
№96 (23985) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Среда, 28 мая 2014 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.

$ 34,26 руб. 
+18 коп.

 46,77 руб. 
+34 коп.

Восход 5.13. 

Заход 22.41. 

Долгота дня 17.28. 

Новолуние

+132 стр.

4  6 0 7 1 7 4  1 7 0 0 1 8  2 3 9 5 2

• Песков о Крыме  
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков за-
верил, что после избрания нового президента Украины 
Крым останется в составе России. 

«Крым  - регион Российской Федерации, поэтому речи 
о вхождении его в состав Украины не идет», - сказал Д. Пе-
сков в интервью «Русской службе новостей». Песков так-
же сообщил, что не знает, будет ли российский лидер по-
здравлять новоизбранного президента Украины Петра По-
рошенко. «Ранее президент четко заявлял свою позицию 
и говорил, какой сценарий с его точки зрения был бы луч-
шим. Но тем не менее выборы состоялись так, как они со-
стоялись, и позиция Владимира Путина не претерпела из-
менений, она остается»,  - отметил пресс-секретарь пре-
зидента. Ранее Порошенко пообещал применить в вопросе 
возвращения Крыма «юридические рычаги». Глава админи-
страции Кремля Сергей Иванов заявил о готовности Рос-
сии ответить в суде за присоединение полуострова.

• Украина решила выйти из СНГ
Украина начинает процесс выхода из Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ). 

Об этом сообщил «Укринформ» со ссылкой на секрета-
ря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 
страны Андрея Парубия. «На СНБО было принято решение 
не только прекратить председательство в СНГ, но и начать 
процесс выхода из СНГ»,  - заявил Парубий. Он также сооб-
щил, что на территории Украины пройдут совместные уче-
ния украинской армии и союзников-гарантов безопасности 
страны. Соответствующий план украинские власти планируют 
разработать в ближайшее время. По словам Парубия, обра-
щение к странам-гарантам уже подготовлено.

Кстати. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал невоз-
можными двусторонние переговоры с Россией. По его словам, диа-
лог с РФ возможен только при посредничестве США или Евросоюза. 

• ДНР опровергает…
Циничной и наглой ложью назвала информацию о бег-
стве лидеров Донецкой народной республики одна из ее 
лидеров Татьяна Дворядкина в интервью корреспонден-
ту РБК.

По ее словам, глава ДНР Денис Пушилин по-прежнему 
находится в Донецке. «Наш премьер-министр Александр 
Бородай сражается рядом с ребятами, сам воюет. Люди 
сейчас сплочены как никогда, в 5 часов утра только ушли с 
блокпоста на Путиловском мосту», - сообщила  вчера Дво-
рядкина. По ее словам, ложью также является информация 
о конфликте между руководством ДНР и Луганской народ-
ной республикой. 

• «Добролет» начал продажи
Низкобюджетная авиакомпания «Добролет», начавшая 
продажи билетов из Москвы в Симферополь в ночь на 
27 мая, вчера к полудню продала около 4 тыс. билетов. 

В том числе полно-
стью выкуплены ме-
ста на первые четыре 
рейса авиакомпании 
из Москвы в Симфе-
рополь - 11 и 12 июня. 
На рейсы поставлены 
самолеты Boeing 737 
NG вместимостью 189 
пассажиров.  Рейсы 
«Добролета» будут вы-
полняться из Москвы 
(Шереметьево) в Сим-
ферополь с 12 июня. 
Первые покупатели «Добролета» могли купить билеты по 
минимальной стоимости - 1,959 тыс. руб. туда-обратно со 
всеми таксами и сборами. К утру самые дешевые тарифы 
уже были раскуплены. Сейчас можно приобрести билеты по 
цене 6,861 тыс. руб. туда-обратно со всеми таксами и сбо-
рами. Это дешевле, чем тариф экономкласса материнской 
компании «Добролета» - компании «Аэрофлот», которая по 
поручению президента РФ установила фиксированный та-
риф на перелеты из Москвы в Симферополь - 7,5 тыс. руб. 
В первый год компания планирует начать полеты из Москвы 
в восемь российских городов - Санкт-Петербург, Красно-
дар, Екатеринбург, Самару, Махачкалу, Уфу, Калининград, 
Новый Уренгой. На втором году работы перевозчик расши-
рит географию полетов до 19 городов, а на третьем - до 26 
направлений. Предполагается, что в 2016 году компания 
начнет летать за рубеж - в Киев, Ереван и Стамбул.

Кстати.  «Добролет», как и обещало его руководство, все до-
полнительные услуги сделал платными. Чтобы сдать сумку весом 
15 кг в багаж, нужно будет доплатить 600 руб. Если вес багажа 20 
кг, то доплатить придется 800 руб. Выбор места в салоне само-
лета — также платная услуга, от 150 руб. до 400 руб. за кресло, в 
зависимости от расположения. 

• Был самым тяжелым в мире 
Мексиканец Мануэль Урибе, который в 2007 году был 
назван самым тяжелым человеком в мире, скончался 
в понедельник, 26 мая, в возрасте 48 лет.

Урибе умер в больнице города Монтеррей, куда его 
2 мая из-за сердечной аритмии доставили с помощью 
подъемного крана. Врачи еще не установили причину 
смерти, но известно, что мексиканец испытывал про-
блемы с сердцем и печенью. У него осталась жена Кла-
удия. С 2001 года Урибе, после того как набрал массу 
597 килограммов, был не в состоянии покидать постель. 
В 2007 году его вес составлял 560 килограммов. Диета 
и помощь врачей позволила мексиканцу к 2008 году по-
худеть до 360 килограммов. На момент смерти он весил 
394 килограмма. На данный момент самым тяжелым из 
живущих людей планеты считается житель Саудовской 
Аравии Халид бин Мохсен Шаари. Его вес составляет 610 
килограммов.

Лучшие получат стипендии

�� сегодня –  
День пограничника

Уважаемые 
военнослужащие 
и ветераны 
погранвойск!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Задача охраны своих ру-
бежей стояла перед Отече-
ством всегда, вне зависимо-
сти от государственных укла-
дов и идеологий. 

Защищать границы нашей 
Родины ежегодно отправ-
ляются десятки тагильчан.  
Профессия требует от них 
крепкого здоровья, мужества 
и самоотверженности. Наши 
земляки с честью несут зва-
ние пограничников. Они под-
держивают славу войск спе-
циального назначения, про-
должая традиции, заложен-
ные их предшественниками 
Сергеем Ольховиковым, Ан-
дреем Гордиенко, Алексе-
ем Григорьевым и Никола-
ем Мамаевым, встретивши-
ми на посту и ценой своей 
жизни задержавшими про-
движение немецко-фашист-
ских захватчиков летом 1941 
года. Молодые тагильчане 
приумножают славу тех, кто 
прошел Афганистан и Чечню, 
кто в мирное время днем и 
ночью охранял покой нашей 
Родины. 

От всей души поздравляю 
всех тагильчан, чья жизнь  
сегодня связана с погранич-
ной службой, бывших вои-
нов-пограничников с празд-
ником. Здоровья вам, сча-
стья, благополучия, мирной 
службы.
С. К. НОСОВ, глава города

Нижний Тагил.

Уважаемые 
пограничники 
и ветераны 
пограничной 
службы!

От всей души поздрав-
ляю вас с Днем погранич-
ника!

История нашего государ-
ства хранит немало приме-
ров настоящего героизма, 
проявленного доблестны-
ми защитниками рубежей 
Отечества.

Ваши мужество, надеж-
ность, верность присяге 
и воинскому долгу всегда 
оставались залогом того, 
что границы нашей Родины 
находятся под прочной за-
щитой. Нынешнее поколе-
ние пограничников следует 
лучшим традициям ветера-
нов пограничной службы, в 
любых, даже самых слож-
ных условиях ответственно 
и добросовестно выполняя 
служебные задачи.

От всей души поздрав-
ляю с праздником ветера-
нов пограничной службы, 
всех, кто сегодня охраня-
ет родные рубежи. Желаю 
крепкого здоровья, мир-
ного неба, благополучия и 
удачи.

М.П. ЕРШОВ,
управляющий 

Горнозаводским  
управленческим округом.                                             

�� малый бизнес

Приняли 30-тысячного!
Центр консультаций и согласований для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства принял 30-тысяч-
ного посетителя. Им стал 28-летний Владислав Марьин, 
владелец мобильного планетария. 

