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• Сложил оружие под гарантии 
выплаты сбережений

Вооруженный мужчина, захвативший в понедельник, 
21 апреля, отделение банка «Западный» в Белгороде, 
добровольно сложил оружие под гарантии выплаты ему 
сбережений. После этого он сдался полиции, сообщил 
РИА «Новости» начальник УМВД России по Белгородской 
области Виктор Пестерев, проводивший переговоры.

По его словам, полиция не рассматривает происшедшее 
в банке как захват заложников. Пестерев пояснил, что муж-
чина руководствовался эмоциями при совершении поступ-
ка, и подчеркнул, что все предъявленные требования будут 
удовлетворены, сообщает ИТАР-ТАСС. В информационном 
агентстве Бел.ru отметили, что банковские работники могли 
общаться по телефону, никаких угроз в их адрес не поступа-
ло. Ранее стало известно, что 46-летний житель Белгорода 
Александр Вдовин с охотничьим ружьем захватил отделение 
банка «Западный», в котором он был держателем векселей на 
сумму 23 миллиона рублей. В разговоре с корреспондентами 
телеканала LifeNews он заявил, что, узнав об отзыве лицензии 
у банка, пришел забрать свои деньги.

КСТАТИ. Год назад - 22 апреля 2013 г. - в Белгороде было совер-
шено громкое преступление. Местный житель Сергей Помазун, про-
званный впоследствии «белгородским стрелком», застрелил двух 
продавцов и посетителя магазина «Охота». Еще три человека скон-
чались от ранений, полученных на улице, где Помазун продолжил 
стрельбу. Он осужден на пожизненный срок.

• В Крыму создадут игорную зону
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму за-
конопроект о создании в Крыму игорной зоны. Об этом 
сообщается на сайте нижней палаты парламента. 

Для появления игорной зоны в Крыму глава государства 
предложил внести изменения в закон «О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты РФ». Границы и местоположение игорной зоны 
в Крыму определят местные органы власти. В случае одо-
брения депутатами в России может появиться пятая игорная 
зона. Сейчас в стране разрешено создавать зоны для азарт-
ных игр в Алтайском, Краснодарском, Приморском краях и 
Калининградской области.

КСТАТИ. До середины 2009 г. Крым считался одним из центров 
игорной индустрии Украины – на его территории действовали 283 
казино. Широкое распространение они получили в Ялте и Севасто-
поле. Затем игорный бизнес на Украине был запрещен. 

• Ополченцы подняты по тревоге
В Славянске сторонники «Донецкой Народной Республи-
ки» подняты по тревоге и готовятся к обороне города. 

Самопровозглашенный «народный мэр» города Вячеслав 
Пономарев вечером в воскресенье заявил, что у него есть 
данные о готовящихся штурмах блокпостов и удерживаемых 
ополченцами административных зданий. Поводом к моби-
лизации ополченцев стала перестрелка на окраине города, 
которая произошла в ночь на воскресенье, 20 апреля. МВД 
Украины сообщило, что со стороны ополченцев погибли три 
человека, еще трое получили ранения. «Народный мэр» Сла-
вянска в воскресенье после ночной перестрелки призвал рос-
сийские власти ввести в регион миротворческие силы «для 
защиты от Национальной гвардии и «Правого сектора». От-
ветственность за случившееся в Москве возложили на офи-
циальный Киев. 

• Облегчат  получение гражданства
Президент России Владимир Путин подписал федераль-
ный закон, облегчающий получение гражданства РФ, 
сообщает пресс-служба Кремля.

Упрощенной схемой получения российского гражданства 
могут воспользоваться соотечественники - носители русско-
го языка, родственники которых по прямой восходящей ли-
нии ранее проживали на территории России либо на терри-
тории, относившейся к Российской империи или СССР, при 
условии переезда на постоянное место жительства в Россию. 
От имеющегося гражданства иностранного государства им 
придется отказаться. Решение о признании гражданина носи-
телем русского языка будет выносить специальная комиссия 
по результатам собеседования. 

• На односменный режим
Завод Ford Sollers во Всеволожске (ЗАО “Форд мотор 
компани”) остановил конвейер до 8 июня 2014 г. 

Это второй запланирован-
ный перерыв в работе пред-
приятия, первая остановка 
продлилась неделю - с 7 по 15 
апреля. Суммарно перерыв 
составит 58 дней. После это-
го все заводы Ford в России 
перейдут с двух-трехсменного 
режима на односменный. 
Жесткие меры в самой ком-
пании называют “вынужденными” и объясняют “серьезными 
изменениями экономической ситуации в России - девальва-
цией рубля, значительным падением спроса на автомобили 
С-сегмента”. 

• Жириновский извинился 
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский извинился за 
оскорбление им журналистки МИА «Россия сегодня». 

Извинения он принес в воскресенье, 20 апреля, в прямом 
эфире в ходе программы «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Лидер фракции 
ЛДПР 18 апреля в здании Госдумы во время пресс-подхода 
обрушился с вульгарно-циничными оскорблениями сначала 
на беременную журналистку агентства «Россия сегодня», а 
затем на корреспондента «Интерфакса» Юлию Чучалову, ко-
торая вступилась за коллегу. 

К Дню местного самоуправления

20 апреля христиане всего мира отмечали Воскресение 
Христово. 

�� Пасха

На Тагильскую землю  
пришел Благодатный огонь

В Нижнем Тагиле в этот 
день уже третий год 
подряд в центре горо-

да проходит крестный ход и 
богослужение на Театраль-
ной площади. Торжествен-
ное шествие, в котором уча-
ствовали священнослужите-
ли епархии, монахи, казаки 
и верующие, возглавил епи-
скоп Нижнетагильский и Се-
ровский Иннокентий. 

Перед началом службы на 
площадь прибыл Благодат-
ный огонь из Иерусалима. 
Делегация из Нижнего Та-
гила побывала в священном 
городе и накануне ночью до-
ставила огонь на Уральскую 
землю. Пока шла служба, 
прихожане делились Благо-
датным огнем с верующими. 
Считается, что достаточно 
зажечь от него свечу и тут же 
потушить - и она будет освя-
щенной. 

Перед богослужением 
владыка Иннокентий зачи-

тал всем собравшимся пас-
хальное послание патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла. Служба длилась 
около часа и собрала на Теа-
тральной площади около 300 
человек. 

По словам владыки, Бла-
годатный огонь зарождается 
на самом Гробе Господнем и 
защищает нас, напоминая, 
что Бог не оставляет веру-
ющих. В этот день Господь 
принес себя в жертву за 
всех людей, указав путь к ду-
ховному воскресению. Этот 
праздник из года в год со-
гревает сердца и несет свет 
этому миру. В особенности 
это важно сейчас, когда наш 
народ испытывает боль раз-
деления в связи с последни-
ми событиями на Украине, 
которые мы должны преодо-
леть верой и любовью.

С Пасхой горожан поздра-
вил и мэр Нижнего Тагила 
Сергей Носов:

- Сегодня в наши дома 
пришел самый радостный 
и торжественный праздник, 
символизирующий надежду 
и возрождение. Благополу-
чие государства заключает-
ся не только в материальной 
основе, но и в духовной силе 
и согласии народа. В по-
следнее время Россия стал-
кивается с внешнеполитиче-
скими вызовами. В светлый 
праздник Пасхи на братской 
Украине пролилась кровь. 
Эти события показывают, как 
важен мир, что необходимо 
хранить основы нашей исто-
рии и нравственности. 

После службы корре-
спондент «ТР» побеседовал 
с пришедшими на праздник 
тагильчанами. 

- Я, скорее, светский че-
ловек, а вот моя супруга и 
две дочери верят в Бога, - 
рассказал Олег Уфилькин. 
- Если раньше в советские 
годы Пасха была какой-то 
показной, люди тогда в цер-
ковь не стремились, то те-
перь праздник стал более 

наполненный. Накануне 
мы всей семьей съездили 
в храм, освятили яйца и ку-
личи и пожертвовали часть 
продуктов. Когда видишь по 
телевизору, сколько людей 
собирается в ожидании Бла-
годатного огня, начинаешь 
верить в предание, соглас-
но которому, если пламя не  
зажжется, то на нас обру-
шатся большие испытания. 
Считаю, что Пасха объединя-
ет как верующих, так и свет-
ских людей, ведь Благодат-
ный огонь – это связь поко-
лений и времен. 

