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• Отошли от украинской границы
Российские войска отошли от границы с Украиной к ме-
стам постоянной дислокации. 

Министерство обороны РФ сообщило, что из Ростов-
ской, Белгородской, Брянской областей отведены 4 желез-
нодорожных эшелонов и 15 самолетов Ил-76 с войсками. 
Вывод войск из приграничных областей состоялся в среду, 
21 мая. Подразделения Вооруженных сил России с зимы 
проходили подготовку на размещенных там полигонах. Те-
перь временные лагеря и базы демонтированы, а вся во-
енная техника и личный состав вывезены. Так как учения 
совпали по времени с ростом напряженности и началом во-
оруженных столкновений на Украине, новые власти в Киеве 
сочли присутствие российских войск на границе как под-
готовку к вторжению. Такую же оценку ситуации давали и 
представители блока НАТО. Всего в период учений в при-
граничных районах было сконцентрировано от 15-20 тысяч 
до более чем 100 тысяч военнослужащих, отмечает Лента.
Ру.

• Репортер освобожден
Британский журналист Грэм Филлипс, сотрудничающий с 
телеканалом RT, освобожден после задержания украин-
скими силовиками, сообщает сайт телеканала.

Сам журналист сообщил в своем твиттере, что с ним все 
в порядке, и поблагодарил всех за поддержку. После за-
держания в Мариуполе, по словам журналиста, его пере-
везли в Запорожье, где под вооруженной охраной он оста-
вался в ночь на среду. После этого, отмечает Филлипс, его 
«под вооруженной охраной перевезли» и «подробно допро-
сили о его работе на RT». По словам стрингера RT, он был 
задержан, когда вел съемку. «Завтра я посмотрю, на ме-
сте ли [записанные на камеру] файлы», - отметил он. Фил-
липс не единственный работающий на российское СМИ 
журналист, который был задержан на Украине за послед-
нее время. На минувшей неделе под Краматорском (До-
нецкая область) бойцы украинской нацгвардии задержали 
сотрудников телеканала LifeNews Олега Сидякина и Мара-
та Сайченко. 

• Черногория решила 
воспользоваться моментом 

Президент Черногории Филип Вуянович заявил, что 
санкции ЕС против России, к которым присоединилась 
Черногория, были продиктованы желанием поскорее 
вступить в ЕС и НАТО, пишет черногорская газета Блиц.

Президент добавил, что будущее страны лежит в союзе 
с ЕС и НАТО. Одновременно он отметил, что этим шагом 
Черногория никоим образом не желает выразить антирос-
сийские настроения. Между тем, согласно опросам, боль-
шинство граждан страны выступают против вступления в 
ЕС и НАТО. 

• Теракт в Китае
31 человек погиб и более 90 получили ранения раз-
личной степени тяжести в результате серии взрывов в 
Урумчи  - столице Синьцзян-Уйгурского автономного 
района Китая.

Теракт произошел утром на одной из самых оживленных 
улиц города рядом с центральным рынком и парком «Жэнь-
минь». В толпу въехали два внедорожника, затем их водители 
бросили в скопление людей несколько бомб, после чего один 
автомобиль врезался в столб и взорвался. По словам оче-
видцев, прогремело не менее 10 взрывов. Правоохранители 
склоняются к тому, что теракт осуществили активисты уйгур-
ской мусульманской этнической группировки.

• Появится   
национальный поисковик 

«Ростелеком» запустил национальную поисковую систе-
му «Спутник». 

Презентация состоялась в рамках Петербургского между-
народного экономического форума. Поисковик разместит-
ся по доменному адресу sputnik.ru, сообщает «Интерфакс». 
Идею создания в России собственной поисковой системы, 
построенной на основе русского языка, в 2011 году поддер-
жал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента 
страны. Национальная поисковая система разрабатывалась 
около трех лет. За это время «Ростелеком» инвестировал в 
проект около 20 миллионов долларов. 

• Маршрутка провалилась  
в кипяток

В результате прорыва трубы с горячей водой на улице 
Красноярска вчера пострадали 11 человек, среди них 
есть подростки.

Прорыв трубы с горя-
чей водой произошел 
на улице Вавилова. В 
образовавшуюся из-
за прорыва яму прова-
лился маршрутный ав-
тобус, в котором нахо-
дилось до 15 человек. 
«Водитель автобуса 
увидел, что из-под ас-
фальта бежит неболь-
шой фонтанчик воды, решил объехать и провалился. После 
провала в автобус хлынул поток горячей воды», - рассказал 
«Интерфаксу» начальник пресс-службы местного МВД Вла-
димир Юрченко. Очевидцы случившегося разбивали стекла 
автобуса и помогали вытаскивать людей из салона. У всех 
пострадавших  термические ожоги горячей водой и паром 
разных степеней, встречаются порезы. Семь человек го-
спитализированы - двое доставлены в реанимацию, пять 
человек - в ожоговый центр. 

Они в сборной России по футболу!

�� сегодня – День 
последнего звонка

Дорогие 
выпускники!

С е г о д н я  п о с л е д н и й 
школьный звонок возвестит 
вам, что детство закончи-
лось и начинается взрослая 
жизнь. 

За годы учебы вы приоб-
рели необходимые знания 
и настоящих друзей, научи-
лись проявлять себя в учебе, 
спорте и творчестве, думать, 
принимать решения, брать 
на себя ответственность. 
Сейчас для вас начинается 
серьезная и ответственная 
пора – экзамены, выбор про-
фессионального пути. 

На вас, молодых и энер-
гичных, мы возлагаем боль-
шие надежды. Вам пред-
стоит внести свой вклад в 
экономическое, интеллекту-
альное и культурное богат-
ство России, приумножить 
мощь Свердловской обла-
сти, сделать Нижний Тагил 
благополучным и процве-
тающим. Пусть во всем вам 
сопутствует удача. Крепкого 
вам здоровья и веры в свои 
силы.

С. К. НОСОВ, глава горо-
да Нижний Тагил.

Дорогие 
выпускники!

От имени депутатов Ниж-
нетагильской городской 
думы позвольте поздравить 
вас с последним школьным 
звонком!

Одиннадцать лет, полные 
радостных открытий,  новых 
знаний и опеки дорогих учи-
телей, закончились. В этом 
году вы узнаете, что такое  
первая стипендия или пер-
вая зарплата, перед вами 
откроются тысячи возможно-
стей, и, поверьте,  добиться 
в жизни можно всего, глав-
ное – правильно поставить 
планку и верить в себя! 

В этот день хочется поже-
лать вам самого важного на 
сегодняшнем этапе – высо-
ких баллов на государствен-
ных экзаменах и успешных 
зачислений в выбранные 
учебные заведения!  А по-
сле их окончания обязатель-
но возвращайтесь в родной 
город, чтобы вместе делать 
его еще успешнее и краси-
вее!
А.В.  МАСЛОВ, председа-

тель Нижнетагильской 
городской думы.

Дорогие 
выпускники 

образовательных 
учреждений 

Горнозаводского 
округа! Уважаемые 
педагоги, родители!

  Примите самые теплые 
поздравления с праздником 
Последнего звонка!

Впереди у каждого из 
вас – свой жизненный путь, 
свои открытия и достижения, 
преодоление трудностей и 
празднование побед. Кто-
то спустя несколько лет бу-
дет учить детей, кто-то пла-
вить металл, а кто-то откроет 
свой бизнес. Сегодня в об-
ласти созданы все условия 
для получения качественно-
го, прочного образования, 
приобретения востребован-
ной на рынке труда профес-
сии. Это, безусловно, важно 
для того, чтобы заложить на-
дежный фундамент на буду-
щее.

Но, убежден, еще важнее 
– умение в любых ситуациях 
оставаться человеком, всег-
да помнить уроки мужества, 
чести, благородства, кото-
рые преподали вам учителя.  

Искренне желаю выпуск-
никам воплощения в жизнь 
всех планов, смелости         в 
новых начинаниях и – ни пуха 
ни пера на предстоящих эк-
заменах!

М.П. ЕРШОВ, управляю-
щий Горнозаводским   

управленческим округом.                    

Вчера в нашем городе  начал работу двухдневный  
Международный туристский форум  «Нижний Тагил – 
центр индустриального туризма». 

�� в центре внимания

Урал – галактика туризма

Судя по данным статистики, 
в России преобладает пляж-
ный туризм,  индустриальный 
же только начинает заявлять о 
себе, а Урал, по мнению Алек-
сандра Ильина, можно пре-
вратить в настоящую галак-
тику туризма. 

- Мы готовы круглосуточ-
но улыбаться нашим тури-
стам и действительно соби-
раемся стать туристской га-
лактикой, - заверила его Ев-
гения Черемных. 

