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• Мэр Донецка сдал власть 
народному ополчению

Городской голова Донецка Александр Лукьянченко 
добровольно сложил полномочия и передал ключи от 
здания исполкома сторонникам федерализации, заяви-
ли РИА «Новости» по телефону в пресс-службе самопро-
возглашенной Донецкой народной республики.

«Пришли мирные люди и 
предложили сложить полно-
мочия, человек это сделал. 
Все проходило мирно», — 
подчеркнули представите-
ли ДНР, отметив, что «власть 
переходит в народные руки». 
Заместитель руководителя 
Народного ополчения Дон-
басса Сергей Цыплаков заявил информагентству, что «сей-
час берется контроль над всем Донецком и всеми админи-
стративными зданиями». 

• В Славянске новые жертвы
В Славянске при обстреле блокпоста украинскими сило-
виками погибла местная жительница, ранения получили 
шесть человек, сообщает корреспондент РИА «Новости». 

Между тем, представитель пресс-службы самопровозгла-
шенной Донецкой народной республики Александр Мальцев 
сообщил ИТАР-ТАСС о гибели еще одного мирного жителя. 
Он уточнил, что БТР украинских спецподразделений открыл 
огонь по автомобилю мужчины. Украинский портал «Остров» 
сообщает, что бои, ранее проходившие у телевизионной баш-
ни Славянска, завершились в пользу украинских вооруженных 
сил. Над телевышкой, по данным ИТАР-ТАСС, барражируют 
два вертолета с десантниками. Факт столкновений между жи-
телями Славянска и военными подтвердил глава МВД страны 
Арсен Аваков, сообщает «Интерфакс-Украина». По его сло-
вам, среди украинских бойцов есть убитые и раненые. Между 
тем УНН, со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Марину Оста-
пенко, сообщает, что силовая операция в Славянске не ведет-
ся, поскольку военные «передислоцируются для недопуще-
ния в Украину боевиков из РФ». «Никаких боевых действий в 
Славянске сейчас АТЦ не ведет. Те перестрелки, какие про-
исходят в городе, скорее всего, происходят внутри сепара-
тистов, поскольку там очень много криминалитета и воору-
женных боевиков», — заявила она.

• Задержанные в Одессе 
этапированы 

Глава украинского МВД Арсен Аваков написал на своей 
странице в Facebook о том, что 42 задержанных во вре-
мя беспорядков, происшедших 2 мая в Одессе, этапиро-
ваны в одну из центральных областей Украины.

По его словам, в Одессу также прибыл батальон особого 
назначения МВД «Киев-1», представляющий одно из подраз-
делений, созданных недавно. Аваков подчеркнул, что значи-
тельная часть состава батальона и люди, его возглавляющие, 
— выходцы из этого города. «Принимали решение о команди-
ровании ребят в Одессу, учитывая их желание помочь Одес-
се в эти непростые дни», — добавил глава министерства. 
Столкновения между сторонниками и противниками новой 
киевской власти начались в Одессе в пятницу, 2 мая. Десятки 
пророссийских активистов заживо сгорели во время пожара 
в здании Дома профсоюзов, который подожгли сторонники 
«евромайдана». В результате этих трагических событий по-
гибло 46 человек, более 200 пострадали.

• Мировое сообщество шокировано 
Обстановка на Украине ухудшилась после трагедии, 
происшедшей в результате беспорядков в Одессе. Эти 
события вызвали широкую реакцию по всему миру. 

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайн-
майер написал в своем Twitter, что шокирован мучительной 
смертью множества людей в огне. «Трагедия в Одессе долж-
на быть воспринята как звонок к пробуждению», - подчеркнул 
он. Свои соболезнования выразила в связи с трагическими 
событиями в Одессе президент Литвы Даля Грибаускайте. 
Глубокое сожаление в связи с гибелью людей в Одессе вы-
разил и руководитель Специальной наблюдательной миссии 
ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан. Министр иностранных дел 
Болгарии Кристиан Вигенин назвал события в Одессе чудо-
вищными и потребовал от властей Украины исполнения обя-
зательств по разоружению военизированных группировок и 
ограничению влияния ультраправых. Особую обеспокоен-
ность вызвало происшедшее в городе у МИД Белоруссии.  К 
поиску политического решения кризиса на Украине «путем 
диалога, а не конфронтации» призвал накануне в ходе экс-
тренного заседания СБ ООН все заинтересованные стороны 
постоянный представитель КНР при ООН Лю Цзеи. Обеспоко-
енность эскалацией насилия на Украине выразили накануне 
и в МИД Ирана. С российской стороны соболезнования род-
ственникам погибших и пострадавшим во время беспоряд-
ков в Одессе выразили президент страны Владимир Путин и 
премьер-министр Дмитрий Медведев. 

• Миллионы Януковича 
заморозили

Власти Швейцарии заморозили находящиеся в банках 
страны 170 миллионов швейцарских франков (более 
193 миллионов долларов), принадлежащих изгнанному 
президенту Украины Виктору Януковичу и его прибли-
женным. Об этом сообщает Reuters.

Решение о замораживании было принято в связи с тем, 
что прокуратура открыла пять следственных дел в отношении 
лиц, подозреваемых в отмывании денег и активов. Швейца-
рия впервые объявила о санкциях в отношении украинских 
граждан в конце февраля. Тогда сообщалось, что заморозке 
подлежат активы Азарова и ряда других бывших чиновников. 

Праздник огнеборцев

За новый Тагил – благоустроенный и позитивный

1 мая сотрудники ООО «УралДорТехнологии» должны 
были приступить к укладке асфальта на Уральском про-
спекте. Увы, неустойчивая погода помешала осуществить 
задуманное. 

Как рассказал Руслан Пшизов, директор МУП «Тагилспец-
дорстрой», по технологии для укладки верхнего слоя асфаль-
та необходимо, чтобы температура воздуха в течение суток 
не опускалась ниже плюс пяти градусов. Пока по ночам за-
морозки, приступать к работе нельзя.

По словам заместителя генерального директора ООО 
«УралДорТехнологии» Наримана Герейханова, завершена 

фрезеровка всех четырех объектов, асфальтирование го-
товы начать в любой момент. Напомним, по гарантийным 
обязательствам предприятию предстоит заменить около 65 
тысяч квадратных метров дорожного полотна на Уральском 
проспекте, улицах Береговой-Ударной, Красногвардейской 
и Фестивальной. Все они были отремонтированы в прошлом 
году, но после зимы верхний слой покрытия оказался в пло-
хом состоянии.

Прогноз погоды - неблагоприятный, поэтому дорожникам 
остается только ждать. Работы должны были завершиться к 
15 мая, теперь сроки придется пересмотреть.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Алексей ШАЛАГИНОВ, 
председатель обществен-
ной организации «Союз 
ветеранов ОМОНа Ниж-
него Тагила», участник ло-
кальных конфликтов в Уз-
бекистане и Чечне:

 - Я ни минуты не сомне-
ваюсь в том, что на Украи-
не столкнулись, в первую 
очередь, политические ин-
тересы. И поэтому их обя-
зательно нужно попытаться 
решить мирным путем. Ина-
че мы, применив военную 
силу, своими руками дадим 
западным странам, и в пер-
вую очередь - Соединен-
ным Штатам Америки, по-
вод не только вмешаться, а 
развернуть там крупномас-
штабные боевые действия, 
разместить средства НАТО 
не только на Украине, но и в 
непосредственной близости 
от границ России, что может 

повлечь для нас очень се-
рьезные последствия. 

Решать такие вопросы 
надо совместно с мировым 
сообществом, а по тем пре-
ступлениям, что произошли в 
Одессе, необходимо незави-
симое расследование миро-
вых экспертов. Контртерро-
ристические операции, про-
водимые сейчас так называ-
емым правительством на юге 
Украины в Краматорске, До-
нецке, Луганске, абсолютно 
незаконны, как, кстати, и само 
правительство. Скорее все-
го, они защищают лично свои 
интересы и капиталы, желая 
остаться у власти, выступая 
против требований своего же 
народа. 

Необходимо понять: та-
кой, какой она была рань-
ше, Украина уже наверняка 
не будет. И если в Луганске 
или Донецке объявят о соз-
дании республики, нынеш-
ним руководителям Укра-
ины, во-первых, объявить 
референдум, чтобы узнать 
мнение народа, а во-вторых, 
дать им возможность войти 
в состав Украины в качестве 
самостоятельной единицы. А 
те силовые методы, которые 
сегодня там используются, 
только распаляют конфликт 
и затягивают его в неразре-
шимый узел. 
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В канун первомайских выходных многие улицы и 
площади, скверы и дворы уже радовали идеальной 
чистотой. Как всегда, порядок наводили сотрудники 
коммунальных служб и управкомпаний. А помогали 
горожане, отозвавшиеся на инициативу своих 
предприятий, ТОСов и ТСЖ, общественных и 
религиозных организаций.

В центре города, где 
пройдут парад и эста-
фета, с 15 часов тру-

дились сотрудники город-
ской администрации. А с 
утра - пенсионеры, объеди-
ненные городским центром 
ветеранов. Самое ответ-
ственное и умелое поколе-

ние. Дорожники, обеспе-
чившие фронт работ и ин-
струменты, рассчитывали на 
участие 50 человек, а вышли 
на субботник не менее 80. По 
улице Первомайской, про-
спектам Ленина и Строите-
лей распределились группа-
ми по 3-4 человека. 

