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• Донецк и Луганск проголосовали 
за самостоятельность

Более 90% избирателей проголосовали в воскресенье за 
самостоятельность «Луганской Народной Республики» и 
«Донецкой Народной Республики». К концу дня явка в 
Луганской области составила более 79%, в Донецкой - 
71,42%. 

Таковы первые дан-
ные о голосовании в 
этих регионах, огла-
шенные ЦИК «ДНР». 
Еще до завершения го-
лосования активисты 
объявили о формиро-
вании республикан-
ских органов власти и 
скором проведении второго референдума - о вступлении в 
состав России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий 
Песков заявил газете «Коммерсантъ», что Владимир Путин 
сформулирует свое отношение к референдумам о статусе 
Донецкой и Луганской областей «по их итогам». На вопрос, 
повлияет ли на позицию российского лидера тот факт, что он 
сам просил перенести референдум на более поздний срок, 
пресс-секретарь президента уточнил: «Не просил, а давал 
такую рекомендацию». Песков добавил, что с учетом веде-
ния реальных боевых действий жители этих областей Укра-
ины были «вынуждены действовать по своему плану». «Даже 
учитывая авторитет президента РФ, прислушаться было 
сложно», - считает пресс-секретарь. Эксперты полагают, что 
российские власти признают результаты референдума, но 
вариант повторения крымского сценария в случае с Луган-
ской и Донецкой областями, по их мнению, маловероятен. В 
то же время официальный Киев изучает опыт Афганистана, 
где выборы президента проходили в условиях вооруженного 
противостояния: рассматривается возможность организации 
мобильных избирательных участков и добавления списков 
избирателей из оккупированных территорий в соседние из-
бирательные участки в городах, контролируемых властями 
Украины, рассказал РБК исполняющий обязанности главы ад-
министрации президента Украины Сергей Пашинский. 

КСТАТИ. Москва с уважением относится к волеизъявлению насе-
ления Донецкой и Луганской областей, проголосовавшего на рефе-
рендуме, а также приветствует любые посреднические усилия, в том 
числе по линии ОБСЕ, сообщила пресс-служба Кремля. «Отмечаем 
высокую явку населения, несмотря на попытки сорвать голосование. 
Осуждаем имевшее место применение силы, включая использова-
ние тяжелых вооружений против мирных граждан, приведшее к че-
ловеческим жертвам», - говорится в сообщении.

• Начальник милиции  
найден живым

Возглавляющий управление МВД Мариуполя Валерий 
Андрущук жив и находится на свободе. 

Днем ранее СМИ сообщили о гибели главы мариупольской 
милиции. Появилась информация, что Андрущук найден по-
вешенным неподалеку от городского аэропорта. Депутат 
Верховной рады Олег Ляшко, в свою очередь, утверждал, что 
милиционер похищен, а за его жизнь назначен выкуп. Началь-
ник управления МВД исчез в ходе столкновений 9 мая между 
бойцами Национальной гвардии Украины и сторонниками фе-
дерализации. По одной из версий, Андрущук приказал своим 
подчиненным применить силу против ополченцев, а в ответ 
на отказ выстрелил в одного из милиционеров. После этого 
сотрудники милиции взбунтовались, а глава ГУВД заперся в 
кабинете и обратился за помощью к армейским подразделе-
ниям. Затем Андрущук попытался скрыться, но его поймали и 
избили местные жители. Всего во время боев 9 мая погибло 
девять человек, более 40 - получили ранения. Одной из жертв 
столкновений стал начальник городского управления ГАИ 
Виктор Саенко. Здание городской милиции было сожжено.

• Обязал отчитываться о доходах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 
постановление, согласно которому руководители и глав-
ные бухгалтеры банка ВТБ, Сбербанка и Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства 
будут отчитываться о своих доходах, расходах и имуще-
стве.

• Анестезиолог приговорен  
к исправительным работам

Врач-анестезиолог Андрей Вотяков, избивший пациента 
в Пермском центре сердечно-сосудистой хирургии, при-
говорен к исправительным работам и штрафу. 

Вотяков приобрел скандальную известность после того, 
как в интернет был выложен ролик с кадрами избиения 
61-летнего пациента из Кировской области, перенесшего 
шунтирование в центре сердечно-сосудистой хирургии. На 
видеозаписи врач, пока пациент не отошел от наркоза, сна-
чала наносит ему удар по голове, а потом и в область сердца. 
Впоследствии мужчина, перенесший операцию, скончался. 
По данному факту следственными органами было возбуж-
дено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 «Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, 
повлекшего по неосторожности смерть человека». Однако 
проведенная впоследствии экспертиза не выявила причин-
но-следственной связи между избиением и смертью пациен-
та, после чего дело было переквалифицировано на ст. 116 УК 
РФ «Побои» и передано для рассмотрения в суд. В итоге суд 
согласился с доводами гособвинения и признал Вотякова ви-
новным по этой статье. «Вотяков приговорен к пяти месяцам 
исправительных работ и штрафу в размере 100 тыс. рублей, 
также ему запрещено заниматься врачебной деятельностью 
в течение двух лет», - пояснили в суде. По данным суда, род-
ственники погибшего намерены обжаловать приговор в вы-
шестоящей инстанции.

Как город отметил 9 Мая

�� 9 Мая

Великая Победа - в наших сердцах!

По традиции, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, 
начались у памятника погибшим на Театральной площади 9 мая 1993 
года. Тогда во время авиашоу на зрителей упал самолет, унеся жизни 
19 человек. В этом году глава города Сергей Носов и председатель 
правительства Свердловской области Денис Паслер, председатель 
городской Думы Александр Маслов, депутат Государственной 
думы Валерий Якушев, главы районов, представители городской 
администрации и ветеранских организаций возложили венки и почтили 
память погибших минутой молчания. 

На трибуне – Алексей Кушнарев, Сергей Носов, Денис Паслер и Михаил Ершов. В праздничных колоннах.

Участники колонны «Бессмертный полк».
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Открыл парад военной техники легендарный танк Т-34. 

Георгиевская лента – символ Дня Победы.

Праздничную демонстрацию на 
Театральной площади откры-
ли парад военной техники и 

прохождение подразделений спец-
наза, ОМОНа, полка патрульно–по-
стовой службы, кадетов, а также ве-
теранов–пограничников и десант-
ников. 

В колонне «Бессмертный полк» 
несколько сотен человек несли пор-
треты своих родственников, уча-
ствовавших в боях и погибших на по-
лях сражений, умерших от ран после 
войны, тружеников тыла, ковавших 
Победу на предприятиях города. 