Молодой человек пришел в центр, чтобы обсудить со 
специалистами вопрос размещения планетария в 
парке им. Бондина. Идеей обзавестись собственным 

планетарием загорелся пару лет назад, долго все продумы-
вал, копил средства. Потом рассказал другу. Ему идея тоже 
пришлась по вкусу.  Так в Нижнем Тагиле появился первый 
планетарий, возможности которого уже успели оценить та-
гильские школьники и воспитанники детских садов. 

Узнав, что стал 30-тысячным посетителем, Владислав был 
приятно удивлен. Начальник управления промышленной по-
литики и развития предпринимательства Андрей Седых вме-
сте с директором фонда поддержки малого и среднего пред-
принимательства Сергеем Найденовым вручили ему диплом 
администрации города и небольшой презент – вместитель-
ную папку для документов.

- Нижнетагильскому фонду поддержки малого и средне-
го предпринимательства в октябре этого года исполнится 10 
лет, - рассказал Сергей Иванович Найденов, директор фонда. 
– Мы помогаем тагильским бизнесменам как финансовыми 
инструментами поддержки, так и нефинансовыми. Микрофи-
нансирование, субсидии по договорам лизинга  и участия в 
выставочно-ярмарочной деятельности, консультации, полное 
юридическое сопровождение – вот далеко не полный пере-
чень услуг, на которые вправе рассчитывать местные пред-
приниматели.

 К слову, центр консультаций и согласований единовремен-
но по четвергам успевает предоставить от 60 до 90 консуль-
таций. Чаще всего тагильские предприниматели обращаются 
в центр для урегулирования земельных вопросов и тех, что 
касаются объектов недвижимости, налогов. Консультации 
дают специалисты из 17 различных организаций, госструк-
тур и управлений администрации города. 

- Это очень удобно, когда в одном месте можно получить кон-
сультации по совершенно разным направлениям, - поделились 
индивидуальный предприниматель Наталья Бандырская и пред-
ставитель проектной организации Елена Санникова.  – Мы зани-
маемся реконструкцией частного дома, где планируем открыть 
магазин промышленных товаров и небольшой офисный центр. 
Получив несколько отказов, пришли еще раз посоветоваться и 
решить, как сделать  все правильно. Официальные бумаги – это 
одно, а личные контакты  - другое.

Сегодня в городе занимаются своим делом около 9 тысяч 
индивидуальных предпринимателей и свыше 2,5 тысячи юри-
дических лиц. К сожалению, не всем дано талантливо орга-
низовать и начать развивать собственное дело. Однако чело-
век, в котором есть предпринимательская жилка,  сделает как 
минимум 8 попыток для того, чтобы реализовать свою мечту. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Владислав Марьин.

�� из почты

Поддержали ветеранов

приличные расстояния.
Когда мы начали обра-

щаться к потенциальным 
спонсорам, от нас потребо-
вали плату. Поэтому и  ру-
ководителя фирмы «Арбат» 
Руслана Тимущева отважи-
лись побеспокоить, почти  
не рассчитывая на успех. В 
ответ на нашу просьбу ус-
лышали: «Да мы с удоволь-
ствием сделаем все! Дайте 
адреса ветеранов, чтобы 
можно было приехать к ним 
и доставить  куда необхо-
димо. Дождемся окончания 
мероприятия и развезем 
людей по домам».

В автотранспорте нуж-
дались ни много ни мало 80 

Героями торжеств, связанных с самым главным рос-
сийским праздником 9 Мая, были ветераны Великой 
Оте чественной войны. Как оказалось, радость многих 
из них была усилена благодаря помощи людей, принад-
лежащих к поколению, которое появилось на свет через 
десятки лет после Великой  Победы. 

пожилых людей, которых 
надо было везти из разных 
микрорайонов – с Гальяно-
Горбуновского массива, с 
Вагонки, из поселка огнеу-
порщиков и т.д. Но в фирме 
«Арбат» нашли возможность 
и сняли с линии в празднич-
ные дни почти 20 автомоби-
лей, которые и были задей-
ствованы в столь важных 
перевозках. И не только в 
пределах Нижнего Тагила. 
8 мая, например, благода-
ря помощи коллектива фир-
мы на приеме у губернато-
ра Свердловской области 
побывали участник Вели-
кой Отечественной войны 
Василий Михайлович  Бы-

ков и труженик тыла  Галина 
Николаевна Шпилева. Вете-
ранам удалось съездить и  
на  встречу  с главой города 
Сергеем Константиновичем 
Носовым. 

Все водители, которые 
обслуживали ветеранов, 
довольно молоды,  отнес-
лись к работе в праздники с 
большим пониманием. Учи-
тывали то, что имеют дело с 
особенными пассажирами, 
проявили внимание, пред-
упредительность, выдерж-
ку, терпение, никого не по-
торапливали.  Говорили: 
«Не волнуйтесь. На задние 
сиденья будем устраивать 
не по три, а по два челове-
ка, чтобы  было  не тесно и 
комфортно». А самое глав-
ное, что автотранспорт был  
выделен на благотвори-
тельной основе. 

Ветераны просили нас 
обязательно поблагодарить 
от их имени весь коллек-
тив  и лично  руководителя 
фирмы Руслана Сергееви-
ча Тимущева  за неоцени-
мый подарок, который они 
получили. Городской совет 
выражает сердечную при-
знательность коллективу 
компании «Арбат» за предо-
ставленную ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
возможность присутство-
вать на торжественных ме-
роприятиях, посвященных 
Дню Победы. Сотворенное 
людям  добро непременно 
приумножится и возвратит-
ся сторицей. 

Подготовила   
Н. МИХАЙЛОВА.

ФОТО ИЗ АРХИВА  

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ.

  

Об этом мы узнали от 
председателя и заместите-
ля председателя городско-
го совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил, 
правоохранительных орга-
нов и пенсионеров  Петра 
Пименовича Чашникова и  
Неониллы Антоновны Мак-
симовой. Вот что они рас-
сказали:

-   П р и  п о д г о т о в к е  к 
празднику  городской со-

вет серьезно задумался 
над тем, как поддержать 
ветеранов, которые в силу 
преклонного возраста и не-
здоровья вряд ли смогли бы 
принять участие в приемах, 
встречах и т.п. Этим людям 
трудно передвигаться, не 
всем из  них удобно  поль-
зоваться и общественным 
транспортом, ведь от оста-
новок, как правило, нужно 
еще и пешком преодолеть 

В путь!

Вниманию 
тагильчан!

На   время   прове-
дения   ремонтных   
работ  по  замене  
магистральной те-
плотрассы  по  про-
спекту  Мира  закры-
вается  трамвайное  
движение с  12.00  
30  мая  до  5.00   
2  июня  на  участке 
от пр. Ленина до ул. 
Циолковского.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области.

Уральская панорама

В эти дни в Нижнетагиль-
ском технологическом ин-
ституте, филиале Ураль-
ского государственного 
университета, проходит 
Международная научно-
практическая конферен-
ция «Молодежь и наука». 
В ней участвует более 140 
студентов, аспирантов, 
преподавателей и сотруд-
ников образовательных 
учреждений РФ, предста-
вителей промышленных 
предприятий. Заявлено 80 
докладчиков. 

В пятницу, открывая ме-
роприятие, директор 
института Владимир 

Пегашкин отметил, что ин-
терес к конференции рас-
тет год от года. Количество 
участников выросло почти 
на 40%. С приветственным 
словом выступили сотруд-
ники ЕВРАЗ НТМК и Уралва-
гонзавода. 

- Сегодня на комбинате 
активно внедряется новое 
оборудование. Требования 
к знаниям молодых специ-
алистов возрастают, поэто-
му проведение таких конфе-
ренций особенно актуально. 
Здесь студенты имеют воз-
можность проявить себя, - 
сказал исполняющий обя-
занности начальника управ-
ления по планированию, 
подбору и подготовке пер-
сонала ЕВРАЗ НТМК Вячес-
лав Федосеев. – Комбинат 
старается поддерживать 
молодых специалистов, в 
том числе материально.

Свидетельства на полу-
чение именных стипендий 
в этот день вручили 18 сту-
дентам НТИ (ф) УрФУ. Раз-
мер вознаграждения ва-
рьируется от 11 до 18 ты-
сяч рублей в зависимости 
от успехов в учебе. После 
окончания вуза стипендиа-
ты ЕВРАЗа получат гаранти-
рованные рабочие места в 
структурных подразделени-
ях комбината.

