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• Приказ - отвести войска 
Президент России Владимир Путин дал команду мини-
стру обороны Сергею Шойгу вернуть войска, которые 
находились на учениях в Брянской, Белгородской и Ро-
стовской областях, в места постоянного базирования. 

Об этом вчера сообщил ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-
службу Кремля. Кроме того, Москва призывает к немедлен-
ному прекращению карательной операции на юго-востоке 
Украины. Кремль предлагает искать мирные способы урегу-
лирования накопившихся проблем. По словам пресс-службы, 
Путин приветствует налаживание диалога между Киевом и 
юго-восточными областями страны. 24 апреля Россия стяну-
ла войска к приграничным с Украиной областям для проведе-
ния учений. Маневры начались в ответ на ситуацию на юго-
востоке Украины. В них были задействованы подразделения 
Южного и Западного военных округов, а также боевая воен-
ная авиация. Украина, в свою очередь, сконцентрировала на 
границе с Россией 15 тысяч военных. Одновременно НАТО 
активизировало учения в странах, граничащих с Украиной. 
Министр обороны Сергей Шойгу назвал такие шаги беспре-
цедентными, а также выразил озабоченность «антироссий-
ской истерией» в западных СМИ.

• Китаю  -  
об украинской трагедии

Президент России Владимир Путин в преддверии своего 
визита в КНР заявил в интервью ведущим китайским 
СМИ, что неонацистские силы на Украине ведут войну 
против мирных граждан, а это подчеркивает необходи-
мость беречь историю второй мировой войны от попы-
ток ее переписать. 

Глава российского государства напомнил, что четыре 
года назад Россия и Китай приняли совместное заявление 
в связи с 65-летием окончания войны. «Мы едины в том, что 
ревизия ее итогов недопустима», — отметил он. Президент 
также сообщил китайским журналистам, что подготовка со-
глашений о поставках в КНР российского газа находится 
в финальной стадии. Сегодня Владимир Путин посетит с 
официальным визитом Китай по приглашению председате-
ля КНР Си Цзиньпина. Завтра Путин примет участие в чет-
вертом саммите Совещания по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА).

КСТАТИ. Цена на российский газ для Китая составит примерно 
350-380 долларов за тысячу кубометров. Об этом газете «Известия» 
сообщил источник в «Газпроме». В ходе визита российского лидера 
Владимира Путина в Шанхай может быть подписан контракт на по-
ставку в Китай 38 миллиардов кубометров газа в год сроком на 30 
лет. Вопреки звучавшим прогнозам о существенных скидках Китаю, 
итоговая цена на топливо будет «примерно на уровне среднеевропей-
ской», отметил источник. Таким образом, Россия сможет получить 
около 400 миллиардов долларов.

• Крым с питьевой водой
Крымчане стабильно обеспечены питьевой водой. Об 
этом на своей странице в Facebook написал первый ви-
це-премьер Крыма Рустам Темиргалиев. 

Это произошло после 
того, как был реализован 
проект по переброске воды 
из предгорных водохрани-
лищ через реки Салгир и 
Биюк-Карасу по руслу Се-
веро-Крымского канала, 
отметил чиновник. По его 
словам, первыми города-
ми, куда пришла крымская 
вода, стали Феодосия и 
Судак. Крым испытывает 
дефицит пресной воды – до 85% потребностей полуострова 
в питьевой воде удовлетворяются с помощью Северо-Крым-
ского канала. 

• Пока замены нет 
Россия будет использовать ракеты-носители «Протон-М» 
до 2025 г. В этот период может быть произведено по-
рядка 130 таких носителей. 

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник 
в ракетно-космической отрасли. В свое время экс-глава  
Роскосмоса Владимир Поповкин говорил, что «Протоны-М» 
перестанут эксплуатировать после 2020 г. Однако в 2015-
2025 гг. в Центре Хруничева (предприятие-изготовитель 
«Протонов-М») может быть произведено от 110 до 130 ра-
кет «Протон-М». Авария со спутником «Экспресс-АМ4Р» 
произошла 16 мая. Космический аппарат так и не вышел 
на заданную орбиту, а ракета упала либо на Алтае, либо в 
акватории Тихого океана. По другой информации, обломки 
ракеты-носителя сгорели над Тихим океаном, не долетев 
до поверхности планеты. Потерянный спутник «Экспресс-
АМ4Р» создан европейской компанией EADS Astrium по за-
казу ФГУП «Космическая связь» в рамках Федеральной кос-
мической программы России на 2006-2015 гг.

• ЕГЭ разрешат пересдавать 
несколько раз

Российские школьники смогут до трех раз подряд пере-
сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по тому 
или иному предмету, если оценка будет неудовлетвори-
тельной или не устроит ученика. 

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на руково-
дителя Минобрнауки Дмитрия Ливанова.  «Когда выпускник 
знает, что у него только один шанс сдать экзамен, только 
одним днем  - это фактор стресса, который может поме-
шать должным образом проявить свои знания», - проком-
ментировал Ливанов. Приказ о неоднократной пересдаче 
ЕГЭ пока только готовится в ведомстве. Если он будет при-
нят, то право на пересдачу школьники получат не раньше 
2016 года. 

Сколько жилья получит город

Фестиваль-конкурс авторской песни «Возьмемся 
за руки, друзья…», о котором так много говорили в 
последнее время, наконец-то прошел в Нижнем Тагиле. 
Посвященный 90-летию со дня рождения Булата 
Окуджавы, он собрал в минувшие выходные в нашем 
городе гостей из Екатеринбурга и Челябинска, Перми и 
Москвы, Симферополя и Севастополя и стал одним из 
самых ярких событий этой весны. 

�� в центре внимания

«Солнце, май, Арбат, любовь –
выше нет карьеры…»

Субботнее утро на-
ч а л о с ь  с  п р е с с -
конференции, во вре-

мя которой министр культу-
ры Свердловской области 
Павел Креков отметил, что в 
наше время фестиваль, по-
священный творчеству Бу-
лата Окуджавы, нужнее лю-
дям, чем 20-30 лет назад. 
Кроме того, это прекрасная 
возможность вспомнить ге-
ниального поэта, заложить 
хорошую многолетнюю тра-
дицию и показать гостям го-
рода разный Нижний Тагил. 
А глава города Сергей Но-
сов добавил: Нижний Тагил 
– это не только Демидовы, 
Черепановы, Амосовы, но и 
история советских лет, в том 
числе семьи Булата Окуджа-

вы, песни которого настоль-
ко патриотичны и актуальны, 
что стали частью жизни каж-
дого гражданина. 

Член жюри, президент 
Международного фестива-
ля авторской песни «Бала-
клавские каникулы» в Се-
вастополе, кавалер орде-
на Дружбы Андрей Собо-
лев признался, что испытал 
трепет, попав на Уральскую 
землю и побывав в городе, 
где учился Булат Окуджава. 
Он высоко оценил народ-
ную инициативу по созда-
нию литературно-музейно-
го центра знаменитого бар-
да и напомнил о существо-
вании в Севастополе дома, 
в котором какое-то время 
жил уральский писатель 

Дмитрий Мамин-Сибиряк. 
- Мы вернулись в Россию 

не потому, что так сложи-
лись обстоятельства, - заве-
рил Андрей Соболев. - Люди 
к этому были готовы. Ощу-
щение того, что твоя страна 
располагается от Калинин-
града до Чукотки, - гранди-
озно. Нам сейчас очень важ-
но чувствовать ваше друже-
ское плечо. Я рад и горд по-
делиться с вами своим твор-
чеством. 