Мы подошли к одной та-
кой бригаде. Все из разных 
сфер: Николай Синяговский 
- НТМК, шахтопроходка, член 
общества «Мемориал». Алла 
Чаусовская – ветеран труда 
УВЗ, посещает мастерскую 
кройки и шитья. Татьяна Го-
лубева - трест «Тагилстрой», 
Галина Трофимова была жур-
налистом тагильского радио. 
Все они раньше ходили на 
субботники от предприятий, 
и по сей день этой привычке 
верны. Говорят, что работают 
с удовольствием, забывают 
о болячках. Отмечают, как 

никогда, хорошую организа-
цию: МУП «Тагилдорстрой» 
обеспечил большие крепкие 
мешки, инструменты, пер-
чатки. Мусор сразу забира-
ет погрузчик. 

- Ленина, 15, – это для 
нас своеобразный пароль, - 
говорит Галина Трофимова, 
- в центре по этому адресу 
постоянно проходят инте-
ресные встречи, работают 
творческие кружки. Поэто-
му люди, получив приглаше-
ние поработать, обязатель-
но откликаются. Хотя труд 
грязный – состояние улиц 
говорит о низкой культуре 
тагильчан. Именно поэтому 
сейчас не принято выводить 
на уборку школьников. Пом-
ню, еще полжизни назад суб-
ботничали, как и сейчас, до-
бровольцы, интеллигенция, и 
Ирена Семенова, корреспон-
дент «Тагильского металлур-
га», заметила: «Посмотрите, 
кто вышел на уборку, – люди, 
которые никогда ни одной 
бумажки на улице не броси-
ли». 

Эта тенденция, видно, 
вечная: мусорят и убирают 
мусор всегда разные люди… 
Одно дело - сгребать в кучи 
прелую листву и траву, и со-
всем другое – бутылки, окур-
ки и прочие отходы жизнеде-
ятельности людей и их чет-
вероногих питомцев. 

Ветеранам, которые бла-
городно сражаются с улич-
ной грязью каждую весну и 
осень, все-таки хотелось бы 
видеть больше уважения к 
родному городу со стороны 
тагильчан. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Субботник на улице Первомайской - работают завсегдатаи центра ветеранов. 

�� экспресс-опрос

Украина:  
узел проблем
Майские праздники омрачили трагические известия с 
юго-востока Украины. Шокирующие кадры с места со-
бытий в Одессе поразили не только бесчеловечной же-
стокостью, но и цинизмом, развеяв последние сомнения 
в том, что это – настоящий фашизм. Карательные опе-
рации,  прошедшие в Краматорске, Славянске, Луганске, 
Донецке, других городах и населенных пунктах, при-
вели к гибели ни в чем не повинных мирных жителей, 
а также тех, кто пытался противостоять новому режиму, 
защищая свои права.
Кровавая драма, развернувшаяся в соседнем с нами 
государстве, болью отозвалась в сердцах россиян. Не 
могли остаться безучастными и жители нашего города. 
Вчера корреспонденты «ТР» попросили тагильчан дать 
оценку происшедшему, а также высказать свое мнение о 
дальнейшем развитии событий. Можно ли еще погасить 
военный конфликт мирным путем? Или этот Рубикон 
уже пройден и дальнейшее развитие и ужесточение 
гражданской войны неизбежно? 

�� митинг

рит. Ведь все мы вкладыва-
ем свои силы в то, чтобы наш 
город стал сильным и краси-
вым. У нас с вами амбициоз-
ные задачи по созданию но-
вого Тагила – благоустроен-
ного и позитивного. Многое 
уже сделано, но нельзя оста-

навливаться на достигнутом. 
Владислав Пинаев отме-

тил, что руководство страны 
ставит задачи повышения 
престижа рабочей профес-
сии, создания современ-
ных рабочих мест, улучше-
ния жизни трудящихся. Ра-

ботники профсоюзов могут 
рассчитывать на поддержку 
администрации города. 

С речью выступил пред-
ставитель профсоюза УВЗ 
Алексей Балыбердин, один 
из шести тагильчан, которые 
встречались с президентом 

Владимиром Путиным в про-
шлом году и обсуждали с ним 
проблемы Нижнего Тагила. 

По его словам, с 2008 
года на крупных предприяти-
ях нашего города проходила 
аттестация рабочих мест, по-
сле чего многие работники с 

вредными условиями труда 
лишились компенсаций. С 
2014 года будет проходить 
специальная оценка усло-
вий труда, которая во мно-
гом схожа с аттестацией. 
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1 Мая, в Праздник Весны 
и Труда, на Театральной 
площади собрались 
профсоюзные организации 
города. Люди шли с 
отличным настроением, 
разноцветными шарами и 
транспарантами, многие 
взяли с собой детей, 
так как погода стояла 
великолепная и вполне 
соответствовала общему 
настроению. 

Со сцены прозвучали 
выступления перво-
го заместителя главы 

города Владислава Пинае-
ва, председателя горДумы 
Александра Маслова, пред-
ставителей профсоюзных 
комитетов предприятий, ра-
ботников образования. 

- В Нижнем Тагиле Перво-
май приобретает особое зву-
чание, ведь труд и мастер-
ство идут у нас рука об руку 
испокон веков, - говорит 
Владислав Пинаев. - Огром-
ная благодарность старше-
му поколению, тем, кто соз-
дал промышленный хребет 
города, вложил свои силы 
в создание его социальной 
сферы и благоустройство. 
Ваши уроки уважения к тру-
ду и истинного патриотизма 
- бесценны. 

Слова признательно-
сти прозвучали не только в 
адрес производственников, 
но и тех, кто лечит, учит, тво-

�� дороги-2014

Погода срывает планы

Владислав Пинаев. ФОТО АВТОРА.Тагильчане приветствуют выступавших на сцене.

�� субботник

По Первомайской  
прошлись перед праздником 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 



Стартовала акция 
«Поздравь ветерана»
В Свердловской области стартовала до-
бровольческая электронная акция «По-
здравь ветерана», приуроченная к Дню 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Поздравить ветерана может любой житель 
Среднего Урала в возрасте от 6 до 23 лет. Для 
этого необходимо направить поздравление в 
стихотворной форме или прозе в срок до 16 
мая 2014 года на электронную почту: pozdrav.
veterana@yandex.ru В письме автору следу-
ет указать свои ФИО, возраст и контактные 
данные, при отправлении коллективного по-
здравления нужно написать название учреж-
дения. Список участников, работы и отчет о 
проведении акции будет опубликован на сайте  
http://office-nko.ru/, а сами поздравления вру-
чены ветеранам волонтерами и сотрудника-
ми комплексных центров социального обслу-
живания населения Свердловской области. 
Акция организуется «Организационно-мето-
дическим центром социальной помощи» при 
поддержке министерства социальной поли-
тики Свердловской области. «Мы призываем 
вас не оставаться равнодушными и присоеди-
ниться к данной акции, чтобы вместе мы мог-
ли доказать, что мы помним и ценим то, что 
эти герои сделали для всех нас и для своей 
страны!» — отмечают организаторы.

Новый детский сад  
в Первоуральске
Открытие нового детского сада в Перво-
уральске стало еще одним шагом в реа-
лизации майских указов президента РФ 
по ликвидации очередей в дошкольные 
учреждения на территории городского 
округа. Порядка 270 ребятишек смогут 
посещать дошкольное учреждение, ко-
торое вчера открыл губернатор Евгений 
Куйвашев.

Новое трехэтажное здание было постро-
ено меньше чем за год за счет привлечения 
средств бюджетов всех уровней. Общая сто-
имость работ составила порядка 163 милли-

онов рублей. В детском саду будет организо-
вано 11 групп, которые дети смогут посещать 
уже с 6 мая. В здании полностью оборудова-
ны помещения для занятий, отдыха, спорт-
зал, пищеблок. Установлено интерактивное 
оборудование, которое поможет подготовить 
воспитанников к школе. По словам депутата 
Зелимхана Муцоева, уже найден спонсор, ко-
торый оснастит все 55 детских садов Перво-
уральска такой техникой. 

Губернатор поблагодарил всех, кто уча-
ствовал в строительстве детского сада, вло-
жил в этот проект свои силы и душу, и тех, кто 
займется воспитанием юных первоуральцев.
Глава региона напомнил о том, что области к 
2016 году необходимо полностью ликвиди-
ровать очереди в детские сады для детей от 
3 до 7 лет.

Новоселье после семи лет 
«заморозки»
Жилой пятиэтажный дом в Красноуфим-
ске на улице Манчажской, 34б, введен в 
эксплуатацию после семи лет «замороз-
ки». Новоселье здесь отпразднуют более 
70 дольщиков. 

По мнению губернатора Евгения Куйва-
шева, общая задача представителей строи-
тельных компаний и руководителей органов 
власти всех уровней, а также силовых струк-
тур — предпринять все необходимые усилия 
для того, чтобы на территории Свердловской 
области оперативно решались проблемы лю-
дей, пострадавших от недобросовестных за-
стройщиков. Также необходимо остановить 
незаконную деятельность фирм с сомнитель-
ной репутацией на строительном рынке. 