Алена Ципилева получа-
ет образование по специ-
альности «Химическая тех-
нология». С третьего курса 
проходит практику на Коксо-
химпроизводстве и уже не-
однократно получает имен-
ную стипендию. 

- Меня всегда интере-
совали химия, биология. Я 
поступила сразу в два вуза 
– педагогическую акаде-
мию и технологический ин-
ститут. Остановилась на по-
следнем, потому что решила 
быть ближе к производству. 
Считаю, что специальность 
инженера – одна из самых 
востребованных, - говорит 
девушка. – Практику про-
ходила на участке биохи-

мической очистки сточных 
вод. Познакомилась с ла-
бораторией, в которой ин-
женеры выращивают полез-
ные микроорганизмы. С их 
помощью очищается вода. 
Бактерии поедают вредные 
вещества, растворенные в 
воде. Используется и специ-
альное оборудование. Пишу 
дипломную работу на тему 
«Замена маслоделителя на-
порным флотатором». Фло-
татор – более эффективное 
оборудование для очист-
ки вод. Защищаю диплом в 
июне. Сразу после оконча-
ния учебы хочу приступить 
к работе. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� инженер ХХI века

Лучшие получат 
стипендии

Алена Ципилева –  
стипендиатка ЕВРАЗ НТМК.

�� кстати

Новые возможности  
для обучения

Владимир Пегашкин.

Всего несколько дней остается до наступления 
календарного лета. Как будет проходить организованный 
отдых тагильских школьников? Как распределяются 
путевки, где их можно приобрести? С какими 
проблемами столкнулись организаторы летнего 
отдыха? И чем встретит город Международный 
день защиты детей? Об этом корреспондент «ТР» 
спросила заместителя главы администрации города по 
социальным вопросам Валерия СУРОВА.

�� детский отдых

Каникулы зовут!

Три месяца 
лета

- Валерий Георгиевич, 
сколько детей отдохнет и 
поправит здоровье нынеш-
ним летом? 

- В 2014 году планируем 
охватить организованными 
формами отдыха и оздоров-
ления 26 590 детей. Это – на 
уровне прошлого года. Из них 
2 659 человек - из числа на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

В загородных оздорови-
тельных лагерях отдохнут 6 
500 человек. Большая часть 
муниципальных загородных 
лагерей, шесть из девяти, 
будут работать в режиме че-
тырех смен.

В санаториях, санаторно-
оздоровительных лагерях 
Свердловской области по-
правят здоровье 2 000 чело-
век, в санаторно-оздорови-
тельном лагере на побережье 
Черного моря (проект «Поезд 
«Здоровье») – 90 человек.

Самой распространенной 
формой отдыха многие годы 
являются лагеря с дневным 

пребыванием. В таких лаге-
рях, организованных на базе 
учреждений образования, 
детско-юношеских спортив-
ных школ, отдохнут 11 350 де-
тей.

Иными формами органи-
зованного отдыха (туристи-
ческие походы, экспедиции, 
участие в спортивных сорев-
нованиях, творческих фести-
валях на территории Сверд-
ловской области и за ее пре-
делами, отдых детей в панси-
онатах, домах отдыха) плани-
руется охватить 6 650 детей и 
подростков.

Цифры соответствуют це-
левым показателям охвата 
отдыхом и оздоровлением 
детей и подростков по Ниж-
нему Тагилу, утвержденным 
постановлением правитель-
ства Свердловской области 
от 11 февраля 2014 г. №69.

- Сохранится ли в 2014 
году распределение путе-
вок в оздоровительные уч-
реждения по предприяти-
ям, организациям? 

- Сохранится. Путевки в 
муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря, са-
натории и санаторно-оздоро-
вительные лагеря круглого-

дичного действия на период 
летних каникул распределя-
ются между предприятиями, 
организациями в соответ-
ствии с количеством детей 
следующим образом:

- детям работников него-
сударственных, немуници-
пальных организаций - 55% 
от общего числа путевок;

- детям работников муни-
ципальных, государственных 
организаций – 25%;

- детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, – 10%;

- детям, родители которых 
работают в загородных оз-
доровительных учреждениях 
в круглосуточном режиме, – 
10%.

- В редакцию звонят ро-
дители детей, в частности 
- предприниматели, с во-
просом: куда обращаться, 
чтобы приобрести путев-
ки?

- Прием заявлений на пу-
тевки в муниципальные оз-
доровительные учреждения 
и санатории ведется с 21 
апреля в помещениях адми-
нистраций районов, а также 
в Доме учителя, в детско-
юношеском центре «Мери-
диан», в управлении соци-
альных программ и семей-
ной политики. Заявления, 
документы могут быть пред-
ставлены родителем или 
представителем трудово-
го коллектива, где работает 
один из родителей. 

Заявки на путевки можно 
подать и через многофунк-
циональный центр предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных услуг  
(ул. Космонавтов, 45; пр. Ва-
гоностроителей, 64). А так-
же - Федеральную государ-
ственную информационную 
систему «Единый портал го-
сударственных и муници-
пальных услуг» http://www.
gosuslugi.ru .

На сайте администрации 
города размещен главный 
нормативный акт по органи-
зации отдыха детей: поста-
новление администрации го-
рода от 11.04.2014 №723 «Об 
организации отдыха, оздо-
ровления, занятости детей и 
подростков в 2014 году», ко-
торым утверждены:

- план основных меропри-
ятий по созданию условий 
для отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подрост-
ков в 2014 году;

- целевые показатели ох-
вата отдыхом, оздоровлени-
ем детей и подростков;

- распределение бюджет-
ных средств на организацию 

отдыха детей в каникулярное 
время;

- порядок обеспечения 
детей путевками в оздорови-
тельные учреждения в пери-
од каникул 2014 года.

- Нашим читателям ин-
тересно, из каких средств 
финансируется детская оз-
доровительная кампания? 

- На оплату путевок в за-
городные оздоровитель-
ные лагеря, санатории и са-
наторные лагеря для детей 
Нижнего Тагила из област-
ного бюджета в виде субси-
дии выделяется 112 362,9 
тыс. рублей на условиях со-
финансирования из средств 
местного бюджета в объеме 
20 388, 3 тыс. рублей. Общая 
сумма составляет 132 751,2 
тыс. рублей.

На подготовку девяти му-
ниципальных загородных ла-
герей к оздоровительному 
сезону в местном бюджете 
предусмотрено 4 250 тыс. ру-
блей. Выделенные средства 
используются на косметиче-
ские ремонты. 

В 2014 году в соответствии 
с государственной програм-
мой Свердловской области 
«Развитие системы образо-
вания в Свердловской обла-
сти до 2020 года» на прове-
дение капитальных ремон-
тов, приведение оздорови-
тельных учреждений в соот-
ветствие с требованиями по-
жарной безопасности и сани-
тарного законодательства, а 
также для увеличения коли-
чества мест в муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерях планируется выде-
лить 22 411,8 тыс. рублей. В 
том числе из средств мест-
ного бюджета – 11 205,9 тыс. 
рублей (50%). 

- Организовать детский 
отдых – дело непростое и 
дорогостоящее. С какими 
сложностями пришлось 
столкнуться при подготов-
ке к летней оздоровитель-
ной кампании? 

- Во-первых, с нехваткой 
мест в загородных оздорови-
тельных лагерях для всех же-
лающих. В городе - учащихся 
33 282, а мест в муниципаль-
ных лагерях за весь летний 
период – 4 187 и еще 1 760 
путевок в санатории. Полу-
чается, что 1 путевка прихо-
дится на 5-6 человек.

Второй серьезный вопрос 
– обеспечение квалифици-
рованными кадрами. Уком-
плектованность воспитате-
лями составляет только 50%, 
младшим обслуживающим 
персоналом - также 50%. 
Причина, как и в минувшем 

году, – невысокая зарплата. У 
воспитателя за смену она со-
ставляет 7 400 рублей, у во-
жатого – 4 963 рубля, млад-
ший обслуживающий персо-
нал получает 6 095 рублей. 

- Читательница «ТР», 
опекун двух детей школь-
ного возраста, хотела ле-
том отправить ребят на 
отдых в оздоровительный 
лагерь, но не знает, где ку-
пить путевку. Куда может 
обратиться женщина?