Заместитель директора 
Нижнетагильского музея-
заповедника Маргарита Ку-
зовкова рассказала о потен-
циале индустриально-ланд-

шафтного Демидов-парка. 
Руководитель Центра гео-
культурной региональной 
политики научно-исследова-
тельского института культур-
ного и природного наследия 
имени  Д. Лихачева Дмитрий 
Замятин предложил вари-
анты геокультурного брэн-
динга территории, подска-
зал, как можно использовать 
знания о подземных богат-
ствах уральской  земли и об-
раз Нижнего Тагила - танко-
вой столицы, в современных 
компьютерных играх… Было 
немало и других масштабных 
проектов и интересных идей.

А сегодня гостей и участ-

ников форума ждут заседа-
ния «круглых столов», ин-
формационные туры, ма-
стер-классы. Кстати, в фойе 
общественно-политическо-
го центра для всех открыта 
выставка «Территория ПРО 
4 «Туристическими марш-
рутами Тагила» и работает 
ярмарка сувенирной про-
дукции, здесь же можно по-
любоваться знаменитыми 
тагильскими подносами и 
купить понравившееся про-
изведение. На площадке пе-
ред центром организован 
тест-драйв автомобилей. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Идет пленарное заседание. 

В фойе общественно-политического центра открыта выставка экспонатов музея 
Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. 

�� открытие фонтанов

Появится новая традиция

Организованный ад-
министрацией горо-
да, Уральским инсти-

тутом подготовки кадров  
«21-й век» и местным Цен-
тром развития туризма, он 
собрал более сотни гостей 
и участников. Открывая фо-
рум, заместитель главы ад-
министрации города Евге-
ния Черемных поблагодари-
ла всех за внимание к  ини-
циативе тагильчан создать 
открытую профессиональ-
ную дискуссионную пло-
щадку для обмена опытом и 
инновациями. Она  зачитала 
приветственное слово мэра 
Нижнего Тагила Сергея Но-
сова, в котором, в частно-
сти, говорилось и  о том, что 
наш город прошел все исто-
рические этапы индустриа-
лизации, обладает уникаль-
ным культурным наследием  
и может стать федеральным 
центром  туризма. 

Подчеркивая значимость 
события и торжественность 
открытия первого туристско-
го  форума в нашем городе, 
Евгения  Черемных, пред-
седатель городской Думы 
Александр Маслов и совет-
ник руководителя Федераль-
ного агентства по туризму 
Александр Ильин перереза-
ли традиционную для таких  
случаев красную ленту. 

Во время пленарного за-
седания заместитель ми-
нистра экономики Сверд-
ловской области Елена Но-

воторженцева  рассказа-
ла о проекте «Самоцветное 
кольцо Урала», способном в 
перспективе составить кон-
куренцию «Золотому кольцу 
России». В числе объектов, 
на создание которых нуж-
но  инвестировать средства, 
она назвала Алапаевскую уз-
коколейную железную доро-
гу и «Парк уральских сказов» 
в Арамильском городском 
округе, «Малахит-парк» в 
Невьянске и набережную 
«Тагильская лагуна». Кроме 
того, на базе «Самоцветного 
кольца» предполагается сде-
лать пять тематических вари-
антов путешествий. 

Советник руководителя 
Федерального агентства по 
туризму Александр Ильин 
рассказал о перспективах 
развития туризма в моно-
городах России, которых по 
разным источникам насчиты-
вается от 223 до 500. Он вы-
сказал сожаление о том, что 
для многих россиян Урал – 
это лишь сказы Бажова и ме-
сто расстрела царской семьи, 
напомнил о мировой практи-
ке превращения заброшен-
ных заводов и шахт в музеи, 
театральные и фестивальные 
площадки, предложил такие 
варианты развития, как при-
соединение к конгломерату и 
создание сельского туризма. 
Посетовал советник и на то, 
что  в российских гостиницах 
нет должного комфорта, пер-
сонал не улыбается гостям… 

�� дороги-2014

Гарантии выполнили
   Один из основных исполнителей строительства и ре-
монта тагильских автодорог в сезоне 2013 года – ООО 
«УралДорТехнологии» 22 мая полностью выполнил все 
свои гарантийные обязательства и произвел замену до-
рожного покрытия на участках, забракованных после 
зимней эксплуатации.

Замена чистового, третьего, слоя асфальта выполнена на 
площади 63700 квадратных метров. Вместо не оправдавшей 
себя технологии открытых битумоминеральных смесей на ма-
гистралях Нижнего Тагила уложен классический асфальт мар-
ки «А». Новая  «одежда» появилась на Уральском проспекте, 
улицах Береговой-Ударной и Горошникова, Фестивальной и 
Кулибина, Заводской и Красногвардейской.

Глава Нижнего Тагила  
Сергей Носов принял 
решение о празднич-
ном открытии городских 
фонтанов.  Мероприятия 
пройдут в ближайшую 
субботу, 24 мая. 

Своеобразную эстафе-
ту начнет фонтан «Ка-
менный цветок» в Ком-

сомольском сквере. Церемо-
ния запуска пройдет здесь с 
19 до 20 часов. У фонтана 
выступит народный хор «Та-
гильские россыпи» досуго-
вого центра «Урал». Затем 
с 20 до 21 часа тагильчане 
в компании с шоугруппами 
«Каникулы» и «Stals» Дворца 
культуры «Юбилейный» смо-
гут полюбоваться на откры-
тие каскада фонтанов в пар-
ке имени А.П. Бондина. 

Кульминацией торжеств 
станет начало работы цен-
трального городского цвето-
музыкального фонтана в Теа-
тральном сквере. С  21 до 22 
часов на этой площадке для 
жителей и гостей города бу-

дет выступать эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд».
Праздник открытия фонтанов глава Нижнего Тагила решил 

сделать ежегодным. По мнению Сергея Носова, тагильчане 
достойны этой красивой традиции, сообщает пресс-служба 
администрации города.

КСТАТИ. Праздники открытия фонтанов проводятся в  
разных городах мира. Одним из самых известных явля-
ется «День открытия фонтанов в Петергофе». 

�� стихия

Громыхнуло, однако!
     Вчера дневная гроза, бушевавшая в Дзержинском 
районе и над частью поселка Старатель, сопровожда-
лась выпадением града размером с пятирублевую 
монету. 

    В прогнозах синоптиков, обещавших грозы, о возмож-
ности столь крупного града ничего не говорилось. Однако го-
стящий в наших краях циклон распорядился иначе. Град раз-
мером с перепелиное яйцо побил садовые посадки. О серьез-
ных повреждениях тагильчан и их автомашин пока ничего не 
известно. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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По сообщениям департамента 
информполитики губернатора  

Свердловской области, ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

В Крым с визитом
Свердловская делегация посетит с официальным 
визитом Крым в конце июня этого года. Перспекти-
вы сотрудничества с крымчанами обсудили накануне 
участники межведомственного совещания под предсе-
дательством вице-премьера Владимира Власова.

«Сам по себе визит - это только первый шаг. Это завяз-
ка взаимоотношений для реализации в ближайшие два-три 
года совместных проектов в экономике, промышленности, 
образовании, здравоохранении и туризме»,- отметил Вла-
димир Власов.

По оценке президента Уральской торгово-промышлен-
ной палаты Андрея Беседина, организация сотрудничества 
с крымчанами возможна в сфере машиностроения, в реа-
лизации логистических проектов, по поставкам продукции 
предприятий металлургии и стройиндустрии, а также меди-
цинской техники. Участники совещания также сошлись во 
мнении, что в помощи Среднего Урала нуждаются образо-
вательные учреждения Крымского полуострова. Отдельно 
обсуждался вопрос сотрудничества в сфере туризма и оздо-
ровительной практики. Так, ряд организаций и предприятий 
Свердловской области уже готовы предложить крымчанам 
взаимовыгодные проекты и в этой сфере.

Набережную  
назвали Олимпийской
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб 
подписал постановление о присвоении набережной 
городского пруда на участке от улицы Василия Ереми-
на до улицы Челюскинцев наименования «Олимпий-
ская»,- сообщили АПИ в пресс-службе мэрии.

Напомним, предложение дать набережной такое название в 

феврале 2014 года выдвинул городской клуб ветеранов войны, 
труда и спорта. Именно на этом участке расположены одни из 
главных спортивных сооружений столицы Урала - Дворец игро-
вых видов спорта «Уралочка» и спорткомплекс «Динамо».

Появятся Аллеи труда
В эти дни сразу в нескольких муниципальных образова-
ниях Свердловской области закладывают Аллеи труда. 
Активисты уже посадили деревья в Каменском ГО, Не-
вьянске и Алапаевске. 1 июня аллея появится в Асбесте, 
затем - в Полевском, Туринске, Тавде и других городах, 
- сообщили АПИ в пресс-службе свердловской Федера-
ции профсоюзов.

По мнению лидера организации Андрея Ветлужских, Ал-
леи труда должны быть в каждом регионе России. «Сегодня 
наше общество четко осознает необходимость формирова-
ния уважительного отношения к людям труда. Особенно сре-
ди подрастающего поколения. И мы считаем, что появление 
подобных Аллей труда в тех городах, где их нет, является од-
ним из знаковых моментов проявления заслуженного уваже-
ния к тем людям, которые ежедневно своей добросовестной 
работой вносят неоценимый вклад в развитие и процветание 
страны»,- считает он.

