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• Евро падает
Стоимость евро на Московской бирже вчера  резко сни-
зилась. В течение часа после начала торгов курс евро-
пейской валюты упал более чем на 30 коп., опустившись 
на пике падения до 47,9165 руб. за евро. 

Ниже отметки в 48 руб. стоимость евро на ММВБ опусти-
лась впервые с середины февраля 2014 г. По мнению экс-
пертов, падение может продолжиться. Курс евро резко по-
шел вверх после начала конфликта на Украине, спровоциро-
вавшего повышенный спрос на валюту. В результате в мар-
те 2014 г. объем покупки иностранной валюты оказался в 1,5 
раза больше, чем в феврале, когда население купило 9,6 
млрд. долл. К середине марта 2014 г. на ММВБ за один евро 
давали почти 51 руб.  Однако затем опасения по поводу воз-
можного открытого вмешательства России в вооруженный 
конфликт на юго-востоке Украины стали утихать и курс евро 
пошел вниз. 

• Cчет Украине за июньский газ
 «Газпром» выставил «Нафтогазу Украины» предвари-
тельный счет за июнь в размере 1,66 миллиарда долла-
ров. 

Официальный представитель российского газового кон-
церна Сергей Куприянов сообщил, что украинская компания 
должна оплачивать поставки газа авансом из расчета 486,5 
доллара за тысячу кубометров, передает «Прайм». Средства 
должны быть переведены до 2 июня, начиная с 3 июня Укра-
ина будет получать газ только в оплаченных объемах. «Про-
сроченный долг на данный момент составляет 3,5 миллиарда 
долларов, и ни у кого не может возникнуть сомнений, что это 
достаточно весомая и объективная причина для применения 
соответствующего положения контракта о предоплате», — за-
явил представитель «Газпрома».

• Крыму -  региональную 
авиакомпанию

Депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков предложил 
создать в Крыму региональную авиакомпанию, которая 
будет обслуживать внутренние рейсы и свяжет полу-
остров авиасообщением с городами материковой Рос-
сии, пишут «Известия».

Депутат опасается возможных международных санкций 
против российских авиакомпаний, которые станут обслужи-
вать рейсы в Крым. Худяков также напомнил о другом слу-
чае. 8 мая правительственная делегация, возглавляемая ви-
це-премьером Дмитрием Рогозиным и министром культуры 
Владимиром Мединским, посетила Крым, откуда прибыла 
в Молдавию. После этого Румыния и Украина закрыли свое 
воздушное пространство для самолетов компании RusJet, ко-
торые обслуживали делегацию, и ее члены были вынуждены 
возвращаться в Москву на регулярных рейсах.

• Турчинов пригрозил компартии
 Временный украинский президент Александр Турчинов 
заявил о возможности запрета компартии Украины. Об 
этом сообщает «Украинская правда».

По словам и.о. президента, «есть очень много материалов 
относительно соучастия коммунистической партии в терро-
ристической и сепаратистской деятельности». Выступая на 
заседании Верховной рады, он также обвинил лидера КПУ 
Петра Симоненко в распространении «российской пропа-
ганды». Турчинов попросил министерство юстиции изучить 
обвинения в адрес КПУ, а в случае наличия оснований — об-
ратиться в суд с иском о запрете партии.

• Разрабатывается  
скоростной вертолет

Россия потратит на проект 
разработки перспективного 
скоростного вертолета около 
7,5 миллиарда рублей. 

Сертификат на серийное про-
изводство перспективного ско-
ростного вертолета будет полу-
чен в 2020 году. На первом этапе 
проекта разработчики намерены 
создать опытные образцы, скорость которых будет всего на 25 
процентов выше аналогичного показателя современных вер-
толетов. В ходе второго этапа «Вертолеты России» приступят к 
созданию летательного аппарата, чьи технические характери-
стики существенно превосходят сегодняшние машины. В Рос-
сии ведется работа над несколькими перспективными летатель-
ными аппаратами. В частности, КБ имени Миля работает над 
проектом вертолета Ми-Х1, а «Камов» — над вертолетами Ка-
90 и Ка-92. Предполагается, что Ка-90 получит двухконтурный 
реактивный двигатель и сможет развивать скорость свыше 800 
километров в час.

• Поедающие металл
Исследователи из Австралии и Филиппин обнаружили 
растение, способное аккумулировать никель. 

Найденное учеными растение Rinorea niccolifera представ-
ляет собой небольшое дерево высотой 1,5-1,8 метра со сте-
блем от трех до 13 сантиметров в диаметре и мелкими пло-
дами диаметром менее сантиметра. Концентрация никеля в 
листьях может достигать 1,8 процента, что в тысячу раз пре-
вышает показатели, характерные для большинства растений. 
Растение произрастает в западной части острова Лусон на 
Филиппинах вдоль оврагов или на скалистых территориях 
высотой от 320 до 825 метров. Почвы этого региона богаты 
тяжелыми металлами. Всего на Земле насчитывается около 
450 видов из 300 тысяч сосудистых растений, способных на-
капливать в своих листьях и стеблях металлы. Ученые счита-
ют, что растения, подобные Rinorea niccolifera, могут способ-
ствовать естественной очистке почвы от загрязнений метал-
лами (фиторемедиации). Основная трудность заключается 
в ограниченных ареалах распространения таких растений. 

Очередные победы  
юных баскетболистов

�� фотофакт

На субботниках  
с малолетства 
Три субботника организовал на своей территории ТОС 
«Алапаевский», расположенный в районе Рудника.

Еще в конце апреля при активном участии школьников 
привели в порядок спортивную площадку на улице 
Вишневой, в первых числах мая взялись за Ленскую, 

Долинную, Балакинскую. Субботники не были массовы-
ми, взрослых выходило от 5 до 12, но и они многое смогли. 
Очистили от битого стекла и пластика водоотводные кана-
вы - весь сезон обочину «кормили» из проезжающих по ма-
гистрали машин. Разобрали в 45 больших мешков свалку на 
улице Вишневой – сюда бытовые отходы нанесли местные 
жители, «добрые» соседи. Кроме семьи председателя ТОС 
Светланы Шибановой в экологических десантах участвуют 
Владимир Русанов, Ольга Вольская, семья Овсянниковых, 
Зинаида Тихомирова, Галина Семакина, Эмма Евдокимова 
и другие жители. Характерно, что половина из них живет 
на других улицах - люди в ТОСе не делят пространство на 
«ваше» и «наше». Бок о бок с самыми активными бабушка-
ми, дедушками, папами и мамами трудятся даже трехлет-
ние малыши: семья Краюхиных выходит на субботники с 
маленьким Левой, а у Будниковых растет прекрасный по-
мощник Димка.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СВЕТЛАНЫ ШИБАНОВОЙ. На субботнике семья Краюхиных. 

�� фестиваль

«Салют 
Победы»:
шкатулка 
талантов
Представители четырех комплекс-
ных центров по обслуживанию на-
селения и пансионат «Тагильский» 
стали участниками традиционного 
весеннего фестиваля «Салют По-
беды», посвященного 80-летию 
Свердловской области. В течение 
пяти лет фестиваль пользуется 
большой популярностью у тагильчан 
старшего поколения, во многих цен-
трах появились постоянные участни-
ки, демонстрирующие спортивные 
возможности, художественные и 
творческие достижения.
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Юрий Лукич Донченко. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� проект

Уралкриомаш-          
космодрому 
«Восточный»
В Амурской области ведется строи-
тельство космодрома «Восточный». 
Специалисты Уралкриомаша уча-
ствуют в создании стартового ком-
плекса «Союз-2» – его транспорт-
ного и заправочного оборудования. 
Это первое масштабное задание 
для тагильских криогенщиков с 90-х 
годов, сообщает пресс-служба ОАО 
«НПК Уралвагонзавод». 

