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• Хищения в ЖКХ  
Мурманской области 

Генеральная прокуратура отчиталась о выявле-
нии фактов хищений в сфере ЖКХ Мурманской 
области на сумму свыше 400 млн. руб. 

В частности, прокуратура выявила факт растра-
ты 31 млн. рублей руководством ООО «Октябрьское 
ЖЭУ». Кроме того, было установлено, что управля-
ющая компания не перечисляла в полном объеме в 
ресурсоснабжающие организации денежные сред-
ства, поступающие от населения в счет оплаты ком-
мунальных платежей. В результате данных действий, 
а также систематического расходования получаемых 
денежных средств на другие цели у ООО «Октябрь-
ское ЖЭУ» перед ОАО «Колэнергосбыт» и ОАО «Мур-
манская ТЭЦ» образовалась задолженность в разме-
ре 413 млн. 069 тыс. рублей. Ход расследования  дел 
находится на особом контроле прокуратуры. 

• За счет Минобороны 
содержал подругу

Одному из фигурантов уголовного дела о круп-
ных хищениях в Оборонсервисе, бывшему 
гендиректору Окружного материального склада 
Московского округа ВВС Максиму Закутайло, 
будет предъявлено новое обвинение, на этот раз 
- в растрате. 

По версии следствия, он в течение года содержал 
свою подругу на средства Минобороны, сообщает 
«Коммерсантъ» со ссылкой на информированные ис-
точники. Следствие установило, что после того, как 
М. Закутайло переехал из Санкт-Петербурга в Мо-
скву на работу в структурах Минобороны, он перевез 
и свою подругу, которую фиктивно устроил на долж-
ность помощника. Из кассы военного ведомства ей 
за неполный год была выплачена сумма в 300 тыс. 
руб. Напомним, что по делу о многомиллиардных хи-
щениях в Оборонсервисе помимо М. Закутайло про-
ходят его гражданская жена, экс-руководитель цен-
тра правовой поддержки «Эксперт» Екатерина Сме-
танова и бывшая глава департамента имуществен-
ных отношений Минобороны Евгения Васильева. Им 
предъявлены обвинения в мошенничестве в особо 
крупных размерах.

• Почему рухнул Ми-8?
Вертолет Ми-8, разбившийся 6 мая в 7 км от 
населенного пункта Преображенка Катангского 
района Иркутской области, мог потерпеть круше-
ние из-за детонации взрывчатки. 

О б  э т о м 
РБК сообщи-
ли в авиаком-
пании «Анга-
ра», которой 
принадлежал 
М и - 8 .  Т е м 
в р е м е н е м 
С л е д с т в е н -

ный комитет озвучил свои версии крушения вертоле-
та. В СКР также не исключают, что Ми-8 мог разбить-
ся из-за детонации взрывчатки. Среди других версий 
катастрофы: неблагоприятные погодные условия и 
ошибка пилотирования. На борту разбившегося вер-
толета находились девять человек, в том числе шесть 
сотрудников МЧС России и три члена экипажа, а так-
же 1 тыс. 920 кг взрывчатых веществ. Вертолет не вы-
шел на связь в установленное время, после чего спа-
сатели приступили к поиску Ми-8. Вскоре им удалось 
обнаружить обломки воздушного судна.

• Сбежал  
из «Матросской тишины»

Обвиняемый в убийстве Олег Топалов сбежал 
из следственного изолятора «Матросская тиши-
на» через отверстие в потолке камеры, сообщил  
официальный представитель столичного управ-
ления ФСИН.

Заключенный содержался в общей камере вместе 
с еще семью арестантами. 32-летний житель Сочи 
Олег Топалов был заключен под стражу решением 
Пресненского суда Москвы 17 октября 2011 года по 
обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия. 
Согласно характеристике, Топалов страдает психиче-
ским отклонением, имеет склонность к побегу. 

• Нашлись через десять лет
В американском штате Огайо найдены живыми 
три девушки, которые пропали без вести как 
минимум десять лет назад. 