- Пришла сюда с внучка-
ми в надежде взять с собой 
частичку Благодатного огня, 
- говорит Анна Старыгина. 
- Считаю, что он приносит в 
дома веру и светлые чувства. 
Детям нужно прививать такие 
добрые традиции с раннего 
возраста. Настроение у нас 
праздничное, хоть и в храм 
сходить не удалось. К празд-
нику готовились все вместе, 
внучки помогали красить яйца 
и стряпать куличи. 

Когда богослужение за-
кончилось, горожане обсту-
пили Сергея Носова: кто для 
того, чтобы лично поздра-
вить с праздником, а кто - 
чтобы задать наболевшие 

вопросы. Мэр постарался 
всем уделить внимание и 
еще долго общался с тагиль-
чанами. 

Александр ДАВЫДОВ.
ФОТО АВТОРА. 

Служба шла около часа. Сергей Носов беседует с горожанами после окончания торжественной части. 

Прихожане делятся Благодатным огнем.

�� покупательская конференция

Вся правда  
о курином мясе
Тагильчане примут участие в 
покупательской конференции «Качество 
товара – основа покупательского выбора. 
Оцениваем мясо птицы». Мероприятие 
пройдет сегодня в Екатеринбурге, в 
торгово-экономическом техникуме. 

Организаторы покупательской конфе-
ренции пригласили экспертов, покупателей 
и журналистов и просто всех желающих. В 
рамках конференции будут рассмотрены ак-
туальные вопросы областного рынка мяса 
птицы. Эксперты, товароведы, повара по-
стараются ответить на такие вопросы: «Све-
жая ли продукция продается в магазинах? 
Не заражена ли она опасными микроорга-
низмами, способными вызвать отравление? 
За что платит потребитель (определив, ка-
кое количество воды теряет куриная тушка 
при разморозке и кулинарной обработке)? 
Каким должно быть соотношение костей и 
мяса, кожи и жира в тушке курицы? На что 
обратить внимание при выборе мяса куры? 
Полезно ли куриное мясо?»

Два состава жюри будут оценивать про-
дукцию - профессиональные эксперты и 
потребители. По окончании дегустации бу-
дут названы лучшая продукция и произво-
дители. А шеф-повара не только пригото-
вят блюда для дегустации, но и проведут 
мастер-класс по приготовлению различных 
блюд из мяса птицы.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� площадь Славы

И не то, чтобы да, и не то, чтобы нет…
В Светлое Христово 
Воскресение одни 
тагильчане шли в церковь, 
другие с букетами 
искусственных цветов – на 
кладбище, третьи просто 
гуляли по улицам города, 
а на площади Славы 
кипела работа: десятки 
людей в оранжевых 
жилетах суетились возле 
пилонов, фонтана, Доски 
почета, на прогулочных и 
велосипедных дорожках... 

В 8 часов утра в поне-
дельник картина была 
та же – бурная дея-

тельность в мемориальной 
части площади. 

Значит ли это, что к Дню 
Победы основной этап ре-
конструкции наконец-то 
будет закончен и жителей 
Дзержинского района пора-
дует возрожденная досто-
примечательность? Похоже, 
все произойдет как в совет-
ской песенке: «Прибегал я 
сюда, но звучало в ответ – и 
не то, чтобы да, и не то, что-
бы нет».

 X02 стр. В 8 часов утра в понедельник на пилонах площади Славы кипела работа. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Евгений Куйвашев  
обратился к свердловчанам
Губернатор обратился к свердловчанам в связи 
с Днем местного самоуправления, который от-
мечался вчера, 21 апреля:

«Наш Урал, наша Свердловская область – заме-
чательный, сильный, развивающийся регион с бо-
гатой историей, крепким характером, отличными 
перспективами будущего роста. Успешное разви-
тие Свердловской области прямо зависит от того, 
что происходит в муниципалитетах, какие про-
граммы роста реализуются в каждом городском 
округе, муниципальном районе, городском или 
сельском поселении. Каждый из 94 муниципали-
тетов – это значимая частица, формирующая со-
временный  облик Свердловской области, одного 
из  крупнейших  регионов России. Сегодня на фе-
деральном уровне заявлена необходимость про-
ведения реформы органов местного самоуправ-
ления. Думаю, в целом необходимость такого шага 
очевидна, принимая во внимание, в том числе, и 
сложившуюся ситуацию с полномочиями органов 
местного самоуправления и их финансовым обе-
спечением, а также в связи с расширением зоны 
ответственности глав. 

Дорогие друзья! У нашего края две ипостаси 
– это металл и камень плюс такой феномен, как 
уральский характер. Это не географическое по-
нятие, а сущностное. Уральцы – люди несуетли-
вые, вдумчивые, упорные. Если какую-то задачу 
уральцы перед собой ставят – они обязательно 
добиваются ее решения. Я верю в Урал, я верю 

в уральцев. У нас все получится!» 

Ограничено движение 
большегрузов
В Свердловской области с 20 апреля по  
19 мая вводится режим временного ограни-
чения движения по дорогам регионального 
значения большегрузных автотранспортных 
средств, превышающих временно установлен-
ные предельно допустимые нагрузки на оси. 

Кроме того, временное ограничение движение 
тяжеловесов по дорогам будет введено и в лет-
ний период с 20 мая по 31 августа, при значениях 
дневной температуры воздуха свыше 32оС.

Обсуждали  
социальное развитие села
Евгений Куйвашев вчера принимал участие 
в совместном заседании Государственного 
совета и Совета при президенте Российской 
Федерации по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической 
политике «Об устойчивом развитии сельских 
территорий РФ». 

Как сообщает пресс-служба Кремля, на засе-
дании обсуждались меры, направленные на при-
влечение в село долгосрочных инвестиций, повы-
шение востребованности его производственного, 
туристического и рекреационного потенциала.

В Свердловской области комплексная програм-
ма развития села была разработана и принята в 
2007 году. Она получила название «Уральская де-
ревня», включено в нее было  несколько направ-
лений: от развития сельскохозяйственного про-
изводства до повышения качества жизни сельчан, 

строительства жилья, школ, больниц, дорог, гази-
фикации территорий. В 2014 году объем финанси-
рования «Уральской деревни» составит 8,4 милли-
арда рублей.

Фестиваль объединил детей 
из 14 стран мира
В минувшую пятницу в Екатеринбурге на сце-
не Детской филармонии открылся XV Между-
народный фестиваль детского музыкального 
творчества «Земля – наш общий дом». Для 
участия в крупнейшем в России детском фе-
стивале на Урал прибыли юные исполнители 
из 14 стран мира.

В выходные на сцене Детской филармонии со-
стоялся конкурс хореографических и фольклор-
ных коллективов в четырех номинациях: хорео-
графия, вокал, фольклор, инструментальное ис-
полнительство. В воскресенье, 20 апреля, участ-
ники фестиваля с концертами выезжали в города 
области. Музыкальных гостей принимали Каменск-
Уральский, Камышлов, Ревда, Верхняя Пышма и 
Невьянск. Для участия в фестивале в этом году 
на Средний Урал прибыли молодые музыканты из 
Чехии, США, Таджикистана, Италии, а также ав-
стрийский биг-бэнд, танцевальный ансамбль из 
Баку, грузинская вокальная группа, коллективы из 
Казахстана и Кыргызстана. Впервые приехали на 
фестиваль танцовщики и музыканты из Индии, хор 
«Кантус Мунди» из Бухареста и оркестр «Гармони-
ка» из Боснии и Герцеговины. Россию представля-
ют коллективы Екатеринбурга, Самары, Улан-Удэ и 
других городов. 

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора  

Свердловской области.