На первом этапе реализации проек-
та специалистами Уралкриомаша было 
изготовлено оборудование для достав-
ки компонентов. Сейчас предприятие 
готовится к работам второй очереди - 
монтажу трубопроводов и арматурных 
блоков. Оборудование должно быть 
отгружено до октября нынешнего года. 
Монтаж систем планируется завершить 
в начале будущего года, после чего нач-
нутся его автономные испытания, будет 
произведен непилотируемый пуск раке-
ты-носителя «Союз-2». 

Также на предприятии ведется изго-
товление опытных образцов вагонов-
цистерн модели 15558С04 для пере-
возки и хранения кислорода, азота и 
аргона.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� происшествия

Задел оголенный провод 
14-летний подросток погиб от удара электрическим током. 
Трагедия произошла 10 мая вечером на улице Садоводов. 

По словам руководителя следственного отдела по Тагилстроев-
скому району Вадима Белкина, ребенок залез на электрическую под-
станцию и задел оголенный провод. Есть информация, пока, правда, 
неподтвержденная, что ребята поспорили на «слабо». 

Тело погибшего подростка передано на экспертизу, чтобы вы-
явить у него в крови наличие алкоголя или наркотических веществ. 

Факт проникновения ребенка на территорию подстанции вызвал 
множество вопросов, ведь ее территория имеет ограждение по пе-
риметру и предупреждающие знаки. По заверениям энергетиков, 
сама подстанция была закрыта. Как подросток сумел дотронуться 
до оголенного провода, разбираются представители правоохра-
нительных органов.  Известно, что ребенок состоял на учете в ПДН, 
воспитывался одной мамой. По факту гибели несовершеннолетнего 
ведется проверка. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� антинаркотическая комиссия

Изменить 
ситуацию
Теме выявления употребления алкоголя и наркотиков 
в школах и учреждениях среднего профессионального 
образования было посвящено заседание антинаркотиче-
ской комиссии во главе с мэром Нижнего Тагила  
Сергеем Носовым. В обсуждении участвовали руководи-
тели управлений администрации города, врачи, пред-
ставители общественных организаций.

Во всех школах города в четвертый раз прошло те-
стирование учащихся от 13 до 18 лет на употребле-
ние психоактивных веществ. При соблюдении кон-

фиденциальности, добровольности и доброжелательно-
сти в акции приняли участие более 11 тысяч подростков. 
Итоги тестирования показали в этом году снижение числа 
школьников, попавших в условную группу риска. Однако, 
по словам главного специалиста управления образования 
Марины Мининой, тесты не отражают реальной ситуации, 
поскольку не позволяют выявить наличие в организме син-
тетических наркотиков, которые стремительно распростра-
няются в молодежной среде. А составленные графики, по 
мнению педагогов, не позволяют проводить проверку вне-
запно.

Глава города поддержал предложение представителей 
управления образования о переносе сроков тестирования 
на начало учебного года для более объективной картины и 
отметил, что нельзя успокаиваться от положительной отчет-
ности, она может не показывать истинной картины.

В ходе обсуждения прозвучало несколько предложений: 
о необходимости в Тагиле современной диагностической 
лаборатории и создании службы квалифицированных пси-
хологов, которые без тестов смогут выявить наркотическую 
зависимость у школьников и студентов ОУ среднего про-
фессионального образования.

Был поднят вопрос и об отсутствии реабилитационного 
центра для детей от 12 до 16 лет с алкогольной и наркотиче-
ской зависимостью. Глава города обратил внимание участ-
ников заседания на необходимость комплексного подхода в 
профилактике зависимости от психоактивных веществ.

На совещании выступила член совета общественно-госу-
дарственного движения «Попечительство о народной трезво-
сти» Екатерина Бабушкина, представившая комиссии данные 
о состоянии алкоголизации населения нашей области и на-
шего города, алкогольная ситуация в котором приближается 
к неблагополучной. Сергей Носов отметил, что надо попы-
таться изменить положение дел. 

Римма СВАХИНА. 
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Уральская панорама

Игорь Сергеевич Ромуз – почетный пенсионер 
Нижнетагильского металлургического комбината, 
ветеран труда. Начинал свой трудовой путь в 1952 году. 
И только в 2005 году ушел на пенсию. Он награжден 
медалью «За трудовое отличие» и до сих пор хранит 
партийный билет. 

�� рядом с нами 

Водительский стаж – 54 года

Фамилия Ромуз ред-
кая. Восходит к араб-
скому имени Ромуз, 

что в переводе на русский 
означает «знак, символ». Ро-
музы жили в Большой Лае, 
откуда родом и сам Игорь 
Сергеевич. По преданию, 
сохранившемуся в семье, в 
ХVIII веке крепостных в эти 
края привез Демидов. Рому-
зы работали на железодела-
тельных заводах. 

В начале ХХ века заво-
ды в Лае разобрали. Вокруг 
разрушенных доменных пе-
чей было полно древесного 
угля. В этом месте копоши-
лась детвора, говорит Игорь 
Сергеевич. 

Его отец был рьяным ком-
мунистом, секретарем пар-
тийной организации. Не-
смотря на это, не избежал 
репрессий. В 1937 году вы-
слан на Колыму. Вероятно, 
по навету. Игорь Сергеевич 
вспоминает: 

- В дом пришли с обы-
ском. А чего нас обыскивать? 
Своего угла не было, жили у 
материной сестры на квар-
тире. Нищета голимая. Наш-
ли только полмешка муки. 
Раньше все пироги стряпали. 
Мать осталась одна с тремя 

Игорь Сергеевич Ромуз.

Металлург награжден медалями  
«За трудовое отличие» и «Ветеран труда».

�� по решению суда

Нерасторопность обошлась  
в 250 тысяч 

�� ЖКХ: факт и комментарий

Конкурент  
с хорошей репутацией
Жители ГГМ, чьи дома входят в управле-
ние УК «Стройсервис», попытались сме-
нить управляющую компанию с частной 
- на муниципальную. Коммунальщики 
«Стройсервиса» были против и пообе-
щали исправить недоработки в своей 
деятельности. 

Череда майских праздников для многих 
жильцов многоквартирных строений по 
Черноисточинскому шоссе запомнится 

не только демонстрацией трудящихся и па-
радом Победы, но и местными митингами, а 
также коллективными собраниями собствен-
ников во дворах. 

Одно из таких шумных заседаний под от-
крытым небом, куда пришли не менее 100 че-
ловек, заметим, вечером после рабочего дня, 
состоялось на днях на площадке перед дома-
ми №41 и 43. Люди эмоционально обсуждали 
наболевшие коммунальные проблемы.

- В принципе, «Стройсервис» работает не 
хуже и не лучше, чем многие из тагильских 
УК, - рассказала одна из участниц собрания, 
жительница дома №41 по Черноисточинско-
му шоссе. – У нас и дворники, и электрики, 
и слесари отзывчивые. Проблемы, конечно, 
есть. Но где их нет? Жильцов раздражает 
другое: всего, что касается финансовых до-
кументов, говоря проще, информации, на что 
расходуются деньги собственников, добить-
ся у представителей «Стройсервиса» невоз-
можно. Таинственность вызывает недоверие, 
опасения, что жильцов обманывают. Начи-
нают распространяться слухи: в других УК с 
людей берут меньшую плату. Даже сегодня, 
придя на собрание, оно, кстати, не первое в 
этом году, на Гальянке постоянно возникает 
волна недовольства работой коммунальщи-
ков, специалисты УК не предоставили нам 
никаких отчетов. Народ, может, и успокоился 
бы, расскажи они с примерами, фактами, как 
ведется финансовая деятельность. Не умеют 
с людьми общаться, не привыкли. В муници-
пальной компании, наоборот, всегда готовы к 

общению с гражданами, действуют прозрач-
но. Откуда мне известно? Слава об этом на 
весь город идет. 

В отделе по работе с населением УК 
«Стройсервис» пояснили, что не получили на 
прошедшем собрании собственников 41-го 
дома никаких конкретных претензий: «Были 
различные вопросы частного характера: где-
то батареи плохо работают, сливы на улице 
забиваются. Мы все записали, учли. 