Речь идет об Аманде Берри, исчезнувшей в воз-
расте 16 лет в 2003 году, Джине Диджизус - 14-лет-
ней школьнице, не вернувшейся домой в 2004 году, и 
Мишель Найт, похищенной неизвестным в 2001 году, 
когда ей было 20 лет. Полиция города Кливленда об-
наружила пропавших после того, как Берри удалось 
сбежать от похитителя, передает ИТАР-ТАСС со ссыл-
кой на местные СМИ. По данным NBC, как минимум у 
одной из девушек есть ребенок от похитителя. CNN 
сообщает о двух маленьких детях, которые вышли из 
дома похитителя вместе с женщинами. Всех постра-
давших уже осмотрели местные врачи и нашли их в 
добром здравии. По подозрению в причастности к 
преступлению задержаны латиноамериканцы в воз-
расте 50, 52 и 54 лет. Все трое арестованных являют-
ся родными братьями. Один из них работает в Клив-
ленде водителем школьного автобуса.
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�� дороги-2013

Вода асфальту 
враг
Считанные дни остаются до начала сезона 
больших дорожно-строительных работ. Под-
готовка к нему тоже выходит на финишную 
прямую. Вчера, например, глава города Сергей 
Носов на специальном совещании рассмотрел 
вопросы ремонта и восстановления важного 
элемента дорожной инфраструктуры – ливне-
вой канализации.

Огромные лужи, собирающиеся на проезжей 
части после каждого дождя и разрушающие 

дорожное покрытие, давно уже стали притчей во 
языцех у тагильских автомобилистов. Причина их 
возникновения хорошо известна – ливневка боль-
шинства наших автомагистралей никуда не годит-
ся. Она либо забита мусором, либо вышла из строя 
из-за старости, либо отсутствует как таковая. Рас-
четы специалистов показывают: чтобы привести 
в порядок эту важную составляющую инженерных 
сетей городских автодорог, надо найти инвестиции 
в объеме четыре миллиарда рублей. Где их взять, 
если все планируемые на лето 2013 года дорожные 
работы стоят полтора миллиарда?

Выход из положения и искали участники сове-
щания. Решили, во-первых, все-таки составить 
сводный план строительства, капитального или 
текущего ремонта ливневой канализации дорог 
и улиц Нижнего Тагила. Он нужен для понимания 
объема работ и поиска источников их финансиро-
вания. Во-вторых, надо готовить в постоянном ре-
жиме проектно-сметную документацию по таким 
объектам. Наконец, в-третьих, Сергей Носов еще 
раз озвучил свою позицию: нынешний ремонт до-
рог будет вестись только с восстановлением лив-
невки или иного способа водоотведения с проез-
жей части автомагистралей города.

Д. НИКОЛОВ.

В его составе воевал ра-
бочий завода имени 
Куйбышева Александр 

Николаевич Перминов, кото-
рый прошел путь от Курской 
дуги до Праги через Берлин. 
Ветераны вспоминали, что 

Перминов, вернувшись с по-
лей сражений, работал на 
заводе и вел активную обще-
ственную работу.

Более трех десятков ве-
теранов завода и почетные 
гости (ветераны доменного 

цеха) – Герой Социалистиче-
ского Труда Григорий Нико-
лаевич Ярмошевич и кавалер 
ордена Ленина Владимир 
Павлович Зубков – прошли 
по залам музея с экскурси-
ей о Сталинградской битве 
и Уральском добровольче-
ском корпусе. А потом каж-
дый рассказал, какой в его 
памяти осталась война. 

Григорий Ярмошевич, пе-
реживший войну на оккупи-
рованной территории Бело-

руссии, узнал о победе под 
Сталинградом от партизан. 
Владимир Зубков расска-
зал, как в 1942-м работал на 
засыпке доменных печей на 
заводе им. Куйбышева. Ма-
рия Зимина вспомнила, как 
собирали средства на Ураль-
ский добровольческий тан-
ковый корпус.

Загит Шарафеев, кавалер 
ордена Ленина, жил в годы 
войны в татарской деревне, 
где не было радио. О победе 

под Сталинградом он узнал, 
когда читал газету отцу, ко-
миссованному по ранению. 
Его отец в 1941 году защи-
щал Москву в армии Рокос-
совского. 

Сергей Хлопотов вспом-
нил, как трудились школьни-
ки во время войны. Ребята 
работали на прополке и рых-
лении капусты. Норма на од-
ного подростка составляла 
пять соток в день.