�� вчера отмечался День местного самоуправления

Районные власти -  
ближе всех  
к жителям

Горожане должны видеть, 
как принимаются 
и контролируются  
решения

По информации пресс-службы горДумы, подведены 
итоги второго областного конкурса представительных 
органов, проводимого Законодательным собранием 
Свердловской области в рамках Дня местного само-
управления.

Нижнетагильская городская Дума получила диплом за 
обеспечение гласности и открытости, а депутат Влади-
мир Щетников – за высокие показатели в организации 

работы с избирателями.
Напомним, председатель первичной профсоюзной орга-

низации ОАО «ВГОК» Владимир Щетников работает в город-
ской Думе уже третий созыв, более десяти лет жители Выи 
избирают его в представительный орган власти. Народному 
избраннику достался один из самых протяженных округов, в 
который входит не только большая часть Ленинского района, 
но и села Серебрянка, Верхняя и Нижняя Ослянка, поселки 
Волчевка и Баклушина, расстояние от центра округа до са-
мого отдаленного села - 85 километров.

За прошедший год депутатом направлено 97 запросов в 
органы местного самоуправления и государственной власти 
по вопросам жизнеобеспечения жителей округа. Он высту-
пил инициатором восстановления транспортного сообще-
ния с селом Серебрянка, оказывал содействие в расселении 
жителей из ветхого аварийного жилья (Станционный пере-
улок, ул. Оплетина, М.Горького), поставил вопрос о сохране-
нии детского санатория «Антоновский». Среди многих заслуг 
депутата проведение реконструкции стадиона в школе №1, 
детского хоккейного корта во дворе дома по адресу: ул. Куз-
нецкого, 1, парка им. Горького, ремонт детского досугового 
центра «Мир», ежегодное выделение щебня для проведения 
работ по благоустройству территории округа и другое. Ни-
когда не забывал депутат о детях, инвалидах и пожилых граж-
данах, проживающих в его округе, оказывал поддержку при 
проведении различных мероприятий. 

Жители знают своего депутата и высоко ценят его работу. 
Владимир ПАХОМЕНКО. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Представители местного самоуправ-
ления отметили вчера, 21 апреля, 
свой профессиональный праздник. Это 
происходит во второй раз: дата ста-
ла официальным торжеством только в 
2013 году. Сегодня в Свердловской об-
ласти расположены 94 муниципальных 
образования, среди них 68 городских 
округов, 5 муниципальных районов, 5 
городских и 16 сельских поселений. Не 
исключено, что эта структура в скором 
будущем изменится: местное само-
управление ждет реформирование, о 
чем в настоящее время идут горячие 
общественные дискуссии.
Напомним, что проект соответствующе-
го федерального закона уже внесен в 
Государственную думу России. В ско-
ром времени на основе федерального 
документа будут принимать областной 
закон, в котором пропишут новые прин-
ципы организации управления городов 
и муниципальных районов. Изменения 
коснутся и Нижнего Тагила. Собствен-
но, это и приводит к спорам, нужны ли 
перемены или стоит оставить все как 
есть.
Один из «старожилов» местного само-
управления – глава администрации 
Тагилстроевского района нашего города 

Геннадий Демьянов. На эту должность 
он заступил в 2001 году. И по сей день 
руководит самым крупным районом, в 
котором расположено большинство гра-
дообразующих и строительно-монтаж-
ных предприятий. Геннадию Семенови-
чу не понаслышке известно, с какими 
проблемами сталкивается районная 
власть.

-Прежде районные администрации 
были крупнее. В нашей, к примеру, 
работали 70 человек, а в настоя-

щее время – 27, хотя объем задач не умень-
шился, скорее, наоборот, - рассказывает Ген-
надий Семенович. - На мой взгляд, в боль-
шинстве своем специалисты администраций 
районов обладают достаточным опытом и 
всеми нужными деловыми качествами.

На плечах районной администрации - 
абсолютно все вопросы жизнедеятельно-
сти населения: дорожное хозяйство, ком-
мунальное, благоустройство дворов, мо-
лодежная политика, образование, спорт, 
культура, - продолжает Геннадий Семено-
вич. - Сезонные заботы: зимой расчистка 
подъездных путей к социальным объектам, 
школы и детские садики, поликлиники, 
больницы - так или иначе во все приходит-
ся вникать, на все реагировать. 

У нас есть свои ноу-хау и традиции. Так, 
накануне Дня местного самоуправления в 
здании Тагилстроевской районной админи-
страции прошло торжественное вручение 
паспортов молодым гражданам России. Та-
кие праздники мы практикуем, чтобы вос-
питывать у молодежи чувство патриотизма.

Сейчас, например, внедряем идею, свя-
занную с решением президента РФ Влади-
мира Путина о возвращении программы ГТО. 
Решили организовать площадки воркаут (фи-
зические упражнения под открытым небом) 
на территориях, прилегающих к школам.

Так мы сразу решаем несколько про-
блем: у школьников появится возможность 
тренироваться, а у жителей рядом распо-
ложенных домов -  территории для занятия 
спортом. Словом, каждый желающий смо-
жет заняться физкультурой, стать здоро-
вым и сильным без затрат на фитнес-цен-
тры.

Меня не пугает предстоящая реформа са-
моуправления, - заключает Геннадий Демья-
нов. – Считаю, районам нужно давать боль-
ше полномочий, муниципальной власти – фи-
нансовых возможностей, поскольку жители 
со своими бедами, проблемами, в первую 
очередь, идут к нам. И, в принципе, мест-
ная власть так и должна быть устроена, что-
бы любой гражданин мог «дотянуться до нее 
рукой». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Геннадий Демьянов.

Местное самоуправление – самая близ-
кая к людям власть, от эффективности ее 
работы зависит комфорт жителей. Муни-
ципальная власть не только заботится о 
насущных нуждах горожан, но и стара-
ется сделать Нижний Тагил современным 
и уютным городом с чистыми улицами и 
хорошими дорогами. 

Глава администрации Ленинского 
района Геннадий Мальцев накануне 
праздника рассказал о работе ор-

ганов местного самоуправления в своем 
районе: 

- В той системе, в которой действует 
Нижний Тагил, мы вполне эффективно и ка-
чественно работаем, осваивая имеющиеся 

средства. Если затрагивать тему финансо-
вой самостоятельности муниципалитетов, 
то вначале необходимо корректировать во-
просы формирования местного бюджета. 
Следует позаботиться о реальном напол-
нении городской казны, ведь те средства, 
которые остаются в Нижнем Тагиле, недо-
статочны и позволяют думать лишь о те-
кущем содержании города, а не о его раз-
витии. Такие промышленные центры, как 
Нижний Тагил, достойны более серьезных 
бюджетов, которые позволят реализовать 
приоритетные программы развития муни-
ципалитета. 

Если говорить о проблемах конкретно 
Ленинского района, то они в принципе та-
кие же, что и в городе в целом. В первую 
очередь - это комплексное благоустрой-
ство: изношенность сетей, состояние до-
рог, ветхое и аварийное жилье, модерни-
зация системы здравоохранения, а также 
сфера образования, где необходимо не 
только ремонтировать существующие, но 
и строить новые  учреждения. 

Чтобы повысить доверие жителей к орга-
нам местного самоуправления, необходи-
мо обеспечить прозрачность власти и схе-
мы движения финансов, повысить качество 
взаимодействия с населением в решении 
наболевших проблем, добиться быстрой и 
четкой реакции муниципалитета на обра-
щения граждан. Для большинства важно 
видеть, как городская власть принимает и 
контролирует исполнение решения.

Ленинский район специфичен по сво-
ей структуре. Он не обладает большими 
промышленными предприятиями, самыми 
крупными в нашем районе являются ВГОК и 
НТИИМ. В большей степени в центральной 
части города развит малый и средний биз-
нес. Район отличается своей богатой исто-
рической частью. Ее  следует восстанавли-
вать, развивать здесь туризм и инфраструк-
туру, которая связана с этой сферой. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Геннадий Мальцев.