Строительная компания ООО «УК «Глав-
средуралстрой» приступила к возведению 
жилого дома в Красноуфимске в 2007 году. 
В течение двух лет работы велись плано-
мерно, однако затем были остановлены из-
за финансовых трудностей застройщика. 
По инициативе губернатора в 2011 году при 
правительстве Свердловской области была 
сформирована рабочая группа, которая вы-
работала механизм оказания поддержки по-
страдавшим гражданам. Работы на площадке 
были возобновлены. 

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора 

Свердловской области.
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Уральская панорама

30 апреля на торжественном приеме в администрации 
города тагильских огнеборцев поздравили с 365-летием 
пожарной охраны. 

�� дата

Благодарственные 
письма от мэра

На встрече присутство-
вали лучшие предста-
вители пожарной ох-

раны Нижнего Тагила из 2-го 
и 9-го отрядов федеральной 
противопожарной службы,  
4-го отряда государственной 
противопожарной службы и 
20-го отряда территориаль-
ной пожарной охраны Сверд-
ловской области.

От имени мэра Сергея 
Носова  с праздником по-
жарных поздравил первый 
заместитель главы админи-

страции города Владислав 
Пинаев, пожелав здоровья, 
благополучия, успехов в ра-
боте и поблагодарив их за 
нелегкий и опасный труд.    

Владислав Пинаев отме-
тил, что в 2013 году огнебор-
цы Нижнего Тагила потуши-
ли 273 пожара, ликвидиро-
вали около 800 возгораний и 
спасли 141 жизнь. За четыре 
месяца этого года устрани-
ли 85 пожаров и спасли 54 
тагильчанина. Такие резуль-
таты являются показателем 

высокого профессионализма 
и мужества. 

За большой личный вклад 
в укрепление пожарной без-
опасности на территории 
Нижнего Тагила благодар-
ственные письма главы горо-
да получили 19 сотрудников 
противопожарной службы. 
Еще пяти представителям 
объявлена благодарность.

Среди отмеченных - на-
чальник пожарной части по-
селка Уралец  Борис Кобе-
лев. Он рассказал, что в по-
жарной охране с 1993 года, 
а до этого момента трудился 
в геологоразведке, искал же-
лезные руды в районе Ниж-

него Тагила. Но когда работы 
не стало, пришлось перепро-
филироваться в пожарного. 

- В работе пожарных в 
сельских территориях есть 
свои особенности: дороги 
хуже, чем в городе, и техника 
не такая современная, - рас-
сказывает Борис Кобелев. - 
Однако в Уральце в 2012 году 
появился новый пожарный 
автомобиль на базе «Урала». 
Он не только обладает повы-
шенной проходимостью, но 
и имеет большую цистерну  
объемом в шесть тонн. Мы об-
служиваем сам поселок и де-
ревню Захаровку в получасе 
езды от него, а также в случае 

необходимости выезжаем в 
Черноисточинск и Висим. По-
жаров на нашем участке не 
так много: с начала года было 
лишь три загорания бесхоз-
ных строений. В подразде-
лении на дежурство выходят 
всего два человека, но наче-
ку нужно быть всегда. Напри-
мер, в прошлом году зимой 
было опасное загорание в 
двухэтажном доме. В связи с 
сильным задымлением нуж-
но было эвакуировать жиль-
цов со второго этажа. Нашим 
сотрудникам удалось спасти 
трех жильцов и оперативно 
ликвидировать возгорание.  

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Борис Кобелев. Лучшие представители пожарной охраны. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� с ТОСом по жизни

Наградили  
пытливых и упорных
Кушва и Руш, поселки Северный и 
Девятый, Черемшанка Верхняя и Нижняя, 
Красный Камень и Голый Камень, Усть-
Утка, Чащино, Студеное и Баронское… 

На территории этих и еще двадцати 
городских и пригородных поселков 
действуют сегодня советы общественного 
самоуправления. 

Руководителей 35 ТОСов 
пригласили 29 апреля в 
мэрию на торжествен-

ный прием главы города. 
Встречу приурочили ко Дню 
местного самоуправления -  
новый всероссийский празд-
ник для собравшихся можно 
считать профессиональным. 

Большую часть мероприя-
тия отвели обсуждению про-
блемных вопросов - их пере-
чень, представленный мэру, 
занял 10 страниц. Жители 
неблагоустроенного част-
ного сектора рассчитывали 
на муниципальные субси-
дии или иную помощь, пре-
жде всего, в газификации, 
строительстве водопровода 
и канализации. Средства на 
такие проекты муниципали-
тет сегодня может получать 
от региона, и только  по про-
граммам софинансирова-
ния, но собственный бюджет 
города жестоко урезан. Тем 
не менее, глава сообщил о 
перспективах. В частности, 
о переговорах с компаниями 
Роснефть и Ростехнологии: 
если удастся реализовать 
намеченные инвестицион-
ные проекты, сможем гази-
фицировать весь  город, на 
ином уровне организовать 
сбор и утилизацию бытовых 
отходов. Ресурсы не позволя-
ют нынче приступить и к про-
кладке асфальта в районах 
индивидуальной застройки. 

Будут, как и в прошлом году, 
использовать скол, а также 
железобетонный лом, кото-
рый разбросан по городу в 
изрядном количестве. Глава 
считает, что ТОСы, имеющие 
статус юрлица, могут полу-
чать деньги и самостоятельно 
заключать с МУПами контрак-
ты на благоустройство, нужно 
только проработать условия 
договоров. Ближайшее рабо-
чее совещание с ТОСами бу-
дет посвящено вопросам во-
доснабжения поселков. 

Сергей Носов благодарил 
всех общественников за со-
трудничество, заметив: 

- Не в том заслуга, чтобы 
все сразу получилось. Полу-
чается у того, кто не оставля-
ет попыток, не сдается перед 
трудностями.

Именно таких пытливых и 
упорных людей - председа-
телей 15 советов, отработав-
ших на ниве самоуправления 
целую пятилетку, наградили 
благодарственными письма-
ми от мэрии и Горнозавод-
ского округа. 

Лидеры ТОСов делились 
новыми идеями, планами, 
опытом:

- Единственное, что рабо-
тает, это личный пример, - 
убедился на практике Вадим 
Оленев (ТОС «Восточный»). 
- Желаю нам всем терпения 
и больше думать о хорошем!  

Как всегда, праздничный 

настрой и задор внесли в 
протокол женщины. Перво-
проходец территориально-
го самоуправления и волей-
больная болельщица Татьяна 
Несоленихина (ТОС «Малая 
Кушва») испекла главе го-
рода пирог, чтобы честь по 
чести отметить Радуницу. И 
вручила… дудку болельщика, 
чтобы в следующий раз мэр 
во всеуслышание ободрял с 
трибуны «Уралочку», досадно 
проигравшую краснодарско-
му «Динамо». 

От Верхней Черемшанки 
выступили дети. Судя по зву-
чавшим стихам и песне, они 
отлично усвоили, что в ТОСы  
объединяются для дружбы 
и добра. И поэтому на ме-
сте  заброшенных пустырей 
возникают спортивные пло-
щадки. 

А еще ТОСы подготовили 
сюрпризы и комплименты  
самым верным своим пар-
тнерам. Среди них глава Та-
гилстроя Г.С. Демьянов, де-
путаты В.И. Антонов и В.В. 
Щетников, главврач поли-
клиники по улице Новострой 
Ж.С. Климова. А также газета 
«Тагильский рабочий», кото-
рая поддерживала террито-
риальное самоуправление 
с периода его зарождения, 
честно рассказывала о про-
блемах и успехах. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Т.П. Несоленихина благодарит партнера - Е.Б. Мохиреву,  
заведующую клубом в Верхней Черемшанке.

�� профилактика

По средам –  
обследования на ВИЧ
Каждая последняя среда месяца 
в Нижнем Тагиле станет Днем 
тестирования на ВИЧ.

Акции по бесплатному и анонимному 
исследованию на наличие вируса им-
мунодефицита человека проходили в 

нашем городе и прежде: многим горожанам 
хорошо знаком «Баргузин» нижнетагильско-
го центра СПИД, который служит передвиж-
ной лабораторией. В нем специалисты берут 
анализ крови у всех желающих узнать свой 
ВИЧ-статус, заодно рассказывая о мерах за-
щиты от «чумы XXI века» и ситуации по рас-
пространению опасной болезни. Но до сих 
пор даты, время и место выездов не были 
постоянными.

Чтобы профилактика СПИДа среди та-
гильчан приобрела более системный харак-
тер, решено упорядочить работу мобильно-
го пункта экспресс-проверки на ВИЧ. Это 
прозвучало на недавнем заседании город-
ской межведомственной комиссии по огра-
ничению распространения социально значи-
мых инфекционных заболеваний.

По словам заведующей филиалом об-

ластного Центра по профилактике и борь-
бы со СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями в Горнозаводском управленческом 
округе Оксаны Каргаполовой, отныне пункт 
экспресс-тестирования будет работать на 
Привокзальной площади каждую последнюю 
среду месяца, с 16.00 до 19.00.

Очередная профилактическая акция «Уз-
най свой ВИЧ-статус» прошла в последний 
день апреля, как раз пришедшийся на сре-
ду. Следующая - должна состояться так же в 
среду, 28 мая. 

Добавим, за несколько месяцев 2014 года 
уже проведено семь подобных профилакти-
ческих мероприятий, поскольку уровень за-
болеваемости ВИЧ-инфекцией в Нижнем Та-
гиле остается стабильно высоким. 