Напомним, что первую Аллею труда заложили в Академи-
ческом районе Екатеринбурга в мае прошлого года. Активи-
сты высадили там 55 рябин.

Незаконные многоквартирники –  
под снос
В столице Среднего Урала в ближайшее время вступят 
в силу судебные решения по сносу незаконных много-
квартирных домов, построенных на землях, предназна-
ченных для ИЖС. В первую очередь решение о ликви-
дации касается зданий в Верх-Исетском, Ленинском и 
Орджоникидзевском районах,- сообщили АПИ в пресс-
службе мэрии.

По словам главного специалиста департамента архитек-
туры, градостроительства и регулирования земельных от-
ношений администрации Екатеринбурга Антона Орлова, в 
настоящее время судебные приставы предпринимают все 
возможные меры о добровольном сносе объектов. В Ор-
джоникидзевском районе застройщику дана отсрочка до 
26 июня 2014 года. Отметим, что основная масса решений 
вынесена по домам, которые в настоящее время не экс-
плуатируются.

Гроза оставила без света
Прошедшая по Среднему Уралу со среды на четверг 
гроза оставила без света 19 тысяч человек. Об этом 
АПИ сообщили в департаменте информационной по-
литики губернатора Свердловской области.

В департаменте рассказали, что порывы ветра состав-
ляли до 27 метров в секунду. Без электричества остались 
жители более 20 населенных пунктов.

Ведутся ремонтно-восстановительные работы. Подача 
электричества возобновлена в Нижней Туре и шести посел-
ках около Серова. Без света пока остаются Верхотурье, Ир-
бит, Красноуральск, поселки Романово, Сосновка, Никоно-
во, Коптелово, Исаково, Таборы, Ермак.

В работах задействованы 592 специалиста и 226 единиц 
спецтехники. По предварительным данным, в ближайшее 
время на территории Свердловской области вновь ожида-
ются грозы.

Львицу  
пытались выдать за кошку 
В ночь с 21 на 22 мая в Екатеринбурге полиция сня-
ла со скорого пассажирского поезда девятимесячную 
львицу. Об этом сообщили в управлении на транспор-
те МВД по Уральскому федеральному округу.

По данным полиции, в дежурную часть позвонил пред-
ставитель Управления ветеринарии по городу Екатеринбур-

гу и сообщил, что в купе пассажирского поезда, который 
вскоре должен прибыть на станцию Екатеринбург-Пасса-
жирский, везут молодую львицу без намордника.

«Купе было выкуплено полностью», — уточняет собесед-
ник агентства «Интерфакс». По его словам, львица сначала 
находилась в клетке. Но вскоре хозяйка решила зачем-то 
выпустить животное. А вот обратно в клетку вернуть уже не 
смогла. Женщине пришлось оставить разъяренное живот-
ное в купе и обратиться за помощью к работникам поезда.

Специалисты временно усыпили львицу и отправили ее 
в сопровождении опытного дрессировщика в специально 
оборудованное помещение.

Теперь хозяйке львицы придется объяснить правоохра-
нителям, как в купе пассажирского вагона перевозилась 
львица весом 50 килограммов, которая по дорожным до-
кументам была оформлена как кошка. Будут опрошены и 
работники железной дороги, которые пустили хищницу в 
поезд.

Свадебная рапсодия 
В екатеринбургском ЦПКиО имени Маяковского 25 мая 
пройдет городская выставка под названием «Свадебная 
рапсодия». Гостей ждет праздничная шоу-программа, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе парка. 

В частности, посетители смогут увидеть дефиле свадебных 
и вечерних платьев, послушать концерт с участием Уральско-
го государственного русского народного оркестра под управ-
лением Леонида Шкарупы. 

Кроме того в программе – эстафета на каблуках, выстав-
ка лимузинов, афросвадьба, танцевальный флешмоб, раз-
личные конкурсы. Кроме того, откроется Аллея невест. Как 
отмечают в пресс-службе ЦПКиО, это живописное место в 
самом центре парка идеально подходит для выездных ре-
гистраций. 

В рамках визита в Нижний Тагил министр 
здравоохранения Свердловской области 
Аркадий Белявский провел встречу с жи-
телями, в которой также принял участие 
начальник территориального отдела 
министерства здравоохранения Сверд-
ловской области Анатолий Малахов. При-
шедшие за поддержкой тагильчане ока-
зались в сложной жизненной ситуации: 
родным и близким нужна квалифициро-
ванная медицинская помощь, а получить 
ее, оказывается, не так просто. 

Так, обратились две молодые мамы: Ма-
рина и Ольга, их дети страдают ДЦП. 
Родители вынуждены везти своих де-

тей в Пензу, Тольятти, Челябинск и платить 
огромные деньги, так как не могут получить 
необходимую помощь в местных и даже об-
ластных медучреждениях. По их словам, дело 
порой даже не в качестве медобслуживания, 
а в отношении медработников к пациентам. 

- Принципиально важно, чтобы пациенты 
ощущали заботу и человеческое внимание 
со стороны медперсонала, а я сегодня по-
чувствовал, что далеко не все получили это в 
наших лечебных учреждениях. Если после по-
сещения врача пациенту не стало лучше – то 
это не очень хороший врач, моральная под-
держка должна быть оказана в любом случае, 
- прокомментировал Аркадий Белявский. - 
Вторая проблема, которую я увидел, реаби-
литация детей с детским церебральным па-
раличом. Мы думали, что у нас достаточно 
мест для оказания такой помощи, но теперь 
я понимаю, что их мало. Потому родители 
вынуждены искать различные альтернатив-
ные центры. Необходимо выстроить систему 
так, чтобы родители и их дети не чувствовали 
себя обделенными человеческим вниманием 
и медицинской помощью. 

Другая обратившаяся – Валентина, у ее 
24-летнего сына была травма, но врачи не 
смогли вовремя поставить правильный диа-
гноз и оказать необходимую помощь, в ре-
зультате молодой человек не может ходить. 

- Нельзя отрицать существования ряда про-
блем в сфере здравоохранения, - говорит Ар-
кадий Белявский. – Мы пытаемся выстроить 
систему оказания медицинской помощи по 
трехуровневой модели, наладить так называ-
емую маршрутизацию пациентов. Каждый врач 
должен понимать: если он не может вылечить 
пациента на уровне районной больницы, зна-
чит нужно направить его в межмуниципальный 
центр. Если и там не в состоянии помочь, су-
ществуют областные лечебные учреждения. 

- Эта маршрутизация в данном случае не 
сработала в силу разных причин. Молодому 
человеку не смогли оказать квалифицирован-
ную помощь в Нижнем Тагиле, его надо было 
направить на обследование и подтверждение 
диагноза в областное медучреждение. Ситу-
ация будет взята на особый контроль, я дол-
жен получить ответ, почему молодой человек 
оказался прикован к постели. Для него будет 

сделано все возможное, немаловажно в дан-
ном случае поставить правильный диагноз, - 
уточнил министр.

Обратились родственники 23-летней де-
вушки, которая является инвалидом с дет-
ства из-за спинальной амиотрофии (наслед-
ственное заболевание мотонейронов спин-
ного мозга. - Прим. авт.) Как оказалось, ей 
могут помочь в Финляндии, там проводят-
ся операции по вживлению металлического 
каркаса в позвоночник, что исправляет его 
сильную деформацию при этом заболевании. 
Стоимость операции - два миллиона рублей. 

На встречу пришли родственники мужчи-
ны, у которого в 52 года начал развиваться 
редкий синдром бокового амиотрофического 
склероза (БАС). Заболевание считается не-
излечимым. Однако родственники выяснили, 
что в Курске есть центр, где таким больным 
могут продлить жизнь. 

- Особый случай - те редкие заболевания, 
при которых медицина бессильна, но мы все 
равно должны интересоваться появлением 
новых технологий, в том числе - за рубежом. 
Если кто-то из специалистов готов оказы-
вать таким пациентам помощь, мы должны 
оценить, насколько это реально, исключив 
случаи заработка на людском горе, - гово-
рит Аркадий Белявский. - Если это реальная 
помощь, то нужно подумать, как мы можем 
посодействовать и, тем самым, улучшить ка-
чество жизни таких пациентов. 

Министр здравоохранения пояснил: если 
нет соответствующих государственных про-
грамм, то материальную поддержку оказать 
возможно, лишь привлекая общественные 
организации. Вопросы качества медобслу-
живания были взяты Аркадием Белявским 
под личный контроль. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� здравоохранение

Пациенты  
имеют право
на заботу и внимание

�� ЖКХ

Мэр Сергей Носов встретился с активом ассоциации со-
ветов многоквартирных домов. Эта общественная орга-
низация действует с августа прошлого года. Тагильчане 
обращаются туда - кто за советом, а кто и за практи-
ческой помощью в коммунальных бедах и конфликтах. 
Помогают по мере сил, работают бескорыстно и добро-
вольно.