Далее, с полудня до позд-
него вечера, на террито-
рии санатория «Ключики» 
под открытым небом зву-
чали песни Булата Окуджа-
вы, Владимира Высоцко-
го, Александра Розенбау-
ма, знаменитых и пока еще 
мало известных авторов. 
Право первой выступить на 
первом фестивале-конкурсе 

досталось Елене Дроздовой 
из Екатеринбурга. Выпуск-
ница музыкальной школы, 
а ныне менеджер по рекла-
ме, она любит петь песни в 
походах у костра, участвует 
в фестивалях и конкурсах 
авторской песни. Для вы-
ступления в Нижнем Тагиле 
Елена выбрала свои люби-
мые песни – «Молитву» Бу-
лата Окуджавы и «Мы живы» 
Александра Розенбаума и 
приехала не ради победы, а 
ради общения и той особой 
атмосферы, которая царит 
во время таких встреч. 

В числе первых вышел на 
сцену и гость из Крыма Его-
рий Науменко, впервые по-
павший на Урал. Восхищен-
ный красивейшей природой 
и теплым приемом, он чест-
но признался, что совсем не-
давно открыл для себя «но-

вую планету» - Булата Окуд-
жаву и очень бы хотел прие-
хать и на следующий фести-
валь. 

Около сотни участников 
в возрасте от 15 до 73 лет 
приняли участие в конкур-
се. Яркое солнце сменялось 
ледяным ветром, но члены 
жюри мужественно слуша-
ли всех и не покидали свой 
пост. Чуть позже председа-
тель жюри уральский компо-
зитор Александр Пантыкин 
даже пошутил: «Наше жюри 
работало как хорошо отла-
женный механизм. Было хо-
лодно – сидели в одеялах, 
светило солнце – в панамах, 
когда силы начали нас поки-
дать, конкурсанты стали петь 
не по две песни, а по одной. 
Но мы это сделали! Ура, то-
варищи!» 

Гала-концерт самых ярких 

выступлений состоялся в 
воскресенье на территории 
Нижнетагильского завода-
музея, тоже под открытым 
небом. О значимости данно-
го фестиваля говорили пер-
вый заместитель председа-
теля правительства Сверд-
ловской области Владимир 
Власов и министр культуры 
области Павел Креков, глава 
города Сергей Носов и сами 
многочисленные участники 
фестиваля. Сергей Констан-
тинович поблагодарил всех 
за песенный праздник и вы-
сказал уверенность в том, 
что песни Булата Окуджавы 
давно стали народными, и, 
пока мы их поем, жива наша 
душа, кто-то говорит – за-
гадочная, а на самом деле – 
непобедимая. 
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Право первой выступить на первом фестивале-конкурсе досталось Елене Дроздовой из Екатеринбурга. Гость из Крыма Егорий Науменко. 

На призыв «Возьмемся за руки, друзья…» откликнулись вместе со всеми первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области Владимир Власов, глава Нижнего Тагила Сергей Носов  

и его заместитель Валерий Суров. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Зрителей и участников фестиваля не пугали ни ветер, 
ни яркое солнце. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



Именно такая фраза чаще всего 
звучала на совещании, которое 
провел глава города Сергей Носов 
с застройщиками. Напомним, по 
итогам этого года город должен 
получить порядка 100 тысяч ква-
дратных метров жилья, включая 
квадратные метры в новостройках 
и в частном секторе. 

Обсудив дела текущие, Сергей 
Носов озвучил деловое предложе-
ние. На проспекте Вагоностроителей 
строится новый детский сад, рядом 
с которым помойка и полуразвалив-

шиеся бараки-дома, в которых еще 
живут люди. Строения давно должны 
были пойти под снос, но…

- Кто из вас возьмется за дело и, 
расселив жителей, сможет взять под 
будущую застройку участок земли в 
самом центре Вагонки? – обратился 
к бизнесменам стройиндустрии гра-
доначальник. – Не дело, если рядом 
с новым садиком останутся руины. 
Один дом уже почти разобрали по 
шлакоблокам.

По информации главного архи-
тектора Андрея Солтыса, площадь 
участка составляет около 8 гектаров. 

Часть присутствующих предложени-
ем заинтересовалась, но попросила 
уточненные данные по количеству 
жильцов, которые владеют квадрат-
ными метрами в старых домах. Необ-
ходимо понять, насколько рентабель-
ным может быть этот проект. 

Точно такой же алгоритм дей-
ствий был предложен по микрорай-
ону Красногвардейский. Данный 
земельный участок еще более при-
влекателен, поскольку находится на 
берегу Тагильского пруда, напротив 
Александровского-I. Кто из строи-
телей сможет его получить – вопрос 
пока остается открытым. 

Другая проблема, горячо обсуждав-
шаяся на встрече с застройщиками, 
это сети: тепло, канализация, горячая 
и холодная вода. Их необходимо под-
вести к домам, ввод в эксплуатацию 

которых запланирован на конец 2014 
года. В частности, речь шла о строя-
щемся микрорайоне Муринские пру-
ды. В предстоящем декабре застрой-
щик ООО «Трест Магнитострой» пла-
нирует ввод десятиэтажного дома на 
шесть подъездов. Точно такой же дом-
близнец будет запущен в 2015 году. И 
далее, согласно заявленным планам 
треста, с 2015 года в Тагиле компания 
будет строить порядка 40 тысяч ква-
дратных метров жилья в год. Это три 
многоквартирных дома, или 1,5 тыся-
чи квартир. 

- Главная задача - обеспечить жиз-
недеятельность микрорайона. Ни-
кто и ничто не должно остановить 
ввод жилья, все службы города бу-
дут работать над этим, - подчеркнул  
Сергей Носов. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Уральская панорама

Очень недоволен остался глава города Сергей Носов 
темпами, которыми ведется строительство на Вагонке 
компанией «Промстройсервис» двух детских садов на 
улицах Калинина и Свердлова и комплекса из четырех 
домов на улице Алтайской, куда должны переселить 
семьи из аварийного жилья. 

�� на контроле у главы города

«Вы сказали – я услышал»

Мэр приехал на ми-
нувшей неделе на 
Алтайскую в деся-

том часу утра. В это время 
на объекте трудилось ме-
нее десятка человек. Про-
раб объяснил отсутствие 
рабочей силы тем, что на-
кануне люди работали до 
одиннадцати часов вечера, 
но этот аргумент не убедил 
главу города. Примерно та-
кая же картина наблюдалась 
и на площадках детских са-
дов. При этом садики долж-
ны быть сданы в сентябре, а 
жилые дома – в октябре ны-
нешнего года. Это касается 
не только самих зданий, но и 
благоустройства. По мнению 
главы, подрядчик не успеет в 
срок сдать ни жилье, ни дет-

ские сады, потому что взялся 
одновременно строить не-
сколько объектов, не имея 
достаточных людских ресур-
сов. А ведь еще необходи-
мо заниматься благоустрой-
ством прилегающей тер-
ритории и транспортными 
магистралями, ведущими к 
этим социальным объектам. 