- По вопросу оздоровле-
ния детей, находящихся под 
опекой, можно обратиться 
в управление социальной 
политики по месту житель-
ства: Ленинский район –  
ул. К. Маркса, 42, тел.: 41-92-
61, Тагилстроевский район – 
ул. Металлургов, 16, тел.: 32-
91-95, Дзержинский район – 
ул. Окунева, 22, тел.: 33-18-
28. Путевки для опекаемых 
детей есть. 

Так же, в соответствии с 
постановлением админи-
страции Нижнего Тагила от 
11.04.2014 года №723, для 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, – а 
это и дети, находящиеся под 
опекой, дети из малообеспе-
ченных семей, многодетных 
семей, дети безработных ро-
дителей и т. д., - летом 2014 
года выделено 595 путевок. 
Путевки предоставляются 
бесплатно. По вопросу пода-
чи заявления и документов 
на предоставление путев-
ки можно обратиться либо в 
Центр организации отдыха и 
оздоровления по адресу: ул. 
К. Маркса, 28а, либо в пункты 
приема заявлений – они рас-
положены в каждом районе 
города в районных админи-
страциях.

- Многие годы популяр-
ностью пользовалась сме-
на «Мать и дитя» в санато-
рии «Сосновый бор». Когда 
в этом сезоне будет заезд 
«Мать и дитя»? Сколько бу-
дет стоить путевка?

- Для того, чтобы оздоро-
вить как можно больше де-
тей, принято решение заезд 
«Мать и дитя» в оздорови-
тельном центре «Сосновый 
бор» отменить, а сформиро-
вать три оздоровительные 
смены для детей в возрасте 
от 6,6 до 17 лет. Естественно, 
при наличии медицинских 
показаний для направления 
в «Сосновый бор». 

По вопросу подачи заяв-
ления можно обратиться в 
управление социальных про-
грамм по адресу: пр. Лени-
на, 15, телефоны: 41-30-68,  
41-04-65.

Валерий Суров. 
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Игры, соревнования, призы и аттракционы
- 1 июня – Международный день защиты детей. Как 

поздравят юных тагильчан с этим праздником в нашем  
городе?

- Учреждениями культуры, образования, физической культуры 
и спорта к Дню защиты детей будет организовано и проведено 
около 50 праздничных мероприятий, которые смогут посетить та-
гильские семьи. 29 мая в городском Дворце детского и юно-
шеского творчества (ул. Красногвардейская, 15), в 15.00, в 
рамках Дня защиты детей пройдет XX городской фестиваль де-
тей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем». 

1 июня, с 12.00 до 15.00, в городском парке культуры и 
отдыха им. А.П. Бондина состоится большой детский празд-
ник, подготовленный управлением образования совместно с 
учреждениями дополнительного образования и парком. В про-
грамме – концерт, работа игровых центров. Самые активные 
участники получат призы, в том числе - билеты на аттракционы. 
Также в этот день праздник пройдет в парке им. А.М. Горького (на 
Вые). Его организатор - детско-юношеский центр «Мир».

В Дзержинском районе праздничные программы начнутся 
2 июня. Места проведения праздников – Дзержинский дво-
рец детского и юношеского творчества (праздник готовит 
дворец) и площадь Славы (организаторы праздника - детско-

юношеский центр «Фантазия» и станция юных техников №2). 
Пройдут игровые конкурсные программы, спортивные сорев-
нования, показательные выступления юных техников.

Накануне 1 июня по сложившейся традиции дома, дворцы 
творчества, центры детского творчества поздравят детей в дет-
ских больницах, детских домах, центре временной изоляции 
несовершеннолетних правонарушителей.

К Дню защиты детей приурочено и еще одно важное собы-
тие – традиционный прием главы города учащихся, достигших 
особых успехов в учебе, спорте, занятиях творчеством и обще-
ственной деятельности. 50 школьников разного возраста по 
итогам 2013-2014 учебного года удостоены права быть при-
глашенными на этот прием. Десять из них получат стипендию 
главы города за выдающиеся достижения. 

- А какие спортивно-массовые праздники пройдут  
1 июня в День защиты детей?

- В этот день во Дворце культуры им. И.В. Окунева, в 
15 часов, пройдет театрализованный спортивный праздник 
«Маленький чемпион» в рамках Всероссийской акции «Займись 
спортом! Стань первым!» В празднике примут участие творче-
ские коллективы ДК имени Окунева и спортсмены муниципаль-
ных детско-юношеских спортивных школ Дзержинского района 

(ДЮСШ №3, ДЮСШ №4, ДЮСШ по хоккею «Спутник» СДЮС-
ШОР «Спутник»). Основные задачи акции - пропаганда физиче-
ской культуры, спорта, здорового образа жизни и демонстра-
ция потенциала учреждений, направленная на популяризацию 
физической культуры и спорта.

На площади около Дворца молодежи в 14 часов также 
состоится концертно-игровая программа для детей (выступле-
ние коллектива «Робин Гуд»).

1 июня, с 10 до 14 часов, на стадионе «Высокогорец» 
запланировано проведение финальных соревнований област-
ного этапа всероссийских соревнований «Кожаный мяч» среди 
младшего возраста - 10–11 лет. В доме спорта «Уралец» (ул. 
Октябрьской революции, 37а) пройдет открытое первенство го-
рода по кик-боксингу, посвященное Дню защиты детей. Начало 
соревнований - в 11 часов. А 5 июня,в 10.00, на стадионе 
«Уралец» во второй раз состоятся Малые Олимпийские игры 
среди дошкольников. Ожидаем участие юных спортсменов 33 
учреждений дошкольного образования.

- Спасибо, Валерий Георгиевич, за подробную инфор-
мацию. Пожелаем тагильской детворе замечательных 
летних каникул!

Материал подготовила Римма СВАХИНА.

Лабораторию оснасти-
ли комплексом современ-
ного оборудования и про-
граммного обеспечения: 
оптическим и электронным 
микроскопами, отрезным и 
полировальным станками, 
твердомером и металлогра-
фическим прессом, двумя 
рабочими станциями с про-
граммным обеспечением 
DeForm 3D, интерактивной 
доской с проектором.

Как рассказали в регио-
нальном центре корпоратив-
ных отношений «Урал», на ос-
нащение лаборатории ЕВРАЗ 
направил 1,2 млн. рублей. 

По словам директора 
Нижнетагильского техноло-
гического института Влади-
мира Пегашкина, благодаря 
сотрудничеству с ЕВРАЗом 

за последние пять лет уда-
лось оборудовать новыми 
приборами четыре лабора-
тории и мультимедийные ау-
дитории. 

В новой лаборатории бу-
дут проходить лекции и прак-
тические занятия по спец-
дисциплинам для студентов, 
обучающихся по специаль-
ности «Обработка металлов 
давлением». Новое обору-
дование позволит проводить 
глубокие исследования про-
цессов прокатки металла, 
учиться математическому и 
физическому моделирова-
нию. 

Директор по персоналу 
ЕВРАЗ НТМК Алексей Пырин 
отметил, что предприятие 
заинтересовано в высоком 
уровне подготовки молодых 

инженеров, которые прихо-
дят на комбинат. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

В Нижнетагильском технологическом институте 
появилась лаборатория моделирования процессов 
обработки металлов давлением. 

�� происшествия

Погибла  
на выходе  
из трамвая
В понедельник в больнице 
скончалась пожилая женщи-
на, попавшая под машину в 
субботу, 24 мая. 

Около четырех часов дня 
она выходила из трамвая на 
улице Победы. В это время 
по проезжей части двигались 
«Жигули» 15-й модели, за ру-
лем которых сидел 22-летний 
молодой человек. Он почему-
то не пропустил пешеходов и 
сбил одного из них. С черепно-
мозговой травмой пенсионер-
ка была доставлена в больницу, 
но медики оказались бессиль-
ны. Предварительная причина 
дорожно-транспортного про-
исшествия – непредоставле-
ние пешеходам преимущества 
в движении. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� демография

Согласно статистике...
В Нижнем Тагиле выросли показатели 
общей и младенческой смертности, 
увеличилось количество ушедших из 
жизни людей трудоспособного возрас-
та. В целом медико-демографическая 
ситуация ухудшилась.

Такие малоприятные факты обнаро-
довали на днях в официальном отчете по 
итогам 2013 года специалисты нижнета-
гильского Центра гигиены и эпидемио-
логии.  