С трибуны участников и зрите-
лей приветствовали Сергей Носов, 
Денис Паслер, управляющий Гор-
нозаводским управленческим окру-
гом Михаил Ершов, главы админи-
страций районов, депутаты город-
ской Думы, управляющий директор 
ЕВРАЗ-НТМК Алексей Кушнарев.

На парад Победы Валерий Ана-
тольевич Богданов пришел вместе 
с внучкой и правнучкой. Заботливо 
усадив ветерана на трибуне, Свет-
лана Ускова и пятилетняя Карина 
отошли в сторону, давая деду воз-
можность пообщаться с друзьями 
и знакомыми. В этом году на три-
буне их было совсем мало. Боль-
шинству из участников Великой От-
ечественной войны уже за 90. Вале-
рию Анатольевичу - 94. А всего се-
годня в Нижнем Тагиле проживают 
322 инвалида и участника войны, 
6361 труженик тыла, 105 узников 
концлагерей, 60 блокадников, 1166 
вдов участников войны и 4110 детей  
войны – всего 12 124 человека. За 
год их стало на 500 человек мень-
ше…
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Отопительный  
сезон завершается
В течение предстоящей недели в муници-
пальных образованиях Свердловской об-
ласти завершится отопительный сезон. 

Согласно действующему законодательству, 
прекращение централизованного теплоснаб-
жения жилищного фонда допустимо при усло-
вии, когда среднесуточная температура наруж-
ного воздуха составляет не ниже 8 градусов 
тепла. Как отметил министр Николай Смир-
нов, несмотря на сложные погодные условия 
прошедшей зимы, прошедший отопительный 
сезон можно считать успешным. Уже к 1 июня 
органы местного самоуправления, генериру-
ющие и сетевые компании, а также организа-
ции, обслуживающие жилищный фонд, объек-
ты социального назначения, должны подгото-
вить план мероприятий по подготовке к работе 
в осенне-зимний период 2014/2015 года.

«Горячая линия»  
по вопросам капремонта 
Получить консультации по всем вопросам, 
касающимся организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, жители Сверд-
ловской области смогут с 13 мая, обратив-
шись на «горячую линию» регионального 
Фонда содействия капитальному ремонту.

Звонки принимаются по тел.: (343) 229-61-01 
по вторникам и средам с 9.00 до 18.00, в чет-
верг - с 14.00 до 17.00. Получить ответы на ин-
тересующие вопросы можно также, направив 
их на электронный адрес Фонда: fkr66@mail.ru.

Байк-рок-пробег
Заявки на участие в концертной програм-
ме байк-рок-пробега по «Самоцветному 
кольцу Урала» принимаются до 20 мая. 

В этом году у рокеров из Нижнего Тагила, 
Режа, Алапаевска, Ирбита, Талицы появились 
дополнительные шансы выступить на ставшем 
легендарным фестивале «Старый новый рок», 
поскольку именно в этих городах Среднего 
Урала пройдут концерты в рамках байк-рок-
пробега по «Самоцветному кольцу Урала». Ко-
лонна из байков, музыканты и журналисты про-
едет 1000 километров по Свердловской обла-
сти. Мероприятие стартует в Екатеринбурге 14 
июня, а финиширует 20-21 июня в Заречном.  

КСТАТИ. Маршрут «Самоцветное кольцо Урала» 
имеет протяженность 630 километров и включает 
Екатеринбург, Березовский, Реж, Артемовский, Ир-
бит, Алапаевск, Мурзинку, Нижний Тагил, Невьянск.

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора 

Свердловской области.
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Уральская панорама

Боевые товарищи пришли почтить память и возложить цветы  
к памятнику воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах. 

Валерий Анатольевич Богданов с внучкой и правнучкой.  
Рядом – ветеран Великой Отечественной войны Василий Григорьевич Запольских.
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- Конечно, мы гордим-

ся нашим дедом. Я по-
настоящему счастлива, что 
моя дочь успела прикоснуть-
ся к живой легенде, ветера-
ну, пропитанному порохом 
и страданиями тех лет, ус-
лышать его рассказы о во-
йне и послевоенных годах. 
Ведь совсем скоро никого 
из участников тех далеких 
событий не останется в жи-
вых, но память о них и Вели-
кой Победе не должна быть 
забыта, - уверена Светлана. 

Валерию Анатольевичу 
есть что вспомнить и расска-
зать: он закончил Пермское 
минометное училище, по-
бывал на четырех фронтах, 
служил в ударной бригаде, 
созданной по личному при-
казу Сталина. Несколько раз 
был ранен. 
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Митинги, посвященные 
Дню Победы, состоялись 
у памятников воинам–
железнодорожникам, горнякам 
Высокогорского железного 
рудника, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
и на мемориале боевой и 
трудовой славы металлургов. 
Сотни тагильчан, работников 
комбината, ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
труда, тружеников тыла 
собрались у Вечного огня 
мемориала металлургов, 
чтобы вспомнить всех, кто не 
дожил до нынешних дней. 
Главные герои дня – ветераны 
Великой Отечественной войны 
и дети войны - заняли самые 
почетные места в первых 
рядах. Именно в их адрес в 
этот день звучали со сцены 
поздравления, песни военных 
лет. Именно им дарили цветы и 
скромные подарки. 

ЧтобыWпомнили

Александр Федорович Лопатин в зва-
нии сержанта встретил Победу в са-
мом центре Европы – в Вене, столице 

Австрии. Был в Финляндии, освобождал от 
фашистов Хельсинки. Хорошо помнит 9 мая 
1945 года, когда командир воздушно-десант-
ной дивизии объявил, что война закончена.

- О том, что победа будет за нами, ни ми-
нуты не сомневался с самых первых дней 
войны, - рассказал Александр Федорович. – 
Мы боролись за правое дело, честно бились 
в боях. 

Владимир Павлович Максимов скромно 
отметил, что воевать ему не пришлось. Ро-
дился в селе Новомихайловка, в Татарской 
республике, в 1939 году. Когда ему было два 
года, на фронт забрали отца. Семья силь-
но голодала, но все выжили. Победной вес-
ной 45-го Владимиру Павловичу было всего 
шесть лет. Отец с фронта так и не вернулся, 
погиб в 44-м году. 

До сих пор при воспоминаниях о нелег-
ком для всей страны времени у ветеранов 
невольно наворачиваются на глаза слезы. 