На следующий день Но-
сов провел совещание, на 
которое пригласил директо-
ра ООО «Промстройсервис» 
Альберта Хафизова. В отли-
чие от главы города, руково-
дитель подрядной организа-
ции довольно уверенно за-
явил о том, что все объекты 
будут сданы в срок: 

- Самое главное – до кон-
ца мая закончить «коробки» 

и установить перегородки. В 
июне на каждый объект зай-
дет в среднем по 40-50 отде-
лочников. В общем, на строй-
ках в летний период будет 
трудиться около 300 человек.

- Вы сказали – я услышал, 
- предупредил мэр. – У меня 
свое понимание порядка, 

и вам придется с этим счи-
таться при сдаче объектов в 
эксплуатацию. 

Мэр пообещал в начале 
июня еще раз проинспек-
тировать все объекты, что-
бы убедиться в правдиво-
сти слов руководителя стро-
ительной компании. Если 

людей будет недостаточно, 
подчеркнул Сергей Носов, 
контракт будет расторгнут и 
«Служба заказчика городско-
го хозяйства» найдет других 
подрядчиков для заверше-
ния строительства.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

 Детский сад на улице Свердлова.

Сделайте паузу и 
подумайте об обычном 
дне, возможно - 
вчерашнем. Сколько раз 
вы делали то, что требует 
измерений? Вы смотрели 
на часы (измеряли 
время), покупали 
продукты (измеряли 
массу), заправляли ваш 
автомобиль топливом 
(измеряли объем) или 
проверяли давление крови 
(измеряли давление). 

Подобные действия, 
наряду с другими бес-
численными видами 

деятельности в нашей по-
вседневной жизни, относят-
ся к измерениям определен-
ного вида. Что касается ми-
нут, метров, килограммов, 
градусов - мы всецело по-
лагаемся на показания при-
боров, принимая важные 
решения. Но мало кто знает, 
что на точность и надежность 
измерений работает целая 
наука – метрология.

Проблема обеспечения 
единства измерений возник-
ла на заре становления чело-
вечества. Перед древними 
людьми встал вопрос: как 
охарактеризовать величину 
труда и какова мера, позво-
ляющая описать то или иное 
явление в количественном 
выражении. Первыми мера-
ми длины стали размер рук и 
ног человека. Так на Западе 
появились футы и дюймы, а в 
России оперировали такими 
мерилами, как локоть, пядь, 
сажень. В связи с тем, что 
размер рук и ног у каждого 
человека индивидуален, же-
лаемого единства измере-
ний соблюдать не удавалось. 
Озадаченные этим правите-
ли стран постепенно пришли 
к решению принять за эта-
лон длину собственной сто-
пы или руки. Историки сооб-
щают, что в XVI-XVIII веках на 
всех торговых площадях был 
установлен столб с зарубка-
ми, соответствующими при-
нятым в данном государ-
стве эталонам длины. Одна-
ко, если внутри стран меры 
были приведены в соответ-
ствие, то на уровне внешне-
торговых связей проблема 
по-прежнему сохранялась. 

Научно-технический про-
гресс принес свои плоды: для 
определения размеров еди-
ниц стали выбирать размеры 
объектов, не изменяющихся 
со временем: длина мери-
диана Земли, масса литра 
воды, время вращения Земли 
вокруг Солнца и собственной 
оси. Стали появляться пер-
вые государственные служ-
бы и хранилища мер, а тор-
говцев обязывали регуляр-
но сравнивать собственные 
меры с эталонными. 

В XIX веке ключевым стал 
вопрос согласования един-
ства измерений в науке, про-
мышленности, коммерции и 
социальной сфере в глобаль-
ном масштабе. В 1875 году 
на международной диплома-
тической конференции в Па-

�� Всемирный день метрологии-2014

Наука,  
которая нужна всем 

риже 17 стран, в том числе 
Россия, подписали Метроло-
гическую конвенцию, зало-
жившую основы всемирного 
единства измерений, - ста-
рейший и наиболее устой-
чивый межгосударственный 
договор, положения кото-
рого актуальны в настоящее 
время, как и 139 лет назад. В 
соответствии с Метрической 
конвенцией были учреждены 
Международное бюро мер и 
весов, Международный ко-
митет мер и весов, принято 
решение о регулярном созы-
ве Генеральной конференции 
по мерам и весам. Данную 
конвенцию подписали уже 59 
стран. Важной вехой в исто-
рии развития принципов и 
правил Метрической конвен-
ции стала «Договоренность 
о взаимном признании на-
циональных измерительных 
эталонов и сертификатов 
калибровки и измерений, 
выдаваемых национальны-
ми метрологическими ин-
ститутами», подписанная в 
1999 году на 21-й Генераль-
ной конференции по мерам 
и весам.

Развитие научной метро-
логии тесно связано с тру-
дами российских ученых и 
академиков Д.И. Менделее-
ва, Г.И. Вильда, О.В. Струве, 
Б.С. Якоби. Разработанная 
ими методология обеспе-
чила отечественной метро-
логии передовые позиции и 
высокий авторитет в между-
народном пространстве.

Правовой основой обе-
спечения единства измере-
ний в России служит закон 
РФ «Об обеспечении един-
ства измерений» №102-ФЗ 
от 26.06.2008 года. На осно-
вании этого закона построе-
на Государственная система 
обеспечения единства изме-
рений (ГСИ). В России дей-
ствует 86 федеральных бюд-
жетных учреждений, выпол-
няющих функции государ-
ственной метрологической 
службы в пределах семи фе-
деральных округов. 

В Нижнем Тагиле на стра-

же точности измерений без 
малого 80 лет стоит ФБУ 
«Нижнетагильский ЦСМ». 
Центр подведомствен фе-
деральному органу испол-
нительной власти - Феде-
ральному агентству по тех-
ническому регулированию 
и метрологии (правопреем-
нику Госстандарта России) 
и осуществляет полномочия 
агентства в целях реализа-
ции государственной поли-
тики в сфере стандартиза-
ции, обеспечения единства 
измерений и оценки соот-
ветствия. 

Ежегодно, 20 мая, в день 
подписания Конвенции, все 
мировое метрологическое 
сообщество отмечает про-
фессиональный праздник 
- День метрологии. По тра-
диции, директор Междуна-
родного Бюро мер и весов 
(МБМВ) и Международного 
Бюро законодательной ме-
трологии (МБЗМ) обращают-
ся к мировому сообществу с 
посланиями, в которых отме-
чают наиболее важные и со-
циально значимые проблемы 
года, решение которых тре-
бует метрологического обе-
спечения. В качестве девиза 
и актуального направления 
развития мировой метро-
логической отрасли на 2014 
год была предложена тема 
«Измерения и глобальные 
энергетические вызовы». 

Примечательно, что в Рос-
сии метрологи начали отме-
чать свой профессиональ-
ный праздник только с 2004 
года, поэтому День метро-
логии-2014 можно считать 
юбилейным. А значит, это 
отличный повод поздравить 
всех, кто своим неустанным 
трудом обеспечивает точ-
ность измерений, пожелать 
ни на миллиметр не откло-
няться от намеченного кур-
са и всегда прислушиваться 
к самому точному прибору – 
вашему сердцу!

 Юрий ЧЕЧИК,  
директор ФБУ  

«Нижнетагильский ЦСМ».
ФОТО ИЗ АРХИВА УЧРЕЖДЕНИЯ.