�� из почты

Ни дороги, ни тротуаров…

�� инновации 

Химический парк «Тагил» и Сколково  
наладили сотрудничество

�� патриотическое воспитание

«Я – гражданин Отечества»

- Переживаю за воспи-
танников детско-юношеской 
спортивной школы №4, рас-
положенной по улице Сибир-
ской на Вагонке, - написал 
он. – Там занимаются тен-
нисисты, баскетболисты, а 

сейчас и велосипедисты. Но 
добираться до ДЮСШ  очень 
сложно: проезжая часть по 
Сибирской и Свердлова в 
плохом состоянии, тротуа-
ров нет, не говоря уж о спе-
циально выделенных вело-

дорожках. Ходить там про-
сто опасно! 

Большое спасибо Сергею 
Константиновичу за все до-
брые дела, которые он со-
вершает на благо Нижнего 
Тагила. Хотелось бы, чтобы 
и эту проблему он взял под 
особый контроль. 

Подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА.

Владимир 
Щетников  
отмечен дипломом 
Заксобрания

На базе Нижнетагильского музея памяти 
воинов-тагильчан, погибших в локаль-
ных войнах планеты, состоялась VI науч-
но-практическая конференция учащихся 
кадетов Горнозаводского управленческого 
округа «Я – гражданин Отечества». Орга-
низатором мероприятия выступила кадет-
ская школа №21. 

С приветствием к участникам конферен-
ции обратился ее директор, член Нижнета-
гильского городского политсовета партии 
«Единая Россия» Алексей Казаринов.

В связи с зимней Олимпиадой в Сочи, 
многие участники, в том числе - кадеты шко-
лы № 65, подготовили сообщения об истории 
спорта и достижениях российских спортсме-
нов. Учащиеся школы №4 из Невьянска рас-
сказали о Павле Бажове, об истории меди-
цинских учреждений в Невьянском районе, о 
наследии Демидовых. Шла речь и о Великой 

Отечественной войне, о знаменитых россий-
ских полководцах. 

В числе победителей ученики школы №21 
Сергей Кулак, Сергей Бражаев, Виктория 
Полушина, Данил Бельников, Алена Под-
дубная, Виктория Лунгу, кадеты школы №4 
из Невьянска Андрей Гудков, Роман Черепа-
нов, Никита Шилов. Отдельно была отмечена 
группа учащихся школы №65 за коллектив-
ную работу по спортивной тематике.

Благодаря конференции, кадеты из раз-
ных школ смогли пообщаться, обменяться 
опытом, познакомиться с экспозициями му-
зея. На мой взгляд, во многом так и воспи-
тывается патриотизм – в процессе изучения 
истории своей страны, родного края, малой 
Родины. 

Роман АРЕФЬЕВ, 
директор Нижнетагильского музея 

памяти  воинов-тагильчан, погибших  
в локальных войнах планеты.

ХимПарк получил аккредитацию Сколково 
на выполнение аналитических и исследова-
тельских работ и разработку технологических 
процессов, став центром коллективного поль-
зования наукограда. 

Сколково называют российской Кремниевой 
долиной. Это современнейший инновационный 
комплекс по разработке и коммерциализации 
новых технологий. Технопарк имеет 17 центров 
коллективного пользования. Часть из них рас-
положена непосредственно на его площадке, 
другие, подобно ХимПарку, дистанцированы. 
При этом, рассказывают в пресс-службе хол-
динга «Уралхимпласт», тагильская научно-ис-
следовательская база в своем роде уникальна: 
центр единственный аккредитован на проведе-

ние исследований физико-химических свойств 
веществ.

Получению аккредитации предшествовало вы-
полнение тестовых заданий. В январе группа ра-
ботников центральной лаборатории Уралхимпла-
ста под руководством ведущего инженера И.Н. 
Калгановой провела исследование нефти для 
крупного игрока – американо-российской компа-
нии «Новас», разрабатывающей новый способ не-
фтедобычи.

Эксперты Сколково дали положительное заклю-
чение: технические и научные возможности лабо-
ратории позволяют на должном уровне выполнять 
аналитические и исследовательские работы, зани-
маться разработкой технологических процессов 
по заданию заказчика. 

Сотрудничество с технопарком Сколково будет 

продолжено, в том числе с кластером энерго-эф-
фективных технологий.

По словам первого заместителя генерального 
директора управляющей компании «Химический 
парк Тагил» Игоря Гердта, средства, полученные за 
выполнение этих работ, будут направлены на до-
полнительную мотивацию сотрудников централь-
ной лаборатории Уралхимпласта и на приобрете-
ние для подразделения современного оборудова-
ния и материалов.

Также Игорь Гердт отметил, что «попадание в 
обойму» самого грандиозного российского техно-
парка – это доступ к новой и самой свежей инфор-
мации, которая позволит холдингу быть в тренде 
инновационных решений, с возможностью даль-
нейшей интеграции в производство. 

Подготовила Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� площадь Славы

И не то, чтобы да, и не то, чтобы нет…
 W01 стр.

Что уже есть? Ажурная 
ограда, отделяющая проез-
жую часть проспекта Дзер-
жинского от прогулочной 
зоны, многочисленные ла-
вочки и урны, спешно вос-
станавливаются на пилонах 
отколотые кем-то и отвалив-
шиеся сами каменные пли-
ты… 

Чего нет? Информации на 
тех же пилонах о достижени-
ях жителей и предприятий 
Вагонки, имен героев и тру-
жеников на Доске почета… 
Да и для благоустройства 
территории потребуется не 
один субботник. 

Кроме того, на перекрест-
ке проспекта Дзержинского 
и улицы Энтузиастов «завол-
новался» тротуар, и прогул-
ка по таким пешеходным до-
рожкам может закончиться 
сломанным каблуком и даже 
травмой. А только за те пол-
часа, которые здесь находи-
лись журналисты «Тагиль-
ского рабочего», через пе-
рекресток прошли несколь-

ко десятков человек: кто-то 
на работу, кто-то в магазин, 
девчонки и мальчишки торо-
пились в ближайшие школу, 
лицей и гимназию. 

Разумеется, до 9 Мая весь 
объем намеченных работ 
сделать невозможно. И сто-
ит ли? Очень не хотелось бы, 

чтобы повторилась предно-
вогодняя ситуация: площадь 
Славы торжественно откры-
ли, отгремел салют, и через 
некоторое время началась 
реконструкция реконструи-
рованного. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Перекресток проспекта Дзержинского  
и улицы Энтузиастов – тротуар «волнуется». 

Уральская панорама

Ветеран спорта, постоянный читатель газеты «Тагильский 
рабочий» Владимир Юльянович Рымашевский прислал 
в нашу редакцию обращение к главе города Сергею 
Носову.
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«Русское лото»
Результаты 1019-го тиража от 20 апреля 2014 года

«Золотой ключ»
Результаты 820-го тиража от 19 апреля 2014 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 709-го тиража от 20 апреля 2014 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.
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Сегодня существует множество 
организаций, предлагающих лю-
дям инвестировать свои средства и 
получить прибыль. Как понять, кому 
можно доверить свои сбережения? 
Об этом расскажет Елена Самойло-
ва – ведущий экономист компании, 
которая уже на протяжении мно-
гих лет ведет деятельность в сфере 
управления финансами по России и 
зарубежью, – ООО «Сберегательная  
Компания Наследие».

- Елена Викторовна, на что необ-
ходимо обратить внимание при вы-
боре финансовой компании?

– Очень важен опыт работы компа-
нии на финансовом рынке. Чем доль-
ше компания существует, тем выше 
оценивается ее профессиональный 
уровень. От «стажа» напрямую зави-
сит репутация компании, приобретен-
ные ею навыки, ресурсы и возможно-
сти. Если организация осуществляет 
деятельность в данном направлении 
уже несколько лет, значит дела идут 
хорошо и курс выбран верно. Соот-
ветственно, и вашими сбережениями 
будут грамотно распоряжаться, обе-
спечивая вас желаемой прибылью. 