Количество вновь выявленных случаев за-
болевания ВИЧ-инфекцией в первом  квар-
тале 2014-го возросло до 148. Для сравне-
ния: за аналогичный период 2013-го меди-
ки нижнетагильского филиала центра СПИД 
зарегистрировали 91 ВИЧ-положительный 
случай.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Кирилл УДИНЦЕВ, ди-

ректор туристического 
агентства:

- Две недели назад я вер-
нулся в Нижний Тагил из 
Украины. У меня в Севасто-
поле живет мама, а в Киеве – 
тетка и двоюродная сестра. 
Киевская родня два месяца 
назад осталась без работы: 
без объяснения причин их 
рассчитали и посоветова-
ли не общаться со своими в 
России. Понимая, чем мо-
жет закончиться дело, я по-
пытался перевезти тетю из 
Киева в Севастополь. Об-
завелся необходимыми до-
кументами. С большими 
трудностями пересек укра-
инскую границу. Но не про-
ехал и пяти километров, как 
меня остановили на очеред-
ном пункте проверки доку-
ментов. Потребовали выйти 
из машины и передать ав-
томобиль безвозмездно в 
фонд «Правого сектора». Так 
я остался без своего транс-
портного средства. Дальше 
добирался автобусом.

В Киеве мои близкие, как 
только узнали, что я хочу 
написать заявление в ми-
лицию, начали со слезами 
уговаривать не делать это-
го. Там в городе все жители 
сильно напуганы и уверены, 
что войны не избежать. 

Есть много обиженных на 
Россию. Причины разные, в 
основном такие мысли ос-
нованы на информации из 
местных СМИ. Мозги у на-
селения сильно промыты, 

их убеждают: наша страна 
преследует свои интересы, 
чего-то выжидает. А украин-
цев тем временем уже сжи-
гают заживо. В принципе,  
война уже началась в Одес-
се. После Великой Отече-
ственной у нас войн реаль-
ных не было, не считая ло-
кальных конфликтов, и на-
род, к сожалению, не верит 
в ее возможное повторение. 
Нет до конца понимания, что 
завтра в твою семью придут, 
чтобы отобрать имущество 
или убить. 

Я считаю, что если Россия 
как-то не поможет, не вме-
шается в ситуацию, то рус-
скоязычное население Укра-
ины ждут большие проблемы 
и люди навсегда разуверят-
ся в нашей поддержке. Тогда 
мы для них станем такими же 
пособниками, молчаливыми 
наблюдателями преступле-
ний. 

Ю л и я  К У З Н Е Ц О В А , 
главный специалист по 
развитию бизнеса ОАО 
ОТП БАНК:

- Я в шоке от происходя-
щего, с субботы на воскре-
сенье не спала всю ночь, 
наревелась, жалко людей, 
это настоящая гражданская  
война, вернее - даже не во-
йна, а убийство и геноцид. 

Удивляет, почему ООН и 
прочие умники закрывают 
на происходящее глаза: на 
улицах в мирное время тан-
ки, БТР, убийства на блокпо-
стах. Так-то все мирно–мир-
но, а подожгли живых людей, 
мирно добили выживших, 
мирно расстреляли. У меня 

нет родственников на Украи-
не, но здесь вопрос не в том, 
где происходит, а в том, что 
происходит… 

Фото и видео с Украи-
ны кажутся нереальными, 
какими-то хрониками вре-
мен Великой Отечествен-
ной войны. Невозможно по-
верить, что люди на такое 
способны! Кто их вырастил? 
Кто их воспитал так, что за 
политические взгляды они 
идут и убивают? Про то, что 
во всем «виновата» Россия, я 
уж вообще промолчу... Похо-
же, что только Россия и пы-
тается что-то сделать, что-
бы урегулировать ситуацию 
мирным путем, российские 
дипломаты под пулями едут, 
рискуя своей жизнью, осво-
бождают иностранцев, нала-
живают диалог.

Какой будет исход? Ради-
калы сами не остановятся. И 
мирный народ Украины, мне 
так кажется, будет защищать 
до конца свои города, дома, 
семьи. Поэтому здесь нуж-
но четкое управление и на-
казание разжигателей этой 
резни. Пока существует без-

наказанность, это будет про-
должаться. Большинство 
моих знакомых думают так 
же. Все скорбят вместе с жи-
телями Одессы, Славянска и 
других городов и селений, 
где прошлись эти нелюди... 

Людмила Николаевна 
ПУХОВА, заведующая от-
делом по основной дея-
тельности ДК поселка Су-
холожский:

- Хотя события на Украи-
не день ото дня накалялись, 
все-таки теплилась надежда 
на то, что до крайних прояв-
лений не дойдет. Но это слу-
чилось. Страшно, обидно и 
очень больно. Мой отец во-
евал в Сталинграде... Сколь-
ко жизней в нашей стране, во 
всем мире оборвала Великая 
Отечественная война! Рус-
ские не хотели этого, но та-
кую высокую цену пришлось 
заплатить, чтобы покончить с 
фашизмом. 

А сегодня неофашизм, 
национализм поднимает го-
лову, и где? На Украине, ко-
торую мы всегда считали не 
просто дружественным, но 
братским государством. Как 
объяснить то, что там сегод-
ня возносят Бандеру и даже 
дети выкрикивают нацист-
ские лозунги? 

Мы в России пережива-
ем не только потому, что до 
Украины подать рукой, но и 
потому, что там много наших 
родственников, друзей, зна-
комых. Подружка, которая 
когда-то училась со мной в 
школе №65, живет теперь 
в Авдеевке Донецкой обла-
сти. И все, кто помнит эту 

женщину, сильно пережива-
ют за ее судьбу. Лет 40 назад 
мы разыскивали брата мое-
го мужа, ездили в Севасто-
поль. Какой это был замеча-
тельно красивый город! Мы 
целый месяц прожили в во-
енном городке, общались с 
разными людьми. Они были 
к уральцам особенно привет-
ливыми, доброжелательны-
ми, гостеприимными... 

С т а р а е м с я  о с т а в а т ь -
ся в курсе происходящего, 
следим за телевизионны-
ми передачами. Мой внук-
одиннадцатиклассник за-
дает очень сложный вопрос 
«Почему нельзя разрешить 
конфликт мирным путем?» В 
Сухоложском поселке, с кем 
ни поговоришь, искренне 
сочувствуют Одессе, кото-
рой выпала такая трагедия. 
Погибли люди, пролилась 
кровь. И, несмотря на это, 
власти предержащие цинич-
но заявляют, что каратель-
ные действия с применени-
ем силы будут продолжены 
и в других населенных пун-
ктах, где выступают «сепа-
ратисты». 

Спичка брошена, пламя 
уже возникает то тут, то там. 
Но остановить безумие не 
поздно. Для этого нужна до-
брая воля. А нам остается 
уповать лишь на взвешенные 
решения со стороны всех 
участников конфликта. 

Экспресс-опрос провели 
Наталья ДУЗЕНКО,  

Елена БЕССОНОВА, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Ольга ПОЛЯКОВА,  
Нина СЕДОВА.

 W01 стр.
Алексей Балыбердин предложил проводить эту оценку под 

жестким контролем профсоюзных организаций. Именно от это-
го зависит, какую компенсацию будут получать работники. 

- В этот день каждый труженик может высказать свои тре-
бования к работодателю, донести свою позицию до руководи-
телей и администрации города, - рассказал корреспонденту 
до начала митинга Алексей Балыбердин. - Смысл требований 
трудящихся традиционно касается достойной заработной пла-
ты и высокого уровня жизни. Думаю, что после нашей встречи 
с президентом каждый тагильчанин увидел положительные из-
менения в облике города. 

Ведущий специалист по молодежной политике профсоюз-
ной организации ОАО «ВГОК» Оксана Буторина подняла про-
блему нехватки кадров на предприятиях горно-металлургиче-
ского комплекса, снижения престижа рабочей профессии и ка-
чества подготовки молодых специалистов. Представители про-
фсоюза работников образования говорили об оздоровлении 
детей, низкой заработной плате педагогов в оздоровительных 
лагерях и других проблемах.

Итогом митинга стала резолюция с требованиями повыше-
ния минимального размера оплаты труда до регионального 
прожиточного минимума без учета уральского коэффициента и 
других компенсационных выплат. Необходимо разработать ре-
альные механизмы индексации зарплаты, установить профсо-
юзный контроль при проведении независимой оценки условий 
труда, обеспечить жильем работников бюджетной сферы. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

За новый Тагил...
�� митинг

�� экспресс-опрос

Украина: узел проблем
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«Русское лото»
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«Золотой ключ»
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Информация взята с официальных сайтов.

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию  
о подписке на «ТР» на 2014 г.

1/128 
часть  

полосы

Дорогого, любимого сына  
Василия Михайловича Марфуту  

и Галину Константиновну Марфута
от всей души  

поздравляем с серебряной свадьбой!
Желаем крепкого здоровья,
побольше светлых, ясных дней.
С любовью, мама, брат Сергей, Максим, 

подруга Белла, двоюродные сестры, Галя, 
Таня, Ольга

Тираж 818, 4 мая: 16, 2,  33,  44,  13,  3.  
Тираж 817, 3 мая: 42,  12,  32,  17,  25,  8.  
Тираж 816, 2 мая: 13,  16,  2,  10,  43,  18.  

ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10

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

ПРОДАМ  ВАЗ-21099, 2002 г.в., цвет фиолетовый, ин-
жек, ЭСП. В хорошем состоянии. Цена 80 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-950-206-14-31 

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)

5 мая - день рождения 
основателя и первого руководителя 

внешнеэкономической службы 
Уралвагонзавода 

Владимира Алексеевича 
ВЛАДИМИРЦЕВА

Коллеги по работе

Закрытое акционерное общество 
«Спецавтоматика» 

(местонахождение: Российская Федерация, 
622031, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 

Героев труда, 7) извещает вас о том, 
что 29 мая 2014 г., в 11.00, 

СОСТОИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
в форме  собрания, которое будет проходить 

по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Героев труда,7.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета,  годовой 

бухгалтерской отчетности, распределение прибыли 
общества по результатам 2013 г.

2. Утверждение аудитора общества.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
Дата составления списка акционеров, имеющих 

право на участие в общем собрании, 25 апреля 
2014 г. Регистрация участников собрания будет 
осуществляться 29 мая 2014 г., с 10.30.

С информацией (материалами) собрания можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Героев труда,7, с 7.05.2014 г. 
по 29.05.2014 г. по рабочим дням с 10.00 до 15.00;  
тел.: (3435) 96-36-81

ПРОДАЮТСЯ КОЗЫ, 
пос.Висимо-Уткинск, ул. 8 Марта, 17.

Тел.: 8-90-41-63-80-97

Искренне скорбим, соболезнуем родным 
Виталия Николаевича РОМАНОВА по поводу его смерти. 

Для нас он останется замечательным, отзывчивым че-
ловеком.

Семья Максимовых

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 74, 76, 32, 8, 68, 80 1

100.000,50 руб.
№ 01436494
г. Белгород

2

69, 49, 5, 72, 51, 16, 
65, 13, 35, 62, 27, 59, 
14, 17, 82, 88, 24, 58, 
37, 28, 19, 44, 34, 48, 
41, 61, 9, 83, 38, 1, 
54, 46 3

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00587867
г. Самара
№ 00891154
г. Кисловодск
№ 01209384 
Свердловская область

3

15, 52, 30, 87, 67, 53, 
84, 85, 75, 45, 31, 57, 
77, 11, 60, 7, 10, 55, 
81, 29, 73, 2, 40 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00750487 г. Пенза

4 86, 21 3
Квартира
1.000.000 руб.

5 26 3 30.000 руб.
6 70 5 10.000 руб.
7 18 2 3.000 руб.
8 12 8 1.000 руб.
9 36 10 776 руб.
10 79 25 609 руб.
11 3 42 486 руб.
12 64 60 391 руб.
13 6 105 320 руб.
14 4 126 266 руб.
15 50 267 224 руб.
16 47 459 191 руб.
17 90 650 165 руб.
18 71 1.064 145 руб.
19 43 1.729 128 руб.
20 33 2.681 124 руб.
21 39 3.709 122 руб.
22 42 5.507 121 руб.
23 25 13.683 106 руб.
24 66 17.598 105 руб.
25 78 24.449 92 руб.
26 56 36.800 89 руб.
27 23 73.352 65 руб.
Всего: 182.342 23.060.157,50 руб.
В джекпот  отчислено: 1.213.692,50 руб.
Невыпавшие шары:              20, 22, 63, 89

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 17, 69, 14, 76, 38, 42 1 150 000 

2

63, 05, 79, 19, 60, 86, 87, 22, 07, 
06, 49, 29, 74, 75, 84, 39, 13, 45, 
03, 62, 25, 35, 27, 20, 24, 80, 44, 
51, 34, 78, 09, 21, 40, 70, 16 1 300 000 

3

11, 58, 32, 50, 55, 83, 15, 61, 73, 
04, 67, 28, 72, 54, 41, 47, 31, 66, 
12, 59, 36 4 250 000 

4 71 2 500 000 
5 46 2 500 000 
6 81 4 100 000 
7 10 9 100 000 
8 18 4 5000 
9 01 6 1000 
10 65 11 502 
11 30 19 300 
12 64 34 200 
13 08 58 165 
14 26 71 130 
15 88 198 116 
16 68 243 107 
17 82 492 98 
18 90 665 97 
19 33 1115 94 
20 02 1758 92 
21 23 2599 91 
22 43 4406 89 
23 52 9097 88 
24 53 13 724 86 
25 89 18 210 85 
26 37 26 838 84 
27 85 37 301 82 

Невыпавшие числа: 48, 56, 57, 77
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то 

ваш билет выиграл!

�� происшествия

Повредили 26 надгробий

Сразу шесть фальшивок

Нашел снаряд 
Во время субботника, который жители старой Выи 
провели в праздничные дни, было решено очистить от 
мусора территорию возле моста по улице Тагильской. 
Там, похоже, уже много лет никто не убирался. В этом 
месте один из участников субботника и обнаружил 
металлический предмет, сильно напоминавший сна-
ряд. Посоветовавшись с товарищами, мужчина вызвал 
полицию.

На место происшествия прибыл специалист инженерно-
технического отдела ОМОН со служебной собакой. Район об-
наружения опасной находки оцепили.

Как сообщили в пресс-службе городской полиции, пред-
мет оказался бронебойным снарядом калибра 84 мм. Взрыв-
чатого вещества внутри не было, покрытая коррозией бол-
ванка без взрывателя, предположительно - от пушки, никакой 
опасности не представляла. После проведения исследования 
снаряд будет утилизирован путем подрыва на специальном 
полигоне.

Елена БЕССОНОВА. 
 

Сообщение о повреждении надгробных памятников на 
кладбище в селе Краснополье поступило 1 мая по теле-
фону от местных жителей.

29 и 30 мая сотрудники полиции изъяли 
из незаконного оборота шесть поддель-
ных пятитысячных купюр. Все фальшивки 
обнаружены в банках города при инкас-
сации.

Характерно, что все изъятые подделки - 
серии АВ, в которых совпадают первые че-
тыре цифры номера 4774… В большинстве 
случаев подделки поступили из аптек горо-
да. Одна подделка оказалась в инкассатор-
ской сумке торговой компании.

Эксперты отмечают достаточно высокое 
качество фальшивок. Присутствуют практи-
чески все элементы защиты: имитированы 
водяные знаки, выполнена микроперфора-
ция, в наличии металлизированная нить. Од-
нако при более тщательном рассмотрении 
эти элементы защиты вызывают сомнение в 
подлинности. Водяные знаки имеют харак-
терный блеск в падающем свете, перфора-
ция выполнена путем продавливания, в отли-
чие от технологии Гознака, также некоторые 
изображения на лицевой стороне расплыв-
чаты.

Фальшивые банкноты выполнены из двух 
листов, между которыми вклеена металли-
зированная нить, на которой даже имеется 
номинал 5000. В отличие от оригинала про-
сматриваются не все цифры, к тому же, на-

несены они неровно. 
Специалисты советуют тщательно просма-

тривать оказавшиеся у граждан купюры боль-
шого номинала. В первую очередь, необхо-
димо обращать внимание на мелкие детали 
рисунка, которые должны быть выполнены 
очень четко. Остальные метки преступники 
научились довольно искусно подделывать.

По словам начальника отделения отдела 
экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции ММУ МВД России «Нижне-
тагильское» майора Ильи Антоненко, с нача-
ла года в Нижнем Тагиле выявлено 25 фактов 
обнаружения фальшивок, из них 21 – досто-
инством 5000, три тысячных и одна – 500 ру-
блей. 

Владельцам торговых точек в целях без-
опасности сотрудники полиции настоятельно 
рекомендуют тщательно проверять принима-
емые к оплате денежные средства, исполь-
зовать информацию сотрудников полиции о 
находящихся в незаконном обороте фальши-
вых купюрах и позаботиться об установлении 
в торговых объектах приборов с инфракрас-
ным излучением, использование которых бо-
лее эффективно при определении подлинно-
сти банкнот. 

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ по Сверд-

ловской области,  г. Нижний Тагил.

�� рядом с нами

Полвека в спорте
Учителю физкультуры гимназии 
№86 Валерию Крюкову в мае 
исполнится 65 лет. По словам 
юбиляра, в этом году он отме-
чает еще одну серьезную дату: 
полвека занятий спортом. При-
чем так сложилось, что самых 
серьезных успехов он добился  в 
зрелом возрасте.

Наш земляк – неоднократ-
ный чемпион России, при-
зер чемпионата Европы  и 

участник чемпионатов мира сре-
ди ветеранов по легкой атлетике 
в возрастной группе 60-65 лет. Ра-
ботая тренером в спортивном клу-
бе «Спутник», воспитал несколько 
победителей первенства области, 
а его лучшая ученица Жанна Се-
мушина впоследствии выполнила 
норматив мастера спорта СССР. 
Кроме того, Валерий Алексеевич - 
учитель высшей категории, почет-
ный работник общего образования 
Российской Федерации, ветеран 
труда. В 2012 году он награжден 
медалью «За вклад в развитие об-
разования».