Жилой комплекс на улице Алтайской.Детский сад на улице Калинина.

�� строительство жилья

Все идет по плану

�� происшествия

На виновников пожара могут завести уголовное дело

По информации начальни-
ка Нижнетагильского гарни-
зона пожарной охраны Оле-
га Полевщикова, сообщение 
о пожаре поступило в 12.20. 
Всего из дома было эваку-
ировано 57 человек, в том 
числе семь детей. Во время 
пожара никто не пострадал. 

Из-за особенностей кры-
ши огонь распространялся 
очень быстро, его удалось 
потушить спустя два часа. 

П о  п р е д в а р и т е л ь н ы м 
данным, накануне некая 
организация проводила на 
крыше работы. Рассматри-
вается несколько версий 

пожара: неосторожное об-
ращение с огнем либо на-
рушение правил пожарной 
безопасности при прове-
дении огневых работ. Про-
водится проверка, реша-
ется вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Управля-
ющая компания отрицает 
свою причастность к про-
исшедшему. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� встреча

Молодые  
и активные
На встрече с главой города молодые сотрудники 
тагильских предприятий обсудили насущные проблемы. 
Сергей Носов рассказал о перспективах развития города, 
более подробно остановившись на строительстве нового 
жилья. 

В состав объединения работающей молодежи входит 
20 предприятий, количество участников – более 20 
тысяч. По словам Алексея Гильмутдинова, предсе-

дателя молодежной общественной организации ОАО «НПК 
Уралвагонзавод», молодежь волнуют вопросы трудоустрой-
ства, адаптации на рабочем месте, социальная защищен-
ность, наличие доступного жилья, организация свободного 
времени и досуга, возможность профессионального роста, 
повышение уровня образования.

Сергей Подкин, заместитель генерального директора 
по управлению персоналом НТИИМ по работе с молоде-
жью, отметил, что многие предприятия сегодня готовятся 
к борьбе за кадры: 

- По данным Росстата, к 2020 году количество людей в 
возрасте от 14 до 20 лет сократится с 25% от общей чис-
ленности населения до 18%. В этих условиях работа с мо-
лодежью должна меняться. На НТИИМ созданы все условия 
для самореализации молодежи в различных направлениях. 

Начальник управления по развитию физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Дмитрий Язовских рас-
сказал, что осенью будут проведены городские конкурсы 
«Лучший молодой рабочий», «Почетный наставник работа-
ющей молодежи», «Молодой специалист». 

Артем Галкин, заместитель председателя молодежно-
го парламента Свердловской области, электромонтер ЕВ-
РАЗ НТМК, выразил мнение, что молодежь должна иметь 
возможность реализовать свои инициативы. Нижний Та-
гил в молодежном парламенте представляют пять депута-
тов. Олег Белоусов возглавил комитет по промышленной, 
инновационной политике и предпринимательству, Феликс 
Батов стал председателем комитета по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды, Ольга 
Антипова назначена заместителем председателя комите-
та по региональной политике и развитию местного само-
управления. 

В январе совместно с управлением по развитию физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики в Нижнем 
Тагиле были открыты общественные приемные для моло-
дежи города. 

Кстати, по инициативе молодежного парламента у кино-
театра «Современник» прошел митинг в поддержку запрета 
на розничную продажу на территории Свердловской обла-
сти слабоалкогольных тонизирующих напитков. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

18 мая на проспекте Мира, 45, произошел серьезный 
пожар площадью около 700 квадратных метров.

Конкурс - в новом формате
Власти Свердловской области приняли решение ин-
тегрировать областные конкурсы профессионального 
мастерства в рамках проекта «Славим человека труда!» 
и соревнования в формате национального чемпионата 
WorldSkills. Об этом губернатор Евгений Куйвашев за-
явил вчера на оргкомитете проекта с участием полно-
мочного представителя президента РФ в УрФО Игоря 
Холманских.

По словам главы региона, в этом году областные состяза-
ния по номинациям «Лучший повар» и «Лучший плиточник» 
пройдут с учетом требований чемпионата WorldSkills Russia. 
В соревнованиях примет участие молодежь в возрасте до 23 
лет. «В 2014 году областные конкурсы профессионального 
мастерства состоятся по 17 номинациям в 11 отраслях: ме-
таллургия, машиностроение, химическая промышленность, 
легкая промышленность, деревообработка и лесопромыш-
ленный комплекс, энергетика и ЖКХ, строительство, транс-
порт, сельское хозяйство, здравоохранение. Перечень номи-
наций каждый год меняется, в 2014 году новыми номинаци-
ями являются «Лучшая швея», «Лучший повар», «Лучший во-
дитель локомотива», — сообщил Евгений Куйвашев.

Школа акварели  
может появиться на Урале
 На Урале могут открыть школу акварели высшего ма-
стерства. С соответствующей идеей выступил художник 
Михаил Сажаев, экспозиция работ которого открылась 
вчера в Екатеринбурге, в резиденции главы региона, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

Как сообщили в департаменте информационной политики 
губернатора, Евгений Куйвашев принял участие в меропри-
ятии. Он назвал творчество Сажаева «своеобразным, дерз-
ким и нестандартным». Картины художника украшают гале-
реи Европы, США, Канады, Китая. Примечательно, что сам 
Сажаев родился в деревне Глухово Богдановичского района. 
Мастер поблагодарил Евгения Куйвашева и предложил от-

крыть на Среднем Урале школу акварели высшего мастер-
ства. «Мне бы хотелось озвучить свою давнюю идею – соз-
дать в Екатеринбурге школу акварели высшего мастерства. 
Мы могли бы предложить свои время, ум и руки», — сказал 
Михаил Сажаев. 

Губернатор встретился  
с супругой Эрнста Неизвестного 
Губернатор Евгений Куйвашев вчера провел встречу с 
Анной Грэм, супругой знаменитого уральца, выдающе-
гося скульптора и художника Эрнста Неизвестного. Анна 
Грэм прибыла в Екатеринбург, чтобы лично посетить экс-
позицию музея, который в апреле отпраздновал первую 
годовщину, а также чтобы сказать слова благодарности 
его создателям.

«Безумно рада видеть вас, Евгений Владимирович. Хочу 
поблагодарить вас лично, а не только по телефону. Я уже 
успела познакомиться с музеем и могу сказать, что он сде-
лан сногсшибательно, на самом высоком уровне. Вы крест-
ный отец музея. То, что вы сделали и продолжаете делать для 
музея, – это уникальный пример», – сказала Анна Грэм.

Глава региона поблагодарил почетную гостью за долго-
жданный визит и осведомился о самочувствии скульптора. 
«Слава Богу, всу хорошо сейчас. Он восстанавливает силы», 
– сказала Анна Грэм.

«Ночь музеев» в Екатеринбурге 
посетили около 100 тысяч человек
 Участниками международного мультикультурного про-
екта «Ночь музеев» в уральской столице стали около 100 
тысяч горожан и гостей Екатеринбурга, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе мэрии. 

Как рассказали в управлении культуры администрации 
Екатеринбурга, это только предварительные подсчеты, так 
как сведения до сих пор продолжают поступать в оргкомитет 
«Ночи музеев». 