Бескорыстно и добровольно
Актив ассоциации на встрече с мэром. На переднем плане – Надежда Цыкина.Сергей Носов.

Аркадий Белявский.

По средам волонтеры 
принимают граждан в 
центре общественных 

инициатив, а по телефонам 
консультируют непрерывно. 

- Только письменных заяв-
лений от горожан поступило 
более двухсот, - рассказала 
руководитель ассоциации 
Надежда Цыкина. - Одна из 
наших главных задач - повы-
шение грамотности предсе-
дателей советов МКД, ведь 
многие из них, к сожалению, 
слабо ориентируются в ос-
новах жилищного законо-
дательства, иногда не зна-
ют, как написать объявления 
о собрании, как оформить 
протокол голосования. У нас 
накопилась база ответов на 
самые насущные вопросы, 
которую хотелось бы разме-
стить на официальном сайте, 
публиковать. 

Члены ассоциации край-
не востребованы и в каче-
стве общественных контро-
леров. Так, по приглашению 
собственников Валентина 
Либман лично участвует в 
общих собраниях некото-
рых многоэтажек. В ассо-
циации сложилось четкое 
представление о наиболее 
актуальных проблемах ЖКХ 
– настала пора обменять-
ся мнениями с главой горо-
да, в чем-то заручиться его 
поддержкой. 

Нет единства в единых 
квитанциях. К такому вы-
воду привел анализ платеж-
ных документов, сделанный 
старшей дома по улице Га-

зетной, 20, Татьяной Мар-
ченко: 

- Нас часто просят разо-
браться в начислениях, и 
мы видим, что не существу-
ет единого подхода у разных 
расчетных центров и УК - ни 
в наборе сведений, ни в тер-
минологии. А ведь квитанция 
должна быть понятна любому 
собственнику, чтобы он мог 
проверить верность расче-
тов, проанализировать из-
менения. Должны быть све-
дения о показаниях и обще-
домовых счетчиков, и инди-
видуальных. Среди прочих 
претензий - мелкий шрифт, 
ничтожные интервалы меж-
ду строчками, бледная пе-
чать. Иногда при оплате от-
рывается «шапка» квитанции 
с исходными данными. 

Избавить от разночтений 
при дешифровке, по мнению 
ассоциации, может введение 
единообразной квитанции за 
ЖК-услуги для всех расчет-
ных организаций города.

Отчуждение подваль-
ных помещений в МКД в 
пользу частных предпри-
нимателей - еще одна боль-
ная и скользкая тема. Ее оз-
вучила Елена Осман-Алиева, 
председатель совета дома 
по улице Газетной, 22.

Подвальные помещения 
еще до 1991 года муниципа-
литет сдавал в аренду биз-
несменам, как правило - под 
магазины и кафе. Позже, по 
159-му закону, арендаторы 
получили преимуществен-
ные права на собственность 

и выкупили уже «освоенные» 
площади у города. Но хозяй-
ствовать так, чтобы не ущем-
лять интересы жителей, по-
лучается не у всех. Типичная 
ситуация: на общедомовых 
сетях в «частном» подвале 
случилась авария, и хозяева 
сами, без предупреждения, 
перекрывают подачу воды в 
квартиры. 

- Ведутся перепланиров-
ки несущих конструкций, и 
каждый собственник строит 
отдельный вход в свое заве-
дение, нарушая целостность 
фундамента, – перечисляет 
последствия отчуждения Е. 
Осман-Алиева. - Общепи-
ты устанавливают шумное 
спецоборудование, засоря-
ют канализацию отходами 
производства. В результате 
наш подвал однажды просто 
затопило жиром. Мы обра-
щались в суд, желая вернуть 
подвал в общую собствен-
ность. Суду нужны докумен-
ты о сделке, строительные 
планы, но в комитете по иму-
ществу бумаг не давали: в их 
ведение вопросы о нежилых 
помещениях перешли от жи-
лищного управления, зани-
маться «старыми» делами 
они отказались. Нам пояс-
няли, что деньги от продажи 
подвалов были нужны городу 
для ремонта дорог! Денег в 
казне всегда не хватает – так 
не продадут ли завтра в жи-
лых домах чердаки, крыши, 
лестничные марши?

Как только зашла речь о 
взаимодействии с мэрией, 
Сергей Носов попросил при-
соединиться к разговору и 
заняться решением вопроса 
нового руководителя управ-
ления по муниципальному 
имуществу и представителя 
юридического управления. 

Темой №1 на встрече 
стали коммунальные дол-
ги – на них завязан целый 

клубок вопросов, включая 
проведение капремонтов по 
региональной программе. В 
качестве примера Валентина 
Либман привела два неболь-
ших дома по улицам Лебя-
жинской и Зерновой: 

- В 11 из 16 квартир нако-
плены долги. Между тем, эти 
дома вошли в краткосрочную 
программу на ближайший 
год. И есть дома, где пода-
вляющее большинство соб-
ственников все-таки опла-
чивает услуги (пока еще), и 
по принципу «общего котла» 
они будут обеспечивать ре-
монт таким вот неплатель-
щикам. А когда дойдет оче-
редь до ремонта «порядоч-
ного» дома, не известно, что 
будет с Фондом. Сегодня 
руководство Фонда на кон-
такт с нами уже идет. Но по 
ряду вопросов подходы зна-
чительно отличаются от тех, 
которые декларировались 
месяц назад. Ясно, что про-
грамма «сырая». 

Свои опасения, связан-
ные с несостоятельностью 
программы, ассоциация на-
правила полпреду президен-
та РФ Игорю Холманских, 
планирует обратиться в за-
конодательные органы вла-
сти. Общественники увере-
ны, что в сегодняшней ситу-
ации с неплатежами прове-

дение капремонтов по уже 
утвержденному сценарию 
лучше остановить. Сначала 
не мешало бы, как минимум, 
предусмотреть эффектив-
ные меры к злостным долж-
никам. 

Сергей Носов согласен, 
что при существующей за-
конодательной базе мы не 
справляемся с проблемой: 

– Не зря неплатежи ста-
новятся «нормой». И это 
следствие давних реформ: 
отдельные квартиры отда-
вать на приватизацию было 
нельзя, так же, как и пере-
давать предприятия в соб-
ственность за ваучеры. И по-
сле этого в сфере ЖКХ было 
еще столько налопачено глу-
постей, что переломить все 
сразу не получится - нужен 
комплекс мер, последова-
тельных и продуманных. 

Нынешнюю систему ЖКХ 
мэр образно сравнил с тону-
щим «Титаником», где все-
таки были люди, которые 
действовали, не поддаваясь 
панике, продолжали само-
отверженно выполнять свой 
долг. Такую же роль выпол-
няют граждане, которые ме-
няют жизнь в своих домах и 
другим помогают выплыть из 
моря проблем. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Кстати, кроме названных в материале лидеров ассоциа-
ции во встрече участвовали В.Н. Ельцова, Н.В Жеребцова, 
З.Л. Куклева, Н.И.Савченко – единственный представитель 
Дзержинского района. Так уж сложилось, что костяк орга-
низации составляют жители центра города, ГГМ, Выи, хотя 
обращения поступают со всего города. В ближайших пла-
нах ассоциации – организовать консультационные центры 
на Тагилстрое и Вагонке, но для этого требуются добро-
вольцы. На Вагонке они есть, и есть предварительная до-
говоренность о помещении. Кстати, в привычном режиме 
волонтеры работают последние дни: приемов по адресу 
К. Маркса, 65, с июня до сентября вести не будут, так как 
центр общественных инициатив на все каникулы закрыва-
ется. 

�� модернизация

Отгрузка увеличится в два раза
В цехе прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК 
запущены в эксплуатацию семь электронных весовых 
комплексов. 

Специальные весовые 
модули были встроены в 
стеллажи, на которых рас-
полагается готовая продук-
ция. При подъеме вес ме-
таллопроката фиксируется 
автоматически. Операция 
осуществляется в потоке, 
без остановки технологиче-
ского процесса. Програм-
мное обеспечение позволя-
ет отслеживать количество 

отгруженного и находяще-
гося на складе металлопро-
ката в режиме онлайн. За 
счет сокращения операций 
по взвешиванию объем от-
грузки строительной балки 
автомобильным транспор-
том увеличится в два раза. 