«Спасибо вам», - чаще всего звучали слова 
благодарности в адрес ветеранов и в каче-
стве пожеланий на будущее: «Здоровья, не 
болейте!» 

«Мы отстояли мир, теперь ваша задача 
его сохранить», - достойно отвечали герои 
праздника. 

Ветеранов поздравили глава Нижнего Та-
гила Сергей Носов и управляющий директор 
ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев. Бывшая ра-
ботница проектно-конструкторского отдела, 
ветеран НТМК Алевтина Андреевна Бирюко-
ва прочитала стихи собственного сочинения. 
Много говорилось о том, как самоотвержен-

но трудились тагильчане во время войны. 
В первые месяцы Великой Отечественной 
на Высокогорском железном руднике в три 
раза была увеличена добыча руды, запущена 
агломерационная фабрика, расширены про-
изводственные мощности. Главным вкладом 
тагильских металлургов в победу над фашиз-
мом стала броневая сталь для танков. В нее 
был одет каждый третий советский танк во-
енного времени.

В свете последних событий, которые сей-
час происходят на Украине, выступающие 
отметили, как важно, чтобы молодое поко-
ление, дети, внуки понимали огромное зна-
чение того, что свершилось 69 лет назад. 

- Только наш народ смог сломать хребет 
фашизму, и мы никогда не допустим возрож-
дения на нашей земле этой чумы, - подчер-
кнул в приветственной речи Сергей Носов. 
- Многие забыли, что наши солдаты принес-
ли победу в Европу. Здорово, что на празд-
нике много молодежи. День Победы – это не 
просто дань благодарности ветеранам, это 
праздник величия и торжества духа наше-
го народа. И это должны знать дети, внуки. 
И даже через 100 лет мы будем помнить ве-
ликий подвиг, который оказался не под силу 
Европе и всему миру. Благодарю всех вете-
ранов! Мы постараемся быть достойными ва-
шего подвига. Мира всем и добра. 

Минутой молчания почтили участники 
митинга павших металлургов и выпустили в 
небо воздушные белые шары с бумажными 
голубями, символом мира. А затем в честь 
великого праздника завыли сирены завод-
ских гудков и прогремели залпы орудий. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Светлана рассказала, что 
дед очень близко к серд-
цу принимает события на 
Украине:

– Мы стараемся даже те-
левизор не включать, когда 
идут новости. Он просто не 
понимает, как можно было 
довести до такого, когда все 
проблемы вполне решаемы 
мирным путем. 

Ранее в этот же день на 
мемориале воинской Сла-
вы кладбища «Центральное» 
прошел праздничный митинг, 
посвященный 69-летию По-
беды. 

- Для нашего города это 
поистине великий празд-
ник. 70 тысяч тагильчан 
ушли на фронт, 26 тысяч не 
вернулись, еще 10 тысяч 
пропали без вести. Я хочу 
заверить, что мы всегда бу-
дем гордиться и помнить 
те подвиги, которые наши 
отцы и деды совершали как 
на полях сражений, так и на 
предприятиях города, при-
ближая эту Победу, - по-
здравил собравшихся глава 
города Сергей Носов. 

Действительно, вклад 
т а г и л ь ч а н  в  В е л и к о й  
Отечественной войне трудно  
переоценить: за четыре года 
Уралвагонзавод дал фронту 
25 тысяч танков Т-34, каж-
дый десятый снаряд, выпу-
щенный по врагу, был собран 
в нашем городе. 

Кадеты школы №21 чита-
ли стихи, представители ду-
ховенства отслужили торже-
ственную литургию по усоп-
шим. В завершение митин-
га собравшиеся возложили 
венки и цветы к монументу и 
памятным доскам комплек-
са. 

Траурный митинг про-
шел и возле памятника во-
инам–интернационалистам.  
Сергей Носов и Денис Пас-
лер возложили венки к ме-
мориалу, а также вручили па-
мятные медали, посвящен-
ные 25-летию вывода войск 
из Афганистана шести вете-
ранам боевых действий. 

В праздничной демон-
страции приняли участие 
около 40 тысяч человек. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Российский энергетиче-
ский холдинг «Межрегионсо-
юзэнерго», в который входит 
организация, проводит еже-
годную благотворительную 
акцию «Светлый май» во всех 
регионах своего присутствия 
– Свердловской, Архангель-
ской, Вологодской областях 
и Республике Хакасия. 

Как сообщила пресс-
служба местного филиала 
компании, в прошлом году 
формат акции был иной - 
энергетики полностью пога-
сили ветеранам расходы на 
электроэнергию в мае. На 
этот раз фиксированную сум-
му 200 рублей зачислят аван-
сом на их лицевые счета. Ин-

формацию об этом потреби-
тели увидят в квитанциях за 
апрель, которые присылают в 
начале мая. Помощь получат 
около 350 жителей Нижнего 
Тагила и Невьянска, которые 
являются абонентами Ниж-
нетагильского филиала ОАО 
«Роскоммунэнерго» - «Тагил-
энергосбыт». 

Подробности акции мож-
но узнать на сайте и в офи-
сах компании, по телефону 
«горячей линии»: 23-02-55.

Подготовила  
Ирина ПЕТРОВА.

�� партнерство

СоглашениеWоWсотрудничествеW
7 мая в Екатеринбурге администрация Нижнего 
Тагила и Сбербанк России заключили соглашение о 
совместной реализации проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие города. Документ 
подписали председатель Уральского банка Сбербанка 
России Владимир Черкашин и глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов.

Соглашение предусматривает сотрудничество по раз-
ным направлениям. Одним из них станет развитие инфра-
структуры Нижнего Тагила, строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт жилых домов, инженерных комму-
никаций и других городских объектов, в том числе дорог. 
Банк планирует увеличить финансирование приоритетных 
инвестиционных проектов в сфере транспорта, энерге-
тики, промышленности города. Также ключевой задачей 
в рамках соглашения является реализация льготных про-
грамм ипотечного и потребительского кредитования для 
отдельных категорий граждан, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Депутат Нижнетагильской городской думы по изби-
рательному округу №9 Вячеслав Алексеевич Горячкин 
будет вести прием избирателей 14.05.2014, с 16.00 до 
18.00, в общественной приемной партии «Единая Рос-
сия» (ул. Гвардейская, 26), а также 28.05.2014, с 16.00 
до 18.00, в ДК национальных культур (ул. Кольцова, 23).

Венок к мемориалу Славы возлагают Сергей Носов и председатель городского 
совета ветеранов Петр Чашников. 