Преподаватель из Новоуральска  
стал «Учителем года»
Конкурс профмастерства педагогов прошел в екатерин-

бургской гимназии №108 в минувшую пятницу. 
В финале регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2014» соревновались победители от-
борочного, заочного этапа. Все конкурсанты презентовали 
свои интернет-проекты, дали открытые занятия с детьми и 
приняли участие в работе «круглого стола». Жюри – сотруд-
ники министерства общего и профессионального образова-
ния Свердловской области и регионального Института раз-
вития образования, а также победители конкурса прошлых 
лет и представители муниципальных образований региона 
– назвали лучшим свердловским учителем 2014 года Эди-
ка Петросяна. Ему предстоит представлять регион в фина-
ле всероссийского этапа конкурса педагогов. Кстати, он уже 
становился победителем регионального этапа в 2012 году.

Свердловчанин -  
прокурор Евпатории
Свердловчанина Александра Мошегова назначили на 
должность главного прокурора крымского города Евпа-
тория, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Ранее 44-летний уралец возглавлял надзорное ведомство 
Березовского. В крымском городе до него пост руководите-
ля прокуратуры занимал Кирилл Вавренюк. Мошегов окончил 
Свердловский юридический институт, некоторое время рабо-
тал следователем, затем прокурором. По данным прессы, в 
2010 году Александр Мошегов был самым высокооплачива-
емым прокурором в регионе – его доходы составили более 
2 миллионов рублей. Внушительную сумму из этих денег он 
получил от продажи земельного участка. 

Жара вернется в середине недели
Похолодание ненадолго задержится в области. Уже в сре-
ду, 21 мая, столбик термометра поднимется до 27 граду-
сов, сообщили агентству ЕАН в Облгидрометцентре. 

В четверг синоптики обещают 29-градусную жару. В пятни-
цу температура воздуха чуть-чуть спадет – будет 25-26 граду-
сов тепла. По прогнозам метеорологов, вся неделя пройдет 
без осадков. Будет держаться солнечная погода с перемен-
ной облачностью. 

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.
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«Русское лото»
Результаты 1023-го тиража от 18 мая 2014 года

«Золотой ключ»
Результаты 824-го тиража от 17 мая 2014 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 713-го тиража от 18 мая 2014 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов

Тираж 832, 18 мая: 4, 34, 23, 6, 12, 5
Тираж 831, 17 мая: 7, 12, 21, 1, 4 , 34
Тираж 830, 16 мая: 28, 42, 14, 16, 23, 30

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

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

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

1/128 
часть  

полосы

Буквально в начале года все СМИ 
гремели об ослаблении рубля и 
удорожании доллара. Но несмотря 
на тот факт, что многие эксперты 
давали печальные прогнозы, сегод-
няшняя ситуация показывает, что 
российскую национальную валю-
ту трудно поставить на колени. На 
данный момент доллар снизился, 
а рубль дорожает и укрепляет свои 
позиции. Безусловно, на фоне таких 
изменений инвест-продукты в оте-
чественной валюте становятся все 
более финансово привлекательны-
ми. Положительная и твердая дина-
мика рубля автоматически сделала 
вопрос о способах сохранения  и 
приумножения капитала более ак-
туальным. Но не менее сложным. К 
сожалению, просто хранить сред-
ства в рублях по прежнему невы-
годно - растущая инфляция сводит 
весь прирост на нет. Недвижимость 
пока не является привлекательным 
инвестиционным вариантом- вви-
ду достаточно высокой ценовой 

планки рост цен не прогнозирует-
ся в ближайшие 8-9 месяцев. Оче-
видно, что наиболее оптимальным 
средством спасения своих сбере-
жений остаются инвестиции в цен-
ные бумаги, которые покупаются и 
продаются за рубли. 

Не потерять и приумножить по-
может вексельная сберегательная  
программа «НАСЛЕДИЕ». Сбере-
гательная программа – это один из 
гибких и удобных инструментов за-
щиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохо-
да зависит от суммы векселя и сро-
ка инвестирования: чем выше сум-
ма и дольше срок, тем больший до-
ход вы получаете. Программа чутко 
реагирует на экономические изме-
нения и деятельность Центробан-
ка России. На сегодняшний день  
мы повысили ставки до 31%! 
Лишь серьезные и стабильные фи-
нансовые структуры, которые уве-
рены в завтрашнем дне, могут по-
зволить себе такое повышение.  

Внимание! Теперь не нужно ждать 
даты предъявления векселя к пла-
тежу, вы можете самостоятельно 
выбирать, когда получать начис-
ленные проценты: каждый месяц, 
раз в квартал или в конце срока 
векселя*. Основная сумма сбе-
режений подтверждается вексе-
лем и продолжает работать**. Для 
оформления векселя при себе не-
обходимо иметь: паспорт, ИНН и 
СНИЛС. Получить более подроб-
ную информацию можно 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 Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру:  
8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.sberfin.ru.

Рублю все доллары покорны

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

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

Уважаемые предприниматели и руководители  
субъектов малого и среднего предпринимательства!

22 мая в Центре консультаций и согласований состоится прием 30-тысячного посетителя!
22 мая по адресу: пр. Ленина, 1 (пристрой, 2-й этаж), в помещении Центра консультаций и согласований для субъектов 

малого и среднего предпринимательства ведут личный прием: с 9.00 до 12.00
1. ДЬЯКОВА   

Зинаида Юрьевна
заместитель начальника  управления архитектуры и градостроительства администрации 
города

2. БЕЛОУС 
Вера Михайловна

начальник муниципального бюджетного учреждения «Городской центр жилья и 
эксплуатации зданий»

3. НАЙДЕНОВ 
Сергей Иванович

директор Нижнетагильского  муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства

4. ПЕХОТА 
Ольга Владимировна

заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр земельного права»

5. СЕМИКОЛЕННЫХ 
Татьяна Владимировна

начальник отдела развития потребительского рынка и услуг управления промышленной 
политики и развития предпринимательства администрации города

с 11.00 до 12.00
1. ЛАЗУРЕНКО

Александр Владимирович
начальник управления муниципальным имуществом и регулирования земельных 
отношений администрации города

2. ЯРКОВА
Елена Валерьевна

начальник отдела Управления Пенсионного Фонда РФ в г. Н. Тагил и Пригородном районе

Приглашаем посетить Центр консультаций и согласований и получить ответы на вопросы, связанные с организацией и раз-
витием малого и среднего предпринимательства.

За справками обращаться по тел.: 42-18-09, 41-25-18 или на городской портал малого и среднего предприни-
мательства: www.fondnt.ru.

Тур
Порядок выпадения 

чисел

Выиграв-
ших  

билетов

Выигрыш, 
руб.