На реализацию проекта 
ЕВРАЗ направил порядка 
50 млн. рублей, сообщи-
ли в региональном центре 

корпоративных отношений 
«Урал». Новое оборудова-
ние установлено в рамках 
программы «Совершен-
ствование весового хозяй-
ства на ЕВРАЗ НТМК». Со-
временная весоизмери-
тельная техника уже введе-
на в строй на участке машин 
непрерывного литья заго-
товок конвертерного цеха. 
Электронные железнодо-
рожные и платформенные 
весы запущены в эксплуата-
цию в крупносортном цехе. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
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Подписные цены  
на издания МАУ «Тагил-пресс» 

на 2-е полугодие 2014 года
ГАЗЕТА  «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
     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       271-68

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

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)
Подписка и доставка до адресата -    160-00     960-00
Четверговый номер с доставкой  -      60-00      360-00

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
для пенсионеров, инвалидов, студентов

Почта России
До почтового ящика –    189-99 1139-94
До востребования -    131-54   789-24
Четверговый номер (до ящика) -       71-36       428-18
Четверговый номер (до востребования) -    43-28       259-68

Отдел подписки и доставки редакции
Льготная для ветеранов -           78-00       468-00

Газета «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ.ОФИЦИАЛЬНО»
Почта России

До почтового ящика –    114-69 688-14
До востребования -       82-45  494-70

Отдел подписки и доставки редакции
Получение в редакции или киоске -       70-00       420-00
С доставкой адресату -          80-00       480-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)
Доставка до адресата -    110-00     660-00

ВНИМАНИЕ: НОВАЯ УСЛУГА! 
Уважаемые подписчики! В целях экономии вашего 

семейного бюджета и своевременного получения све-
жих номеров газеты редакция предлагает воспользо-
ваться новой услугой:
• Вы выбираете ближайший к вам киоск «Пресса» (не путать 
с «Роспечатью»).
• Подписываетесь на газету «Тагильский рабочий» в редак-
ции по адресам: пр. Ленина, 11, и ул. Газетная, 81 (киоск 
редакции).
• Получаете номера газеты в выбранном вами киоске.

Стоимость этой услуги:
Получение в киоске –    122-00 732-00
Четверговый номер -    49-50  297-00

Дислокация киосков «Пресса» 
( ООО «Уральская пресса»):

№ 1 - проспект Строителей, 16 
№ 2 - улица Выйская, 29
№ 3 - улица Садовая, 4 (у ресторана «Тагил»)
№ 4 - улица Захарова, 10
№ 5 - проспект Дзержинского, 53 (напротив ателье «Березка»)
№ 6 - улица  Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей»)
№ 7 - улица  Зари, 26 ( напротив ТЦ «Кировский)
№ 8 - улица  Ильича (у рынка «Спутник»)
№ 9 - улица  Красная, 12а (магазин «Вечерний»)
№ 10 - проспект Мира, 42а-павильон (у стадиона «Юность»-аренда)
№ 11 - улица  Красноармейская, 64 (напротив Горгаза)
№ 12 - улица Индустриальная, 51 (напротив проходной Коксохима)
№ 13 - улица Зари, 33 (у магазина «Хоттабыч»)
№ 14 - улица Пархоменко, 123 (у таможни)
№ 15 - проспект Октябрьский, 22 (у магазина «Товары для дома») 
№ 16 - улица Красных зорь, 2
№ 17 - улица Индивидуальная, 1 (у церкви)
№ 18 - проспект Уральский, 32 (у магазина «Алеся»)
№ 458/19 - ул. Басова, 1 (у школы №95)
№ 20 - улица Ильича, 35 (напротив почты)
№ 21 - улица Верхняя Черепанова, 19а
№ 22 - здание  ж/д вокзала
№ 23 - улица Садовая, привокзальная площадь
№ 24 - улица Садовая, привокзальная площадь
№ 25 - улица Балакинская, 52а (напротив аптеки)
№ 26 - улица Лебяжинская, 34 (напротив парикмахерской)
№ 27 - улица  Садовая, 81 (у ТЦ «Райт»)
№ 28 - улица Окунева, 30 (у поликлиники №1)
№ 29 - улица Металлургов, 20 (у ТЦ «Кировский»)
№ 450/30 - пр. Ленинградский, 28 (у ТЦ «Мегамарт»)
№ 31 - рядом с автовокзалом

По вопросам подписки на газету «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

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

14 апреля ушел из жизни 
Сергей Иванович КОРОСТЕЛЕВ

Всех, кто его знал, просим помянуть его в этот скорбный 
для нас день. 

Родные и близкие

�� происшествия

На Ключиках нашли ртуть

- Видеонаблюдение нас не напрягает. Камера находится 
сзади, за спиной. Нормальной работе на экзамене это не 
помешает. Фактически мы ее уже не замечаем.
Так на вопрос, не будет ли отвлекать видеонаблюдение 
во время проведения ЕГЭ, ответили 11-классники поли-
технической гимназии Мария Вяткина и Тимофей Кол-
чин. Разговор с учащимися 11-го «В» состоялся накануне 
запуска телекоммуникационной сети, которая впервые в 
истории обеспечит видеонаблюдение за ходом единого 
госэкзамена по всей стране.
 В Нижнем Тагиле и Пригородном районе недремлющее 
око появилось в 156 аудиториях 13 школ. Среди них – 
десять пунктов проведения экзаменов в нашем городе, 
пункты в Черноисточинске и Петрокаменске. А с учетом 
городов в зоне обслуживания «Ростелеком», который 
заключил государственный контракт с Рособрнадзором 
на оказание услуг по организации видеонаблюдения 
при проведении ЕГЭ в 2014 году, - 365 аудиторий в 34 
школах. 

�� образование

За ЕГЭ будет глаз да глаз

В классе, где учатся Ма-
рия и Тимофей, смон-
тирован программ-

но-аппаратный комплекс 
из двух видеокамер, ноут-
бука, комплекта кабелей, 
внутреннего жесткого дис-
ка емкостью 2 ТБ. Камеры 
установлены так, чтобы пре-
доставить наблюдающим не-
обходимый обзор. Главные 
исполнители проекта в по-
литехнической гимназии, ко-
торая является самым круп-
ным в нашем городе пунктом 
проведения ЕГЭ, начальник 
участка «Ростелеком» Алек-
сей Бояркин, инженер элек-
тросвязи Михаил Животков 
и старший электромеханик 
связи Сергей Урванов. Спе-
циалисты продемонстриро-
вали установленную технику, 
уже работающую в штатном 
порядке. Для связистов по-
добная работа не в новинку. 
Все они участвовали в обе-
спечении видеотрансляции 
на выборах президента Рос-
сии в 2012 году. 

На пресс-экскурсии в по-
литехнической гимназии 
большинство вопросов было 
связано с эмоциональным 
состоянием выпускников, 
которым первый раз в жизни 
придется заполнять тесты 
под контролем видеокамер. 
Не скажется ли это на ре-
зультатах? По словам заме-
стителя директора по учеб-
ной части и руководителя 
пункта проведения экзаме-
нов (ППЭ, это 18 кабинетов, 
где будут сдавать экзамены 
266 выпускников) Марины 
Николаевны Пологовой, для 
спокойной обстановки сде-
лано все необходимое:

 - Сама процедура экзаме-

на – не тайна. В марте прово-
дили репетиционный экзамен, 
дети уже познакомились со 
всеми этапами работы. Ново-
стью для них стало только ви-
деонаблюдение. Наши ребя-
та со дня приемки аппаратуры 
учатся при видео наблюдении. 
Камеры работают, программ-
ное обеспечение загружает-
ся. Это не стало стрессовой 
ситуацией. Прошли по всем 
классам и объяснили детям, 
что появился еще один источ-
ник защиты их прав. Если воз-
никнет нештатная ситуация и 
потребуется подать апелля-
цию, у выпускника будет воз-
можность не зависеть от учи-
теля и организатора ППЭ.

Кстати, в минувшем году 
возникла ситуация, на кото-
рую пожаловались школь-
ники. Рядом с гимназией 
снимали старый асфальт, от 
шума было трудно сосредо-
точиться. Педагоги на вре-
мя приостановили ремонт-
ные работы. Организаторы 
ППЭ и в этом году обещают 
обеспечить спокойную об-
становку для выполнения 
экзаменационных работ. В 
спорных случаях, когда вы-
пускник, например, подает 
апелляцию по процедуре, 
член ГЭК (государственной 
экзаменационной комиссии) 
может сделать запись ситуа-
ции, которая была в конкрет-
ном кабинете.

Новая система, по мне-
нию М.Н. Пологовой, не вы-
зывает негативных эмоций у 
выпускников. Вопросы, ко-
торые возникали у нее как у 
руководителя ППЭ, специа-
листы «Ростелеком» момен-
тально снимали.

Журналистов проинфор-

мировали о крупных центрах 
обработки данных, по запро-
су они могут быть просмо-
трены в онлайн и по выборке 
до 31 октября 2014 года. На 
Урале такой центр располо-
жен в Екатеринбурге. В рам-
ках общероссийского про-
екта, стоимость которого 
составила 600 млн. рублей, 
«Ростелеком» открыл портал 
SMOTRIEGE.RU, специально 
разработанный для просмо-
тра в режиме реального вре-
мени интернет-трансляций 
во время проведения ЕГЭ в 
2014 году. По решению Рос-
обрнадзора этот портал до-
ступен для аккредитованных 
федеральных и обществен-
ных наблюдателей, предста-
вителей Министерства обра-
зования и науки РФ и орга-
нов исполнительной власти 
субъектов Федерации. Есть 
возможность одновремен-
ного просмотра не менее 24 
тысяч видеотрансляций со 
всех камер. 