- В детстве жил около 9-й шко-
лы на Вагонке. В доме было мно-
го детей, и всю вторую половину 
дня мы проводили на улице: игра-
ли в футбол, хоккей, волейбол, со-
ревновались в беге, - вспоминает 
Крюков. – В седьмом классе ре-
шил записаться в секцию легкой 
атлетики «Спутника», но  меня не 
взяли: была зима, все группы уже 
набраны. Зато приняли в отделе-
ние конькобежного спорта.

По этому профилю Валерий 
Крюков в 1967 году поступил в Ом-
ский государственный институт, а  
на втором курсе перевелся на от-
деление легкой атлетики: 

- Тренировался и учился. Не 
знаю, как выдержал тот темп жиз-
ни: утром кросс пять-шесть кило-
метров, потом занятия в институте 
и обязательная для всех трениров-
ка, вечером - футбол. Однако че-
рез два года выполнил норматив 
первого разряда.  После оконча-
ния вуза по распределению напра-

вили в Верхнюю Салду, а через три 
месяца  я ушел в  армию. Служил 
в ракетных войсках, участвовал в 
первенстве округа по кроссу. За-
тем 15 лет работал в «Спутнике». 
Параллельно сам тренировался и 
выступал, лучший результат – вто-
рое место в беге на 5000 метров на 
всесоюзных соревнованиях в горо-
де Фрунзе.

В 1987 году, когда было откры-
то отделение физической культу-
ры в педагогическом училище №2, 
перешел туда, готовил будущих 
учителей. А в 1992 году устроился 
в гимназию №86, где работает до 
сих пор. 

В 60 лет Валерий Алексеевич 
впервые отправился на чемпионат 
мира среди ветеранов в Финлян-
дии. Поехал за свой счет, без вся-
кой поддержки – на собственный 
страх и риск. Занял 12-е место из 
24 участников в беге на 5000 ме-
тров. На следующий год тагиль-
чанин завоевал два «серебра» на 
чемпионате России в Москве и стал 
восьмым на чемпионате Европы в 
Венгрии. В мае 2011-го Крюков в 
составе сборной страны прини-
мал участие в чемпионате Европы 
по бегу на шоссе во Франции, вер-
нулся домой с двумя медалями. В 
августе стал двукратным чемпио-
ном России, а в декабре – победи-
телем международных соревнова-
ний в Казани.

- Все на чистом энтузиазме, - 
рассказывает Валерий Алексеевич. 
-  Сам себе и спонсор, и тренер.  
Конечно, было бы приятнее, если 
бы делегировали от города или от 
области. Это и ответственность со-
всем другая.

Любовь к физической культуре 
и здоровому образу жизни Крюков 
прививает своим ученикам. Гимна-
зисты берут пример с подтянутого 
моложавого мужчины, угадать воз-
раст которого с первого раза не-
просто.

- На Вагонке хорошая база, по-
этому дети тянутся к спорту, - рас-
суждает он. - Заметил, что сейчас 
и курить  стали меньше, чем рань-

ше. В гимназии учебный процесс 
тяжелый, но многие ребята успе-
вают и оценки хорошие получать, 
и в секциях успешно заниматься. 
Например, Сергей Егошин с сере-
бряной медалью окончил школу и 
выполнил норматив мастера спор-
та по плаванию. Считаю, возрож-
дение системы ГТО будет хорошим 
стимулом для занятий спортом, 
ведь золотой и серебряный значок 
дадут дополнительные баллы при 
поступлении в вузы. Единствен-
ная проблема – в гимназии очень 
маленький игровой зал, не хвата-
ет места. Зато на улице у нас бе-
говая асфальтированная дорожка, 

баскетбольная и две волейбольные 
площадки. 

Валерий Крюков – член клуба 
любителей бега «Вагонка-82». Та-
гильчане разных лет вместе тре-
нируются и участвуют в различных 
турнирах. Нередко и сами устраи-
вают кроссы на лыжной базе Урал-
вагонзавода. 

- Жаль, в Нижнем Тагиле мало 
соревнований. Хотелось бы, что-
бы возродили забег в рамках 
эстафеты «Тагильский рабочий». 
Один раз его провели, потом от-
менили – не прижилась идея. Хотя 
мы вполне могли бы заполнить па-
узу перед награждением. Пусть 

молодежь посмотрит, на что спо-
собны ветераны. А «Кросс наций» 
лучше бы проводить на природе, 
на лыжных базах: в городе места 
мало, дистанция короткая. Еще 
одна мечта – велодорожка до По-
кровки. Сейчас по трассе страшно 
ездить, большое движение, нужна 
выделенная полоса. У нас ветера-
ны по 100-150 километров нама-
тывают, молодежь к велоспорту 
тянется, так что большая польза 
была бы!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ВАЛЕРИЯ КРЮКОВА.

щее исполнение своих обя-
занностей по воспитанию 
детей.

Пока подростки помеще-
ны в центр временного со-
держания несовершеннолет-
них правонарушителей, где с 
ними ведут работу педагоги 
и психологи для выяснения 
причин совершенного пре-
ступления. 

Как пояснил начальник от-
деления полиции №1 Меж-
муниципального управле-
ния МВД России «Нижне-
тагильское» подполковник 
Александр Серебряков, по 
данному факту проводится 
проверка. Необходимо уста-
новить всех родственников 
лиц. Затем будет принято 
решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела, 
так как подростки не достиг-

ли возраста привлечения к 
уголовной ответственности.

Всем пострадавшим со-
трудники полиции разъясня-
ют их права на обращение в 
суд и взыскание с родителей 
несовершеннолетних наруши-
телей причиненного ущерба в 
гражданском порядке.

Напомним: в конце апреля 
на кладбище «Северное» не-
трезвый мужчина без опре-
деленного места жительства 
осквернил 14 надгробий. Те-
перь ему грозит уголовное 
дело по статье «Надруга-
тельство над телами умер-
ших и местами их захороне-
ния».

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ 

по Свердловской  
области, г. Нижний Тагил.

На место происшествия 
выехала следственно-опера-
тивная группа. При осмотре 
установили, что на 26 моги-
лах опрокинуты мраморные 
памятники и деревянные 
кресты, несколько из них 
сломаны. Личный состав от-
деления полиции был поднят 
по сигналу «сбор» для прове-
дения необходимых опера-
тивных мероприятий по уста-
новлению лиц, совершивших 
дерзкое преступление. 

При тщательном осмотре 
эксперты обнаружили на од-
ном из сломанных крестов 
четкий отпечаток следа обу-
ви небольшого размера, из 
чего сделали предположе-
ние, что на кладбище бес-
чинствовали подростки.

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий это 
предположение подтверди-
лось. По подозрению в со-
вершении надругательства 
над могилами умерших со-
трудники полиции задержа-
ли трех несовершеннолетних 
жителей ближайшего посел-
ка Первомайский 10, 12 и 13 
лет, учащихся местной шко-
лы.

Правонарушителей до-
ставили в отделение поли-

ции, где состоялась беседа 
с инспектором подразделе-
ния по делам несовершен-
нолетних. В разговоре под-
ростки признались полицей-
ским, что накануне пришли 
на кладбище, чтобы собрать 
конфеты, оставленные на 
могилах. Пока бродили по 
кладбищу, поспорили, хва-
тит ли сил уронить памятник. 
У одного из ребят это полу-
чилось, тогда другие стали 
прыгать и пинать памятники. 
По словам инспектора ОДН 
майора полиции Натальи Бы-
зовой, все подростки воспи-
тываются в многодетных се-
мьях с невысоким уровнем 
материального достатка, где 
родителями не осуществля-
ется должный контроль над 
поведением детей.

Подростки поставлены на 
учет в подразделении по де-
лам несовершеннолетних. 
В дальнейшем с ними будет 
проводиться профилактиче-
ская работа с целью недопу-
щения совершения ими дру-
гих противоправных деяний. 
Родители нарушителей так-
же поставлены на профилак-
тический учет и привлечены 
к административной ответ-
ственности за ненадлежа-

Спортсмены России и Венгрии на чемпионате Европы по кроссу, Валерий Крюков (второй слева).

В посылке оказалось  
650 граммов наркотика
Сотрудниками отдела безопасности исправительной ко-
лонии №5 и тагильскими наркополицейскими пресечена 
попытка передачи на «зону» крупной партии наркоти-
ков. 

В посылке, предназначавшейся одному из осужденных, 
1983 года рождения, приговоренному к семи годам лишения 
свободы за убийство и разбой, были обнаружены два полиэ-
тиленовых пакета общим весом 650 г с веществом раститель-
ного происхождения зеленого цвета, перемешанного с чаем. 
Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской об-
ласти, о том, что Б. могут передать наркотики, было известно 
правоохранительным органам. Подозрения подтвердились. 
Изъятое вещество отправлено на экспертизу. 

Елена БЕССОНОВА. 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Новый русский, попыхивая до-
рогой сигарой, входит в офис глав-
ного редактора местной газеты: 

— Слышь, я давал объявление в 

Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью 
с петербургским «Зенитом» в матче 28-го тура премьер-
лиги и сохранил лидерство в турнирной таблице. 

Встреча в Черкизово завершилась со счетом 1:1. После 
этой ничьей «Зенит», потерявший первые очки при Андре 
Виллаше-Боаше, продолжает возглавлять турнирную табли-
цу чемпионата России с 60 очками. «Локомотив» отстает на 
один балл, ЦСКА набрал 58 очков и идет на третьем месте за 
два тура до финиша. В следующем матче петербургский клуб 
примет московское «Динамо», а железнодорожники отпра-
вятся в гости к «Ростову».