Ситуация нам видится так: в домах появи-
лись несколько недовольных граждан, кото-
рые и объяснить толком не могут, что именно 
им не нравится, но будоражат народ. Но ведь 
и в муниципальной компании сейчас не все 
гладко, тоже есть проблемы. Это мы и хотели 
довести до населения. А полученные жалобы 
рассмотрим, обязательно учтем пожелания. 
Возможно, наша ошибка в том, что мало раз-
мещаем печатной информации для населе-
ния. Вообще-то сведения о расходах и дохо-
дах мы регулярно распечатываем, но листы 
часто срывают хулиганы».

Итог собрания жильцов: пока смены ком-
пании не произойдет, хотя многие и поста-
вили свои подписи за выход из «Стройсер-
виса». То, что люди, уставшие от плохой ра-
боты коммунальщиков, единственным выхо-
дом из ситуации видят уход в муниципальную 
УК, становится общегородской тенденцией: 
управляющим компаниям, однозначно, пора 
делать выводы.

Эта ситуация еще раз доказала правиль-
ность и дальновидность решения создания в 
Нижнем Тагиле городской УК. Она, разуме-
ется, не панацея от всех коммунальных бед. 
Но, видимо, сам факт ее существования уже 
заставляет предпринимателей в сфере ЖКХ 
держаться в тонусе, чтобы из-за нового игро-
ка с хорошей репутацией не остаться без жи-
лого фонда, а главное - без собственников, 
которые, в принципе, и «кормят» управляю-
щие компании. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

лый ребристый кафель. Вы 
представляете: ребристый! 
Тот, кто получал штрафную, 
драил его ночью опилками. 

В конце службы майор, 
начальник штаба, предложил 
остаться. Но мне захотелось 
домой. 

После армии Ромуз рабо-
тает на комбинате слесарем, 
а затем водителем. В 1963 
году становится мастером, 
спустя еще девять лет - на-
чальником ремонтной служ-
бы автотранспортного цеха. 
На этой должности отрабо-
тал 20 лет. 

Для перевозок использо-
вали автотранспорт. Груз до-
ставлялся не только в цеха, 

но и на другие объекты, ко-
торые строил комбинат. На 
Гальянку требовался бетон. 
Его наливали в металличе-
ские кузова с закрытыми 
бортами. Специальных бето-
новозов не было. Много хло-
пот доставляли лесовозы. 
Лес везли из Серебрянки, 
Висимо-Утки. В Тагиле дере-
вья распиливали и брусьями 
застилали вагоны, а уже по-
том сверху укладывали про-
кат. Если дерева не хватало 
– жди скандала. 

- Транспорт ломался. На 
оперативке начальник под-
нимает меня: «Почему ма-
шина стоит?» - «Нет запча-
стей» - «Делай что хочешь, 

но чтобы машина вышла». Я 
знал все предприятия в Та-
гиле и пригороде. Приезжал, 
просил запчасти. Если что-то 
нужно было им – обменива-
лись, - делится металлург.

В 80-х годах из Чехо-
словакии пригнали голубые 
ТАТRА-148. А вскоре поя-
вились БелАЗы. Цех, кото-
рый находился у проходной 
НТМК, недалеко от «Урал-
дорремонта», не мог вме-
стить такие огромные ма-
шины. Ремонтировали пря-
мо на улице. Со временем 
все большегрузы перевели 
на Лесную гору. 

Игорь Сергеевич - води-
тель со стажем в 54 года. 
Только два года назад про-
дал свою «шестерку». В ар-
мии ездил на «студебекке-
ре». Американский автомо-
биль использовали в каче-
стве техпомощи. Под крытым 
кузовом помещались токар-
ный и сверлильный станки, 
компрессор, инструмент. 
Машина шла в конце диви-
зии, экипажу доставались 
все яблоки и сливы с дере-
вьев вдоль дороги. 

На комбинате Ромуз всю 
жизнь занимался обще-
ственной работой. По его 
признанию, ДК НТМК - что 
дом родной. Там проводи-
лись партийные и профсоюз-
ные конференции, цеховые 
вечера, отмечались профес-
сиональные праздники, на-
граждали лучших работни-
ков. 

Коллеги избирали Рому-
за секретарем, председа-
телем цехового комитета. В 
перестройку и более позд-
ние годы он занимался ор-
ганизацией выборов. В 2005 
году, когда ушел на пенсию, 
стал уполномоченным по ра-
боте с пенсионерами. 

Сегодня Игорь Сергеевич 
не перестает интересовать-
ся жизнью города и стра-
ны в целом, читает газеты и 
встречается с товарищами 
по производству. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

детьми, мал мала меньше. 
Устроилась на работу в пе-
карню. Лепешки рассует под 
одежду и идет домой. А мы 
уж на крыше сидим, ждем. 

…В 17 лет юноша устраи-
вается на Ново-Тагильский 
металлургический завод, ра-
ботает по 12 часов наравне 
со взрослыми. А через два 
года уходит в армию. Снача-
ла едет в Бобруйск, а оттуда 
– в Германию. 

- В эшелоне стояли нары, 
печка посередине. Никаких 
тебе современных удобств. 
На границе с Польшей пред-
упредили, чтобы мы не взду-
мали открывать двери до 
тех пор, пока не пересечем 
страну. Напряженная была 
обстановка, - говорит Игорь 
Сергеевич. - В Германии по-
разила невероятная чистота. 
Продавцы выставляли товар 
на тротуар перед магазином. 
В бархаусах - тишина. Нем-
цы попивают пиво, едят лю-
бимые сосиски. 

В казарме спали на двухъ-
ярусных кроватях. Печку то-
пили бурым углем, расфасо-
ванным в брикеты. В каждой 
комнате - паркетный пол, 
который мы раньше и не ви-
дывали. А в коридорах – бе-

Как сообщили корреспон-
денту «ТР» в пресс-службе 
управления федеральной 
службы судебных приставов 
России по Свердловской об-
ласти, в Дзержинский район-
ный отдел судебных приста-
вов Нижнего Тагила посту-
пили исполнительные листы 
о перерасчете средств, вы-
плаченных тагильчанами за 
коммунальные услуги. Всего 
было пять исполнительных 
листов от пяти разных граж-

дан. По каждому листу пере-
расчет был порядка пяти ты-
сяч рублей. То есть комму-
нальщики должны были «по-
тратиться» всего на 25 тысяч. 
Однако первое требование, 
выставленное судебным 
приставом-исполнителем, 
исполнено не было. В свя-
зи с этим пристав вынесла 
постановления о взыскании 
исполнительского сбора – 50 
тысяч рублей по каждому из 
пяти производств. Итого – 

250 тысяч рублей.
Более того - должника 

предупредили об уголовной 
ответственности по статье 
315 УК РФ за злостное не-
исполнение решения суда. 
После этого коммунальщи-
ки предпочли уложиться в 
10-дневный срок, повторно 
предоставленный судебным 
приставом для доброволь-
ного исполнения требований 
исполнительного документа. 

МУП НТ «Горэнерго» не 
только произвело перерас-
чет за коммунальные услуги, 
затребованный жильцами, 
но и оплатило всю сумму ис-
полнительского сбора - 250 
тысяч рублей.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� День Победы

Поздравили ветеранов

Для ветеранов поет ученица лицея №39 Анна Тушина.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Судебные приставы Нижнего Тагила обязали МУП НТ 
«Горэнерго» произвести перерасчет за коммунальные 
услуги пяти жителям города. При этом коммунальщикам 
из-за собственной нерасторопности пришлось 
выплатить в доход государства еще и 250 тысяч рублей 
исполнительского сбора.

Так, для ветеранов ко-
тельно-радиаторного 
завода в лицее №39 

был организован концерт. 
На сцене выступили звез-
дочки лицея, неоднократ-
ные победители различных 
конкурсов. 

По словам председателя 
совета ветеранов котельно-
радиаторного завода Гали-
ны Апуевой, на предприятии 
57 тружеников тыла и четыре 
участника войны. 