В почетном карауле у Вечного огня на кладбище «Центральное» 
стоят казаки хутора Георгиевский.

ВеликаяWПобедаW-WW
вWнашихWсердцах!

У Вечного огня.

Александр Федорович Лопатин, ветеран ВОв.

В первых рядах ветераны Великой Отечественной.

�� акция

«СветлыйWмай»WотWэнергетиков
Роскоммунэнерго оказал адресную помощь в оплате 
электроэнергии участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей и жителям блокадного 
Ленинграда.
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«Русское лото»
Результаты 1022-го тиража от 11 мая 2014 года

«Золотой ключ»
Результаты 823-го тиража от 10 мая 2014 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 712-го тиража от 11 мая 2014 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Сердечно поздравляем юбиляров 
треста «Востокшахтопроходка», которые в мае будут отмечать

Нина Григорьевна Клочкова – 80 лет,
Тамара Викторовна Гайдукова – 70 лет, 
Геннадий Иванович Черных – 65 лет.
Желаем здоровья, долголетия и благополучия.

Совет ветеранов

Тираж 823 9 мая: 32, 40, 44, 7, 28, 41.  
Тираж 824 10 мая: 41, 23, 21, 27, 28, 2.
Тираж 825 11 мая: 39, 7, 16, 23, 41, 26.

За первые три месяца цены в 
России выросли в три раза бы-
стрее, чем в Европе. А при расчете 
рост цен только на продовольствие 
— в 40 раз. Больше всех подорожа-
ли овощи и фрукты. Кроме того, по 
данным Росстата, лидерами роста 
стали рыба и молочные продукты. 
Как объясняет директор Института 
аграрного маркетинга Елена Тюри-
на, быстрее и больше дорожают те 
сегменты, где высокая доля импор-

та. Соответственно, на фоне осла-
бления рубля этот процесс только 
усилился.

Также Тюрина отметила, что на 
продовольственные цены также 
влияет конкуренция между участ-
никами рынка. В России она пока 
развита куда меньше, чем в ЕС. Лю-
бой негативный фактор наши про-
изводители и продавцы умудря-
ются использовать, чтобы поднять 
цены, замечает директор Институ-

та аграрного маркетинга. Особенно 
это касается сельхозпредприятий, 
которые сейчас пытаются получать 
как можно больше финансовых ре-
сурсов, чтобы расплатиться по дол-
гам.*

Высокая инфляция - главный враг 
наших сбережений. Не потерять и 
приумножить поможет вексельная  
сберегательная программа  
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная про-
грамма – это один из гибких и удоб-
ных инструментов защиты сбереже-
ний и приумножения средств. Раз-
мер процентного дохода зависит от 
суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы полу-
чаете. Программа чутко реагирует 
на экономические изменения и де-
ятельность Центробанка России. На 
сегодняшний день мы повысили  
ставки до 31%! Лишь серьезные 
и стабильные финансовые струк-
туры, которые уверены в завтраш-
нем дне, могут позволить себе та-
кое повышение. Внимание! Те-
перь не нужно ждать даты предъ-
явления векселя к платежу, вы мо-
жете самостоятельно выбирать, 
когда получать начисленные про-
центы: раз в квартал или в конце 
срока векселя**. Основная сум-
ма сбережений подтверждает-
ся векселем и продолжает рабо-
тать***. Для оформления векселя 
при себе необходимо иметь: па-
спорт, ИНН и СНИЛС. Получить бо-
лее подробную информацию мож-
но в офисе ООО «Сберегательная  
Компания Наследие» по адресу: 
ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр 
«Dada», офис 212, телефоны:  
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42  
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиен-
тов по номеру: 8-800-333-14-06  
(звонок бесплатный), а также на  
сайте www.sberfin.ru.

Цены выросли в 40 раз

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* по материалам www.rg.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных про-
центов 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 о проведении торгов в форме аук-
циона в электронной форме на повышение стоимо-
сти, с закрытой формой подачи предложения о цене, 
по продаже имущества ГУП Учреждение УЩ-349/13 
ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской обла-
сти: Автотранспортные средства, согласно прило-
жению № 1. 

Начальная цена: 998 000 (девятьсот девяносто во-
семь тысяч) рублей.  Размер задатка: 99 800 (девя-
носто девять тысяч восемьсот) рублей.  Срок внесения 
задатка: до 15.06.14 г. Для участия в торгах претенден-
ту необходимо зарегистрироваться на ЭТП «Ю-тендер» 
по адресу http://www.utender.ru/, ознакомиться с аукци-
онной документацией по настоящему аукциону, подать 
заявку, внести задаток. Заявки на участие принимаются 
до 16.06.2014 г. до 10.00 по местному времени. Задаток 
вносится 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 аукциону 
по продаже имущества ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН 
Минюста России по ГУИН Свердловской области». До-
говор о задатке заключается в порядке статей 428, 380, 
381 ГК РФ. К участию в торгах допускаются юридические 
и физические лица, которые могут быть признаны поку-
пателями по законодательству РФ. День и время торгов: 

17.06.2014 г.,  10.00. Шаг торгов 5 % от начальной цены. 
Подведение итогов торгов 17.06.2014 г.  Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество. Проигравшим участникам 
задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после 
проведения торгов. Договор купли-продажи имущества 
заключается с победителем в срок, установленный до-
кументацией.

В случае, если торги будут признаны несостоявшими-
ся, будут объявлены повторные торги.

Начальная цена повторных торгов: 898 000 (восемьсот 
девяносто восемь тысяч) рублей.  Размер задатка: 89 820 
(восемьдесят девять тысяч восемьсот двадцать) рублей. 
Срок внесения задатка: до 27.07.14 г. Заявки на участие 
принимаются до 28.07.2014 г., до 10.00 по местному вре-
мени. День и время торгов: 29.07.2014 г.,  10.00. Подве-
дение итогов торгов 29.07.2014 г.

В случае, если торги будут признаны несостоявшими-
ся, будет объявлено публичное предложение.

Начальная цена публичного предложения: 898 000 (во-
семьсот девяносто восемь тысяч) рублей.  Размер задат-
ка: 89 820 (восемьдесят девять тысяч восемьсот двад-
цать) рублей. Величина снижения цены и срок: Период, 
по истечении которого последовательно снижается цена 
предложения, составляет 7 дней. Величина снижения на-
чальной цены по истечении каждого периода устанавли-
вается в размере 10%. Торги прекращаются, если цена 
лота снизилась до 20 процентов начальной цены продажи 
посредством публичного предложения.