В завершение ветераны 

исполнили в память о во-
йне любимые песни «Зем-
лянка» и «На безымянной 
высоте». Каждому участни-
ку встречи на память вручи-
ли книгу «Нижнетагильский 
металлургический завод – в 
прошлом и настоящем», на-
писанную Сергеем Ивано-
вичем Хлопотовым, дирек-
тором музея-завода в 1987-
2001 годах.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� встреча ветеранов

Вспомнили войну и молодость

Ежегодно, в канун Дня Великой Победы, на встречу в 
музей-заповедник собираются ветераны завода имени 
Куйбышева. В этот раз встречу посвятили конкретной 
теме: 1943 году – переломному в Великой Отечествен-
ной войне и организации Уральского добровольческого 
танкового корпуса.

Дорогие ветераны!  
Уважаемые земляки!

В 68-й раз Россия встречает весну Победы. 
Поздравляю вас с Днем мужества, невероятного 
человеческого и воинского подвига, Днем памя-
ти - 9 Мая!

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
оставила свой след в истории каждой семьи в 
Свердловской области. С первых дней Урал по-
сылал на фронт лучших своих сынов и дочерей. 
Наши земляки защищали Москву и Сталинград, 
прорывали ленинградскую блокаду, крушили вра-
га на Курской дуге, сражались на Одере и Висле, 
брали рейхстаг. 700 тысяч наших земляков отдали 
свои жизни за Великую Победу.

Неоценим вклад в Победу тружеников тыла: на 
Урале производилось 40 процентов всей военной 
продукции и до 70 процентов всех танков. Наша 
область жила девизом «Все для фронта, все для 
победы!» И эту память мы бережно несем и пере-
даем из поколения в поколение.

Мы преклоняемся перед воинским, трудовым и 
человеческим подвигом уральцев во время Вели-
кой Отечественной войны!

В этот знаменательный день 9 Мая желаю всем 
мирного неба над головой, счастья и благополучия!

Денис ПАСЛЕР,
председатель правительства  

Свердловской области.

Уважаемые тагильчане! 
Дорогие ветераны и труженики тыла!

9 мая наша страна отмечает особый 
праздник - День Великой Победы. Вре-
мя многое меняет в нашей жизни, но оно 
не в состоянии стереть из памяти народа 
эту священную дату. За Великую Победу 
заплачено миллионами жизней, кровью, 
тяжким трудом, бесконечными лишения-
ми и потерями. В этом празднике – исто-
рия нашей страны, боль утрат, живущая в 
каждой семье, чувство гордости за вели-
кий подвиг нашего народа. В памяти поко-
лений навсегда останутся самоотвержен-
ность и мужество тех, кто в годы Великой 
Отечественной выдержал все испытания.

Тагильчане внесли достойный вклад в 
Великую Победу. Более 70 тысяч наших 
земляков сражались на фронтах, из них 
35 - удостоены высоких званий Героя Со-
ветского Союза и полных кавалеров орде-
на Славы, в кратчайший срок здесь при-
ступили к работе более 40 крупных пред-
приятий, эвакуированных из других реги-
онов страны. Одним из символов победы 
над врагом стал знаменитый на весь мир 
танк Т-34.

Эта Победа, выстраданная старшим по-
колением, дала нам возможность мирно 
жить, работать, любить, радоваться детям 
и внукам. Мы преклоняемся перед под-
вигом боевых защитников, мы безмерно 
благодарны труженикам тыла, в голод, хо-
лод и разруху отдававшим все свои силы 
для Победы. Этот праздник объединяет 
всех нас, вызывает чувство гордости за 
свою страну, вселяет уверенность в бу-
дущем. И сегодня наш священный долг – 
сберечь и сохранить историческую правду 
о тех суровых годах, память о живых и пав-
ших героях. Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны!

Желаю вам мирного неба над головой, 
бодрости духа, крепкого здоровья и се-
мейного благополучия!

В.В. ПОГУДИН, 
председатель комитета  

по социальной политике 
Законодательного собрания 

Свердловской области.

Уважаемые жители  
Свердловской области!

Дорогие ветераны! 
От имени депутатов Законодательного собра-

ния Свердловской области примите сердечные 
поздравления по случаю 68-й годовщины Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной 
войне.

Низкий поклон вам, дорогие фронтовики! 
Бесконечная благодарность специалистам обо-

ронных предприятий, женщинам, детям - всем 
труженикам тыла, кто, не смыкая глаз, сутками ра-
ботал в заводских цехах и конструкторских бюро, 
на полях и фермах, кто достойно вынес все тяго-
ты военного лихолетья, приближая самоотвержен-
ным трудом победный май 1945 года. 