На учете совета ветера-
нов Уралвагонзавода со-
стоят 77 участников войны и 
1 109 тружеников тыла. Все 
участники Великой Отече-
ственной прошли медицин-
ский осмотр на базе медсан-
части Уралвагонзавода либо 
на дому. В соответствии с за-
ключением специалистов и 
перечнем заболеваний каж-
дому из них сформирована 
медицинская аптечка. 

8 мая во Дворце культу-

ры имени Окунева прошел 
праздничный концерт.

На учете совета ветера-
нов ЕВРАЗ НТМК состоят 89 
участников Великой Отече-
ственной войны, 1294 тру-
женика тыла, 15 участников 
блокады Ленинграда, 14 уз-
ников концлагерей. 

7 мая во Дворце культу-
ры ЕВРАЗ НТМК состоялась 
встреча ветеранов с управ-
ляющим директором комби-
ната. 

Все ветераны получили 
подарочные наборы и мате-
риальную помощь от своих 
предприятий. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

В Нижнем Тагиле проживает около 300 участников 
боевых действий и порядка 6500 тружеников тыла.
Накануне Дня Победы внимание ветеранам уделили 
предприятия города. 

Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org,  www.нижнийтагил.рф

Доходная часть бюджета 
увеличилась
Правительство Свердловской области на вчерашнем 
заседании одобрило поправки в бюджет, согласно 
которым доходная часть казны увеличится на 6 млрд. 
рублей и составит 170,9 млрд.,- передает корреспон-
дент АПИ.

В основном рост доходной части обусловлен увеличени-
ем целевых безвозмездных поступлений из федерального 
бюджета. Их сумма вырастет на 5,3 млрд. рублей и соста-
вит 18,9 млрд. рублей.

На 500 млн. рублей увеличится сумма налоговых и не-
налоговых поступлений в бюджет. В общей сложности, по 
этой статье казна получит 150,9 млрд. рублей. Кроме того, 
кабмин утвердил перераспределение целевых средств, не 
освоенных муниципалитетами в 2013 году. Порядка 219 
млн. рублей решено перекинуть на 2014 год.

Допсредства из федерального бюджета будут направле-
ны в основном на модернизацию системы дошкольного об-
разования, поддержку сельхозпроизводителей, создание 
технопарка «Университетский», здравоохранение.

Так, порядка 761 млн. рублей предложено направить на 
повышение заработной платы педагогических работни-
ков детских садов и расходов, связанных с вводом в 2014 
году дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Еще 
391,2 млн. рублей субсидий предлагается выделить муни-
ципалитетам на строительство детсадов и школ и содержа-
ние новых мест в ДОУ, вводимых в 2014 году. Екатеринбург, 
согласно поправкам, получит 700 млн. рублей из областной 
казны на строительство и реконструкцию улично-дорож-
ной сети.

ГУ МВД России по УрФО упразднено
В соответствии с указом президента РФ №300 от 5 мая 
2014 года и соответствующим приказом МВД России 
структурное подразделение МВД - Главное управление 
министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу упразднено, сообщи-
ли АПИ в пресс-службе ведомства.

«В связи с реорганизацией гражданам рекомендуется на-

правлять свои обращения и заявления в территориальные ор-
ганы внутренних дел»,- сказали в пресс-службе.

Об упразднении окружных полицейских главков стало из-
вестно на прошлой неделе. Причина в том, что в данный мо-
мент происходит реорганизация структуры МВД РФ, в рамках 
которой также будет значительно сокращен центральный ап-
парат ведомства. Однако число сотрудников, которые непо-
средственно работают с населением, увеличится.

«В ходе анализа деятельности ГУ МВД по федеральным 
округам было установлено, что они зачастую выполняют ду-
блирующие функции, а нагрузка на их сотрудников суще-
ственно меньше, чем нагрузка на полицейских, работающих 
на «земле»,- говорится в сообщении МВД РФ.

Улицы чистят пылесосами
Улицы Екатеринбурга ежедневно чистят 300 тротуарных 
пылесосов, подметальных тракторов с увлажнителями и 
комбинированных машин для уборки труднодоступных 
мест. За сутки они используют 2,3 тысячи кубометров 
воды, сообщили АПИ в пресс-службе мэрии.

В комитете благоустройства отмечают, что один специали-
зированный автомобиль за смену успевает сделать две-три 
дозаправки водой, в среднем в бак помещается примерно 40 
кубометров воды. Для оперативной заправки поливальных 
машин в городе используется 14 гидрантов - по два в каждом 
районе. Все вакуумные и прицепные пылесосы дополнитель-
но оснащены функцией орошения территории, что позволяет 
не поднимать пыль в процессе уборки.

Технику перевели на круглосуточный режим в апреле. 
Днем, с учетом плотного трафика движения на основных го-
родских магистралях, пылесосы ориентированы на уборку 
спальных районов Екатеринбурга, его периферийных улиц 
и отдаленных городских территорий. А в ночное время меха-
низаторы чистят проезжую часть улиц в центральной части, 
а также проходят все маршруты движения общественного 
транспорта.

Посадят 8 тысяч деревьев
В рамках национальной акции «Всероссийский день по-
садки леса» в субботу, 17 мая, в Екатеринбурге посадят 
более 8 тысяч деревьев, сообщили АПИ в пресс-службе 
мэрии.

Новые зеленые насаждения появятся на территории го-
родских лесов, школ (№3, №46, №130, №135, №165) и дво-
ровых территориях на улицах Июльской, Смазчиков и других.

Акция «Всероссийский день посадки леса» проходит во 
второй раз. По мнению специалистов комитета по экологии 
и природопользованию администрации города, эта добрая 
инициатива позволяет прививать жителям любовь к Екате-
ринбургу и с уважением относиться к труду экологов.

В мэрии отмечают, что Всероссийский день посадки леса 
впервые отметили в 2011 году. По итогам акции, тогда поса-
дили почти 25 млн. саженцев, общая площадь посадок со-
ставила более семи тысяч гектаров. В мероприятии приняли 
участие более 200 тысяч добровольцев из 60 регионов, в том 
числе жители Екатеринбурга.

 ЕГЭ  - под видеонаблюдением
17 тысяч одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ под 
видеонаблюдением. В 170 учебных заведениях региона 
будут установлены 943 программно-аппаратных ком-
плекса (ПАК), сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
компании «Ростелеком», которая и оборудует школы 
видеокамерами. 

В частности, 441 ПАК будут осуществлять онлайн-транс-
ляцию и 1161 ПАК – вести оффлайн-запись. В Екатеринбур-
ге запланировано оборудовать видеокамерами порядка 850 
аудиторий в более чем 60 школах. В зону видеонаблюдения 
камер попадут все парты, стол учителя и доска. 

Проект  освоения русской Арктики 
Уральский федеральный университет сформирует ин-
новационные проекты для освоения Арктики. Вопросы 
исследования будут обсуждаться 15 и 16 мая на научно-
практической конференции «Развитие Арктики и при-
полярных регионов», сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе вуза. 

В симпозиуме примут участие сотрудники университета, 
региональный союз промышленников и предпринимателей, а 
также ученые УрО РАН. Мероприятие пройдет при поддержке 
правительства области. 

«Результатом должен стать перечень стратегических ини-
циатив и проектов, которые предлагается реализовать в рам-
ках стратегии развития арктической зоны России», – отме-
чает член оргкомитета, проректор УрФУ по инновационной 
деятельности Сергей Кортов. 

Предметами обсуждения станут геополитические, гео-
экономические и экологические аспекты развития Арктики 
и приполярных территорий. А также северная специфика 
информационных технологий и систем, особенности разра-

ботки роботизированных систем и морской арктической тех-
ники. Кроме того, планируется обсудить конструкционные 
материалы, применимые к северным условиям. Ожидается, 
что в открытии конференции и первом пленарном заседании 
примут участие представители руководства федеральных и 
региональных органов власти, а также Русского географиче-
ского общества. 