Мы замечаем, что в последнее время 
все чаще открываются новые фирмы, 
принимающие сбережения от насе-
ления. Но большинство из них через 
некоторое время «сдуваются», остав-
ляя шлейф разочарований клиентов. 
Наша компания уже долгие годы ведет 
финансовую деятельность и пережи-
ла немало подобных «коллег по цеху», 
которые, к сожалению, подрывают до-
верие людей. Мы, в свою очередь, до-
рожим доверием каждого нашего кли-
ента, и благодаря этому они спокой-
ны за свои сбережения и положенную 
прибыль.

Если вы хотите не потерять и при-
умножить свои накопления – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной  
программой «НАСЛЕДИЕ». Сбере-
гательная программа – это один из 
гибких и удобных инструментов за-
щиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохо-
да зависит от суммы векселя и сро-
ка инвестирования: чем выше сумма 
и дольше срок, тем больший доход 
вы получаете. Программа чутко реа-
гирует на экономические изменения 
и деятельность Центробанка России.  

На сегодняшний день мы повыси-
ли ставки до 31%! Лишь серьезные 
и стабильные финансовые структуры, 
которые уверены в завтрашнем дне, 
могут позволить себе такое повыше-
ние. Внимание! Теперь не нужно ждать 
даты предъявления векселя к платежу, 
вы можете самостоятельно выбирать, 
когда получать начисленные процен-
ты: каждый месяц, раз в квартал или в 
конце срока векселя*. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем 
и продолжает работать**. Для оформ-
ления векселя при себе необходимо 
иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Полу-
чить более подробную информацию 
можно в офисе ООО «Сберегательная  
Компания Наследие»  по адресу:  
ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр «Dada», 
офис 212, тел.: 8(343) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру: 8-800-333-14-06  
(звонок бесплатный), а также на сайте  
www.sberfin.ru.

Надежность познается с годами

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* при условии подписания соглашения о выплате начисленных 
процентов по векселю
** при ежемесячном и ежеквартальном начислении процентов 
по векселю

Конкурсный  управляющий ГУП Учреждение УЩ-
349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской 
области сообщает, что признан несостоявшимся по-
вторный открытый аукцион в электронной форме, на 
повышение стоимости, с закрытой формой подачи 
предложения о цене, по продаже имущества ГУП Уч-
реждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН 
Свердловской области: Движимые активы, в соста-
ве: Прицеп ТМЗ-802 1996 г.в.; УАЗ-39094 2000 г.в.; 
УРАЛ-5557 1998г.в.; ГАЗ-3102 (черная «Волга») 2006 
г.в.; ГАЗ-3302 (номер Е445АВ) 1995 г.в.; Трактор РТ-
М-160У 2008 г.в.; Трактор РТ-М-160У 2008 г.в. 

Объявляется публичное предложение:
Начальная цена: 2 484 000 (два миллиона четыреста 

восемьдесят четыре тысячи) рублей.  Размер задатка: 
248 400 (двести сорок восемь тысяч четыреста) рублей.  
Срок внесения задатка: до подачи заявки. Для участия 
в торгах претенденту необходимо зарегистрироваться 
на ЭТП «Ю-тендер» по адресу http://www.utender.ru/, оз-

накомиться с аукционной документацией по настояще-
му аукциону, подать заявку, внести задаток. Заявки на 
участие принимаются до 19.06.2014 г. Задаток вносит-
ся перечислением на р/с 40702810762090044403 ОАО 
«Уральский банк реконструкции и развития» г. Екате-
ринбург, к/с № 30101810900000000795, БИК 046577795 
Получатель – ООО «УралТендер», ИНН 6658340430 КПП 
665801001. Наименование платежа «Задаток по аукци-
ону по продаже имущества ГУП Учреждение УЩ-349/13 
ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской области». 
Договор о задатке заключается в порядке статей 428, 
380, 381 ГК РФ. К участию в торгах допускаются юри-
дические и физические лица, которые могут быть при-
знаны покупателями по законодательству РФ. Побе-
дителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за имущество. Договор купли-
продажи имущества заключается с победителем в срок, 
установленный документацией.

Сегодня – 6 лет, как нет с нами 
дорогого и любимого отца, дедушки

Анатолия Павловича 
ГОНЧАРУКА

Сын полка Уральского танкового корпуса, 10-й гвардей-
ской бригады, ветеран труда. 

Все его награды, биография - в музее Уралвагонзавода.
Просим помянуть этого жизнелюбивого человека до-

брым словом в скорбный для нас день. Вечный покой и 
земля тебе пухом. Минуты молчания! 

Дочери, друзья

Тур Порядок выпадения 
чисел

Выигравших 
билетов

Выигрыш,  
руб.

1 28, 72, 19, 62, 47 1 90 000

2

38, 87, 59, 41, 25, 79, 09, 
07, 24, 58, 22, 08, 39, 63, 
30, 60, 65, 15, 12, 31, 80, 
48, 13, 05, 20, 50, 18, 03, 
27, 67, 32, 64, 61, 14, 43 

1 180 000

3

23, 34, 68, 16, 82, 36, 46, 
57, 01, 21, 54, 06, 26, 78, 
88, 76, 77, 70, 75, 02, 40, 

53, 66 

1 1 000 000 или  
Загородный дом

4 04 2 500 000 или  
Загородный дом

5 44 2 500 000 или  
Загородный дом

6 90 7 142 857 или  
Загородный дом

7 85 9 1000
8 45 11 600
9 83 16 401

10 52 28 300
11 35 51 250
12 73 90 200
13 29 121 160
14 56 249 120
15 51 391 104
16 55 494 93
17 84 993 85
18 86 1483 80
19 49 2383 74
20 42 3404 71
21 81 5258 68
22 37 8867 67
23 10 16 206 64
24 11 23 363 63
25 74 36 786 60
26 69 50 981 59
27 71 76 849 57

 Не выпавшие числа: 17, 33, 89. Если ни одного из этих чисел на игровом 
поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
72, 10, 11, 38, 73, 

21, 49
2

500.000 руб.
№00523528 г. Саратов

№00691955 г. Томск

2

41, 6, 7, 75, 77, 30, 90, 
59, 20, 69, 42, 29, 51, 28, 
12, 31, 64, 89, 3, 34, 47, 

39, 66, 76, 16, 13, 46, 17, 
37, 43, 68, 48, 54, 9, 55

1
500.000 руб.
№00848959

г. Барнаул

3
80, 23, 1, 84, 71, 58, 85, 
15, 19, 40, 4, 27, 74, 53, 

57, 14, 67, 22, 33
1

500.000 руб.
№00105819

Интернет
4 2 1 500.000 руб.
5 86 2 500.000 руб.
6 35, 26 3 500.000 руб.
7 87 4 500.000 руб.
8 65 8 375.001 руб.
9 60 21 1.000 руб.

10 88 28 745 руб.
11 56 51 564 руб.
12 36 74 434 руб.
13 61 125 340 руб.
14 79 218 271 руб.
15 25 312 219 руб.
16 18 494 180 руб.
17 50 767 150 руб.
18 63 1.254 127 руб.
19 32 1.726 111 руб.
20 82 3.364 98 руб.
21 81 4.971 87 руб.
22 24 6.795 79 руб.
23 52 10.485 78 руб.
24 70 18.029 76 руб.
25 45 28.276 65 руб.
26 44 39.237 64 руб.
27 83 58.228 62 руб.

Всего: 174.477 22.273.700 руб.
В джекпот отчислено: 1.172.300 руб.

Невыпавшие шары: 5, 8, 62, 78

Тираж 802 18 апреля: 10, 37, 45, 15, 5, 14.  
Тираж 803 19 апреля: 11, 21, 14, 38, 20, 35. 
Тираж 804 20 апреля: 31, 29, 21, 38,  16, 45.  

Выпавшие номера шаров:
51 30 82 45 70 31 48 86 37 71 59 64 54 87 23 41 67 26 34 85 14 08 44 

69 57 56 17 47 06 46 88 35 09 02 18 63 19 29 58 84 80 28 76 65

Категория Количество 
выигрышей

Сумма выигры-
ша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 5 хода)

1 4 670 руб.