1 82, 63, 30, 51, 90, 17 1 90 000 

2

44, 67, 64, 85, 35, 34, 15, 70, 
48, 41, 21, 03, 74, 47, 72, 19, 
06, 73, 86, 52, 23, 29, 54, 69, 
43, 65, 81, 31, 28, 24, 46, 01, 

14, 25, 57 

1
180 000  

№00382981 
Москва 

3
76, 27, 12, 32, 13, 59, 07, 89, 
02, 50, 84, 71, 56, 26, 36, 09, 

75, 78, 61, 37, 40 
2

585 000 или Автомобиль  
№00131443 

Воронежская обл.  
№00302531 Краснодар 

4 66 4
585 000 

или Автомобиль 
5 77 2 1000 
6 55 5 500 
7 62 6 350 
8 33 4 250 
9 68 10 200 

10 18 22 175 
11 60 24 150 
12 20 38 131 
13 80 72 118 
14 04 132 105 
15 08 186 94 
16 83 368 85 
17 45 604 79 
18 42 948 75 
19 53 1462 72 
20 87 2024 71 
21 22 3092 69 
22 58 4598 67 
23 49 7112 66 
24 38 12 014 65 
25 88 15 467 64 
26 10 31 671 63 
27 05 44 761 61 
28 11 70 822 60 

Невыпавшие числа: 16, 39, 79. 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 89, 42, 12, 5, 68, 66, 69, 65, 8 2

500.000 руб.
№ 01008050

г. Иркутск
№ 01035943

г. Москва

2

35, 16, 7, 67, 27, 83, 74, 9, 43, 
57, 64, 24, 20, 61, 32, 60, 34, 
23, 71, 90, 39, 38, 54, 88, 86, 
77, 36, 37, 10, 75, 62, 73, 53

1

Квартира
1.000.000 руб.

№ 00697882 
Дагестан

3
56, 87, 59, 31, 82, 46, 51, 26, 
52, 13, 25, 17, 50, 58, 79, 78, 

19, 15, 2, 40, 6, 11
1

Квартира
1.000.000 руб.

№ 00532382
г. Владивосток

4 1 1 30.000,25 руб.
5 4 3 10.000 руб.
6 76 8 3.001 руб.
7 49 16 1.000 руб.
8 28 12 759 руб.
9 47 36 585 руб.

10 14 51 457 руб.
11 18 67 363 руб.
12 29 109 292 руб.
13 30 201 238 руб.
14 45 471 196 руб.
15 85 786 166 руб.
16 72 1.020 141 руб.
17 22 1.611 122 руб.
18 48 3.090 106 руб.
19 3 3.913 95 руб.
20 44 6.641 86 руб.
21 41 9.012 84 руб.
22 63 13.742 82 руб.
23 70 20.357 81 руб.
24 80 41.123 65 руб.
25 55 51.562 64 руб.
26 21 77.708 63 руб.

Всего: 231.544 19.492.361,25 р.
В джекпот отчислено: 1.025.913,75 р.
Невыпавшие шары:  33, 81, 84

Основной розыгрыш проводился до 39 хода
Выпавшие номера шаров: 42 21 41 74 47 15 54 72 25 61 88 19 03 45 85 68 17 

23 43 70 62 77 38 32 01 30 60 57 75 27 33 79 06 71 51 50 84 66 14
Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1: ЛИНИЯ 
(до 9 хода)

1 27 889 руб.

Выиграл билет серии 713: №0019172 г. Москва.
ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО (15 совпадений) 1
300 000 руб. 

(Автомобиль)
Выиграл билет серии 713: №0000771 г. Москва.

Категория 3: 14 совпадений 9 6 198 руб.
Категория 4: 13 совпадений 76 734 руб.
Категория 5: 12 совпадений 560 125 руб.

Категория 6: 
Дополнительный  

розыгрыш по двум  
последним 

цифрам номера билета

Выигрышные 
комбинации: 

10, 44, 74, 95, 85, 35, 
63, 58, 59, 56

4 647 50 руб.
Категория 6: Дополнитель-

ный розыгрыш по последней 
цифре номера билета

Выигрышная  
комбинация: 9

4 641 30 руб.
Дополнительно разыграно: 

Выигрыш в размере 50 000 рублей выиграл билет серии 713: №0014154 
г. Омск. Выигрыш в размере 100 000 рублей выиграл билет серии 713: 

№0031367 г. Москва. Выигрыш в размере 200 000 рублей выиграл билет 
серии 713: №0029572 г. Новосибирск.

ВСЕГО: 9 938 1 231 035 руб.

Уважаемые тагильчане и гости города! 

22-23 мая 
в здании общественно-политического центра  

по адресу: пр. Ленина, 31 
с о с т о и т с я

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ 
«Нижний Тагил - Центр индустриального туризма», 

в рамках которого проводятся:
• выставка-ярмарка народных промыслов 
• выставка и презентация туристских продуктов 

Приглашаем вас посетить выставку-ярмарку

Уведомление о проведении общего годового собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Нижнетагильский медико-инструментальный завод»

Уважаемые акционеры ОАО «НТМИЗ»!
Наблюдательным советом ОАО «НТМИЗ» принято решение 

о проведении Общего годового собрания акционеров, 
посвященного утверждению результатов финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «НТМИЗ» в 2013 году, которое 
состоится 20 июня 2014 года, в 14 час. 00 мин., по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Ломоносова, 49, в помещении офиса ОАО 
«НТМИЗ».

Форма проведения собрания – совместное присутствие 
акционеров (очная форма).

Начало регистрации участников собрания: 13 час. 40 мин.
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем 

годовом собрании акционеров, составлен на дату 29 мая 2014 
года. 

Для участия в Общем годовом собрании акционеру при 
себе необходимо иметь паспорт, а представителю акционера 
– доверенность, оформленную в соответствии с действующим 
законодательством (с указанием полномочий представителя).

Повестка дня собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение результатов финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «НТМИЗ» за 2013 финансовый год:

- годового отчета генерального директора;
- годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках;
- отчета о распределении прибыли, в том числе дивидендов.
3. Утверждение заключения аудитора ОАО «НТМИЗ» за 2013 

год.
4. Утверждение аудитора ОАО «НТМИЗ» на 2014-2015 гг.
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «НТМИЗ» на 2014-

2015 гг.
6. Избрание счетной комиссии ОАО «НТМИЗ» на 2014-2015 гг.
7. Избрание наблюдательного совета ОАО «НТМИЗ» на 2014-

2015 гг.
8. О распределении прибыли общества.
9. О выплате дивидендов (размерах, сроках, порядке, об 

определении даты, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов).

С информацией, подлежащей предоставлению  акционерам 
ОАО «НТМИЗ» до проведения Общего годового собрания, вы 
можете ознакомиться по адресу: город Нижний Тагил улица 
Ломоносова, 49, офис ОАО «НТМИЗ».

Контактный телефон: 25-01-56.
Наблюдательный совет ОАО «НТМИЗ»

12 мая 2014 года

22 мая,
9.00-12.00

Нижнетагильский 
муниципальный фонд 
поддержки малого 
предпринимательства 
(пр. Ленина, 1, 2-й этажи)

Проведение личных приемов руководителей организаций 
в Центре консультаций и согласований для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Прием 30-тысячного посетителя Центра  
22 мая,
15.00

Территория у магазина «Восток» 
(ул. Октябрьской революции, 1) 

Посадка Аллеи предпринимателей

22-23 мая Общественно-политический 
центр (пр. Ленина, 31)

Мероприятия международного туристского форума 
«Нижний Тагил – центр индустриального туризма»

23-24 мая Территория около 
развлекательного центра 
«Глобус» (ул. Металлургов, 5)

Ярмарка «Весне навстречу»

24 мая,
11.00-13.00

ООО «Культурно-
развлекательный центр»
(пр. Вагоностроителей, 26 а) 

Первенство по боулингу среди представителей 
некоммерческих партнерств, общественных объединений 
предпринимателей города

27 мая,
10.00-17.00

Общественно-политический 
центр (пр. Ленина, 31)

Х городская выставка 
«Предприниматели – родному городу»