Пациенток заразили ВИЧ
 В Екатеринбурге врача частной клиники будут судить 
за заражение трех пациенток ВИЧ-инфекцией. Опасный 
вирус женщинам ввели вместе с продуктами донорской 
крови, передает корреспондент агентства ЕАН. 

«По данным следствия, криминальная история случилась 
в 2011 году. Три женщины, желающие забеременеть, лечи-
лись в частной больнице от иммунологического бесплодия. 
По вине врача-гинеколога пациентки стали носителями ВИЧ-
инфекции», - рассказала агентству ЕАН пресс-секретарь ГСУ 
свердловского полицейского главка Татьяна Васильева. 

«Вина фигурантки полностью доказана. Прокуратура ут-
вердила обвинительное заключение», - резюмировала Та-
тьяна Васильева. Сегодня, 14 мая, дело врача-гинеколога 
рассмотрит Кировский районный суд. Обвиняемой вменяют 
уголовную статью «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией 
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих про-
фессиональных обязанностей». Ей грозит до 5 лет лишения 
свободы. 

Бизнесмены станцуют самбу 
Екатеринбург готовится отметить День российского 
предпринимательства. Праздничные мероприятия будут 
проходить с 24 по 28 мая, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

Как  сообщили в пресс-службе фонда «Екатеринбургский 
центр развития предпринимательства», в эти дни пройдет 
масштабный бесплатный форум «Топ-бизнес». Его участни-
ки впитают опыт известных бизнесменов, смогут получить 
новые деловые контакты и свежие идеи для развития биз-
неса. Кроме того, гостей ждет немало развлечений. Так, 24 
мая предприниматели, сотрудники банков и фонда будут со-
ревноваться за победу в футбольном матче. Каждый сможет 
поучаствовать в различных умственных состязаниях, а также 
научиться бразильской самбе. 



10 мая в отдел полиции №18 поступило сообщение 
о грабеже на улице Кулибина, в районе трамвайной 
остановки «Бондина». Жертвой преступников стала 
52-летняя женщина.

Сотрудникам, прибывшим на место происшествия, по-
терпевшая, находившаяся в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения, пояснила, что ехала в трамвае со своим 
родственником. Когда пара вышла на остановке, подошли 
двое пьяных мужчин и, угрожая ножом, потребовали деньги. 
Один из них, размахивая холодным оружием перед глаза-
ми женщины, даже порезал ей лицо. Выхватив у нее из рук 
сумку и пакет с продуктами, преступники скрылись. Потер-
певшую доставили в городскую больницу, где оказали не-
обходимую медицинскую помощь.

По словам начальника отдела полиции №18 подполков-
ника Александра Анциферова, уже на следующий день оба 
подозреваемых были задержаны. Они позвонили по теле-
фону, номер которого был записан на карточке, обнаружен-
ной в сумке, и предложили вернуть похищенные документы 
за вознаграждение. 

Когда один из подозреваемых прибыл на такси на встре-
чу к дому по улице Аганичева, там его уже поджидали опе-
ративники. 34-летний житель Верхней Салды, ранее дваж-
ды судимый за убийство, чуть больше года назад освобо-
дился из мест лишения свободы. Он признался в совершен-
ном преступлении. Позже был установлен и задержан его 

приятель, 36-летний тагильчанин без определенного места 
жительства. Этот мужчина, на счету которого семь судимо-
стей, в том числе - и за грабежи, отказался давать показа-
ния, ссылаясь на свои конституционные права. 

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное 
дело, решается вопрос о взятии обоих под стражу. Изъяты 
орудие преступления, а также документы потерпевшей.

Задержанные мужчины проверяются на причастность 
к другим преступлениям. Если кто-то опознал их, просим 
позвонить в дежурную часть отдела полиции №18 по тел.: 
47-71-02 или 02.

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области, 

г. Нижний Тагил.
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ООО «Завод железобетонных изделий» 
приглашает на постоянную работу

СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА 
Заработная плата  по результатам собеседования 

Тел.: 37-77-45

На 61-м году ушел из жизни  
после тяжелой и продолжительной болезни 

Виктор Васильевич  
СКОРОПУПОВ, 
проходчик стволов,  

ветеран треста «Востокшахтопроходка»
Скорбим и выражаем глубокие соболезнования 

родным и близким по поводу безвременной и тяже-
лой утраты.

Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка»

О проведении фотоконкурса  
«Славим человека труда!»

Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области информирует о проведе-
нии фотоконкурса «Славим человека труда!», организован-
ного Свердловским региональным отделением Общерос-
сийской общественной организации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления» и редакцией «Областной газеты» 
в рамках реализации проекта «Славим человека труда!» Ос-
новными целями проведения фотоконкурса являются:

- воспитание уважительного отношения в обществе к че-
ловеку труда, рабочим специальностям;

- повышение имиджа рабочих профессий среди молоде-
жи;

- показ достойных представителей рабочего класса по-
средством фотоискусства. 

Положение и форма заявки для участия размещены 
на официальном сайте проекта «Славим человека тру-
да!» УрФО - www.s1avimtrud.ru и на сайте министерства:  
http://mcxso.midural.ru. 

Контакты: Свердловское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Всероссийский 
Совет местного самоуправления».

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 21, офис 28.
Руководитель проекта «Славим человека труда!» 

Рябцева Жанна Анатольевна.
Телефон/факс +7 (343) 376-49-88
E-mail: vsmsurfo@gmail.com

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

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)

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

Напали с ножом А началось все  
с семейного скандала…
В середине февраля в поселке Горноуральском разгорелись 
семейные разборки. 33-летний мужчина, будучи в изряд-
ном подпитии, избил сожительницу, да еще и размахи-
вал перед ней каким-то пистолетом. Испугавшись за свою 
жизнь, женщина позвонила по телефону 02. 

Любителя распускать руки доставили в отдел полиции №21 
для разбирательства, а изъятый у него пистолет направили на 
исследование в экспертно-криминалистический центр. Задер-
жанный признался сотрудникам полиции, что приобрел сигналь-
ный пистолет, на который не требуется специального разреше-
ния, в магазине. 

Криминалистическая экспертиза установила, что пистолет яв-
ляется огнестрельным оружием, переделанным самодельным 
способом. Хозяин «ствола» рассказал правоохранителям, что пе-
ределал сигнальный пистолет в декабре прошлого года и хранил 
его в своей квартире. 

Как пояснила начальник отделения дознания отдела полиции 
№21 ММУ МВД России «Нижнетагильское» майор полиции Татья-
на Пабойкина, после получения заключения экспертов в отноше-
нии сельского жителя были возбуждены сразу несколько уголов-
ных дел - за побои, а также незаконное изготовление и хранение 
оружия. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
 пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области, 

г. Нижний Тагил.
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Одна из участниц – На-

талья Юрьевна Соловьева – 
живет в пансионате «Тагиль-
ский». Не так давно в клубе 
«Горница» нашла новое для 
себя увлечение – вышив-
ку крестиком. На выстав-
ке творческих изделий она 
впервые представила выши-
тую картину. Работа Натальи 
Юрьевны «Лилии» выполне-
на безукоризненно, поэтому 
практические все, пришед-
шие на фестиваль, останав-
ливаются восхититься чисто-
той исполнения и тонкими 
оттенками цветных нитей. А 
у мастерицы – новые планы. 
Освоить вышивку бисером.

Кстати, на выставке, кото-
рая предшествовала послед-
нему, заключительному, дню 
фестиваля, организаторы 
показали немало интерес-
ных работ. Например, ком-
плексный центр социально-
го обслуживания Тагилстро-
евского района подготовил 
интересную карту Сверд-
ловской области. Все гербы 
городов и знаковые фигур-
ки выполнены из пластилина 
очень тонко и точно. Такой 
подарок не стыдно сделать 
к юбилею области, перешаг-
нувшей свое 80-летие. 