ООО «Завод железобетонных изделий» 
приглашает на постоянную работу

СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА 
Заработная плата  по результатам собеседования 

Тел.: 37-77-45

ПРОДАЮТСЯ 

КОЗЫ 
пос. Висимо-Уткинск, 

ул. 8 Марта, 17.

Тел.: 8-90-41-63-80-97

Утерянное удосто-
верение «Ветеран бо-
евых действий», серия 
РМ №285156, выдан-
ное 4.07.2006 г. на имя 
Бородина Юрия Алек-
сандровича, считать 
недействительным

5 мая ушла из жизни 
горячо любимая жена, мама, бабушка 

Нина Васильевна ПРУДЧИНКОВА 
Ты нас покинула, родная.
Настал разлуки скорбный час.
Но ты по-прежнему живая,
Ты в нашем сердце среди нас.

Коллективу работников Высокогорского 
обогатительного комбината, Высокогорско-
го обогатительного цеха и профкому ВГОКа, 
лично Гаевой Е. А. и Шульминой Е. С. выра-
жаем благодарность в организации похорон 
Леонида Степановича ГУДКОВА.

Подписные цены  
на «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

на второе полугодие 2014 года
     Месяц     Полугодие

Почта России
До почтового ящика –    202-49 1214-94
До востребования -    144-04 864-24
Четверговый номер (до ящика) -     72-53       435-18
Четверговый номер (до востребования) -  45-28        259-68

ООО «Урал-пресс»
Доставка до адресата -     160-00     960-00
Четверговый номер (с доставкой адресату) -  60-00         360-00

ООО «Уральская пресса»
Получение в киоске -    122-00 732-00
Четверговый номер (получение в киоске) -  49-50 297-00

Отдел подписки и доставки редакции
Получение в редакции или киоске -       90-50         543-00
Льготная для ветеранов -        78-00         468-00
Коллективная подписка с доставкой -        102-50       615-00
Четверговый номер (получение в редакции) –  39-00         234-00
Четверговый номер (с доставкой) -       49-00         294-00
Электронная версия -    100-00       600-00

По вопросам подписки  
на газету «ТР» обращаться  

по телефону: 41-49-62

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших 
билетов

Выигрыш, руб.

1 01, 37, 03, 54, 10, 32, 15, 86 3 40 014 
2 25, 63, 69, 40, 17, 87, 80, 18, 29, 22, 05, 77, 

36, 58, 67, 42, 52, 55, 88, 06, 79, 04, 39, 26, 
33, 28, 74, 89 

3 80 000 

3 81, 53, 82, 65, 38, 46, 70, 76, 66, 85, 35, 
83, 45, 21, 51, 23, 02, 08, 90, 68, 12, 34, 
07, 31, 75, 73, 62 

3 666 666 или Квартира 

4 60 1 2 000 000  или Квартира 
5 13 4 500 000  или Квартира 
6 61 5 550 000  или Автомобиль 
7 41 5 550 000  или Автомобиль 
8 47 12 5000 
9 71 19 1000 
10 48 37 500 
11 14 68 300 
12 50 128 200 
13 44 173 166 
14 27 311 130 
15 11 531 117 
16 57 921 106 
17 72 1313 99 
18 20 2315 98 
19 59 3526 96 
20 16 5460 95 
21 56 7886 93 
22 78 11 715 92 
23 30 18 453 90 
24 09 28 447 89 
25 84 38 476 88 
26 43 67 401 87 

     Невыпавшие числа: 19, 24, 49, 64
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 66, 38, 71, 10, 86, 32 1 100.000 руб.
№ 00172235
г. Уфа

2 82, 5, 72, 56, 50, 52, 63, 89, 87, 49, 
64, 31, 6, 33, 74, 40, 30, 15, 22, 75, 
53, 24, 69, 20, 58, 8, 78, 44, 62, 47

1 Квартира
1.000.000 руб.
№ 01191956
г. Москва

3 25, 7, 77, 90, 1, 83, 73, 46, 2, 13, 
76, 85, 39, 61, 81, 17, 45, 65, 16, 9, 
84, 4, 11, 23, 26, 80

1 Квартира
1.000.000 руб.
№ 01598258
г. Москва

4 79 2 Квартира
1.000.000 руб.

5 67 1 Квартира
1.000.000 руб.

6 88 1 Квартира
1.000.000 руб.

7 14 2 Квартира
1.000.000 руб.

8 27 9 222.001 руб.
9 41 18 30.002 руб.
10 70 13 10.001 руб.
11 54 42 3.002 руб.
12 34 80 1.001 руб.
13 59 169 719 руб.
14 42 257 526 руб.
15 19 450 395 руб.
16 35 693 303 руб.
17 57 1.274 238 руб.
18 29 2.103 190 руб.
19 36 3.019 157 руб.
20 37 4.203 133 руб.
21 48 7.172 113 руб.
22 18 11.473 100 руб.
23 55 18.424 94 руб.
24 28 28.917 93 руб.
25 68 45.484 73 руб.
26 60 63.035 72 руб.
27 21 94.736 71 руб.
28 3 142.768 72 руб.
29 51 212.700 72 руб.
Всего: 637.048 59.912.085 руб.
В джекпот  
отчислено:

1.793.350  руб.

Невыпавшие 
шары:   12, 43

Основной розыгрыш проводился до 39 хода
Выпавшие номера шаров: 21 33 25 46 63 65 60 51 78 19 04 
34 82 62 30 43 68 48 27 03 56 86 85 81 42 11 16 38 59 87 76 
45 23 22 44 55 64 74 83
Категория Количество 

выигрышей
Сумма 
выигрыша

Категория 1: ЛИНИЯ (до 8 хода) 1 30 286 руб.
Выиграл билет 
серии 712: 
№0017928 г.Москва.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран
БИНГО (15 совпадений) 1 300 000 руб. 

(Автомобиль)
Выиграл билет серии 712: 
№0019354 г.Уфа.

Категория 3: 14 Совпадений 5 12 115 руб.
Категория 4: 13 Совпадений 89 681 руб.
Категория 5: 12 Совпадений 573 133 руб.
Категория 6: Дополнительный розыгрыш по двум послед-
ним цифрам номера билета

Выигрышные комбинации: 
64,63,16,72,57,17,40,58,37,77

5 046 50 руб.
Категория 6: Дополнительный розыгрыш по последней 
цифре номера билета

Выигрышная комбинация: 3

5 046 30 руб.
Дополнительно разыграно: Выигрыш в размере 500 
000 рублей (Автомобиль) выиграл билет серии 712: 
№0039531 г.Екатеринбург.
ВСЕГО: 10 762 1 431 359 руб.