Выиграл билет серии 709: 
№0043292 г. Пермь

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран
БИНГО (15 совпадений)

1
50 000 руб. 

Дополнительно разыграно 250 000 руб.
 Выиграл билет серии 709: 

№0049476 г.Ростов-на-Дону
Категория 3: 

14 совпадений 9 1 038 руб.

Категория 4: 
13 совпадений 72 130 руб.

Категория 5: 
12 совпадений 375 32 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш по двум 
последним цифрам номера билета

Выигрышные комбинации:
16,38,66,75,57,43,20,30,31,67

724 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш

по последней цифре номера билета

Выигрышная комбинация: 6

763 30 руб.

Дополнительно разыграно: 
Выигрыш в размере 50 000 рублей выиграл билет серии 709: 

№0036172 г.Москва.
Выигрыш в размере 100 000 рублей выиграл билет серии 

709: №0002126 г.Челябинск.
Выигрыш в размере 200 000 рублей выиграл билет серии 

709: №0024029 г.Москва.

ВСЕГО: 1 948 744 462 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 7 782 руб. 

Сегодня - 9 дней,  
как нет с нами 

Сергея Ивановича 
КОРОСТЕЛЕВА

Просим всех, кто его знал, 
помяните его добрым словом. 
Пусть земля будет пухом.

Жена, дети, др. родные

Сотрудники полиции и 
ФСБ Нижнего Тагила вы-
явили подпольную ма-
стерскую по производству 
и ремонту оружия. 

Нелегальная точка рас-
полагалась в одном из га-
ражных боксов по улице 
Октябрьской революции Та-
гилстроевского района. Ее 
владельцем оказался 37-летний местный житель, который 
представился работником градообразующего предприятия 
города, увлекающимся охотой.

В гараже было обнаружено большое количество всевоз-
можных «стволов» и боеприпасов различного калибра. Хо-
зяин арсенала объяснил полицейским, что давно увлекается 
подобным ремеслом, может отремонтировать любое оружие. 
К нему якобы часто обращаются охотники и другие нуждаю-
щиеся граждане с просьбой устранить какие-либо неисправ-
ности. Правда, как выяснилось, лицензии на данный вид дея-
тельности у мужчины нет. По его словам, он лишь намеревал-
ся пройти необходимое обучение и получить соответствую-
щее разрешение.

При опросе оружейных дел мастер признался участковым 
уполномоченным, что у него есть еще одно укромное место, 
где он хранит готовый для реализации товар, это арендуемое 
подвальное помещение в жилом доме на проспекте Мира.

Не зря сыщики посетили и квартиру подозреваемого в 
районе Гальяно-Горбуновского массива, там тоже нашлось 
много чего интересного. В общей сложности, силовики изъ-
яли более 20 единиц оружия. Это охотничьи ружья, травма-
тические пистолеты, пневматические винтовки и пистолеты, 
а также около 1700 патронов, несколько килограммов, пред-
положительно, артиллерийского пороха и три станка для из-
готовления и ремонта оружия. 

Все, что органы внутренних дел конфисковали, направлено 
на исследование в экспертно-криминалистический центр для 
проверки на причастность к ранее совершенным преступле-
ниям. По результатам проверки сотрудники полиции примут 
процессуальное решение о возбуждении в отношении неле-
гального оружейного мастера уголовного дела за незаконное 
хранение и изготовление оружия.

По словам руководителя отдела участковых уполномочен-
ных ММУ МВД России «Нижнетагильское» майора полиции 
Василия Манкевича, устанавливаются владельцы изъятого 
оружия и боеприпасов, чтобы привлечь их к административ-
ной ответственности за нарушение правил хранения оружия.

Элина БАЛУЦА, пресс-служба ГУ МВД РФ  
по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

�� выставка

«Каменный цветок»  
Виктора Васильева

Выставку Виктора Васильева «Каменный цветок»  
могут увидеть все тагильчане в музее изобразительных 
искусств.

коллекции геолога 
Виктора Васильева. 
Аметист из Уругвая, 
лазурит из Афгани-
стана, кварц из Казах-
стана, яшма из Башки-
рии, тагильский мала-
хит соседствуют с каминны-
ми часами и подсвечником 
из родонита, скульптурными 
композициями «Илья Муро-
мец» и «Легенда об Артамо-
нове», флорентийской моза-
икой… Виктор Михайлович 
подготовил своеобразный 
отчет к своему 60-летию. 

Отвечая на многочислен-
ные вопросы о количестве 
созданных работ, он пояс-
нил, что каменных шаров его 
мастерская сделала тысячи, 
шкатулок – не одну сотню, а 
изготовление цветочных и 
скульптурных композиций из 
камня - процесс очень трудо-
емкий и длительный, их мож-
но сделать не более пяти в 
год. Кроме того, Васильев 
уверен: если зритель видит 
в цветке прекрасную обра-
ботку камня – это ювелирное 
изделие, а вот если он вос-
принимает камень как насто-
ящий живой цветок, это уже 
произведение искусства. И 
потому работы уральских 
камнерезов всегда узнавае-
мы, так как сочетают в себе 
высокое качество техниче-
ского исполнения, художе-
ственность и несут добро 
людям. 

Член творческого Союза 

художников России и Меж-
дународного мемориально-
го фонда Карла Фаберже, 
заслуженный деятель камне-
резного искусства и кавалер 
ордена А.К. Денисова-Ураль-
ского, Виктор Васильев дав-
но не нуждается в рекламе, 
а у его камнерезной мастер-
ской всегда достаточно за-
казов. Но мастер уверен: 
звездная болезнь – смерт-
ный приговор художнику, 
нужно постоянно узнавать 
новое, искать свой стиль. 

А еще его огорчает тот 
факт, что нынче так мало уде-
ляется внимания подготовке 
будущих камнерезов в об-
разовательных учреждениях 
города, школьники неохотно 
выбирают эту профессию, да 
и площадей для постоянных 
экспозиций каменных дел 
мастеров в городе нет. По-
этому как человек неравно-
душный он решил не огра-
ничиваться достигнутым и с 
целью сохранения и разви-
тия традиций создать в Ниж-
нем Тагиле центр народных 
промыслов и ремесел: до-
кументы находятся в стадии 
оформления. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Виктора Васильева поздравляет внучка Вера Черненко.

Знаменитые 
каменные 

одуванчики 
Васильева.

В трех выставочных за-
лах разместились семь 
десятков работ, соз-

данных мастером камнерез-
ного искусства за четверть 
века: от первой малахито-
вой шкатулки 1987 года до 
нынешних цветочных компо-

зиций «Сирень», «Барбарис», 
«Орхидея». Вместе с самыми 
известными работами - таки-
ми, как «Одуванчики», «Лан-
дыши», вазы из горного хру-
сталя, - здесь впервые по-
казаны фотографии из экс-
педиций и редкие камни из 

ПРОДАМ САД, ост. «Ключи-
ки», к/с «Черемушки», 5 со-
ток. Посажены яблони, сливы, 
вишни, черноплодка, ягодные 
кусты и др. – все плодоносит. 
Оформлены цветники. По-
строен новый летний домик с 
большой террасой (год назад), 
залит фундамент под дом 6х8. 
Отличное место! 
Тел.: +79045498240, 
921-240 (Вадим)

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 

СДАМ на длительный 
срок 1-комнатную 
квартиру 
(Ленинградский пр., 
32), 2-й этаж, с мебе-
лью и бытовой техникой 
–8 т. руб. + коммун. 
расходы. 
Звонить после 18.00  
по тел.: 89506590422

�� происшествия

Изъят арсенал 



Сборная России уступила команде Латвии в матче «Ев-
рочелленджа», который прошел в Риге. Единственную 
шайбу во встрече забросил Юрис Шталс.

В этой игре за национальную команду дебютировал гол-
кипер «Салавата Юлаева» 19-летний Андрей Василевский.

Между тем, в пятницу, 18 апреля, подопечные Олега Знар-
ка добились победы над Латвией со счетом 3:2. 