Но не только мимо кар-
ты области и выставлен-
ной недалеко от нее кружки 
изобилия, из которой вме-
сто жидкости текут мелкой 
монетой финансы, нельзя 
пройти мимо. Наша репор-
терская бригада не могла не 

�� фестиваль

...шкатулка талантов

познакомиться с улыбчивой 
женщиной в кокошнике. Ли-
дия Леонидовна Гончарова 
из коллектива «Золотой воз-
раст» КЦСО Тагилстроев-
ского района с удовольстви-
ем рассказала, что в центре 
поет давно. А на фестиваль 
«Золотой возраст» привез 
самую уральскую из всех пе-
сен - «Уральскую рябинуш-
ку». 

Участвуют в выступлениях 
не только клиенты, но и со-
трудники учреждений соци-
ального обслуживания. На-
пример, психолог того же 
центра Надежда Щадилова 
в костюме Хозяйки Медной 
горы стала участницей ми-

ни-спектакля под названи-
ем «Дары земли Уральской», 
в котором были персонажи 
бажовских сказов.

Готовились к выступлени-
ям тщательно и ответствен-
но. Некоторые, боясь не 
справиться, поначалу отка-
зывались от предложенных 
ролей. А потом… брались за 
дело. Как Юрий Лукич Дон-
ченко, участник драмкруж-
ка при центре по работе с 
ветеранами. Он решил, что 
участвовать в фестивале не 
будет из-за перенесенной 
болезни: 

- Но так интересно стало, 
что не заметил, как втянулся. 
И вот, пожалуйста, и сапож-

ки мне настоящие нашли, и 
даже костюм сам сшил.

Трудно пройти и мимо Ва-

дима Григорьевича Копыт-
цева из центра по работе с 
ветеранами. Очень уж выра-
зительны его накладные бо-
рода и усы. На предыдущем 
фестивале Вадим Григорье-
вич участвовал в пяти номи-
нациях. Нынче только в двух. 
Но, как всегда, от души.

В приветствии замести-
тель главы администрации 
города по социальной поли-
тике Валерий Суров отметил, 
что не устает удивляться ма-
стерству и душевному подъ-
ему участников фестиваля. 
Не случайно и количество 
зрителей увеличивается с 
каждым годом.

Победителей предыдущих 

этапов наградили памятны-
ми подарками, а участников 
творческого конкурса мини-
спектаклей оценило профес-
сиональное жюри в составе 
актера, художника и специ-
алиста библиотеки. Несмо-
тря на то, что впервые реше-
но было не присуждать мест, 
каждый коллектив приложил 
максимум усилий, чтобы по-
казать свой талант. Собран-
ные вместе, они стали насто-
ящей сокровищницей мала-
хитовой шкатулки, в которой 
нашлось место народным 
умениям, веселью, юмору и 
красоте.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Наталья Юрьевна Соловьева.Лидия Леонидовна Гончарова. 

Вадим Григорьевич  
Копытцев.

�� акция

В детские центры – с подарками 

�� происшествия

16 малышей в возрасте до трех лет, 
посещающих реабилитационный центр для 
детей с ограниченными возможностями 
«Островок надежды», поначалу встретили 
многочисленных гостей, несколько человек 
из которых были одеты в военную форму, 
немного настороженно. 

Но увидев двух веселых клоунесс в ис-
полнении ученицы политехнической 
гимназии Виктории Адамченко и гим-

назии №18 Ани Лониной, заулыбались. А за-
метив в руках «солдат» пакеты с игрушками, 
совсем расслабились и обрадовались. Бла-
готворительную акцию «Неделя добра» про-
вели недавно сотрудники центра ветеранов 

боевых действий и бойцы отряда мобильного 
особого назначения. 

По словам специалиста по социальной ра-
боте центра ветеранов Марины Гизатулиной, 
подобные мероприятия они проводят регуляр-
но. Собрали деньги, созвонились с нескольки-
ми детскими центрами и узнали, что необхо-
димо приобрести. Это мягкие игрушки, разви-
вающие игры, краски и альбомы для рисова-
ния. Марина Гизатулина подчеркнула: в сборе 
средств принимают участие многие организа-
ции, с которыми сотрудничает «Центр». В этот 
раз в роли благотворителей выступили ОМО-
Новцы. 

Как рассказал старший инспектор штаба 
ОМОН Сергей Никешин, отряд давно и посто-

янно взаимодействует с детьми: на своей базе 
проводит различные спортивные и патриоти-
ческие мероприятия, выставки вооружения и 
показательные выступления служебных собак. 
Особое внимание уделяется подросткам до-
призывного возраста, воспитанникам кадет-
ских школ. 

Праздник удался на славу. Были танцы, 
игры. Но, конечно, самым волнительным мо-
ментом стало вручение подарков. Каждый ма-
лыш выбрал игрушку по душе. 

А благотворители поехали дальше, в «Раду-
гу», где находятся дети и подростки, попавшие 
в сложные жизненные ситуации. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� из почты

«Сделай  
свой мир  
чуть-чуть 
интереснее»
Под этим девизом работники ДК 
поселка Сухоложский организуют 
различные культурные мероприя-
тия для жителей ТОС Новой Кушвы, 
Малой Кушвы, поселков Старатель и 
Северный. В работе всегда активно 
участвуют депутат Нижнетагиль-
ской городской думы Владимир 
Иванович Антонов и представители 
общественного движения «Чистый 
город». 

Традиционно это праздники дворов 
и спорта, а также торжества в честь 
Дня Победы, Дня города, Дня пожило-
го человека и т.д. 

Недавно на базе ОАО «Уралхим-
пласт» прошло яркое и запомнивше-
еся всем спортивное событие «Спорт, 
здоровье, красота», подготовленное 
работниками ДК поселка Сухоложский. 
Гвоздем программы были соревнова-
ния по плаванию между командами 
ТОС избирательного округа №5. По-
бедители семейных заплывов получи-
ли призовые сертификаты. Так, Андрей 
Глухов стал обладателем документа, 
гарантирующего приобретение подар-
ка в одном из спортивных магазинов. 
Диплом и машину, конечно, игрушеч-
ную, вручили самому юному участни-
ку заплыва четырехлетнему Тимофею 
Белякову. 

Выходной, проведенный с пользой 
для здоровья и наполненный радостью, 
завершился чаепитием. Мы очень бла-
годарны всем организаторам праздни-
ка – Владимиру Ивановичу Антонову, 
«Чистому городу», работникам Дома 
культуры поселка Сухоложский. 

Т. ПИСЦОВА, 
участница праздника.

Воспитанник центра рад гостям,  
которые пришли  с подарками.

Коллектив ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский 
торгово-экономический колледж» выражает глу-
бокое соболезнование преподавателю Екатери-
не Владимировне Говорухиной по случаю без-
временной смерти матери 

Татьяны Васильевны

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
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Лента.Ру, РБК.Ру.

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

�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Cегодня. Восход Солнца 5.39. Заход 22.14. Долгота дня 16.35.
16-й лунный день. Днем +24… +26 градусов, ясно,  без осадков. Атмос-

ферное давление 747 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 5.37. Заход 22.16. Долгота дня 16.39.
17-й лунный день. Ночью +14. Днем +22…+24 градуса, ясно, без осадков. 

Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.
Сегодня и завтра слабые магнитные бури.

- Кто такая идеальная женщина?
- Красивая глухонемая блондин-

ка-нимфоманка, у которой из роди-
телей остался только отец-банкир.

***
Старушка обращается к спорт-

смену:
- Сынок, не подскажешь, где тут 

ближайшая аптека?
- Аптека вон там, за углом.
- А до угла-то далеко?
- Точно не знаю. Но если изо 

всех сил бежать в шиповках, то это 
будет не дольше 10 секунд...

***
Чтобы летом хорошо выглядеть 

14 мая
1905 Начало Цусимского сражения.
1955 Заключается Варшавский договор о дружбе и сотрудничестве 

между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР 
и Чехословакией.

 1988 Начинается вывод советских войск из Афганистана. 
  Родились:
1686 Габриель Даниель Фаренгейт, немецкий физик, первым использо-

вавший ртуть в термометре. 
1929 Зинаида Шарко, актриса. 
1942 Валерий Брумель, рекордсмен мира по прыжкам в высоту. 
1944 Джордж Лукас, американский кинорежиссер и сценарист. 
1952 Владимир Матецкий, композитор. 