В соответствии с постановлением Тагилстроевского 
районного суда города Нижний Тагил от 16.04.2014 г. о 
возмещении вреда, причиненного в результате незаконного 
привлечения к уголовной ответственности (в порядке 
реабилитации) в отношении Камашева Юрия Геннадьевича, 
сообщаем: «О реабилитации Камашева Юрия Геннадьевича 
по четырем преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 
285 Уголовного кодекса Российской Федерации, по двум 
преступлениям, предусмотренным ст. 292 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а также по одному из двух 
предъявленных ему в вину преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации».

9 мая состоялась 
традиционная 65-я 
легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты 
«Тагильский рабочий». 
В ней приняли участие 
78 команд, от финиша 
их отделяли 15 этапов и 
трасса протяженностью 
почти в шесть километров. 

Среди официальных лиц 
на открытии соревно-
ваний присутствовали 

мэр Сергей Носов, предсе-
датель комитета по социаль-
ной политике Заксобрания 
Свердловской области Вя-
чеслав Погудин, управляю-
щий Горнозаводским управ-
ленческим округом Михаил 
Ершов, заместитель главы 
администрации города по со-
циальной политике Валерий 
Суров. Глава города поздра-
вил участников эстафеты с 
Днем Победы и открытием 
летнего спортивного сезона.

Особенностью праздника 
стал велопробег на 12 кило-
метров. После красочного 
старта нескольких десятков 
велосипедистов и азартной 
гонки  один из победителей 
в категории среди мужчин 
Павел Смирнов поделился с 
корреспондентом «ТР» впе-
чатлениями:

- Раньше не участвовал в 
соревнованиях по шоссейно-
му велоспорту, а специали-
зировался на кросс-кантри 
(гонках по пересеченной 
местности). В принципе, по-
хожие виды, но использу-
ются разные велосипеды. 
Друзья помогли - нашли для 
выступления шоссейный ве-
лосипед, он отличается от 
привычного мне размером 
рамы, более узкими колеса-

�� легкоатлетическая эстафета на призы «ТР»

Сильной воле   
погода не помеха

ми и другими деталями. По-
катавшись на нем несколь-
ко дней, освоился.  На шос-
се в сырую погоду довольно 
сложно заходить в повороты, 
но падений среди участников 
было немного и обошлось 
без травм. Соперники до-
статочно сильные, но опыт 
помог  победить. Велоспорт 
становится популярным, еще 
десять лет назад в нашем 
городе редко можно было 
встретить велосипедиста, а 
теперь совсем иная картина.  

Велопробег вновь возро-
дился в нашем городе после 
почти 20-летнего перерыва. 
Этот спорт  сейчас актив-
но развивается. Половина 
участников забега была из 

тагильского велоклуба, дру-
гая часть - из ДЮСШ №4, где 
появилось отделение вело-
спорта. 

Затем на старт вышли бе-
гуны. Эстафета проводится 
при любой погоде, так что 
небольшой дождик нисколь-
ко не остудил накала стра-
стей, бушевавших на дис-
танции.

Самый массовый забег 
прошел среди школьников 
(4-я группа). Первое место 
в упорной борьбе досталось 
победителю прошлогодней 
эстафеты – гимназии №18. 
Почти всю дистанцию ребя-
та держались в лидерах. Фи-
нишировала Софья Садов-
никова:

- Очень  рада за гимна-
зию, ведь наши ребята дол-
го готовились и надеялись 
на победу. Команда при-
ложила максимум усилий, 
поэтому удалось удержать 
лидерство. Перед этими 
проходили районные со-
ревнования, и мы знали 
свои силы и чего ожидать 
от соперников, больше все-
го опасались школы №5, с 
которой вначале разверну-
лась борьба. Я не занима-
юсь бегом, у меня другое 
направление – спортивный 
туризм, но главное, как го-
ворится, - чтобы сердце 
было рабочее. 

 X04 стр.

Сергей Носов поздравляет команду НТИ (ф) УрФУ. 

�� происшествия

Поездка на природу 
закончилась трагедией
9 мая, в десятом часу вечера, 43-летний водитель авто-
мобиля «Рено Логан» не справился с управлением. Про-
изошло это на 17-м км автодороги Нижняя Салда-Ба-
сьяновский. Машина съехала с дороги и перевернулась. 
В автомобиле находилось пять человек – четверо взрос-
лых и ребенок. Компания ездила на Песчаный карьер, 
где отдыхала и фотографировалась. 

В результате ДТП водитель «Логана» и пассажирка, сидевшая за 
ним, погибли на месте. 41-летняя супруга водителя с различными 
травмами была госпитализирована. 6-летний ребенок и мужчина, 
которые сидели на заднем сиденье, не пострадали. По предвари-
тельной версии, причиной аварии стало превышение скорости. 
Это подтвердил и выживший в ДТП пассажир. По его словам, ско-
рость автомобиля была около 100 км/ч. Мужчина просил водителя 
сбавить скорость, но тот его не послушался. На грунтовой дороге 
машину занесло.

Кстати, никто из пассажиров не был пристегнут ремнями без-
опасности, а ребенок перевозился без детского кресла. Водитель 
всего три месяца назад получил водительские права. Участники 
аварии утверждали, что он был совершенно трезв. 

Елена БЕССОНОВА. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

СУММА ВЕКСЕЛЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО
«НА РУКИ»

(руб.)

НАПРАВЛЯЕТСЯ НА
ПОКУПКУ/ОПЛАТУ

714*

1429*

2144*

2860*

Свет
и газ

Продо-
вольст-
венная
корзина

Коммунальные
услуги

Товары
для дачи

Бытовая
техника4290*

50 000 руб.

100 000 руб.

150 000 руб.

200 000 руб.

300 000 руб.

*при сроке векселя на 12 месИНН 6671433596 ОГРН 1136671033355 Реклама ООО "СКН". 18+.