Согласно статистике, за отчетный пери-
од умерли на 309 тагильчан больше (5 235 
человек). А показатель общей смертности 
населения города вырос на 8 процентов. По 
мнению авторов отчета, причиной тому ста-
ла естественная убыль населения.

 Самыми частыми причинами кончины 
горожан по-прежнему являются: болезни 
органов кровообращения (57,5%), зло-
качественные новообразования (18,1%), 
травмы и отравления (9,4% ), болезни ор-
ганов пищеварения (5,2%), патологии ор-
ганов дыхания (3,9%). 

Весьма печальными специалисты на-

зывают темпы роста показателя смертно-
сти среди лиц трудоспособного возраста. 
Они составили 26 процентов. 

Молодые преждевременно уходят в 
мир иной в основном из-за тяжелых бо-
лезней либо трагических случаев: травмы 
и отравления находятся на втором месте 
среди причин ранних смертей (25 процен-
тов). На первом -  болезни органов кро-
вообращения (34,4 процента). Злокаче-
ственные новообразования – на третьем 
месте (18,7).

Из положительных демографических 
итогов: рост рождаемости на 6,4 процен-
та и тот факт, что  на начало текущего года 
численность населения Нижнего Тагила 
составила 362 489 человек, это на 608 
человек больше по сравнению с 2013-м.     

Примечательно, что основными факто-
рами, негативно влияющими на демогра-
фию нашего города, считаются: уровень 
социального и экономического  благополу-
чия территории, комплексная химическая 
нагрузка, в первую очередь, за счет загряз-
нения атмосферного воздуха и почвы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Губернатор поздравил
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил работников би-
блиотек и всех жителей Свердловской области с Общерос-
сийским днем библиотек.

«Библиотечное дело издавна считалось не только работой, но 
и призванием. Хорошего библиотекаря характеризует живой ин-
терес к своей профессии, бережное отношение к нашему обще-
му интеллектуальному наследию, способность заинтересовать 
людей и указать им верный путь в безграничном море знаний», 
отмечено в обращении главы региона.

 «Уважаемые библиотекари! Ваше благородное служение 
культуре делает мир интересней и прекрасней, помогает людям 
сориентироваться в огромном потоке информации и расширить 
свой кругозор.  Желаю вам счастья, благополучия, новых про-
фессиональных успехов и, конечно, вдумчивых, благодарных 
читателей, любящих чтение, умеющих ценить умные и серьез-
ные книги», – сказал Евгений Куйвашев. 

Уральский Центр медицины катастроф 
признан лучшим 
В Москве прошла всероссийская конференция «Направле-
ния совершенствования готовности Всероссийской службы 
медицины катастроф к реагированию и действиям при 
чрезвычайных ситуациях», посвященная 20-летию Службы 
медицины катастроф.

В соответствии с положением о награждении территориальных 
центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации, 
призом «Лучший из лучших» стал ТЦМК Свердловской области.

Сформирован общественный совет
Членами общественного совета при министерстве эконо-
мики Свердловской области стали 12 авторитетных ураль-
цев, представляющих научную и предпринимательскую 
общественность региона.

Процедура отбора проходила в открытом режиме: заявки от 
кандидатов, пожелания и предложения направлялись на сайт 
экономического ведомства. Общественный совет призван по-
мочь министерству более полно учитывать общественное мне-
ние при принятии тех или иных решений. 

Первые кастинги
Созданный в этом году по поручению губернатора Ураль-
ский хореографический колледж начал проводить кастин-
ги детей в возрасте от 7 до 10 лет. Специалисты вновь соз-
данного учреждения планируют отсмотреть потенциаль-
ных студентов в 32 муниципальных образованиях региона 
в период с мая по ноябрь 2014 года.

Министр культуры региона Павел Креков отметил, что по итогам 
кастингов будут составлены базы данных детей, которым реко-
мендовано поступление в 2015 году в колледж на специальность 
«Искусство балета». В колледж на конкурсной основе будут прини-
маться дети, окончившие 4 класса общеобразовательной школы.



�� юбилей

«Он  
сам был 
жизнь» 

В 2014 году исполнилось 
150 лет со дня рождения 
ученого-металлурга Вла-
димира Ефимовича Грум-
Гржимайло. Он внес огром-
ный вклад в развитие оте-
чественного сталеплавиль-
ного производства, оставив 
значительные научные 
труды. А свои начинания 
на Демидовских заводах в 
шутку называл «деятельно-
стью белой вороны». 

В начале 80-х годов про-
шлого века, работая в 
фонде библиотеки кра-

еведческого музея, я наткну-
лась на самиздатовскую кни-
жечку, и она меня увлекла. 
Это были воспоминания жены 
Владимира Ефимовича Грум-
Гржимайло Софьи Германов-
ны о жизни их семьи в конце 
XIX – начале ХХ вв. на Нижне-
Тагильском, Алапаевском и 
Нижне-Салдинском заводах.

В посвящении к своей 
книге «Производство стали» 
ученый писал сыну Сергею:  
«...Не желаю тебе ни богат-
ства, ни знатности, ни сла-
вы; все это суета сует. Желаю 
иметь тебе таких детей, как ты 
и твои братья и сестры. Счаст-
ливей меня нет человека на 
земле. Мое счастье – мои до-
рогие дети-труженики». «Он 
сам был жизнь» - говорила 
жена, считая его примерным 
семьянином и оригинальным 
мыслителем. 

Историки освещали его 
жизнь односторонне, так как 
не могли касаться правоза-
щитной деятельности и ина-
комыслия Грум-Гржимайло. 
Он писал в январе 1928 года: 
«Я считаю, что капитализм 
очень быстро решает вопрос 
о полном обеспечении всего 
человечества необходимыми 
средствами к жизни. Совер-
шенно не сочувствую учению 
Маркса и не вижу нужды ни 
в революции, ни в классовой 
борьбе, ни в насильственном 
переходе к социалистическо-
му строительству. Наше дело 
– не мешать тому, что дела-
ется в мире само собой; про-
цесс обогащения идет с такой 
быстротой, что американец 
уже сейчас в десять раз луч-
ше обеспечен средствами к 
жизни, чем русский…»

В л а д и м и р  Е ф и м о в и ч 
Грум-Гржимайло родился 12 
февраля 1864 года в Санкт-
Петербурге, там же полу-
чил образование, работал на 
уральских металлургических 
заводах Нижнего Тагила, Ниж-
ней Салды, Алапаевска… Был 
профессором Петербургско-
го политехнического институ-
та и Уральского университета, 
единственного вуза, отметив-
шего в 1994 году 130-летие 
ученого-металлурга. В 1924 
году переехал в Москву и ор-
ганизовал «Бюро металлур-
гических и теплотехнических 
конструкций». Скончался 30 
октября 1928 года. После 
смерти его публично объяви-
ли организатором вредитель-
ства в металлургии. 

Он был глубоко убежден, 
что силой нельзя навязать по-
литический и экономический 
строй, и противостоял офи-
циальной пропаганде о необ-
ходимости насильственного 
преобразования общества. 
Подлинный интеллигент пре-
выше всего ценил право быть 
свободным человеком. Ни 
разу в жизни не поступился 
честью, долгом, принципами 
и прожил жизнь в полный рост. 

Надежда ТРАВИНИНА,  
краевед. 

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА. 
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Председатель Нижне-
тагильского городско-
го совета ветеранов 

войны и труда Петр Чаш-
ников рассказал учащимся 
школы №64 о значении Дня 
Победы, ветеран Великой 
Отечественной войны, ря-
довой-автоматчик, прини-
мавший участие в освобож-
дении Украины и Польши, 
Александр Федин - о том, 
как солдаты ходили в атаку 
на врага, а также об осво-
бождении узников концла-
геря Майданек. 

Сотрудники музея рас-
сказали о непростой жиз-
ни Героя Советского Союза 
Владимира Ермака. Он ро-
дился 15 мая 1924 года в бе-
лорусском городе Бобруй-
ске. Отец служил в Красной 
Армии, мать была домохо-
зяйкой. Сразу после рожде-
ния сына семья переехала в 
Ленинград. В 1939 году Вла-
димир закончил 9 классов 
средней школы и вступил в 
комсомольскую организа-
цию. В 1941-м, после нача-
ла Великой Отечественной  
войны, был призван в Ле-
нинградский комсомольский 
противопожарный полк, где 
служил до эвакуации из Ле-
нинграда в феврале 1942 

года. Они с матерью были 
эвакуированы по известной 
«Дороге жизни» в Нижний 
Тагил, где проживали род-
ственники его отчима Миха-
ила Солдатова. 