Очередные матчи в рамках «Еврочелленджа» подопечные 
Знарка проведут на выезде против сборной Германии 25 и 
26 апреля.

* * *
В Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» состоялся матч 
26-го тура Российской премьер-лиги между «Анжи» и 
«Зенитом». Гости выиграли у хозяев со счетом 2:1. Об 
этом сообщает официальный сайт Российской футболь-
ной премьер-лиги.

Таким образом, «Зенит» набрал 56 очков и снова вырвал-

ся на первую строчку российского первенства. В следующем 
туре, 27 апреля, «Анжи» сыграет на выезде с «Ростовом», а 
«Зенит» 26 апреля примет «Волгу».

* * *
Победой «Рубина» завершился в воскресенье, 20 апреля, 
матч казанцев против московского «Спартака» в рамках 
26-го тура чемпионата России. Об этом сообщает офи-
циальный сайт Российской футбольной премьер-лиги.

По итогам матча красно-белые сохранили пятое место в 
турнирной таблице с 44 очками. «Рубин» с 31 очком остался 
на 10-й строчке. 

Футболисты «Томи» обыграли самарские «Крылья Сове-
тов». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу томской ко-
манды. 

В Москве «Локомотив» принимал на своем поле футболи-
стов «Терека». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу сто-
личной команды. В следующем туре «Локомотив» 26 апреля 
сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Терек» 27 апреля при-
мет «Динамо».

* * *
Главный тренер сборной России по футболу Фабио 

Капелло в интервью агентству «Р-Спорт» заявил, что 
завершит карьеру после чемпионата мира 2018 года. 
«Безусловно, сборная России по футболу — мое послед-
нее место работы. Буду как сэр Алекс Фергюсон: он за-
кончил в 72, мне будет 71 год», — сказал итальянец. 

В 2018 году российская команда примет участие в до-
машнем чемпионате мира. Россия гарантированно высту-
пит на турнире, поскольку является страной-хозяйкой мун-
диаля. 

* * *
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси намерен по-
лучить от клуба новый пятилетний контракт на общую 
сумму 400 миллионов евро. Также аргентинец намерен 
сохранить за собой все коммерческие права на свое имя. 
Об этом сообщает Sport.es.

«Барселона» пока готова предложить соглашение на та-
кой же срок на общую сумму 200 миллионов евро. К тому же 
каталонцы рассчитывают на 20 процентов доходов, которые 
Месси получает за использование своего имени в рекламных 
контрактах.

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Cегодня. Восход Солнца 6.32. Заход 21.26. Долгота дня 14.54. 23-й лун-
ный день. Днем +4… +6 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
75549 мм рт. ст., ветер юго-западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.29. Заход 21.28. Долгота дня 14.59. 24-й лун-
ный день. Ночью +2. Днем +10… +12 градусов, пасмурно, дождь. Атмосфер-
ное давление 737 мм рт. ст., ветер юго-западный, 9 м/сек.

Сегодня слабые геомагнитные бури, завтра – небольшие геомагнитные 
возмущения.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.

22 апреля  
Всемирный день Земли
1799 Начало Италийского похода Суворова.
1832 Указом императора Николая I образуется Российское Министер-

ство иностранных дел.  
1918 Декретом ВЦИК в Советской России закреплен и организационно 

оформлен всеобуч.
1929 Выходит первый номер «Литературной газеты».  
Родились:
1724 Иммануил Кант, немецкий философ. 
1870 Владимир Ленин, вождь пролетариата. 
1907 Иван Ефремов, русский советский писатель и палеонтолог. 
1937 Джек Николсон, американский киноактер, сценарист, режиссер. 
1965 Роман Коппола, американский режиссер кинофильмов и музыкаль-

ных видеоклипов. 

�� волейбол

США задействуют  
боевых дельфинов  
в учениях на Черном море

Американские боевые дельфины будут участвовать в 
летних учениях НАТО на Черном море. Об этом газете 
«Известия» рассказал представитель Военно-морских 
сил США Том Лапуцца, отвечающий за программу по 
морским млекопитающим. 

В начале апреля украинские власти объявили, что запла-
нировали на 2014 г. восемь совместных учений со стра-
нами НАТО, включая морские. По словам представите-

ля ВМС США, учения с участием 20 дельфинов и 10 морских 
львов продлятся около 1-2 недель (максимально разрешен-
ный срок пребывания стран, не имеющих выхода к Черному 
морю, - 21 день).

На Черном море, как сообщил Лапуцца, американские во-
енные дельфины протестируют новый антирадар, который 
предназначен для «дезориентации вражеских эхолокаторов, 
в то время как морские львы и дельфины ищут мины и воен-
ных водолазов».

Издание отмечает, что впервые в открытом море могут по-
встречаться американские и российские боевые дельфины. 
На сегодня в мире существуют только два центра подготов-
ки боевых дельфинов - это Военно-морская база Сан-Диего 
(США) и севастопольский океанариум, базирующийся в Ка-
зачьей бухте.

Специальная база для изучения применения морских 
млекопитающих в военных целях в заливе города Сан-
Диего была создана в 1967 г. В 90-е о рассекреченной про-
грамме стало известно общественности. Сегодня помимо 
базы в Сан-Диего животных тренируют и на других базах, 
одна из которых располагается недалеко от Сиэтла, штат 
Вашингтон. Свои навыки млекопитающие ранее применя-
ли в ходе военных операций ВМС США во Вьетнаме, Бах-
рейне, Ираке. 

В СССР первые программы по тренировке дельфинов воз-
никли, как и в США, в 1960-х гг. В конце 80-х гг. программа 
была приостановлена. Севастопольский океанариум вер-
нулся к советским программам тренировок в 2012 г. В конце 
марта этого года сообщалось, что океанариум планировал 
возобновить тренировки по новым программам в интересах 
российского флота, сообщает РБК.

В Лондоне, в своем доме, в го-
стиной сидит англичанин, курит 
трубку и читает утреннюю Times. 
Вдруг обваливается стена и в го-
стиную, скрипя тормозами, въез-
жает «Бентли», за рулем которого 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Доде. Уля. Кипу. Дир. Ром. Рода. 
Гречиха. Снос. Рис. Бор. Габи. Еда. 
Ада. Усик. Уют. Дутыш. Аул. Ира.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Радист. Сур-
рогат. Оса. Ярд. Буш. Оазис. Дым. 
Грека. Джерид. Есаул. Кирибати. 
Ход. Кукарача. 

В первом четвертьфинальном 
поединке плей-офф чемпионата 
России «Уралочка-НТМК» проиграла 
краснодарскому «Динамо» - 0:3. Нашим 
волейболисткам не помогли ни родные 
стены, ни горячая поддержка тагильчан, 
ни присутствие на трибунах главы города 
Сергея Носова.

Дебютная партия получилась равной, 
но при счете 20:20 у наших спортсме-
нок возникли проблемы с приемом. 

Три очка соперницам просто подарили, еще 
- два те заработали сами – 22:25. После пе-
рерыва игра у хозяек паркета совсем разла-
дилась. С самого начала динамовки создали 
отрыв в пять баллов и ни разу не позволили 
«уралочкам» себя догнать. В итоге - 25:18 в 
пользу гостей. В третьем сете стали актив-
нее действовать в атаке Виктория Чаплина и 

Юмилка Руис, свердловчанки повели - 11:5, 
но «плюс шесть» довольно быстро превра-
тились в «минус четыре» - 14:18. На подаче 
Руис «Уралочка-НТМК» набрала четыре очка 
подряд – 18:18. На этом, судя по всему, силы 
закончились – 20:25.

Уступив дома, наша команда максималь-
но усложнила себе путь в полуфинал. Напом-
ним, путевка в эту стадию плей-офф разы-
грывается по итогам всего двух матчей. Зав-
тра в Краснодаре надо побеждать со счетом 
3:0 или 3:1, а затем и в «золотом сете».