Забота о ветеранах всегда была и останется од-
ним из главных приоритетов депутатской деятель-
ности. Принимаются меры для обеспечения вете-
ранов жильем, лекарственными препаратами, ока-
зывается адресная помощь. Недавно принят закон 
«О ветеранах Свердловской области», по инициа-
тиве областного совета ветеранов учрежден знак 
«За заслуги перед ветеранским движением», пред-
усматривающий материальное вознаграждение. 
Оставаясь верными памяти победителей, органы 
власти Свердловской области будут и дальше ока-
зывать социальную поддержку ветеранам, чтобы 
защитники Родины постоянно ощущали внимание 
и заботу, любовь и поддержку общества. 

С Днем Победы, дорогие участники Великой 
Отечественной войны, уважаемые ветераны и 
все жители Свердловской области! Доброго вам 
здоровья, счастья, радости, благополучия, тепла 
и мира! 

 Л.В. БАБУШКИНА,  
председатель Законодательного собрания 

Свердловской области.

Уважаемые тагильчане! Дорогие ветераны!
День Победы - великий и особый праздник для всех, кто ценит мир. Он навеч-

но останется символом мужества и стойкости, триумфа доблести и патриотизма, 
преданности Родине.

В этот день мы с чувством признательности чествуем тех, кто достойно защи-
щал Отчизну на фронтах, кто ковал Победу в тылу.

С глубокой болью и скорбью мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни от-
стоял свободу, кто не дожил до наших дней.

Городской совет ветеранов благодарит всех, кто передает свой опыт молоде-
жи, формирует уважение к исторической памяти, воспитывает чувство гордости 
за нашу страну.

От имени совета ветеранов искренне поздравляю всех с Днем Великой По-
беды и желаю крепкого здоровья, мирной счастливой жизни, уверенности в за-
втрашнем дне!

П.П. ЧАШНИКОВ, 
председатель городского совета ветеранов.

�� 9 Мая - День Победы

 Уважаемые фронтовики 
и труженики тыла! 

Дорогие ветераны и жители 
Горнозаводского округа!

Сердечно поздравляю вас с 68-й 
годовщиной Победы в Великой  
Отечественной войне!

Все прошедшие десятилетия 
праздник Победы объединяет нас 
памятью о боевом подвиге и само-
отверженном труде нашего народа 
в годы военного лихолетья. Это дей-
ствительно великий праздник – са-
мый честный, самый чистый, самый 
дорогой для россиян.

Уральцы всегда были на передо-
вой, на ратном поле нашим земля-
кам не было равных. Наш знамени-
тый Уральский гвардейский добро-
вольческий танковый корпус, в этом 
году отмечающий славное 70-ле-
тие своего создания, прошел бое-
вой путь от Курской дуги до Берли-
на и Праги. Неоценим и героический 
труд наших земляков в тылу. Все, что 
нужно было фронту, – танки, снаря-
ды, обмундирование, – шло с Ураль-
ского края. 

Подвиг ветеранов – в наших серд-
цах, и сделать их жизнь достойной, 
светлой, полной внимания и забо-
ты – наш долг. Вечная память геро-
ям войны, не дожившим до побед-
ного мая 45-го, ушедшим из жизни 
в мирное время. Безмерная благо-
дарность ветеранам, кто остается 
в строю, активно участвует в жизни 
родного города, в деле патриотиче-
ского воспитания молодежи. 

От всей души поздравляю ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
жителей городов и сел Горнозавод-
ского округа со светлым и радост-
ным праздником! Желаю доброго 
здоровья, мирного неба и душевно-
го тепла, энергии и оптимизма для 
новых свершений!

 М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом.

Сергей Хлопотов.Участники встречи.

Места  
определены
Вчера на заседании правительства Свердлов-
ской области, которое провел председатель 
Денис Паслер, принят проект постановления о 
так называемых гайд-парках.  

Как отметил директор департамента обществен-
ной безопасности Свердловской области Алек-

сандр Кудрявцев, право на осуществление публич-
ных мероприятий является конституционным. Од-
нако обязанность органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации – принять все 
необходимые правовые акты, регламентирующие 
правоотношения в этой сфере. 
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День радио –  
особый праздник для уральцев
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил радиожурнали-
стов и работников связи с профессиональным праздником 
– Днем радио. 