В марте 1942 года Влади-
мир начал работать на Вы-
сокогорском механическом 
заводе учеником токаря, а 
уже в августе был призван в 
действующую армию. После 
окончания артиллерийско-
го училища в марте 1943-го 
он получает звание лейте-
нанта и поступает в распо-
ряжение командующего ар-
тиллерией Ленинградского 
фронта. В июне 1943 года в 
расположении 272-го полка  
123-й стрелковой дивизии, 
где служил Ермак, при чистке 
оружия и произошел тот ро-
ковой непроизвольный вы-
стрел, в результате которо-
го пуля попала в бойца, на-
ходившегося рядом. 

9 июля 1943 года военный 
трибунал 123-й стрелковой 
дивизии приговорил Ермака 
к пяти годам лишения сво-
боды в исправительно-тру-
довом лагере, с отсрочкой 
исполнения наказания до 
окончания боевых действий. 
Он был направлен рядовым 
в 14-й отдельный штрафной 

Однажды мы с моей прабабушкой Марией 
Николаевной Петровой рассматривали старые 
фотографии, и она, как всегда, рассказывала 
мне разные истории из прошлого. И вот какую 
историю я услышал в этот раз...

23 июля 1944 года Мария проснулась рано, 
быстро умылась, заплела косичку и выбежала во 
двор, где работал отец. К тому времени он, ра-
неный, вернулся с фронта. Он был хорошим ма-

стером-краснодеревщиком. Делал столы, стулья, 
шкафы, сундуки, шкатулки. Сегодня у Марии день 
рождения. Она ждала подарка от папы.

Когда большая семья села за стол завтракать, 
отец подошел к Маше и протянул ей маленькую, 
темно-вишневого цвета, блестящую шкатулочку. 
Маша дрожащими руками взяла ее и открыла кры-
шечку. На дне шкатулки лежал новенький рубль, 
настоящий, серебряный. Все ахнули! Это же бо-
гатство! Сколько всего можно купить!

Как раз сегодня к ним в село приехал передвиж-
ной кинотеатр. Это был самый удивительный день 
в жизни Марии.

Бабушка задумалась, вспоминая что-то. Я спро-
сил: «А что стало потом?» И тут бабушка открыла 
шкафчик и достала коробочку. Я открыл ее и уви-
дел старинный билет в кино, надорванный контро-
лером. Как будто перенесся в то время, почувство-
вал атмосферу всего происходящего...

Данил ДУРЧЕНКОВ.

Мастер-класс «Поверья древних манси», проходивший в одном из залов 
историко-краеведческого музея во время праздника «Ночь музеев–2014», 
пользовался повышенным спросом у тагильчан всех возрастов. Из желающих 
изготовить мини-покрывало с изображением мансийского божества Мир-Суснэ-
Хума, слепить фигурку оленя и украсить одежду национальным орнаментом 
выстраивались очереди. 

Владимир  
Грум-Гржимайло.

�� мастер-класс

Кто такой Мир-Суснэ-Хум?

Ведущая 
рубрики  
Людмила
ПОГОДИНА  
Тел.: 
41-51-61

Краеведческая шкатулка

-Мама, чего вы все 
бегаете? Я по-
смотреть хочу! – 

возмутился мальчишка лет 
десяти, когда его родите-
ли попытались быстренько 
пройти в соседний зал. 

Перед началом каждого 
мастер-класса научный со-
трудник музея Марина Ка-
закова проводила для всех 
небольшую экскурсию, по-
казывая в музейной экспо-
зиции уголок, посвящен-
ный жизни и традициям ко-
ренного населения нашего 
края – манси. Рассказыва-

ла о том, что одним из глав-
ных божеств у них был Мир-
Суснэ-Хум – «смотрящий за 
миром», «всадник, летящий 
за солнцем», «сын золотого 
света», объезжающий Зем-
лю на крылатом всевидящем 
коне и проверяющий, все ли 
в порядке. Люди верили, что 
он приносит мир, стабиль-
ность, любовь, понимание, 
и изготавливали священные 
покрывала с его изображе-
нием, чтобы они обеспечи-
вали нерушимость их дома 
и семьи. 

Кстати, рассказ о том, что 

в связи с рождением ребен-
ка, в случае болезни кого-то 
из родственников, предстоя-
щей дальней дороги или из-
за смерти членов семьи бо-
жеству приносили кровавую 
жертву, звучал только для 
взрослых. 

И если малыши в основ-
ном лепили из соленого те-
ста фигурки оленей, то ре-
бята постарше и взрослые 
старались успеть и мини-по-
крывало из войлока сделать, 
и бумажное платье нацио-
нальными узорами украсить. 
В процессе работы, конечно, 

было много вопросов, та-
гильчан интересовали и «за-
щитные» узоры на горлови-
не, рукавах, подоле платьев 
и рубах, и значение каждого 
цвета… 

Вы не были на «Ночи музе-
ев», но очень бы хотели при-
нять участие в таком мастер-
классе? Сотрудники музея-
заповедника всегда откли-

каются на просьбы провести 
подобные мероприятия для 
так называемых «организо-
ванных групп», так что при-
ходите, звоните в музей, по-
давайте заявку - и вы тоже 
узнаете о значении для на-
рода манси божества Мир-
Суснэ-Хум. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Фрагмент музейной экспозиции.

Современные тагильчане создают свои войлочные покрывала  
и наряды с узорами-оберегами. 

�� имена героев

Тагильский Матросов
батальон 42-й армии Ленин-
градского фронта.

19 июля 1943 года группе 
бойцов штрафбата, в соста-
ве которой был и Владимир, 
приказали провести на Си-
нявинских высотах развед-
ку боем с целью выявления 
огневых точек противника 
и захвата пленного. После 
артиллерийской подготов-
ки «заговорил» вражеский 
дзот. Гранатами подавить 
огневую точку не удалось, 
и Владимир Ермак упал на 
амбразуру, ценой своей 
жизни обеспечив выполне-
ние боевой задачи и повто-
рив подвиг Александра Ма-
тросова.

Звание Героя Советско-
го Союза ему было присво-
ено посмертно 21 февра-
ля 1944 года. Имя Влади-
мира Ермака сейчас носят 
улица в Санкт-Петербурге, 
улица и переулок в Минске, 
улица и переулок в Бобруй-
ске. В 1997 году в Санкт-
Петербурге был установлен 
памятник Герою, а в Нижнем 
Тагиле фамилия Ермака вы-
бита на памятном знаке, по-
священном Героям Совет-
ского Союза и кавалерам 
ордена Славы.

Роман АРЕФЬЕВ, 
директор городского 

музея памяти  
воинов-тагильчан,

 погибших в локальных 
войнах планеты.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

В Нижнетагильском музее памяти воинов-тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты, состоялся урок 
мужества «Тагильский Матросов», посвященный Дню 
Победы и 90-летию со дня рождения Героя Советского 
Союза Владимира Ермака. 

Стела на Аллее Героев в Бобруйске. 

�� семейные предания

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию одну из детских 
работ, которую нам предоставили сотрудники центральной 
городской библиотеки. Дело в том, что каждый год 
участники городской игры «Я – тагильчанин» участвуют в 
тематических исследованиях, ищут информацию о местных 
достопримечательностях, записывают воспоминания родителей, 

бабушек и дедушек. Работы юных исследователей собирают в 
городском Дворце детского и юношеского творчества, а потом 
передают на хранение в библиотеку. По итогам учебного 
года, посвященного театру и кино, библиотекари создали 
брошюру с самыми интересными, трогательными, добрыми 
воспоминаниями, среди которых есть и это. 

Серебряный рубль
Родные и близкие извещают о безвременной смер-

ти любимого мужа, отца, дедушки и прадедушки 

Вальтера Иосифовича  
ШТЕРБА

Прощание состоится 28 мая, в 11 часов, в траурном 
зале «Реквиема»



Сборная России по футболу обыграла 
команду Словакии в товарищеском мат-
че. Встреча завершилась со счетом 1:0 в 
пользу подопечных Фабио Капелло. 