Результаты остальных встреч: «Тюмень-
ТюмГУ» - «Омичка» - 0:3, «Заречье-Одинцо-
во» (Московская область) – «Динамо» (Мо-
сква) – 0:3. «Факел» (Новый Уренгой) и «Ди-
намо» (Казань) первый поединок проведут 
сегодня.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

«Уралочка» не ищет  
легких путей

Ирина Заряжко (№6) была одной из лучших в матче, но один в поле не воин.

�� футбол

Стартовали с поражения

�� баскетбол

«Старый соболь» -  
в крепких середнячках
В пятницу в Ставрополе завершился групповой турнир 
за 9-12-е места в Высшей лиге чемпионата России по 
баскетболу среди мужских команд.

Напомним, «Старый 
с о б о л ь »  д о с р о ч -
но стал победите-

лем в группе, и послед-
ний матч сезона для нашей  
команды уже ничего не ре-
шал. Тем не менее, «собо-
ля» сражались упорно, хотя 
и верх взяли хозяева.

18 апреля. «Динамо-Ставро-
поль» (Ставрополь) – «Старый 
соболь» (Нижний Тагил) – 83:76 
(17:21, 17:9, 23:25, 26:21).

Великолепный дабл-дабл 
сделал у «соболей» студент 
УрФУ Александр Вертелов 
– 21 очко + 16 подборов, 13 

очков набрал Александр Го-
лубев, 12 – Дмитрий Рытен-
ко, 10 – Илья Агинских, 7 – 
Данил Таупьев, 5 – Руслан 
Зудов, 4 – Андрей Важенин, 
по 2 – Максим Староверов и 
Александр Растегаев.

У хозяев 12 очков (+ 8 под-
боров) заработал тагильча-
нин Алексей Вагнер.

Итак, «Старый соболь» 
завершил сезон на девятом 
месте и в целом выступил 
неплохо: стал победителем 
в своей группе на первом 
этапе Кубка России, в усло-
виях жесточайшей конкурен-

ции выиграл более половины 
матчей на регулярном этапе 
(57 процентов) и четыре из 
шести - в групповом турни-
ре. 

Чемпионат еще не закон-
чен. Борьбу за 13-17-е ме-
ста продолжают «БК 1716» 
(Омская область), «Эль-
брус» (Черкесск),  «ЦСК 
ВВС-Красные Крылья» (Са-
марская область), «КАМиТ-
Университет» (Тверь), «Ир-
кут-2» (Иркутск). На стадии 
плей-офф за седьмое ме-
сто поборются «Согдиана-
СКИФ» (Воронеж) и «Строи-
тель» (Энгельс). За пятое ме-
сто будут сражаться «Родни-
ки» (Ижевск) и «БК Тамбов», 
за третье – «Динамо-МГТУ» 
(Майкоп) и «Союз» (Зареч-
ный). Кто станет чемпионом, 
решится в противостоянии 
тобольского «Нефтехими-
ка», его тренирует тагильча-
нин Алексей Лобанов, и сто-
личного «МБА». Эти команды 
– победители регулярного 
этапа, соответственно, в ди-
визионах «А» и «Б».

Владимир МАРКЕВИЧ.

М Команда И В П Мячи О % побед 

1 Старый cоболь 
Нижний Тагил 6 4 2 497 - 478 10 66.7

2 Тегас Динской район 6 3 3 494 - 482 9 50.0

3 Динамо-Ставрополь 
Ставрополь 6 3 3 471 - 524 9 50.0

4 Динамо-ЮЗГУ Курск 6 2 4 495 - 473 8 33.3

За 9-12-е места

В редакцию «ТР» позво-
нила наша читательница, 
которая увидела на одной 
из скамеек в районе же-
лезнодорожного вокзала, 
таких, где на спинках раз-
мещают рекламу, следую-
щую цитату из книги М.Е. 
Литвака: «Нельзя уважать 
человека только потому, что 
он стар». Женщину данная 
фраза сильно задела. По ее 
словам, в нашей стране во-
просам патриотического и 
нравственного воспитания 
молодежи в последнее вре-
мя уделяется повышенное 
внимание, а тут такой ло-
зунг... Нормальными граж-
данами он воспринимается, 
скорее, как радикальный 
призыв, нежели высокая 
литература. 

Эти слова, вырванные из 
контекста произведения, дей-
ствительно вызывают тягост-
ные чувства, особенно у стар-
шего поколения. Автор книги 
по психологии, откуда была 
взята цитата, на самом деле 
рассуждает о том, что люди в 
преклонном возрасте в силу такого расстройства, как стар-
ческое слабоумие, теряют свои лучшие человеческие каче-
ства и порой становятся обузой для семьи. В любом случае 
в художественной прозе нашлась бы масса более достойных 
афоризмов для размещения их на улицах Нижнего Тагила. 

Специалист рекламной компании рассказала по телефону, 
что к ним уже были звонки недовольных горожан по поводу 
данного текста. Жалобы обещали учесть и в ближайшее вре-
мя убрать раздражающую тагильчан цитату. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Цитату уберут?

«Уралец-НТ» открыл сезон матчем на Кубок России 
(межрегиональный раунд). На своем поле тагильчане 
уступили со счетом 1:2 молодежному составу «Урала» из 
Екатеринбурга. 

Голы соперники забивали 
по очереди: сначала отличи-
лись гости, затем Сергей Че-
лядин восстановил равнове-
сие, потом «Урал-М» вновь 
отправил мяч в сетку ворот 
Ильи Беляка. Ответный по-
единок состоится 26 апреля 
в областном центре.

Клуб прошел процеду-
ру заявки в чемпионат стра-
ны (третья лига, зона «Урал 

– Западная Сибирь»). Цвета 
«Уральца-НТ» будут защи-
щать 25 футболистов. Это 
вратари Илья Беляк (1993 
г. р.), Егор Ивойлов (1995), 
Владимир Сабуров (1987); 
защитники Вячеслав Ба-
тырь (1993), Егор Больша-
ков (1996), Антон Варва-
рин (1996), Павел Ветлу-
гаев (1987), Евгений Горо-
хов (1997), Сергей Семяч-

ков (1996), Сергей Челядин 
(1987), Игорь Янкин (1993); 
полузащитники Никита Брез-
гин (1997), Дмитрий Гаврюш-
кин (1996), Михаил Галиулин 
(1989), Игорь Костин (1995), 
Степан Мельников (1991), 
Алексей Ромашин (1992), 
Анатолий Рыбалов (1987), 
Никита Сенченко (1996), Вла-
дислав Шустов (1995), Ки-
рилл Щербаков (1996); напа-
дающие Антон Агапов (1992), 
Алексей Вершинин (1979), 
Мефодий Хранилов (1993), 
Андрей Шимпф (1997).

Татьяна ШАРЫГИНА.

сидит другой англичанин. Первый 
спокойно переводит на него взгляд, 
вынимает трубку и спрашивает:

- Могу я спросить, куда сэр так 
торопится?

- В Манчестер, сэр!
- В таком случае, сэр, вам было 

бы ближе через кухню...

�� бывает же

Решили  
умилостивить 
природу
В городе Индаур (Индия) 
состоялась церемония 
бракосочетания быка и коровы. 

Как и все индийцы, жители счита-
ют этих животных священными и на-
деются, что, пышно поженившись, 
рогатая пара спасет фермеров от не-
урожая. Подготовка к празднику за-
няла два месяца, сообщает британ-
ское издание Mirror.

Решение выдать корову Гангу за-

муж за быка Пракаша было принято 
жителями Индаура после того, как 
несколько соседних населенных пун-
ктов пострадало от ливней и града. 
Чтобы Индаур тоже не остался без 
урожая, население решило умило-
стивить природу, соединив своих са-
мых почитаемых животных красивой 
свадебной церемонией.

Свадьба, как и у людей, финанси-
ровалась в складчину: фермеры ски-
дывались по 80 долларов. К бракосо-
четанию готовились долго, создавая 
для животных роскошные наряды. 
На невесте даже были драгоценно-
сти. На церемонии присутствовало 
несколько тысяч гостей, в том числе 
и из соседних деревень. 

Лента.Ру.