Администрация города Нижний Тагил выража-
ет искреннее соболезнование заместителю на-
чальника отдела по учету и распределению жи-
лья Инне Игоревне Воробьевой по поводу без-
временной кончины отца 

Игоря Ивановича ЦИБИЗОВА
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�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сегодня. Восход Солнца 5.41. Заход 22.12. Долгота дня 16.31.
15-й лунный день.  Днем +21…+23 градуса, облачно, ясно, без осадков. Ат-

мосферное давление 747 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 5.39. Заход 22.14. Долгота дня 16.35.
16-й лунный день. Ночью +14. Днем +24… +26 градусов, ясно,  без осадков. 

Атмосферное давление 747 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

�� легкоатлетическая эстафета

WW03Wстр.
В третьей группе среди 

команд среднего професси-
онального образования си-
туация повторилась: победи-
телями стали прошлогодние 
чемпионы – педагогический 
колледж №2.

По ходу соревнования на 
дистанцию выходили все 
более опытные спортсмены, 
во второй группе соревнова-
лись вузы. Вначале преиму-
щество было у НТГСПА, но 
команда НТИ (ф) УрФУ почти 
не уступала и все же вырвала 

победу у педакадемии. 
Алена Сандакова упала за 

несколько метров до финиша, 
но мужественно поднялась и 
разорвала финишную ленту. 
Видимо, собрать волю в кулак 
помогло то, что соперники из 
педакадемии практически ды-
шали в спину. 

- На финише свело ногу, - 
объяснила свое падение Але-
на. – Педакадемия - наш ос-
новной соперник, с которым 
мы боремся уже много лет. В 
прошлом году они выиграли, в 
этом – мы взяли реванш. 

Последний забег был са-

Софья Садовникова за секунды до финиша. 

Велопробег  перед началом эстафеты. 

 Вперед с новыми силами (команда «Спутник»).  

Сергей Лошкин вручает медали за первое место команде СК «Спутник». 

«НарядWмученикаWпримерятьWнеWхочу»
 Народный губернатор Народной Донец-
кой республики Павел Губарев дал свое 
первое интервью после освобождения из 
плена «Российской газете». 

Павел Губарев: В народном ополчении 
люди разные. Это и шахтеры, и госслужа-
щие, бывшие, рекламщики, мои компаньо-
ны… Но их объединяет то, что они честно слу-
жат делу. Они попродавали свое имущество, 
они взяли и вложили деньги в тот момент, 
когда у нас были денежные трудности. Я жил 
нормально, у меня доход был семь - десять 
тысяч долларов в месяц. Я хорошо себя чув-
ствовал. У меня дети обеспечены всем. Они 
рисуют, занимаются музыкой, у них по три 
тренера персональных у каждого. Все, что 
им нравится. У каждого свой график, води-
тель, няня, домработница, хорошая удобная 
квартира. Жена не работает, жена художница 
была, сейчас министр иностранных дел До-
нецкой республики. Когда я был в тюрьме, 
все, что там произошло, она в том принима-
ла самое активное участие. Она за мной под-
няла флаг, нарисовала на флаге мой портрет 
и билась до последнего. Так вот, сейчас она 
скрывается от СБУ. Я что хочу сказать: деньги 
- это не главное. Главное, чтобы у тебя была 
возможность служить народу.

 - Как себя чувствуете? Как относились к вам в 
киевском СИЗО?

Павел Губарев: Морально уставший, сей-
час уже потихоньку восстанавливаюсь. Ко-
нечно, были и моральные, и физические 
издевательства. Но я на себя наряд муче-
ника примерять не хочу и описывать то, что 
со мной происходило в тюрьме, не буду. Я 
- боец, и то, что было в тюрьме - это часть 
моей борьбы, а не мученичество.

  - Сколько у вас детей?
Павел Губарев: Трое.
 - А сколько им лет?
Павел Губарев: Шесть, три и пять месяцев. 

Соскучился по ним ужасно!
 - Вашей семье угрожали?
Павел Губарев: Да. Я поэтому их вывез 2 

марта: 1 марта была попытка взять мою се-
мью в заложники. 

 - Вы пришли в большую политику со своим вы-
ступлением на собрании горсовета 27 февраля. 
Резко критиковали существующие порядки и вла-
сти…

Павел Губарев: Мы 20 лет этой нашей ре-
гиональной восточной элите прощали воров-
ство. 20 лет мы за них упорно голосовали. То 
же самое происходило и после прихода к 
власти хунты, когда доверие к Партии регио-
нов упало до нуля. В этих условиях начали по-
являться лидеры так называемого народно-
го ополчения во всех городах. Оказалось, что 
две трети из активистов уже на содержании 
олигарха Ахметова. Очень небольшая груп-
па лиц сохраняла верность идее, но при этом 
все равно брала деньги. Деньги брали все!

 - Вы говорите про ситуацию до вашего ареста?

Павел Губарев: Те, кто не продались, кого 
маргинализировали, кого дискредитирова-
ли, кого запугали. Были такие, которые гово-
рили, что нужно всего лишь заставить Киев 
оставлять здесь на местах чуть-чуть больше 
денег. То есть перезагрузки власти, федера-
лизации нам не надо. Вся деятельность ах-
метовцев сводилась к тому, чтобы слить на-
родный гнев, и все это хорошо получилось 
в Днепропетровске. Авторитет Ахметова в 
Донбассе был намного выше исходного ав-
торитета Коломойского в Днепропетровске, 
но тем не менее мы смогли сломать всю эту 
ахметовскую систему!

 Я не хочу, чтобы, когда мои дети пойдут в 
школу, их учили, что на их земле присутству-
ет вековое стремление украинского народа 
к независимости от Москвы. Я историк по 
образованию, и мне, конечно, отвратитель-
но, когда мой сын меня спрашивает: «Папа, 
а почему воспитатель по телефону говорит 
по-русски, а с нами по-украински? Он что, 
нас не уважает?» У нас тут в Донецке дома 
говорят по-русски. Русский родной везде, 
а фильмы нам показывают на украинском. 
Противно. Остались единицы русскоязыч-
ных школ. Вузы, телевидение, радио - они 
же все украинизированы. Почему они боятся 
русского языка? Потому что, сделав русский 
язык вторым государственным, у них исчез-
нет инструмент, с помощью которого они пе-
реплавляют юго-восток.

Досье «РГ»
Павел Юрьевич Губарев - украинский политик, 31 

год, родом из города Северодонецка Луганской об-
ласти. Он окончил исторический факультет Донецкого 
университета. Некоторое время был депутатом район-
ного совета, затем бизнесменом.