* * *
Заключительный этап Европейского хоккейного тура — 
«Шведские игры» — финишировал в воскресенье, 4 мая, 
в Стокгольме.

Сборная России встречалась с хозяевами льда. В первом 
периоде Линус Класен вывел «Тре Крунур» вперед. В третьей 
двадцатиминутке счет увеличил Микаэль Баклунд. Россияне 
же так и не использовали ни одного из имевшихся моментов 
для взятия ворот. Победив со счетом 2:0, шведы заняли тре-
тье место на домашнем турнире, пишет Sportcom. Россий-
ская команда замкнула таблицу. В первом матче дня финны 
по буллитам переиграли чехов и гарантировали себе первое 
место, чешские хоккеисты стали вторыми.

В общем зачете Евротура чехи догнали россиян, разделив 
по очкам второе место. Безоговорочными победителями ста-
ли финские хоккеисты.

* * *
Билеты на финальный матч чемпионата мира по хок-
кею-2014 в Минске были распроданы всего за семь 
минут. Об этом сообщил менеджер дирекции по прове-
дению турнира Петр Рябухин, слова которого приводит 
официальный сайт Международной федерации хоккея.

Также Рябухин сообщил, что сборная России заняла вто-
рое место по количеству купленных билетов на матчи турни-
ра. Больше всех билетов приобрели жители Белоруссии, на 
третьем месте — Латвия.

Билеты начали продаваться в сентябре 2013 года, и уже к 
ноябрю большая их часть была реализована. Квитки на фи-
нальный матч были выставлены на продажу через интернет.

Чемпионат мира по хоккею стартует в Минске 9 мая. Сбор-
ная России в стартовом матче сыграет с командой Швейца-
рии.

КСТАТИ. Обладатель Кубка Гагарина 2014 года в составе магнито-
горского «Металлурга» голкипер Василий Кошечкин отказался ехать 
вместе со сборной России на чемпионат мира. Об этом сообщил тре-
нер вратарей национальной команды Рашит Давыдов, слова которого 
приводит Р-Спорт.

* * *
Бывшая первая ракетка мира россиянка Динара Сафина 
официально объявила о завершении карьеры. Об этом 
сообщает французское издание L’Equipe. В 2013 году 

Умерла  
народная артистка России 
Татьяна Самойлова
В ночь на понедельник, 5 мая, скончалась народная 
артистка России Татьяна Самойлова. Об этом ИТАР-ТАСС 
сообщили в Гильдии актеров кино России. 

Накануне первый заме-
ститель председателя 
Союза кинематогра-

фистов России Сергей Ла-
зарук сообщил, что артистка 
была госпитализирована в 
день своего 80-летнего юби-
лея, 4 мая. По некоторым 
данным, Самойлова попала 
в больницу в связи ишеми-
ческой болезнью сердца и 
гипертонией.

Татьяна Самойлова роди-
лась 4 мая 1934 года в Ле-
нинграде. В школьные годы занималась балетом, окончила 
балетную студию при театре имени Станиславского и Неми-
ровича-Данченко. В 1956 году Самойлова также закончила 
театральное училище имени Щукина и сразу была приглаше-
на режиссером Михаилом Калатозовым на роль Вероники в 
картину «Летят журавли», принесшую ей всемирную извест-
ность. В 1958 году фильм удостоился «Золотой пальмовой 
ветви» Каннского кинофестиваля, а Татьяна Самойлова полу-
чила приз жюри «Апельсиновое дерево» как «самая скромная 
и очаровательная актриса».

Самойлова также исполнила главную роль в фильме Алек-
сандра Зархи «Анна Каренина», также она известна по ролям 
в картинах «Неотправленное письмо», «Я — Куба», «Они шли 
на Восток», «Московская сага» и театральным работам.

Последний фильм с Татьяной Самойловой вышел в 2008 
году — она сыграла в ленте «Нирвана» режиссера Игоря Во-
лошина.

Лента.Ру.

КСТАТИ. Прощание с актрисой Татьяной Самойловой пройдет 7 
мая, а похоронят народную артистку на Новодевичьем кладбище, 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря Союза кинемато-
графистов России Сергея Лазорука. «Никите Михалкову удалось 
договориться о Новодевичьем кладбище для Татьяны Самойловой», 
— сообщил Лазорук. По его словам, гражданская панихида пройдет 
в Доме кино в среду. Все расходы по организации похорон Союз ки-
нематографистов возьмет на себя, сообщает Газета.Ру.

6 мая 
1742 Коронация новой государыни России Елизаветы. 
1906 Николаем II утверждены Основные государственные законы 

Российской империи.  
1937 Последняя крупнейшая катастрофа дирижабля, которая закон-

чилась гибелью германского воздушного судна «Гинденбург» - в то время 
крупнейшего в мире. 

Родились:
1856 Зигмунд Фрейд, австрийский врач-психиатр и психолог. 
1861 Рабиндранат Тагор, индийский поэт и философ. 
1868 Николай II, русский император с 1894 г. по 1917 г. 
1908 Николай Гастелло, летчик, Герой Советского Союза. 
1922 Владимир Этуш, российский актер. 
1940 Вячеслав Старшинов, хоккеист, олимпийский чемпион 1964 и 1968 гг.
1961 Джордж Клуни, актер. 

Cегодня. Восход Солнца 5.57. Заход 21.57. Долгота дня 16.00. 8-й лун-
ный день. Днем +11…+13 градусов, облачно, небольшой дождь. Атмосфер-
ное давление 742 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.54. Заход 21.59. Долгота дня 16.05. 9-й лунный 
день. Ночью +3. Днем +12…+14 градусов, пасмурно,  небольшой дождь.  Атмос-
ферное давление 740 мм рт. ст., ветер юго-западный, 7 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

�� бывает же

«Фургончик любви» с почасовой арендой

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Офис. Тип. Уха. Тыл. Аав. Буер. Богач. 
Кювет. Лазо. Сулема. Крем. Иран. Охрана. КПСС. Ален.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Отступ. Сатрап. Полба. Космос. Форнебю. Ров. Лира. 
Сума. Генерал. Агат. Мане. Гаев. Банан. 

�� легкая атлетика

Эстафета 
принесла 
«золото» 
и «серебро»
В Екатеринбурге состоя-
лась традиционная об-
ластная легкоатлетическая 
эстафета «Весна Победы», 
в которой приняли уча-
стие и тагильчане.

В забеге сборных районов 
уверенную победу одержали 
представители Дзержинско-
го района. Коллектив  силь-
нейших спортсменов спор-
тивного клуба «Спутник» 
опередил ближайшего пре-
следователя на 20 секунд.

Три десятка команд бо-
ролись за награды в забеге 
СДЮСШОР и ДЮСШ. Вто-
рое место заняли воспитан-
ники ДЮСШ «Юпитер». Бегу-
ны СДЮСШОР «Спутник» по-
казали четвертый результат, 
ДЮСШ «Юность» финиширо-
вала 14-й.

В забеге сборных учреж-
дений профессионального 
образования шестерку луч-
ших замкнули студенты тех-
никума промышленных тех-
нологий и транспорта.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� фотофакт

Трибуну нарядили к 9 Мая

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Уфа-2» 3 3 0 0 9-2 9
2 «Металлург» (Аша) 1 1 0 0 4-0 3
3 «Шахтер» (Коркино) 1 1 0 0 3-0 3
4 «Смена» (Екатеринбург) 2 1 0 1 4-2 3
5 «Тобол» (Тобольск) 1 1 0 0 2-0 3
6 «Амкар-юниор» (Пермь) 2 0 2 0 4-4 2
7 «Уралец-НТ» (Нижний Тагил) 1 0 1 0 2-2 1
8 ФК Магнитогорск 3 0 1 2 3-5 1
9 «Тобол» (Курган) 0 0 0 0 0-0 0

10 «Урал-Д» (Свердловская область) 1 0 0 1 0-2 0
11 «Тюмень-Д» 1 0 0 1 1-4 0
12 «Иртыш-Д» (Омск) 1 0 0 1 0-3 0
13 ФК Копейск 1 0 0 1 0-3 0

В преддверии одного из главных для России праздников 
– Дня Победы – преобразилась трибуна, на которой во 
время парада приветствуют демонстрантов ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла и  
почетные гости.

Новый задник, выпол-
ненный в теплых то-
нах, удачно вписался 

в пока еще уныло-серый го-
родской пейзаж. Картинка 
буквально «оживает», когда 
на нее падает солнце. Еще 
лучше она будет смотреться, 
когда зазеленеют деревья в 
сквере горно-металлургиче-
ского колледжа. 

На этот раз выбрана уни-
версальная тематика, не 
привязанная к конкретному 
празднику. Центральная тема 
композиции – карта страны, 
где выделена Свердловская 
область и отмечен Нижний 

Тагил. Внизу – российский 
триколор. Особое внимание 
уделено символам Тагила: 
официальному – гербу, и не-
официальному – Лисьей горе 
со сторожевой башней. Обо-
значен год основания города 
– 1722-й. В верхнем правом 
углу крупно написан девиз 
рода Демидовых: «Не сло-
вами, а делами…», который 
очень подходит и нынешнему 
мэру Сергею Носову.