Останется ли и в дальней-
шем следящее оборудова-
ние в школах и аудиториях, 
решение пока не принято.

Римма СВАХИНА. Марию Вяткину и Тимофея Колчина видеонаблюдение на экзамене не смутит.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Марина Пологова. Всевидящее око.

Утром 21 мая в полицию обратилась женщина, живу-
щая в поселке Ключики. Ее муж обнаружил под березой 
за одним из огородов поселка полулитровую бутылку и 
баночку из-под детского питания со странным содержи-
мым. 

Сначала мужчина не придал этому никакого значения, а 
позже, когда решил перенести емкости, испугался: полули-
тровая бутылка и баночка из-под детского питания оказались 
очень тяжелыми. Откуда они взялись, местные жители не зна-
ют, говорят, что за огород выходят очень редко. Супруги пред-
положили, что стоят сосуды под деревом не первый год. 

На место происшествия выехали полицейские, пожарные и 
сотрудники центра экологической безопасности. Они обсле-
довали находку и предположили, что в емкостях находится 
ртуть. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердлов-
ской области в Нижнем Тагиле, сейчас проводится экспер-
тиза содержимого. По данному факту сотрудники полиции 
проводят проверку. 

Елена БЕССОНОВА. 

КСТАТИ.  По словам директора цен-
тра защиты населения и территории 
города Нижний Тагил Дмитрия Суети-
на, подобные вызовы происходят не 
реже шести раз в год, причиной порой 
становятся разбитые градусники и лю-
минесцентные лампы, также содержа-

щие ртуть. В такую жаркую погоду это 
вещество может быть особенно опас-
но, так как интенсивнее испаряется. 
При вдыхании паров ртути можно по-
лучить отравление. Поэтому тагильча-
нам при обнаружении подозрительных 
емкостей с ртутью следует обращать-

ся в экстренные службы города. 
В городской службе экологической 

безопасности пояснили, что сами не 
утилизируют ртуть, а передают ее 
специальной организации в Екате-
ринбург. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Опасная находка.

�� суд

За избиение жены - 330 часов 
обязательных работ
39 уголовных дел за нанесение побоев возбуждено миро-
выми судьями Тагилстроевского района за четыре месяца 
2014 года.

Из осужденных 13 лиц приговорены к исправительным рабо-
там, 14 - наказано штрафами, 12 - назначено наказание в виде 
обязательных работ. Один из них – Николай Б. Ему предстоит 
отработать 330 часов. 

При назначении наказания суд учел, что мужчина ранее уже 
привлекался к уголовной ответственности и был осужден за со-
вершение аналогичного преступления – нанесения телесных 
повреждений своей жене - и отбыл наказание частично. 

После вступления приговора в законную силу Б. будет в сво-
бодное от основной работы время, бесплатно, в течение четы-
рех часов каждый день, выполнять общественно полезные ра-
боты в местах, определяемых органами местного самоуправ-
ления.

Как сообщила помощник прокурора Тагилстроевского рай-
она Елена Ряписова, в случае уклонения от отбывания обяза-
тельных работ неотбытое наказание по представлению Уголов-
но-исполнительной инспекции может быть заменено на реаль-
ное лишение свободы.

Елена БЕССОНОВА. 

�� «Юный спасатель-2014»

Готовы  
к экстремальным 
ситуациям
На горе Шихан в рамках всероссийского детско-юно-
шеского движения «Школа безопасности» состоялись 
традиционные городские соревнования «Юный спаса-
тель-2014». 

В них участвовали 18 команд из 15 школ города. На тех-
ногенной и природной дистанциях ребятам приходилось об-
лачаться в спецодежду пожарных, тушить очаг возгорания, 
извлекать «пострадавшего» из завала, надевать общевойско-
вой защитный комплект, развертывать рукавную линию, пе-
реправляться через реку, подавать аварийный сигнал и т. д. 

Победителем в общем зачете в старшей группе стала 
гимназия №18, второе место заняла гимназия №86, третье 
- школа №6. В младшей группе победила школа №20, «сере-
бро» - у гимназии №18, «бронза» - у школы №40. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Задержаны гаражные воры
С героином в кармане…
Рассмотрено уголовное дело по обвинению 
30-летнего Романа П., который был при-
знан виновным в незаконном приобретении 
и хранении без цели сбыта наркотических 
средств в значительном размере.

Как сообщила старший помощник прокурора 
Тагилстроевского района Ирина Аккерман, 15 ав-
густа прошлого года у дома №35 по улице Бала-
кинской П. задержали сотрудники полиции, при 
личном досмотре у него был обнаружен героин 
массой 0,58 г.

Ранее мужчина, с 1999 года употребляющий 
наркотики, уже был неоднократно судим за не-
сколько краж чужого имущества, приговорен к 
реальному лишению свободы и освободился пять 
месяцев назад. 

И, хотя подсудимый полностью признал свою 
вину, ходатайствовал об отсрочке исполнения 
приговора, мотивируя ее желанием пройти курс 
лечения от наркомании, суд отклонил его, на-
значив наказание в виде одного года лишения 
свободы, с отбыванием в колонии строгого ре-
жима. 

Елена БЕССОНОВА. 

Во вторник, около 15 часов, эки-
паж патрульно–постовой службы 
на улице Вогульской заметил в 
гаражно–строительном коопе-
ративе «Ветеран» двух молодых 
людей, которые перекладывали 
металл через стены шлакоблоч-
ного гаража на улицу. 

Патрульные подъехали поближе, 
чтобы поинтересоваться, чем заня-
ты молодые люди. Увидев полицей-
ских, парень, стоявший на улице, 
тут же бросился бежать. Но далеко 
уйти не смог. В ближайшем дворе 
его задержали. Второй злоумыш-
ленник остался в гаражном боксе: 
пока коллеги преследовали бегле-
ца, полицейский-водитель через 
отверстие в стене блокировал его. 

Подозрительных молодых лю-
дей доставили в отдел полиции 
№16. Там задержанные призна-
лись в совершении кражи. Гуляя 
бесцельно на территории гара-
жей, они заметили разобранную 

кладку шлакоблоков под крышей 
одного из гаражей. Один из них 
поднялся, заглянул внутрь бокса 
и, увидев кучу запчастей, пред-
ложил приятелю их прихватить и 
сдать в металлолом. Второй не 
раздумывая согласился. 

Стражи порядка установили 
потерпевшего - 58–летнего вла-
дельца гаража и приняли заявле-
ние по факту кражи запчастей от 
старенькой ВАЗовской «шестер-
ки» на сумму около 5 000 рублей. 

Злоумышленниками оказались 
молодые люди 17 и 18 лет. Один 
из них ранее судим за кражу со-
тового телефона. По факту кра-
жи возбуждено уголовное дело 
по статье, предусматривающей 
максимальное наказание до 5 лет 
лишения свободы. До суда оба от-
пущены под подписку о невыезде.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, 
г. Нижний Тагил.

Коллектив ГУПСО «Нижнетагильская типография» 
выражает искренние соболезнования директору На-
дежде Сергеевне Завьяловой и ее семье в связи со 
смертью свекрови 

Галины Васильевны ЗАВЬЯЛОВОЙ



Группа неизвестных сожгла шестиметровую 
копию кубка мира рядом с тренировочной 
базой, где во время мундиаля 2014 года будет 
располагаться сборная Бразилии. 

Трофей был выставлен на обозрение на одной 
из главных улиц города Тересополиса в несколь-
ких километрах от базы хозяев чемпионата мира.

Это уже не первая акция протеста подобного 
рода. Ранее атаке вандалов подвергались боль-
шие надувные футбольные мячи и фигура Фулеко, 
талисмана бразильского мундиаля.

В прошлом году состоялась масштабная акция 
протеста против чемпионата мира по футболу. Бо-
лее миллиона человек вышли на улицы бразиль-
ских городов, выступая против государственных 
затрат на мировое первенство. Чемпионат мира в 
Бразилии пройдет с 12 июня по 13 июля.

***
Главный тренер сборной Мексики по футбо-
лу Мигель Эррера в преддверии чемпионата 
мира в Бразилии запретил своим игрокам за-
ниматься сексом во время мундиаля. Об этом 
сообщает Globoesporte.

Правило касается как холостых, так и женатых 
игроков. «Если футболист не может прожить без 
этого 20 дней — значит он не профессионал», — 

заявил специалист. Эррера заверил, что пока за-
прет будет распространяться только на групповой 
этап, но если команда пройдет дальше, то срок 
действия ограничения продлят. Многие тренеры 
считают, что секс снижает уровень тестостерона в 
крови спортсмена и это отражается на его игре, и 
в частности - на агрессивности. Интимная жизнь 
также отнимает много энергии, которую необхо-
димо беречь для матчей. На групповом этапе чем-
пионата мира в Бразилии мексиканцы встретятся с 
командами Бразилии, Хорватии и Камеруна.