В обращении главы региона отмечено: «Именно в этот день 
наш великий земляк российский физик Александр Степанович 
Попов продемонстрировал первый в мире радиоприемник и 
установил первый сеанс связи. Его изобретение совершенно 
преобразило нашу жизнь, подарив новые огромные возможно-
сти. Радио, телевидение, мобильная связь и Интернет – лишь 
часть тех достижений научно-технического прогресса, в осно-
ве которых лежит открытие Александра Попова, и без которых 
немыслима современная действительность. Именно поэтому 
уральцы с особой теплотой относятся к этому празднику… 

Уважаемые связисты, работники радиокомпаний, ученые, 
инженеры, техники, все, кто считает День радио своим празд-
ником!

Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовест-
ное и ответственное отношение к работе. Желаю крепкого здо-
ровья, отличной связи, устойчивого и содержательного эфира, 
вдохновения, хорошего настроения, успехов и всего самого до-
брого!»

Ветеранов поздравят  
участники автопробега
Настоящий праздник в честь Дня Победы готовятся сде-
лать энтузиасты екатеринбургского автоклуба ветеранам 
Ирбитского района - 10 мая будет дан старт двухдневно-
му автопробегу «Ветеранам глубинки - заботу и внима-
ние».

По мнению главы региона Евгения Куйвашева, забота о ве-
теранах, поддержка и создание для них комфортных условий 

жизни всегда находятся в числе приоритетных задач области. 
Сегодня на Среднем Урале реализуется целый комплекс мер 
государственной поддержки нашим землякам – участникам Ве-
ликой Отечественной войны и труженикам тыла.

В этом году в пробеге примут участие 7 автомобилей, кото-
рые повезут в деревни Ирбитского муниципального образо-
вания гостинцы для ветеранов: праздничные продуктовые на-
боры, цветы и письма школьников со словами благодарности 
за Победу в далеком мае 1945 года. «Все наши поздравления 
– адресные. Мы приедем домой к ветеранам, а всего их у нас 
44 человека, и вручим подарки, скажем добрые слова. Это для 
них так важно, - подчеркнул организатор автопробега Леонид 
Глебов. – Мы рассчитываем продолжить акцию и в следующем 
году и организовать посещение ветеранов из других террито-
рий. Надеюсь, что наша автоколонна к тому моменту попол-
нится новыми участниками - теми, кто неравнодушен к судьбе 
воевавших в годы Великой Отечественной войны».

Семьям погибших выплатят 500 тысяч 
Фонд губернаторских программ подготовил распоряжение 
об оказании материальной помощи семьям погибших при 
крушении самолета Ан-2 под Серовом летом 2012 года.

«По поручению губернатора мы подготовили проект распо-
ряжения об оказании помощи. Фонд - это некоммерческая ор-
ганизация, преследующая общественно полезные, социальные 
цели, и в нашем уставе прописано, что в непредвиденных, не-
отложных ситуациях мы имеем право по поручению губерна-
тора оказывать такую помощь. Это внебюджетные средства», 
- сказал исполнительный директор Фонда Юрий Пинаев.

Согласно документу, семьи погибших в авиакатастрофе 
свердловчан получат в пределах 500 тысяч рублей.

Евгений Куйвашев после встречи с родственниками погиб-
ших отметил, что люди почти год находились в состоянии силь-
нейшего стресса, так как не знали о судьбе пропавших близких. 
Именно поэтому главой региона было принято решение об ока-
зании материальной помощи – средства нужны на организацию 
похорон и лечение родных погибших, у которых из-за постоян-
ных переживаний начались серьезные проблемы со здоровьем.

Комиссия приступила  
к расследованию
На место катастрофы Ан-2 прибыли представители Меж-
государственного авиационного комитета и Росавиации. 
Комиссия приступила к расследованию, передает агент-
ство ЕАН.

Кроме того, на месте трудятся следователи и криминали-
сты. В настоящее время они рассматривают две основные вер-
сии крушения самолета Ан-2: техническая неисправность или 
ошибка пилотирования. Это связано с картиной расположения 
на месте происшествия обломков и останков, а также других 
деталей, указывающих на возможные причины аварии. Также, 
по одной из версий, самолет мог разбиться при заходе на по-
садку, задев крылом кроны деревьев.

Летние загородные лагеря  
скоро начнут работу 
Вчера на оперативном заседании правительства Сверд-
ловской области министр общего и профессионального 
образования Юрий Биктуганов отчитался о реализации 
мероприятий по подготовке загородных оздоровительных 
лагерей к проведению летней оздоровительной кампании 
2013 года.