11.00 -11.30 Холл, 2-й этаж Официальное открытие Х городской выставки
«Предприниматели – родному городу»

10.00-17.00 Холл, 2-й этаж Презентация образовательных программ,  профессий 
и специальностей, востребованных в сфере малого и 
среднего предпринимательства, учреждениями высшего и 
среднего профессионального образования

10.00-17.00 Холл, 2-й этаж Выездной информационно-консультационный пункт 
ГКУ «Нижнетагильский центр занятости»

12.00-14.30 Малый зал Практический семинар о доступности финансовых ресурсов 
(НТМФПП, Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства, банки)

15.00-17.00 Учебная аудитория «Круглый стол» на тему: 
«Развитие цивилизованного рынка риэлтерских услуг» 
(ОАО «Сбербанк», НП «Уральская палата недвижимости»)

12.00-16.00 Площадь у КДК «Современник» Тест-драйв автомобилей

�� происшествия

Вырывал сумки  
из рук женщин
Районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 
21-летнего Т., жителя Республики Кыргызстан, который с 
2007 года проживает на территории России и имеет вре-
менную регистрацию в Нижнем Тагиле. Он обвиняется в 
совершении двух грабежей.

Как сообщил помощник прокурора Тагилстроевского района 
Сергей Ганьжа, Т. признан виновным в том, что 15 декабря 2012 
года, ночью, у дома №64 по Уральскому проспекту вырвал из рук 
60-летней женщины сумку, в которой находились сотовый теле-
фон, 300 рублей и кошелек, причинив общий ущерб на сумму 
5200 рублей. 

А через две недели, 28 декабря, аналогичным способом он 
украл у женщины в подъезде дома №8 по Октябрьскому проспек-
ту сумку, в которой лежала пара женских перчаток из кожи.

В ходе судебного заседания Т. свою вину признал полностью, 
а также возместил потерпевшим причиненный ущерб. Учитывая, 
что он удовлетворительно характеризуется по месту жительства, 
а также факт наличия у него ряда хронических заболеваний, суд 
назначил Т. наказание в виде одного года исправительных работ. 

Елена БЕССОНОВА. 

Программа 
Дней российского предпринимательства 

22-27 мая

ТЕЛЕФОН рекламной службы 
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Сборная Россия в ночь на понедельник, 19 мая, обыграла 
команду Германии на чемпионате мира по хоккею, сооб-
щает Championat.com.

Итоговый счет матча — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0). В ходе поединка 
капитан Александр Овечкин получил травму колена. Сам игрок 
после обследования выложил запись в своем инстаграме, где 
поздравил болельщиков с победой и заверил, что с ним все хо-
рошо. В следующий раз подопечные Олега Знарка выйдут на 
лед cегодня, 20 мая. Соперником российских хоккеистов станет 
сборная Белоруссии.

* * *
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров по-
ощрил футболистов, участвующих в первенстве Чечни. Об 
этом политик написал в своем инстаграме.

Глава Чечни посетил матч 11-го тура чемпионата республики 
между клубами «Лидер» из села Центарой и «Мартан» из Ачхой-
Мартана. Встреча завершилась победой «Лидера» со счетом 2:0, 
а после игры Кадыров принял решение поощрить игроков обеих 
команд. Капитану «Лидера» Артуру Кадаеву президент Чечни по-
дарил автомобиль, а другим игрокам этой команды — по десять 
тысяч долларов. Каждому футболисту «Мартана» политик выде-
лил по 100 тысяч рублей. 

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Cегодня. Восход Солнца 5.27. Заход 22.26. Долгота дня 16.59. 21-й лун-
ный день. Днем +12…+14 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 752 мм рт. ст., ветер северный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.25. Заход 22.28. Долгота дня 17.03. 22-й лун-
ный день. Ночью +7. Днем +22…+24 градуса, малооблачно, без осадков. Ат-
мосферное давление 743 мм рт. ст., ветер западный, 8 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

20 мая 
1874 Леви Штраус выпускает на рынок свои знаменитые голубые джинсы 

с медными заклепками по цене 13,5 доллара за дюжину.
1939 Первый телерепортаж передается по телефонным проводам в 

телестудию NBC из дворца «Мэдисон-сквер Гарден». 
Родились:
1799 Оноре Бальзак, писатель. 
1916 Алексей Маресьев, легендарный летчик, Герой Советского Союза. 
1939 Роман Карцев, актер театра. 
1948 Михаил Веллер, писатель. 
1958 Алексей Гуськов, российский актер и продюсер. 
1967 Гоша Куценко, актер. 

�� бывает же

В Италии открылся пляж для собак
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Годовщина депортации   
прошла спокойно 
Крымские татары на траурном митинге, посвященном 
70-й годовщине депортации народов из Крыма, снова 
заявили о желании создать на полуострове собственную 
национально-территориальную автономию. 

Соответствующие положе-
ния изложены в принятой 
на митинге резолюции, 

сообщает агентство «Крым-
ская служба новостей». Крым-
ские татары будут выступать за 
возвращение исторических на-
званий населенным пунктам и 
географическим объектам, ко-
торые переименовали после депортации. Также они собира-
ются добиваться более широкого представительства крым-
ских татар в органах власти Крыма.

Вечером 18 мая на эти заявления крымских татар ответил 
и.о. главы Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что призна-
ние курултая и меджлиса может произойти только в случае 
официальной регистрации этих организаций в соответствии 
с требованиями российского законодательства. При этом 
«представительство крымских татар и лиц любой другой на-
циональности в органах власти будет осуществляться исклю-
чительно на профессиональной основе», - отметил Аксенов.

Траурный митинг прошел в микрорайоне Ак-Мечеть в Сим-
ферополе. Данные о количестве участников митинга разнят-
ся. По данным агентства «Крыминформ», собралось более 
5 тыс. человек; украинское издание Korrespondent.net со-
общает о более 10 тыс. участников. Люди ехали на митинг с 
крымско-татарскими флагами под лозунгами «Родина! На-
род! Крым!» на русском и крымско-татарском языках.

Памятные мероприятия, посвященные годовщине депор-
тации, начались вечером 17 мая с акции «Зажги огонек в сво-
ем сердце». Утром 18 мая в Симферополе и других городах 
проходили траурные мероприятия у памятных знаков, посвя-
щенных депортации. Также утром в различных поселках, се-
лах и районных центрах проходили молитвы. Как сообщает 
РБК-Украина, в памятных мероприятиях по всему Крыму при-
няли участие около 60 тыс. человек. 

16 мая  с представителями крымских татар встретился 
президент России Владимир Путин. Он призвал не допустить 
того, чтобы народ Крыма стал разменной монетой в спорах 
между Россией и Украиной.

День памяти о депортации крымские татары отмечают 
ежегодно. 18 мая 1944 г. началась операция по депортации 
народов, которых советские власти обвинили в сотрудниче-
стве с немецкими оккупантами. За два дня - с 18 по 20 мая из 
Крыма выселили порядка 230 тыс. человек, из которых около 
190 тыс. приходилось на крымских татар. В основном, народы 
из Крыма депортировали в Узбекистан, Казахстан и Таджики-
стан. Покидать места «спецпоселения» выселенные народы 
не могли под угрозой уголовного наказания. 