Открывается 
стритбольный сезон!
«Когда в Екатеринбурге пройдет очередной ночной 
стритбол?»

(Звонок в редакцию)

Муниципальная детско-юношеская спортивная школа по 
баскетболу имени Александра Ефимовича Канделя при под-
держке администрации города Екатеринбурга проведет II 
традиционный фестиваль “Баскетбольный марафон” с 16 по 
18 мая.

Беспрецедентное мероприятие, посвященное 69-летней 
годовщине Великой Победы, состоится в столице Урала на 
улице Фестивальной, 8Б. В рамках баскетбольного марафона 
в течение двух дней и двух ночей пройдут турниры по улично-
му баскетболу в 11 возрастных категориях:

- юноши 1999-2005 г.р.;
- девушки 2000-2001, 2004 г.р.;
- женщины 16 лет и старше;
- мужчины: 18-37 лет, категория “Абсолют”; 38 лет и стар-

ше, категория “Ветераны”.
К участию приглашаются все желающие, имеющие ме-

дицинский допуск. Для того,чтобы зарегистрироваться, не-
обходимо заполнить заявку на официальном портале Ека-
теринбурга и до 15 мая 2014 года отправить ее на e-mail: 
shkolakandel@mail.ru, либо принести лично по адресу: Фе-
стивальная, 8Б “МБОУ ДОД ДЮСШ по баскетболу имени А.Е. 
Канделя”. Контактный телефон: (343)366-36-04.

Форма заявки доступна по следующим адресам: екатерин-
бург.рф; ekb-sport.ru; kandel.ekb-sport.ru; brandnewekb.com; 
vk.com/kandel_school  и по ссылке http://vk.com/ekbsportru.

Программа фестиваля «Баскетбольный марафон»:
• 16 мая, с 19.00 до 07.00 – ночной стритбол среди муж-

чин, групповой этап;
• 17 мая, с 10.00 до 19.00, - стритбол среди детских и жен-

ских команд;
• 17 мая с 19.00 до 07.00 – ночной стритбол среди мужчин, 

групповой этап;
• 18 мая, с 11.00 до 14.00 - стритбол среди детских и жен-

ских команд, финальный этап;
• 18 мая с 14.00 до 16.00 - стритбол среди мужчин, фи-

нальный этап;
• 18 мая 16.00 - награждение победителей всех категорий.
Тагильчане активно участвуют в соревнованиях по стрит-

болу, которые проходят в Екатеринбурге.
Кстати, в Нижнем Тагиле «Старый соболь» открывает се-

зон тоже 16 мая, в пятницу. На площадке у городского Дворца 
молодежи пройдет турнир по стритболу памяти В.Ф.Фурса 
среди команд общеобразовательных школ города. Соревно-
вания пройдут в десяти категориях на восьми стритбольных 
площадках. Начало игр в 13.00. 

Заявки на участие принимаются до 14 мая по адресу: ул. 
Пархоменко, 37, ДЮСШ «Старый соболь» или по электронной 
почте  st.sobol@mail.ru.

 Владимир МАРКЕВИЧ.

�� баскетбол

Никому не уступили
В течение пяти дней в спортзале Уралвагонзавода про-
ходило первенство Свердловской области по баскетболу 
среди юношей 2002 г.р. 

В нем участвовало десять 
команд, в том числе го-
сти из Екатеринбурга, 

Режа, Новоуральска, Перво-
уральска, Серова. И вот итог: 
команда ДЮСШ № 4 заняла 
первое место, вторыми ста-
ли воспитанники нашей же 
ДЮСШ «Старый соболь». Впе-

чатляющий успех тагильской 
школы баскетбола! Примеча-
тельно, что на майках у ребят 
встречаются фамилии, зна-
комые болельщикам «Старо-
го соболя»: Макаров, Ново-
пашин… Настоящие баскет-
больные династии.  

Замкнула тройку призеров 

ДЮСШ имени А.Е. Канде-
ля (Екатеринбург), где тоже 
успешно работают тагиль-
ские тренеры.

Кстати, чуть раньше, в То-
больске, в шестом туре чем-
пионата Урало-Сибирской 
лиги среди юношей 2000 г.р., 
подопечные бывшего фор-
варда «Старого соболя» В.П. 
Аравина, а ныне тренера-
преподавателя ДЮСШ №4, 
одержали победы во всех че-

тырех играх с соперниками из 
Орска, Ялуторовска, Тюмени, 
Тобольска. Лучшими игрока-
ми признаны   наши Руслан 
Ведерников и Степан Скру-
летов. По итогам шести туров 
тагильчане занимают третье 
место, уступая лишь Тоболь-
ску и Новосибирску. Финаль-
ный этап пройдет в Тюмени в 
конце июня.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Момент  проходившего в День Победы матча на первенство области между баскетболистами тагильской  
ДЮСШ № 4 (тренер А.В.Ненашев) и екатеринбуржцами. Атакуют тагильчане.  

Донецкая республика 
попросилась в состав России 
 Власти Донецкой народной республики обратились к 
властям России с просьбой рассмотреть возможность 
принятия ДНР в состав РФ. 

�� бывает же

Рекорд скорости  - в 104 года 

Об обращении к россий-
скому руководству заявил 
глава временного правитель-
ства народной республики 
Денис Пушилин (на снимке) 
на пресс-конференции. 

«Исходя из волеизъявле-
ния народа ДНР и для вос-
становления исторической 
справедливости просим 
Российскую Федерацию 
рассмотреть вопрос о вхож-
дении ДНР в состав Россий-
ской Федерации. Народ До-
нетчины всегда был частью 
русского мира, независимо 
от этнической принадлежно-
сти. Для нас история России 
- это наша история», - ска-
зано в воззвании ДНР, ко-
торое озвучил Пушилин. По 
его словам, надежда народа 
Донетчины на «восстановле-
ние исторического единства 
России, Украины и Белорус-
сии» рухнула в марте 2014 г., 
«когда в ходе государствен-
ного переворота власть на 
Украине захватила хунта». 

Пушилин сообщил, что 
руководящим органом ре-
спублики будет Верховный 
совет, который сформирует 
правительство и совет без-
опасности республики. 

Как сообщает РСН со 
ссылкой на Пушилина, пись-
мо президенту России Вла-
димиру Путину о принятии 
Луганской и Донецкой на-
родных республик будет от-
правлено. По словам Пуши-
лина, республики могут во-
йти в состав РФ на правах 
двух субъектов. Решение о 
присоединении будет прини-
мать Народный совет респу-
блики, второго референдума 
(о присоединении к России. - 
прим. РБК) проводиться не 
будет. 

11 мая на территории ДНР 
прошел референдум, на ко-
тором за независимость ре-
спублики высказались более 
89% избирателей при явке 
более 74%. Референдум 
прошел и в Луганской обла-
сти: там за независимость 
Луганской народной респу-
блики проголосовали 96,2% 
избирателей. 

Луганская народная ре-
спублика попроситься в 
Россию пока не успела, но 
«народный губернатор» Ва-
лерий Болотов на немного-
численном митинге также 
провозгласил независимость 
республики. Луганский об-
ластной совет, избранный в 
2013 г. и поддержавший ра-
нее проведение референду-
ма, принял заявление, в ко-
тором потребовал от киев-
ских властей срочно начать 
процесс федерализации 
страны.

Киевские власти рефе-
рендум не признали. «В Лу-
ганской области в референ-
думе приняли участие где-то 
24% населения, имеющего 
право голосовать, и в До-
нецкой области — немно-
го более 32%», - заявил со 
ссылкой на МВД и экспер-
тов и.о. президента Украины 
Александр Турчинов (цитата 
по УНИАН). 