***
Религиозные организации будут бороться 
против детской проституции на чемпионате 
мира по футболу-2014 в Бразилии. Об этом со-
общает Associated Press.

Итальянская монахиня, сестра Габриэлла Ботта-
ни заявила, что религиозные организации обеспо-
коены активизацией этого явления в Бразилии. По 
мнению духовенства, крупные мероприятия, кото-
рым является и мировое футбольное первенство, 
повышают криминогенную обстановку в стране 
проведения соревнований.

Монахиня отметила, что во время чемпиона-
тов мира в Германии-2006 и ЮАР-2010 на чет-
верть вырос уровень преступлений, связанных с 
эксплуатацией детей. В рамках программы мо-
нахи будут раздавать информационные буклеты 
в аэропортах и других местах массового скопле-
ния людей.

***
Сноубордист Юрий Подладчиков, в составе 
сборной Швейцарии выигравший золотую 
медаль на Олимпиаде в Сочи, готов вернуться 
в Россию. Об этом спортсмен заявил в интервью 
изданию «Газета.ру».

«Я никогда не был против выступать за Россию. 
Конечно, я с радостью рассмотрю предложение 
вернуться», — сказал Подладчиков. За сборную 
России сноубордист выступал на зимних Олим-
пийских играх-2006 в Турине, после чего оформил 
швейцарское гражданство и стал представлять 
эту страну на международных соревнованиях. На 
Играх в Ванкувере-2010 Юрий финишировать не 
смог, а на Олимпиаде в Сочи-2014 принес Швей-
царии одну золотую медаль.

***
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу 
Константин Цзю написал книгу для детей.

Двукратный чемпион Европы по боксу предста-
вит детское произведение «Приключения Кости 
Цзю и его друзей» в рамках шоу в Екатеринбурге, 
темой которого станет путь Цзю из любительского 
бокса к титулу абсолютного чемпиона мира. Зри-
тели сразу же смогут купить книгу, а также полу-
чить автограф бывшего российского боксера.

На профессиональном ринге Костя Цзю провел 
34 поединка, в которых одержал 32 победы (26 но-
каутом) и потерпел два поражения.

�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

Ceгодня. Восход Солнца 5.21. Заход 22.32. Долгота дня 17.11.
24-й лунный день. Днем +21…+23 градуса, малооблачно, небольшой 

дождь. Атм. давление 743 мм рт. ст., ветер западный, 6 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 5.20. Заход 22.34. Долгота дня 17.14.
25-й лунный день. Ночью +15. Днем +15…+17 градусов, малооблачно, не-

большой дождь. Атм. давление 743 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

23 мая 
 1790 Красногорское морское сражение во время русско-шведской во-

йны 1788-1790 между русской и шведской эскадрами в Финском заливе. 
1807 Дарданелльское сражение. Русская эскадра адмирала Сенявина в 

Эгейском море, около пролива Дарданеллы, нанесла поражение турецкой 
эскадре. 

 1907 Петр Столыпин выступает в Государственной думе с речью «Об 
устройстве быта крестьян и о праве собственности». 

 1934 Первый полет экспериментальной крылатой ракеты, спроектиро-
ванной под руководством С.П.Королева в ГИРД, оснащенной гибридным 
ракетным двигателем. 

 1949 День образования Федеративной Республики Германия. 
Родились:
1707 Карл Линней, создатель системы растительного и животного мира.
1921 Григорий Чухрай, знаменитый российский кинорежиссер. 
1930 Виталий Вульф, телеведущий передачи «Серебряный шар». 
1951 Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира по шахматам. 
1959 Лариса Гузеева, актриса. 
1977 Илья Кулик, российский фигурист. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

«Кошмар для Европы»
 «Это эпохальное событие в газовой отрасли России и 
СССР» – такими словами российский президент охарак-
теризовал подписанный позавчера в Шанхае газовый 
контракт «Газпрома» и китайской CNPC. Сумма сдел-
ки – 400 млрд. долларов, но для монополии она может 
оказаться на грани безубыточности. Гораздо важнее 
имиджевый эффект. Западные эксперты уже окрестили 
соглашение политическим триумфом Путина.

Еще утром в среду каза-
лось, что итог десятилетних 
переговоров по поставкам 
газа в Китай будет трагич-
ным. Британская газета The 
Financial Times сообщила, 
что контракт не будет под-
писан. «Не спешите нас хо-
ронить», - ответил на это РБК источник в «Газпроме».

Накануне визита российской делегации в Китай глава «Газ-
прома» Алексей Миллер говорил в интервью телеканалу «Рос-
сия», что соглашение полностью готово и осталось только 
вписать одну цифру - цену. 

30-летний контракт на 400 млрд. долларов предполагает 
поставки газа до 38 млрд. куб. м газа ежегодно. Газ для Ки-
тая будет добываться с Чаяндинского и Ковыктинского ме-
сторождений в Восточной Сибири, которые еще не освоены. 
Поставки будут вестись по газопроводу «Сила Сибири», про-
тяженностью 3,2 тыс. км и мощностью 38 млрд. куб. м. Он 
пройдет от Якутии до Владивостока, с отводом на Китай в 
районе Благовещенска. По «Силе Сибири» только готовится 
проектная документация, говорил в марте РБК представитель 
«Газпрома». «Это будет самая большая на ближайшие четыре 
года стройка в мире», – сказал позавчера Путин.

Переговорщики не раскрывают итоговую цену контракта. 
Формула цены привязана к «нефтяной корзине», говорится 
в сообщении «Газпрома». По оценкам Bank of America Merrill 
Lynch, она может составить 380-400 долл. 

По мнению экономиста Оксфордского института энерге-
тических исследований Улли Ульсена, сделка является «три-
умфом Путина».

 «Подписание контракта с Китаем – это шаг к независимо-
сти от Запада и диверсификации рынков сбыта», – говорит 
бизнес-омбудсмен, председатель российско-китайского ко-
митета дружбы Борис Титов.

Это первая масштабная сделка России после введения 
западных санкций против Москвы. Европа больше не может 
угрожать России газовыми санкциями. Продавцов, которые 
могут заменить Россию, нет. У Норвегии нет свободных мощ-
ностей, экспортные возможности Алжира ограничены, отме-
чает РБК.

Нельзя забывать, что сделка распахивает для России две-
ри на огромный азиатский рынок. Это ситуация, когда вы-
игрывают и Россия, и Китай, сказал РБК экономист Кен Ву 
Паик: «Россия пошла на небольшой компромисс, но большой 
новый рынок окупит все уступки». По его мнению, если когда-
нибудь удастся договориться по проекту строительства поло-
женной под сукно еще одной газовой трубы – через Алтай в 
Западный Китай, это будет «кошмар для Европы и мечта для 
России», отмечает РБК.

Составил Андрей СТАРКОВ.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Абиссаль. Грохот. Бия. Тайм. Старр. Опал. 
Орда. Эта. Лагос. Покои. Ива. Декан. Дон.Таволга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Август. Япет. Отаго. Ока. Бах. Рукав. Отряд. Оно. Сыта. 
Али. Йод. БМП. Эгида. Луи. Автово. Асана. 

�� бывает же

Попытался «покорить» Эйфелеву башню 

Нетрезвый мужчина был арестован парижской по-
лицией за попытку покорить Эйфелеву башню. Ему 
удалось забраться на 30 метров вверх, прежде чем его 
остановили стражи порядка. После кратких переговоров 
«альпинист» согласился самостоятельно спуститься с 
монумента и был арестован. Объяснить свой проступок 
пойманный нарушитель не смог.

Звонок, сообщающий о карабкающемся на Эйфелеву баш-
ню человеке поступил в отделение полиции 7-го округа Пари-
жа в 3.15 утра. Прибыв на место, специалисты действительно 
обнаружили мужчину в возрасте около 30 лет, который явно 
находился в состоянии алкогольного опьянения. Он предста-
нет перед судом.

За несколько дней до «покорения» Эйфелевой башни ана-
логичный случай произошел в Австралии. Местная полиция 
и спасатели провели 11 мая операцию, в ходе которой сня-
ли с крыши Сиднейского оперного театра пьяного мужчину. 

Лента.Ру.

На днях стало известно, кто из российских футболистов 
войдет в состав национальной сборной России по фут-
болу. Среди 25 спортсменов есть тагильчане – полуза-
щитник Олег Шатов и нападающий Максим Канунни-
ков, двукратные чемпионы России по футболу. Для них 
именно Нижний Тагил стал отправной точкой в большой 
спорт.

�� футбол

Олег Шатов и Максим Канунников.

23-летний Олег Шатов 
занимается футболом с 
семи лет. Его первым тре-
нером был Сергей Овеч-
кин, работавший в МДЮСШ 
«Тагилстрой» и квартальном 
клубе «Рудничок». Три года 
назад Сергей Овечкин пе-
реехал в Верхнюю Салду.