Павел Губарев стал широко известен на Украине как 
политик в разгар последнего политического кризиса, 
охватившего страну в конце 2013 года. Губарев был 
выбран народным губернатором провозглашенной 
Донецкой народной республики. О нем заговорили на 
юго-востоке Украины после ареста киевскими властя-
ми. Находясь в тюрьме, Губарев вел себя героически, 
в том числе не дал бандитам сорвать с себя георгиев-
скую ленточку.

«Российская газета»,  
с сокращениями.

ОткрылосьW
трансферноеWокноW
«Какие изменения произойдут в составе «Спутника»? 

(Звонок в редакцию)

 По информации сайта www.sports.ru, в следующем сезоне 
за «Спутник» будут играть три нападающих из челябинского 
«Челмета».

Самый известный из них Евгений Туник (1984 г.р.), чемпи-
он ВХЛ в составе нефтекамского «Тороса». В его послужном 
списке выступления за ЦСКА, СКА из Санкт-Петербурга, один 
сезон в АХЛ. Увы, минувший чемпионат бомбардир не мо-
жет записать в свой актив. За краснодарскую «Кубань» про-
вел всего два матча, затем перебрался в «Челмет», где в 25 
встречах набрал 8 (4+4) очков.

Ровесник Туника Олег Приданников выходил на лед в 40 
поединках, забросил 4 шайбы и сделал 6 результативных пе-
редач. Восемь очков в 37 матчах  на счету Александра Кирил-
лова (1989 г.р.)

Согласно данным ВХЛ, продолжат карьеру в тагильском 
клубе игравшие в прошлом сезоне защитники Антон Алексе-
ев, Яков Ищенко, Олег Колесников, нападающий Павел Попов 
и хоккеисты дубля: Владимир Боровков, Богдан Бородичук, 
Артем Захаров, Никита Лугинин, Ярослав Хромых, Алексей 
Шихов (все – 1994 г.р.) Ограниченно свободным агентом стал  
Евгений Федотов (1994 г.р.) Статус неограниченно свобод-
ного агента получили  Денис Гурьев и Юрий Николов (оба - 
1992 г.р.) 

Татьяна ШАРЫГИНА.

мый малочисленный – сорев-
новались команды предпри-
ятий. Практически сразу ста-
ло понятно, что в авангарде 
40-кратный чемпион эстафе-
ты – команда СК «Спутник», 
которая в очередной раз до-
казала свое превосходство.  

- С первого этапа ушли в 
отрыв, и мне ничего не оста-
валось, как сохранить его, - 
говорит прибежавшая пер-
вой на финиш  Анна Ягупова 
(СК «Спутник»).  

Медали и подарки вручали 
мэр Сергей Носов, предста-
вители администрации горо-
да и газеты «Тагильский рабо-
чий». Специальными призами 
от старейшей тагильской га-
зеты награждены победители 
первых, самых продолжитель-
ных этапов эстафеты: Мак-
сим Перезолов (школа №61), 
Алексей Сурнин (школа №5), 
Сергей Коваленко (педагоги-
ческий колледж №2) и Андрей 
Логинов (СК «Спутник»). 

Сергей Носов отметил, что 
у тагильских спортсменов 
есть воля и погодные условия 
не стали им помехой. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

СильнойWволеWW
погодаWW
неWпомеха

�� бывает же

Использовал манекен  
для объезда пробок
 Направлявшийся в Бостон (США) водитель, не желая 
стоять в пробке, решил использовать смекалку, чтобы 
проехать по выделенной полосе. 

На межштатной автомагистрали 93 - эта полоса предна-
значена исключительно для транспорта с пассажирами в са-
лоне - полицейский Джон Карнелл, заметив подозрительного 
«пассажира», остановил автомобиль. Вместо попутчика на 
пассажирском месте он обнаружил наряженный манекен с 
нарисованными усами.

Незадачливому водителю была вручена повестка в суд в 
Куинси, штат Массачусетс. Ему надлежит явиться в суд за 
езду в неположенном месте.

Лента.Ру.

Российская сборная по хоккею нанесла поражение 
Финляндии в матче второго тура группового этапа 
чемпионата мира по хоккею. 

На льду стадиона Минск-Арена команда Олега Зна-
рока обыграла противника со счетом 4:2. В предыдущем 
матче чемпионата мира по хоккею Россия нанесла со-
крушительное поражение сборной Швейцарии со сче-
том 5:0. В третьем туре россиян ждет встреча с командой 
США, матч пройдет 12 мая. А 14 мая команда Олега Зна-
рока выйдет на лед против сборной Казахстана.

* * *
Болельщики питерского «Зенита» сорвали игру 29-
го тура чемпионата России по футболу с московским 
«Динамо». 

На 86-й минуте игры около 500 фанатов питерской 
команды вышли к полю. Некоторые из болельщиков вы-
бежали на газон. Судья принял решение игру прервать. 
К моменту остановки матча «Зенит» проигрывал со сче-
том 2:4. 

* * *
Столичный футбольный клуб ЦСКА одержал победу 
в предпоследнем, 29-м туре премьер-лиги, обыграв 
на своем поле «Томь». 

Встреча завершилась со счетом 2:0. Таким образом, 
армейцы обошли в турнирной таблице петербургский 
«Зенит» и московский «Локомотив», которому еще пред-
стоит матч с «Ростовом». В последнем туре ЦСКА и «Ло-
комотив» сыграют между собой. Их главный конкурент в 
борьбе за чемпионский титул «Зенит» встретится с «Ку-
банью».

ОТВЕТЫ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ша-
баш. Быков. Пэр. Покои. Автобус. Сцеп. 
Трибун. Корона. Сушь. Анри. Ирак. Ша-
нель. Отмена.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Алонсо. Рон. Осло. 
Шпиц. Нал. Елань. Драп. Трио. Быт. Они-
сим. Кеб. Буре. Ушан. Синька. 

Друг Сократа спросил у него со-
вета, жениться ему или нет. Сократ 
ответил:

- Делай что хочешь, - все равно 
пожалеешь.

13 мая 
 День Черноморского флота
1783 На Черном море создан русский флот. 
1836 Начинается строительство железной дороги Петербург-Царское Село-

Павловск. 
1918 Декрет ВЦИК и Совнаркома «О предоставлении народному комиссару 

чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей 
хлебные запасы и спекулирующей ими». 

1991 Начинает регулярное вещание Российская государственная телера-
диокомпания (РГТРК). 

Родились:
1923 Исаак Шварц, композитор.
1957 Людмила Нильская, актриса. 
1964 Маша Распутина, певица. 
1986 Александр Рыбак, норвежский певец, победивший на Евровидении-2009.
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