С 1960-х годов в Узбекистане начало набирать силу дви-
жение крымских татар за восстановление прав народа и его 
возвращение в Крым. В 1989 г. им удалось этого добиться, и 
в Крым стали возвращаться крымские татары. Всего на полу-
острове сейчас проживает порядка 250 тыс. крымских татар. 
В марте 2014 г. Крым вошел в состав России. В апреле 2014 
г. президент России Владимир Путин подписал указ о мерах 
по реабилитации крымско-татарского и других народов Кры-
ма, сообщает РБК.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гнев. Ежа. Гейм. Техас. Усы. Лорд. Енот. 
Лев. Черт. Болид. Сан. Рана. Ода. Отел. Фал. Риза. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Трал. Нгве. Егоров. Хлев. Лат. Бега. Минёр. Весло. 
Дали. Отче. Лемур. Софа. Сдор. Ада. Нары. Теналь. 

�� происшествия

Мина оказалась неопасной

�� в центре внимания

«Солнце, май, Арбат, любовь...»
 W01 стр.

Победителями первого 
фестиваля-конкурса «Возь-
мемся за руки, друзья…» 
стали Светлана Домрачева 
из Полевского в номинации 
«Солист», Сергей Симанов 
из Каменска-Уральского как 
автор-исполнитель, а луч-
шим ансамблем признано 
нижнетагильское трио «Без 
сомнения». Кроме того, ан-
самбль Нижнетагильско-
го дома учителя «Златица» 
получил специальный приз 
главы города, а тагильчане 
Татьяна Аксютова и Дмитрий 
Перов стали дипломантами 
в своих номинациях. 

- Мне очень повезло сюда 
попасть, - сказала журна-
листам научный сотрудник 
Государственного мемори-
ального музея Булата Окуд-
жавы в Переделкине Мари-
на Старченко. - Во время 
экскурсий мы обязательно 
рассказываем посетителям 
о Нижнем Тагиле и Уралва-
гонзаводе. К сожалению, в 
нашем обществе не хвата-
ет того, о чем говорил поэт: 
уважения, любви, роман-
тизма. Хотелось бы, чтобы 
после фестиваля у нас по-
явилось больше друзей, по-
нимающих, что творчество 
Окуджавы – лучший воспи-
татель этих качеств. 

Гостья фестиваля пообе-
щала все подробно расска-
зать о нем директору музея, 
жене Булата Окуджавы Оль-
ге Владимировне и пригла-
сила тагильчан в Передел-
кино. 

Финальной точкой фести-
валя стал концерт «И друзей 
созову…» народной артист-
ки России Елены Камбуро-
вой в Нижнетагильском дра-
матическом театре. Сред-
ства от продажи билетов и 
собранные благотворитель-
ные взносы пойдут на соз-
дание литературно-музей-
ного центра «Дом Булата 
Окуджавы», нового филиа-
ла центральной городской 
библиотеки, но об этом мы 
расскажем более подробно 
в одном из следующих но-
меров «ТР». 

А если кто-то из наших 
читателей захочет поделить-
ся своими впечатлениями о 
первом фестивале «Возь-
мемся за руки, друзья…», 
будем рады.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Глава города Сергей Носов благодарит всех участников, организаторов и гостей фестиваля. 

Победитель в номинации «Автор-исполнитель» Сергей Симанов  
из Каменска-Уральского.

Концертная площадка  
на территории завода-музея.

От холода и ледяного ветра на открытой площадке санатория 
«Ключики» члены жюри спасались с помощью одеял.

Незамедлительно на ме-
сто происшествия были стя-
нуты все экстренные службы: 

полиция, пожарные, спаса-
тели, «скорая помощь». Си-
лами вневедомственной ох-
раны было выставлено оце-
пление, на место происше-
ствия выехал заместитель 
начальника отдела полиции 
№17 Эдуард Губер.  

Первыми подозритель-
ную находку обследовали 
кинолог ОМОН со служеб-
ной собакой, которая не по-

казала наличия взрывчатого 
вещества. После этого бое-
припас проверил взрывотех-
ник инженерно-технического 
отделения спецподразделе-
ния. Сотрудник пояснил: об-
наружен корпус 50-милли-
метровой минометной мины 
немецкого производства 
времен войны. Угрозы для 
окружающих она не пред-
ставляет. 

Находка передана след-
ственно-оперативной груп-
пе, выезжавшей на место 
происшествия. В отделе по-
лиции №17 по данному фак-
ту проводится проверка.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ГУ МВД 

РФ по Свердловской 
области, г. Нижний Тагил.

Мобильное приложение МВД  
можно протестировать
«Как связаться с полицией при помощи 
интернета?»

(Звонок в редакцию)

Приложение «МВД России» доступно для 
скачивания в Apple Store и Google Play. Все 
желающие могут протестировать мобильное 
приложение и оставить свой отзыв на офи-
циальной странице ведомства в социальной 
сети «ВКонтакте». 

Абоненты смогут одним нажатием совер-
шить звонок в ближайший отдел полиции, опе-
ративно направить обращение, за несколько 
минут получить информацию о штрафах за на-
рушение правил дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе главного 
управления МВД в Нижнем Тагиле, прило-
жение содержит девять основных сервисов. 
Пользователи смогут получить советы, как 
поступать в экстренных ситуациях, оператив-
но узнать номер мобильного телефона участ-
кового уполномоченного полиции и получить 
доступ к Кодексу об административных пра-
вонарушениях. На интерактивной карте ото-
бражены все ближайшие отделы полиции. 

Нажав на ближайший отдел, можно полу-
чить информацию о контактах дежурной ча-
сти, руководстве и сотрудниках подразделе-
ния.

Елена БЕССОНОВА.

В итальянском городе 
Римини открылся пляж, 
предназначенный 
только для посетителей с 
собаками, сообщает The 
Local. 

Для животных приготови-
ли все возможные угощения, 
удобства и развлечения. Для 
их хозяев открыли бар с про-
хладительными напитками. 

Появляться на пляже лю-
дям без домашних питомцев 
запрещено. 

Пляж оборудован зонтика-
ми, туалетными кабинками, 
лежанками, мисками с едой 
и питьем. Есть зона актив-
ного отдыха, где собаки мо-
гут играть друг с другом или 
с хозяевами. Имеется даже 
душ, в котором собаку мож-
но вымыть после купания в 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Адриатическом море. 
Если хозяину захочет-

ся отлучиться, за животным 

смогут присмотреть специ-
ально обученные люди. 

Лента.Ру.

Она: 
— Давайте познакомимся! 
Он: 
— Нет, спасибо, вы не в 

моем вкусе. 
— Внешность обманчива! 
— Но не до такой же степе-

ни!
* * *

Мужик зашул за водкой в су-
пермаркет. Смотрит - реклама: 
«Водка «Белочка». Покупай три 
— четвертая в подарок!» Ну он в 
корзину четыре поставил, под-
ходит к кассе: 

— Водки три. 
— Мужчина, у вас их четыре! 
— Так у вас же написано: 

четвертая в подарок? 
— Так она сама придет к вам!

* * *
Парадокс Интернета: он со-

единяет людей, находящихся 
далеко, но разъединяет с теми, 
кто находится рядом.

19 мая, в начале одиннадцатого часа утра, по телефону 
«02» позвонила жительница дома по улице Зари. 
Женщина сообщила, что выносила мусор и в одном 
из мусорных контейнеров сверху заметила предмет, 
«сильно похожий» на снаряд. 