В 2006 году Олег Шатов 
становится игроком мини-

футбольного клуба «ВИЗ-
Синара», а год спустя игра-
ет за «Урал». Шатов, будучи 
в основном составе коман-
ды, провел более 100 игр. 
Участвовал в полуфиналь-
ном матче Кубка России по 
футболу сезона-2007/08. В 
ноябре 2010 года по итогам 
голосования выбран луч-
шим игроком команды. В 

августе 2013 года перешел 
в питерский «Зенит». Олег 
Шатов считается одним из 
самых перспективных фут-
болистов в  российском 
футболе. 

Максим Канунников на-
чинал заниматься футболом 
в Нижнем Тагиле в ФК «Ура-
лец» под руководством тре-
нера Геннадия Бабайцева. 
В 2009 году стал выступать 
за молодежный состав «Зе-
нита». В основном составе  
команды Максим Канунни-
ков дебютировал в августе 
того же года. Первый гол за 
«Зенит» забил 10 мая 2010 

года в выездном матче чем-
пионата России против «Ам-
кара». С 2011-го выступал за 
«Томь», «Зенит» и «Амкар». А 
на прошлой неделе подписал 
контракт сроком на четыре 
года с «Рубином».

В среду команда наци-
ональной сборной начала 
подготовку к чемпионату 
мира в Бразилии. 

До вылета в Бразилию 
россияне проведут три то-
варищеские встречи: 26 мая 
- со Словакией, 31 мая - с 
Норвегией и 6 июня - с Ма-
рокко. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Игра не задалась
«Уралец-НТ» провел третий матч 
в рамках первенства России среди 
футбольных команд третьего ди-
визиона. Соперниками тагильчан 
стала команда «Тюмень–Д». 

Игра не задалась с самого нача-
ла. В наши ворота было забито 
три гола подряд. Первый гол в 

ворота тюменцев отправил Алексей 
Вершинин, второй - Алексей Рома-
шин, Антон Агапов забил третий гол, 
а Михаил Галиулин сравнял счет - 4:4. 
Тем не менее, нашим футболистам не 
удалось вырвать победу. Матч закон-
чился со счетом 5:4 в пользу сопер-
ников. 

- «Тюмень-Д» укрепилась квали-
фицированными игроками. Они-то и 
сделали результат, - прокомментиро-
вал игру главный тренер ФК «Уралец-
НТ» Юрий Ветлугаев на официальном 

интернет-ресурсе команды. – Нам, 
опять же, не хватило концентрации, 
свободно дали пробить из опорной 
зоны. На последний штурм, к сожале-
нию, не осталось ни сил, ни времени. 
А радует то, что мы забиваем в каж-
дой игре, не опускаем рук и играем 
до финального свистка. Парни вклю-
чают морально-волевые качества, в 
команде нет равнодушных. 

На прошлой неделе «Уралец-НТ» 
встречался с курганским «Тоболом». 
В этом матче тагильчане уступили со 
счетом 1:4.

В ближайшее время у «Уральца-
НТ» еще два матча: 31 мая с коман-
дой «Уфа-2» и 7 июня - с «Магнито-
горском». 13 июня состоится ответ-
ный кубковый матч с «Урал-М» в Ека-
теринбурге.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Чтобы не укусила змея
«Знакомые рассказывают, что с наступлением тепла 
видели змей, предположительно - гадюк, на кладби-
ще «Центральном», в Черноисточинске, на загородных 
дачах и в садах. Хотелось бы с вашей помощью получить 
от специалистов рекомендации, как нужно вести себя, 
чтобы не пострадать, встретившись со змеей». 

 (Д. Струков)

Вот что рассказала кор-
респонденту «ТР» педагог 
зоологического отдела го-
родской станции юных на-
туралистов Юлия Алексан-
дровна ХАТЫПОВА:

- Не следует думать, что 
именно в этом году наблю-
дается нашествие змей. На 
Урале их всегда было много, 
такова особенность нашего 
края. Причем ядовитые (га-
дюки) встречаются наиболее 
часто. Увидеть, например, 
ужа или медянку - большая 
редкость. 

Гадюка занесена в Крас-
ную книгу, отличается про-
ворностью и юркостью. Дли-
на достигает 80 сантиме-
тров, цвет варьируется от 
светлого до темно-коричне-
вого. На спинке всегда при-
сутствует узор из треуголь-
ников. 

Причины скопления змей 
объясняются просто. После 
зимнего отдыха они выпол-
зают на солнечные места 
для прогрева, и привлекают 
их, как правило, каменистые 
почвы и горки. Поскольку ны-
нешней весной очень жар-
кие дни выдавались уже не 
раз, на появление змей мог-
ла повлиять и погода. Если 
год изобилует подходящим 
кормом, их можно встретить 
у речек, прудков, где много 
земноводных. 

Днем рептилии прячутся 
в покинутых норах грызунов, 
под стволами поваленных 
деревьев, камнями или гни-

лыми пнями. Иногда посе-
ляются на дачных участках в 
высокой траве, завалах му-
сора, строительных отходах. 

Направляясь в лес или 
берясь за работу на садовых 
участках, постарайтесь про-
являть осторожность. На за-
хламленных местах вполне 
могут оказаться непрошеные 
гости, поэтому, чтобы пре-
дотвратить неприятность, 
лучше обезопасить себя. На-
девать резиновые сапоги с 
толстой подошвой, плотные 
брюки и т. п. Предупредите 
змей о своем появлении на 
даче: пошумите, постучите – 
они быстро уползут. 

Заметив змею, не напа-
дайте на нее. Тем более – не 
убивайте. Когда она начина-
ет шипеть и принимает угро-
жающую позу, это означает, 
что у человека есть время 
удалиться. Не дразните ее, 
не выставляйте вперед руку. 
Лучшее, что можно сделать 
при неожиданной встрече с 
гадюкой, спокойно уйти или 
замереть, предоставляя ей 
возможность уползти самой. 

Змея не бросается на че-
ловека первой, и практиче-
ски все случаи укусов можно 
расценивать не как агрес-
сивность, а как защитную 
реакцию на доставленное 
беспокойство. Но если не-
приятность все-таки про-
изошла, за помощью нужно 
обратиться в травматологи-
ческий пункт. 

Н. МИХАЙЛОВА.
�� гребной слалом

Дважды победители
Тагильчане Михаил Кузнецов и Дми-
трий Ларионов дважды поднялись на 
высшую ступень пьедестала на Кубке 
России по гребному слалому – в инди-
видуальной и командной гонках.

Соревнования прошли на слаломном ка-
нале реки Перетна города Окуловка в Нов-
городской области. 

Ранее спортсмены, воспитанники шко-
лы гребного слалома «Полюс», представ-
ляли нашу страну на Олимпиадах в Пекине 
и Лондоне. В столице Китая они завоевали 
«бронзу». В ближайшее время Михаил Куз-
нецов и Дмитрий Ларионов примут участие 
в чемпионате Европы, который пройдет с 
30 мая по 1 июня. Специально к континен-
тальному первенству в Вене был построен 
слаломный канал. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� проверки

Оштрафовали владельца незарегистрированного понтона
Тагильских судоводителей провери-
ли на соблюдение правил нахожде-
ния на водных объектах, сообщают 
специалисты центра защиты насе-
ления и территории города Нижний 
Тагил. 

Патрулирование водной территории 
провели инспекторы нижнетагильского 
участка ГИМС ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области и специалисты центра 
защиты населения. Помимо соблюде-

ния правил судовладельцами провери-
ли и безопасность перевозки ими граж-
дан на маломерных судах. 

Установлено, что судоводители, 
катающие граждан, обеспечивают их 
спасательными жилетами и соблюда-
ют другие необходимые требования. 
Причалы, расположенные в парке им. 
Бондина, соответствуют требовани-
ям безопасности, однако у некоторых 
пирсов необходимо доработать ин-

формационные стенды.
В ходе патрулирования выявлен 

незарегистрированный самодельный 
понтон. Его владельцу рекомендовали 
обратиться с заявлением в Пермский 
речной регистр, так как данное судно 
ГИМС не поднадзорно.  Хозяину 
плавсредства вынесено постановление 
об административном правонарушении 
и назначен штраф.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Жена — мужу: 
— Дорогой, я к упила новую 

шляпку. Тебе нравится? 
— Да! 
— Но ты даже не взглянул на 

нее! 
— Разве я мог ответить что-то 

другое?!
***

— На какие средства вы будете 
содержать мою дочь? 

— На пятьдесят тысяч в год. 
— Ну что же, неплохо. Если к 

этому прибавить еще ее приданое 
в пятьдесят тысяч в год... 

— Я это уже принял во внимание 
при расчете.

***
Один мошенник указал в завеща-

нии, чтобы его обязательно отпевали 
в храме Христа Спасителя. Очень уж 
хотел предстать перед Богом чи-
стым. Что ж, отпели... И предстал он 
перед Богом отпетым мошенником!

***
Расстояние до едущей впереди 

машины обычно прямо пропорцио-
нально ее стоимости.

Два тагильчанина –  
в составе национальной сборной!