Единственный мяч во втором тайме забил 
нападающий Александр Кержаков (на 82-й 
минуте). 

Следующий товарищеский матч россияне 
проведут 31 мая в Осло против сборной Нор-
вегии, а 6 июня в Москве примут команду Ма-
рокко. Первую встречу на чемпионате мира 
по футболу в Бразилии сборная России про-
ведет 18 июня против Южной Кореи.

* * *
Итальянский специалист Роберто Ди 
Маттео, в прошлом работавший настав-
ником лондонского «Челси», является 
первым кандидатом на пост главного 
тренера московского «Спартака». Об этом 
сообщает Twitter спортивных новостей 
sport_inside.
43-летний итальянец вместе с английским 
клубом выигрывал Лигу чемпионов, также 

на его счету Кубок Англии 2012 года. До 
«Челси» он возглавлял английские клубы 
«Милтон Кинс Донс» и «Вест Бромвич Аль-
бион». Руководство «Спартака» пообещало 
определиться с новым главным тренером 
команды до середины июня.

* * *
Жены футболистов сборной России 
разделись перед фотокамерами для 
журнала Maxim с целью поднять боевой 
дух своих мужей перед стартующим в 
Бразилии чемпионатом мира по футбо-
лу. Об этом сообщает официальный сайт 
издания.

В фотосессии приняли участие жена напа-
дающего Федора Смолова Виктория Лопыре-
ва, супруга защитника Андрея Ещенко Мария 
Ещенко и Инна Жиркова, жена полузащитника 
Юрия Жиркова. Подобную акцию жены футбо-
листов устроили в 2004 году перед чемпиона-
том Европы. Тогда супруги и подруги игроков 
национальной команды представили свои фо-
тографии в стиле ню. Виктория Лопырева со-
общила, что организаторы мундиаля поселят 
жен российских футболистов в одном отеле с 
португальской сборной.

�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

Ceгодня. Восход Солнца 5.13. Заход 22.41. Долгота дня 17.28.
Новолуние. Днем +13…+15 градусов, ясно. Атмосферное давление 741 

мм рт. ст., ветер северный, 5 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 5.12. Заход 22.43. Долгота дня 17.31. 2-й лунный 

день Ночью +3, днем +9…+11 градусов, ясно. Атмосферное давление 749 мм 
рт. ст., ветер северный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

28 мая - День пограничника
1682 Первый стрелецкий бунт в Москве.
1812  Подписан Бухарестский мирный договор, завершивший русско-

турецкую войну. 
1918 В. И. Ленин подписал декрет о создании пограничной охраны. Пер-

вым был создан Северо-Западный пограничный округ.
1957 В США основана Национальная академия грамзаписи, которая вру-

чает самые престижные награды в мире музыки - призы «Грэмми».
1987 В День пограничника на Красную площадь сел самолет «Сессна-

173П» с 19-летним гражданином ФРГ Матиасом Рустом. 
Родились:
1877 Максимилиан Волошин, поэт. 
1886 Владислав Ходасевич, поэт. 
1908 Ян Флеминг, писатель, создатель Джеймса Бонда. 
1973 Мария Миронова, актриса, дочь Андрея Миронова. 
1976 Алексей Немов, четырехкратный олимпийский чемпион по спор-

тивной гимнастике. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

В Донецке погибли 
десятки ополченцев
 Спецоперация в Донецкой области 26 мая продолжи-
лась столкновениями в Донецке и на подступах к горо-
ду. По итогам боев в понедельник погибли несколько 
десятков ополченцев. Точных данных о числе погибших 
нет, сообщает РБК. 

Издание Vesti.ua со 
ссылкой на представи-
телей действующего на 
стороне ДНР батальона 
«Восток» сообщает о 35 
погибших и 15 раненых 
ополченцах в ходе боев 
за аэропорт Донецка. 
Как уточняет ИТАР-ТАСС, 
люди погибли во время 
атаки силовиков на гру-
зовик с ранеными опол-
ченцами. 

«ЛIГАБiзнесIнформ» со ссылкой на источники в правоохра-
нительных органах говорит о ста погибших ополченцах. 

Информационный координатор движения «Правый сектор» 
Борислав Береза на своей странице в Facebook сообщил о 
200 погибших.

«Новости Донбасса» со ссылкой на пресс-офицера прави-
тельственных сил Алексея Дмитрашковского сообщили,  что 
«террористы понесли большие потери» и «операция продол-
жится до полного уничтожения террористов». По словам Дми-
трашковского, ополченцы, которые находились в терминале 
аэропорта Донецка, «практически полностью уничтожены». 

Основные бои в Донецке 26 мая проходили в пригородных 
поселках и в районе аэропорта. Глава Верховного совета са-
мопровозглашенной Донецкой народной республики Денис 
Пушилин заявил о том, что ополченцам удалось сбить два 
украинских вертолета, однако армейское командование эту 
информацию опровергло. 

Вечером 26 мая украинские силовики в Мариуполе пред-
приняли штурм местного штаба ДНР. Как сообщает мариу-
польский городской сайт, в ходе штурма бойцы милицейского 
спецподразделения «Азов» использовали газ и стреляли из 
крупнокалиберного оружия. Как сообщил на своей странице 
в Facebook народный депутат Олег Ляшко, в ходе боя в Ма-
риуполе погибли пять ополченцев. 

Одержавший победу на выборах президента Украины Петр 
Порошенко после своего избрания потребовал «изменить 
формат» спецоперации на юго-востоке. «Антитеррористи-
ческая операция не может и не будет продолжаться 2-3 меся-
ца. Она должна продлиться часы», - заявил новый украинский 
лидер, отмечает РБК.

Сотрудники роты №3 отдельного батальона патрульно-
постовой службы полиции побывали в гостях у учащих-
ся лицея №51.

�� встреча

ППС в гостях у школьников

В актовом зале собра-
лись около семидеся-
ти пятиклассников, с 

которыми беседовал коман-
дир роты майор полиции  Ро-
ман Терещенко. С интересом 
ребята слушали рассказы 
о службе патрульных, ведь 
именно их чаще, чем других  
полицейских, они встречают 

на улицах.  Роман Анатолье-
вич пояснил, что такое рас-
крытие преступлений «по 
горячим следам», какую по-
мощь оказывают кинологи. 
Все желающие смогли при-
мерить полицейскую экипи-
ровку, надеть шлем и бро-
нежилет, подержать в руках 
настоящий пистолет Мака-

рова, резиновую палку и на-
ручники. 

Особый интерес у пяти-
классников вызвало высту-
пление кинолога ППС Елены 
Гевара с ее питомцем, не-
мецкой овчаркой Бучем, на 
спортивной площадке во 
дворе школы. «За семь лет 
службы, - отметила  Елена, 
- мы с Бучем научились по-
нимать друг друга с полу-
взгляда». Служебная собака 
уверенно определила вла-

дельцев обуви, оставленной 
в центре площадки, под ру-
ководством хозяйки профес-
сионально задержала пред-
полагаемого преступника, 
роль которого исполнил со-
трудник ППС. Ребята с удо-
вольствием гладили Буча, хва-
лили за способности и фото-
графировались на память.

Дмитрий  ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ГУ МВД РФ 

по Свердловской  
области, г. Нижний Тагил.

Показательное выступление Елены Гевара с Бучем. 

Энергетики – лучшие 
шахматисты и шашисты
“Кто победил в шахматной олимпиаде среди предпри-
ятий?”

(Звонок в редакцию)

Семь команд оспаривали 
награды городской спарта-
киады по шахматам среди 
предприятий.  Соревнова-
ния проходили в шахматно-
шашечном центре.

В группе предприятий с 
численностью работников 
до 1000 человек коллекти-
вы ПО «Электрические сети» 
и завода металлоконструк-
ций показали одинаковый 
результат, набрав 10,5 бал-
ла  из 15 возможных. Однако 
дополнительные показате-
ли оказались лучше у энер-
гетиков. Бронзовый призер, 
сборная ОАО «Уральские га-
зовые сети», значительно от-
стала: в ее активе 8,5  очка.

Среди компаний с числен-
ностью сотрудников более 
1000 человек был всего один 
участник – сборная Уралва-
гонзавода. В преддверии 
турнира на предприятии со-

стоялся корпоративный чем-
пионат, по итогам которого 
и сформировали сборную. 
Увы, единственный возмож-
ный соперник - ЕВРАЗ НТМК, 
в этот раз не подал заявку, 
хотя среди металлургов не-
мало сильных шахматистов.