Эскиз – коллективная ра-
бота дизайнеров нескольких 
рекламных агентств. Специ-
алистам пришлось немало 
потрудиться, чтобы соблю-

сти все пропорции и цвето-
вую гамму. Готовый вариант 
был согласован с главным 
архитектором города. 

Растяжку, напечатанную 
в «Ником-рекламе», устано-
вили на трибуне в конце про-
шлой недели. Однако силь-
ный ветер, который дул в 
выходные, выдержали не все 
крепления, задник повело. 
В понедельник его допол-
нительно укрепили. Кстати,  
предшественник не прослу-
жил и года – тоже из-за по-
годы: материал разорвался. 

В перспективе есть за-
думка на месте статичного 
задника сделать экран, на 
который будут транслиро-
ваться важные события го-
родской жизни. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Обновленная трибуна.

�� баскетбол

Команда Алексея Лобанова - 
чемпион

�� футбол

Победителя не выявили
«Уралец-НТ» в субботу провел первый матч в рамках 
чемпионата России в третьей лиге (зона «Урал – Запад-
ная Сибирь»). Поединок в Перми с местным «Амкаром-
юниором» завершился вничью – 2:2.

Пермская команда - одна из самых молодых в этом тур-
нире. В ее составе перспективные игроки 1996-1998 годов 
рождения,  усиленные несколькими футболистами «амка-
ровского» дубля, которые играют первую скрипку. Амбиций 
молодежи не занимать, а вот опыта пока маловато. Данное 
обстоятельство оказалось на руку тагильчанам, уступавшим  
по ходу встречи 0:2. Хозяева отличились в первом тайме и в 
самом начале второго. На 51-й минуте капитан «Уральца-НТ» 
Алексей Вершинин сократил отставание. Красивым обводя-
щим ударом со штрафного он отправил мяч в дальний верх-
ний угол. А гол Михаила Галиулина, забитый головой на 75-й 
минуте, позволил нашему коллективу уйти от поражения.

15 мая «Уралец-НТ» сыграет в гостях с курганским «Тоболом».
Татьяна ШАРЫГИНА.

В третьем, решающем, матче за первое 
место в Высшей лиге чемпионата России 
по баскетболу среди мужских команд то-
больский «Нефтехимик» одержал вторую 
победу над столичным «МБА» со счетом 
86:83 и стал чемпионом.

К этому успеху сибиряков привел  глав-
ный тренер Алексей Лобанов, бывший капи-
тан «Старого соболя» - любимец тагильских 
болельщиков в 90-е годы. Кстати, чемпиона-
ми России в составе «Нефтехимика» стали  и 
прошедшие школу «Старого соболя» Сергей 
Маркелов, Михаил Каутин, Денис Сметанин.

Окончательно места в сезоне 2013-2014 
годов распределились так:

1. «Нефтехимик» (Тобольск)
2. «МБА» (Москва)
3. «Союз» (Заречный, Пензенская область)
4. «Динамо-МГТУ» (Майкоп)
5. «БК Тамбов» (Тамбовская область)

6. «Родники» (Ижевск)
7. «Согдиана-СКИФ» (Воронеж)
8. «Строитель» (Энгельс)
9. «Старый соболь» (Нижний Тагил)
10. «Тегас» (Динской район, Краснодар-

ский край)
11. «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь)
12. «Динамо-ЮЗГУ» (Курск)
13. «БК 1716» (Омская область)
14. «Эльбрус» (Черкесск)
15. «ЦСК ВВС-Красные Крылья» (Самар-

ская область)
16. «Иркут-2» (Иркутск)
17. «КАМиТ-Университет» (Тверь)
Наши баскетболисты, хотя и не сумели по-

бороться за медали, тем не менее, чаще по-
беждали, нежели проигрывали, и имеют  в 
минувшем сезоне даже две победы над чем-
пионом - в Кубке России и на регулярном эта-
пе чемпионата.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Минус 50 процентов
«Планируют ли железнодорожники на 
праздник Победы скидки на билеты в по-
езда дальнего следования?»

(Звонок в редакцию)

8 и 9 мая пассажиры поездов дальнего 
следования получат 50-процентную скид-
ку на проезд, сообщили корреспонденту 
«ТР» в службе корпоративных коммуникаций 
Свердловской железной дороги. При этом 
стоимость проездных документов на поезда 
дальнего следования традиционно будет са-
мой низкой в году. 

Так, в этот период цены на билеты в плац-
картные и общие вагоны поездов форми-

рования ОАО «Федеральная пригородная 
компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») 
установлены на 49 процентов ниже среднего-
дового тарифа. А проезд в купейных вагонах 
и СВ поездов дальнего следования, отправ-
лением 8-9 мая 2014 года, будет дешевле на 
50 процентов. Скидка распространяется на 
маршруты внутригосударственного сообще-
ния. 

Напомним, максимальный понижающий 
коэффициент на праздничные дни предусмо-
трен графиком гибкого регулирования тари-
фов на перевозки пассажиров в дальнем со-
общении на 2014 год. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� происшествия

Сначала вместе пили…

На улицах Окленда, штат 
Калифорния, в эти вы-
ходные начал курсиро-
вать «Фургончик любви». 
Крытый кузов грузовика, 
переоборудованный в лю-
бовное гнездышко, может 
арендовать любой желаю-
щий встретиться со своим 
партнером в интимной и 
нестандартной обстанов-
ке, сообщает CBS SF.

Передвижную комна-
ту для свиданий в качестве 
арт-проекта создала ди-
зайнер Спай Эмерсон. Вну-
треннее убранство фургона 
сведено к минимуму, но по-
мещение оборудовано ска-
мьей с виниловым покрыти-
ем, на котором не остается 
пятен.  Стоимость услуг — от 
75 долларов за 30 минут (ми-
нимальное время аренды) до 
двух с половиной тысяч дол-
ларов за 5-часовую поездку, 

в которой участников будет 
сопровождать распоряди-
тель.

По словам Эмерсон, она 
уже получила множество 
предварительных заказов от 
самых разных людей. «Это и 
матери-одиночки, и те, кто 

живет с соседями и лишен 
частной жизни, и деловые 
люди в финансовом районе, 
которым этот грузовик мо-
жет понадобиться во время 
обеденного перерыва», - со-
общила она.

Лента. Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Ранним утром 21 апреля в одной из квартир дома по 
улице Тимирязева были обнаружены тела хозяина 
квартиры 1960 г. р. и неустановленной пока женщины с 
признаками насильственной смерти в виде множествен-
ных ножевых ранений в области лица, шеи и груди.

Как рассказал исполняю-
щий обязанности руководи-
теля следственного отдела 
по Дзержинскому району Де-
нис Кельбиханов, установлен 
и задержан житель Нижнего 
Тагила 1981 г.р., по предва-
рительным данным, состо-
ящий на учете у психиатра. 
Подозрение о его невменяе-
мости сотрудникам полиции 
внушила жестокость, с кото-

рой было совершено престу-
пление. 

В ходе расследования уго-
ловного дела выяснилось, 
что в день убийства в квар-
тире находились четверо – 
двое мужчин и две женщины. 
В процессе распития алкого-
ля между убитыми и одним 
из гостей произошла ссора. 
Правда, потом собутыльники 
помирились, но гость затаил 

обиду. И дождавшись, когда 
хозяева уснут, взял нож и на-
нес мужчине около 70 ударов, 
а женщине – около 60. После 
чего покинул квартиру. 

Сейчас сотрудниками 
Следственного комитета и 
полиции продолжается вы-
яснение всех обстоятельств 
совершенного, допрашива-
ются свидетели, назначен 
комплекс необходимых су-
дебных экспертиз. Решает-
ся вопрос об избрании в от-
ношении злоумышленника 
меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. 

Елена БЕССОНОВА.  

вашу газету: если кто найдет мою 
таксу, тому премия 1000 долларов. 
Почему до сих пор номер с моим 
объявлением не вышел?! 

— Некому напечатать! Все со-
трудники ищут вашу собаку!

спортсменка уже говорила о намерениях закончить с 
теннисом, однако официальных заявлений не делала.

В последний раз 28-летняя Сафина выходила на корт на 
официальных соревнованиях три года назад. В мае 2011 года 
после турнира в Мадриде она приняла решение сделать паузу 
в выступлениях из-за проблем со спиной. После этого трех-
кратная финалистка турниров серии «Большого шлема» не 
играла.

* * *
Футболист клуба третьего французского дивизиона 
«Газеле Аяччо» Фамара Дьеду получил от судьи жел-
тую карточку за съеденный банан. Об этом сообщает 
L’Equipe.

22-летний нападающий забил победный мяч в ворота  
команды «Ред Стар Сен-Уан» и отметил его тем, что подбежал 
к скамейке запасных своей команды, взял банан и начал его 
есть. Главный судья встречи Йохан Амель принял решение 
показать Дьеду желтую карточку. Своими действиями игрок 
поддержал антирасистскую кампанию, начавшуюся после 
того, как один из болельщиков «Вильярреала» бросил банан 
в защитника «Барселоны» Дани Алвеса. Бразилец поднял ба-
нан, надкусил его, выбросил в сторону и продолжил игру.

После этого футбольная общественность поддержала Ал-
веса, многие известные игроки выложили в интернет свои 
фотографии, на которых они едят бананы. В частности, так 
поступил партнер Алвеса по сборной Бразилии нападающий 
«Зенита» Халк.