Отказываясь признавать 
референдум, власти Укра-
ины могут последовать по 
двум сильно различающим-
ся сценариям, считает киев-

ский политолог Михаил По-
гребинский. В первом случае 
Киев начнет военную опера-
цию с использованием тяже-
лой техники, что приведет к 
окончательной утрате регио-
на: и.о. президента Турчино-
ва еще до жертв в Одессе и 
Мариуполе 74% жителей До-
нецкой и 70% Луганской об-
ластей считали нелегитим-
ным, ссылается Погребин-
ский на данные Киевского 
международного института 
социологии. Во втором слу-
чае властям нужно немед-
ленно начать переговорный 
процесс с лидерами проте-
ста с привлечением ОБСЕ и 
местных олигархов, включая 
Рината Ахметова. Это может 
сохранить территориаль-
ный статус-кво при условии 
предоставления Донбассу 
широкой автономии. Рос-
сийские власти согласятся 
на такое развитие событий, 
считает эксперт.

Москва «с уважением отно-
сится к волеизъявлению насе-
ления Донецкой и Луганской 
областей», заявили в Крем-
ле. МИД России призвал ки-
евские власти немедленно 
провести «результативные 
встречи с представителями 
регионов юга и востока Укра-
ины». Госдума распростра-
нит заявление о ситуации на 
Украине, в котором конста-
тирует, что конституционная 
реформа должна учитывать 
итоги референдумов, со-
общил журналистам лидер 
«Справедливой России» Сер-
гей Миронов. 

Признания результатов ре-
ферендумов и быстрой реак-
ции на просьбу о присоеди-
нении со стороны российских 
властей не последует, счита-
ет политолог Евгений Минчен-
ко, поскольку ситуация силь-
но отличается от крымской и 
по процедуре - российских 
наблюдателей в регионе не 
было, как и «вежливых лю-
дей», - и с точки зрения исто-
рической принадлежности 
этих территорий, и по воз-
можной реакции Запада.

Реакция России свиде-
тельствует «об уважении 
референдумов, а не об их 
признании», — заявил жур-
налистам в понедельник по-
сле заседания Совета ЕС по 
иностранным делам прези-
дент председательствую-
щей в ОБСЕ Швейцарии Ди-
дье Буркхальтер (цитата по 
Интерфаксу). В то же время 
проведенный референдум 
«несовместим с украинской 
Конституцией и потому неза-
конен», приводят его слова 
РИА «Новости». О незакон-
ности референдумов и не-
признании их результатов, 
а также готовности ввести 
дальнейшие санкции про-
тив России объявили власти 
США, Евросоюза, Японии и 
ряда других стран, сообща-
ет РБК.

�� ситуация

Кто поможет восстановить корт?
Воспитанники детского 
дома №6 на Тагилстрое 
остались без корта. Весной 
на площадке работала 
техника. Велись работы 
по замене электрического 
резервного кабеля. С двух 
сторон (кабель проходит 
буквой «Г») повреждены 
ограждения, частично 
снят асфальт. 

На этом корте ребята го-
няют мяч и зимой, и летом. 
Мальчишки занимаются 
футболом и баскетболом. 
Год назад они одержали по-
беду в четвертом чемпиона-
те по стритболу среди вос-
питанников детских домов 
Горноуральского городского 
округа. Но теперь им трени-
роваться негде. 

Корт построен в 2007 году 
при содействии главы адми-
нистрации Тагилстроевского 
района Геннадия Демьянова. 
Нижнетагильский завод те-
плоизоляционных изделий 
оказал благотворительную 
помощь, асфальтировав и 
оградив площадку на соб-
ственные средства. 

Корт разместили на сво-
бодной территории. О том, 
что под ним проходит сило-
вой кабель, никто не знал. 
Видимо, он был поврежден 
в тот момент, когда рабо-
чие вбивали трубы для сто-
ек. Но, поскольку кабель ре-
зервный, до нынешнего года 

он никак не использовался.
- Теперь, зная, как про-

ходит кабель, мы могли бы 
перенести стойки, - говорит 
директор детского дома Вла-
димир Халев. – Возможно, 
кто-нибудь из тагильчан от-
кликнется, чтобы помочь нам 
восстановить корт. 

Спортивная площадка не-
большая, 240 квадратных ме-
тров. Чтобы привести корт в 
надлежащий вид, участок, где 
проводились ремонтные ра-
боты, нужно асфальтировать 
и восстановить ограждение. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Корт детского дома требует восстановления. 

 Польский долгожитель, 104-летний Станислав Коваль-
ский, установил европейский рекорд скорости преодо-
ления стометровой дистанции для пожилых бегунов. 

Пенсионер пришел к финишу через 32,79 секунды после 
старта. По словам самого Ковальского, специально он не го-
товился к этому старту. Незадолго до забега он лишь трижды 
пробежал дистанцию, чтобы ознакомиться с трассой. Других 
дополнительных тренировок пенсионер не проходил: по его 
словам, он уже много лет ежедневно проходит или пробегает 
по десять километров. Комментируя свой результат, Коваль-
ский отметил, что не устал на стометровке и мог бы повторить 
забег. В ближайшее время он, впрочем, не намерен повторять 
или улучшать установленный рекорд. Бегун заявил лишь, что, 
возможно, поучаствует в Кубке мира для ветеранов в 2015 году.

Мировой рекорд скорости на стометровке, установленный 
бегуном из Японии старше ста лет, равен 28 секундам. 

Лента.Ру.

В третьем матче на чемпионате мира по хоккею подо-
печные Олега Знарка сыграли с американской командой 
на «Арене-Минск» и выиграли с крупным счетом 6:1.

Это был матч лидеров группы. Россия сначала катком про-
шлась по вице-чемпионам швейцарцам (5:0), затем переи-
грала финнов (4:2). В свою очередь, американцы в первом 
матче разгромили хозяев турнира команду Белоруссии со 
счетом 6:1, затем звездно-полосатые расправились со швей-
царцами — 3:2. 

* * *
Российский футбольный союз не может в полном объ-
еме выплатить футболистам сборной России премиаль-
ные за выход в финальную часть чемпионата мира-2014 
в Бразилии. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, игроки и тренеры националь-
ной команды получат от РФС только семь миллионов евро 
вместо положенных десяти. На чемпионате мира по футбо-
лу-2014 россияне сыграют в одной группе со сборными Юж-
ной Кореи (18 июня), Бельгии (22 июня) и Алжира (27 июня). 
Матчи должны пройти в бразильских городах Куяба, Рио-де-
Жанейро и Куритиба.

* * *
Перенос летних Олимпийских игр 2016 года из Рио-де-
Жанейро в Лондон возможен. Международный олим-
пийский комитет определится с данным вопросом после 
чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии. Об 
этом сообщает источник в МОК, слова которого приво-
дит «Р-Спорт».

Ранее The Evening Standard передавало, что олимпийские 
чиновники провели переговоры с Лондоном на предмет пере-
носа летних Игр из Рио-де-Жанейро.  «Рио тяжело вынести 
такие две махины: чемпионат мира и Олимпийские игры с ин-
тервалом два года. Не рассчитали они, и МОК следовало про 
это раньше подумать. Поэтому сейчас главный тест для Рио 
— как они проведут чемпионат мира», — рассказал источник.

на пляже, Люся еще с зимы начала 
откармливать свою лучшую подругу 
Оксану. 

***
— Кто сейчас самый известный 

певец или певица? 
— Кончита Вурст. Это самый из-

вестный певец или певица. 
***

— Обожаю дожди. 
— Ты меланхолик? 
— Нет, я продавец зонтов. 

***
 В аптеке:
— Что лучше для мужа: валидол 

или валерьянка? 
— А диагноз какой? 
— Туфли за 30 тысяч... 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Паша. Шут. Мазила. Азу. Юнг. Бао. Баск. 
Июль. Черед. Офис. Лист. Фуко. Акр. Сук. Поля. Ром.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Буча. Чума. Ухо. Таз. Сорняк. Зуек. Ося. Пси. Идол. 
Люблю. Фиакр. Шпана. Иск. Гольфстрим. 
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