В личном первенстве по-
бедил представитель Уралва-
гонзавода Владимир Галимов. 
Второе место занял Вячеслав 
Голованов (ПО НТЭС), третье 
-  Дмитрий Романов (НТЗМК).

В спартакиаде по шашкам 
не нашлось равных коман-
де ОАО «Нижнетагильские 
электрические сети». Ком-
панию на пьедестале поче-
та им составили сотрудники 
Уральских газовых сетей и 
ПО «Электрические сети». В 
личном первенстве победу 
одержал Игорь Лукьяненко 
(ОАО «Тагилэнергосети»). 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Продолжают традиции паралимпийской чемпионки по 
лыжным гонкам и биатлону Михалины Лысовой ребята 
из детско-юношеской спортивно-адаптивной школы 
«Центр адаптивного спорта», воспитанники трене-
ра Дмитрия Вернигора. Юные дзюдоисты в составе 
сборной Свердловской области принимали участие во 
Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта по 
программе Специальной олимпиады. 

Учащиеся нижнетагильской специальной коррекционной 
средней образовательной школы-интерната №16 Сергей Сысо-
ев, Анастасия Кокорина и Екатерина Пудова  занимаются дзюдо 
с сентября прошлого года. В феврале они  стали бронзовыми 
призерами  европейского турнира в Санкт-Петербурге. А в мае 
отправились на соревнования в алтайскую столицу – город Бар-
наул и успешно выступили на спартакиаде. 

Сергей Сысоев занял первое место в двух видах програм-
мы: катэ (демонстрация приемов борьбы) и единоборстве. 
Настя Кокорина завоевала «бронзу». Сергей по итогам сорев-
нований вошел в число кандидатов в сборную России для уча-
стия в Европейских летних Играх Специальной олимпиады. 
Соревнования состоятся в бельгийском городе Антверпене 
в сентябре.  Кроме того тагильчанин, если будет постоянно 
подтверждать высокий уровень, может выступить и на Специ-
альной олимпиаде в 2015 году в  Лос-Анджелесе. 

Спортсмены отделения пауэрлифтинга показали высокие 
результаты на открытом областном турнире по жиму штан-
ги лежа. Воспитанники неоднократного чемпиона России  
Сергея Шекурова, выступая среди здоровых ребят, были в 
числе лучших. Григорий Баранов  победил, Денис Воробьев 
и Никита Никешин заняли вторые места, а Федор Федюнин, 
Давид  Морозов и Ахмадилло Айсаров замкнули тройки при-
зеров в своих весовых категориях.

Любовь СМЫШЛЯЕВА,  
зам. директора ДЮСАШ «Центр адаптивного спорта».

ФОТО ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА.

�� паралимпийский спорт

Взяли пример  
со знаменитой землячки

М команда И В Н П мячи О
1 «Урожай» (В. Синячиха) 4 3 1 0 15-3 10
2 «Металлург-НТМК» (Н. Тагил) 4 3 0 1 10-4 9
3 «Титан» (В. Салда) 4 2 2 0 11-3 8
4 «Старт» (Арти) 4 2 1 1 7-5 7
5 «Факел» (Первоуральск) 3 2 1 0 4-2 7
6 «Брозекс» (Березовский) 4 2 0 2 7-4 6
7 «Факел» (Богданович) 3 1 1 1 3-3 4
8 «Урал» (Ирбит) 4 1 0 3 2-5 3
9 КЭФ (Сысертский район) 3 1 0 2 3-6 3
10 «Металлург» (Н. Серги) 3 1 0 2 3-7 3
11 «Терра» (Невьянск) 3 1 0 2 2-7 3
12 «Гранит» (В. Тагил) 3 1 0 2 4-10 3

13
«Олимпик-Стройдормаш» 
(Алапаевск) 4 0 0 4 4-16 0

�� футбол

В погоне за лидером
Во второй группе чемпионата Свердловской области 
среди мужских команд состоялись матчи четвертого 
тура. «Металлург-НТМК», победивший в гостях своего 
тезку – «Металлург»  (Нижние Серги), поднялся на вто-
рую строчку турнирной таблицы.

В каждом из таймов тагильчане забили в ворота соперни-
ка по два гола, а сами не пропустили ни разу. Напомним, это 
уже третья победа нашей команды. Ранее были повержены 
алапаевский «Олимпик-Стройдормаш» (4:1) и верхнетагиль-
ский «Гранит» (2:0). «Брозексу» из Березовского «Металлург-
НТМК» уступил – 0:3.

Следующий матч тагильский  коллектив проведет в субботу 
в Ирбите с местным «Уралом».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� суд

Бес попутал
�� происшествия

Ударил ребенка  

Участники Специальной олимпиады Екатерина Пудова, 
Сергей Сысоев и Анастасия  Кокорина.

Районным судом рассмотрено  
уголовное дело по обвинению 
37-летней Алены Г., которая при-
знана  виновной в тайном хищении 
чужого имущества с причинением 
значительного ущерба граждани-
ну.

 Как сообщил помощник прокурора 
Тагилстроевского района Роман Ев-
докимов, в конце декабря 2013 года  
Алена вместе со своими малолетними 
детьми находилась в магазине «Фикс 
прайс», расположенном в ТРЦ «КИТ». 

Она заметила, как другая покупа-
тельница-пенсионерка, складывая 
свои покупки в пакеты,  оставила на 
столике кошелек. Поддавшись соблаз-
ну, женщина взяла его со столика. Од-
нако потерпевшая, вовремя спохва-
тившись, вернулась в магазин и стала 

разыскивать свой кошелек, в котором 
находилось около 10 000 рублей. Пен-
сионерка   обратилась к администра-
тору магазина. 

Как оказалось, установить похити-
тельницу не составило особого труда 
– была просмотрена видеозапись с ка-
мер, установленных в магазине. Дале-
ко уйти Г. не успела – она была задер-
жана и сразу же во всем созналась.  

В судебном заседании Алена  вину 
признала полностью, она также в пол-
ном объеме возместила причиненный 
потерпевшей ущерб.  

С учетом смягчающих обстоя-
тельств - таких, как полное призна-
ние вины, наличие у подсудимой че-
тырех малолетних детей, возмеще-
ние ущерба, - суд назначил Г. наказа-
ние в виде штрафа в размере 10 000 
рублей.

�� бывает же

Роту солдат отправили на лечение после «досуга»

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эдфу. Горло. Толуол. Лепет. Осло. Скаляр. 
Копи. Кейф. Нос. Ату. Ирод. Паша. Кикимора. Адам. Лиана. Ада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Крап. Отс. Такси. Дол. Уши. Осин. Акын. Угол. Оле. Ак-
сиома. Поле. Ода. Алье. Яйцо. Рад. Торф. Драма. 

Около 220 военнослужа-
щих украинской армии 
отправили в кожно-вене-
рологический диспансер 
после «отдыха» с двумя 
жительницами Херсон-
ской области. Об этом со-
общает портал «Новоросс.
info».

По данным издания, СБУ 
теперь пытается установить 
личности двух жительниц 
поселка Любимовка Херсон-
ской области, которые «орга-
низовали досуг» украинских 
солдат.

Лента.Ру.

В Челябинске, чтобы быть абсо-

лютно здоровым, надо не курить, но 
при себе иметь пачку сигарет.

***
Новинка! Суперкрем для лица. 

Он не только делает вашу кож у 
нежной и гладкой, но и вызывает 
глубокие морщины зависти у ваших 
подруг!

Регулярно избивал свою падчерицу 
30-летний житель Вагонки. Живя в 
гражданском браке с матерью девоч-
ки, мужчина постоянно ссорился с ней, 
а в процессе выяснения отношений 
распускал руки. 

12-летняя девочка всегда бросалась на 
защиту матери, за что доставалось и ей. Но 
если раньше отчим «воспитывал» ребенка 
пощечинами, то в последний раз мужчина 
настолько был зол, что ударил заступившу-
юся за мать девочку ногой в лицо. 

Гематому на следующий день  заметили  
учителя в школе, они же и обратились в по-
лицию. Как сообщил исполняющий обязан-
ности руководителя следственного комите-
та по Дзержинскому району Денис Кельби-
ханов, теперь  мужчине грозит до пяти лет 
лишения свободы. 

Елена БЕССОНОВА. 