В настоящее время в загородных оздоровительных лагерях 
завершаются ремонты и работы по устранению предписаний 
надзорных органов. 

Приемка загородных оздоровительных лагерей будет про-
ходить в регионе начиная с 30 мая. По итогам приемки заезды 
детей на первую смену планируются с 5 июня. 

В 2013 году в областном бюджете на проведение детской оз-
доровительной кампании предусмотрено 1 млрд. 30 млн. 830 
тыс. 600 рублей. Планируется, что этих средств хватит для оз-
доровления 324 тыс. 829 детей.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области, ЕАН.
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«Война и мир»  
второй Отечественной

Весточка 
из Вены

Накануне 9 Мая редакция 
«ТР» получила весточку из Вены. 
Тагильчанка Наталья Ядрыш-
никова, в девичестве Вычег-
жанина, ныне проживающая в 
Братиславе, пишет: «Часто на-
хожусь в Вене. Редакция газе-
ты «Соотечественник» (Вена - 
Австрия) обратилась ко мне с 
просьбой написать об отце, ко-
торый в мае 1945 г. был в Вене 
в качестве военного корреспон-
дента. Статья была опубликова-
на. Возможно, для тагильских 
читателей она тоже будет инте-
ресна».

Отец Натальи Ядрышнико-
вой, тагильчанин Леонид Ми-
хайлович Вычегжанин, - стар-
ший сержант, командир ору-
дия, исполнявший обязанности 
командира огневого взвода. 
Награжден орденом Славы тре-
тьей степени. В годы Великой 
Отечественной был трижды ра-
нен, получил инвалидность вто-
рой группы. Всю свою трудовую 
жизнь посвятил Нижнетагиль-
скому металлургическому ком-
бинату.

Это письмо, так неожиданно 
сблизившее Вену с Нижним Та-
гилом, не могло нас не заинте-
ресовать. 

Публикуем материал с неко-
торыми сокращениями.

Дочь фронтовика, я гордилась тем, что отца приглашали 
в школу на 9 Мая. Именно моего, потому что осталь-
ные одноклассники были уже внуками фронтовиков. Я 
знала все военные рассказы, многие фамилии, не раз 
видела две эти маленькие фотографии. И только сей-
час, рассматривая увеличенные снимки, я с удивлением 
обнаружила в руке одного из солдат – не сигарету и не 
оружие. Маленький цветок. Среди смерти, в прострелен-
ной гимнастерке, он держит символ жизни и мира. Этот 
солдат – мой отец.

Когда, не закончив вось-
мой класс средней 
школы, он уходил на 

фронт мстить за пропавше-
го без вести брата, мать сухо 
сказала: «Не опозорь себя, 
сынок». Потомок старого 
православного рода по ма-
теринской линии, сын врача, 
он дошел до Берлина. 

Жизнь каждого солдата, 
который был в распоряже-
нии отца – командира ар-
тиллерийского орудия, была 
ценностью. Думать прежде 
всего о людях – этот его де-
виз навсегда запечатлелся 
в моем сознании. Дважды 
контуженный, потерявший 
слух, он получил приговор 
от профессора медицины: 
«О семье не мечтай, детей 
не будет». У человека с про-
стреленным позвоночником 
была одна перспектива – ин-
валидная коляска.

Когда прошлым летом 
я придерживала лестницу, 
внимательно следя за тем, 
как к печной трубе садово-
го домика поднимается по-
жилой человек с тяжелым, 
наполненным до краев ве-
дром раствора, я думала о 
силе духа военного поко-
ления. Тогда в моем созна-
нии всплыла совсем другая 
лестница. Лестница здания 
Парламента в Вене. Лестни-
ца его молодости и счастья. 

…«Когда нас привезли в 
Вену, я буквально ОСТОЛБЕ-
НЕЛ. Такой красоты не видел 
никогда в жизни», - запишет 
отец. Эти строки мама, фи-
лолог, отредактировала. Она 
сказала, что «остолбенел» 
– не совсем подходящее 
слово. А я оставила. Да, он 

остолбенел от покоя и вели-
чественности архитектуры. 
После развалин, бомбарди-
ровок и полевой жизни в по-
слевоенной Вене русскому 
израненному солдату можно 
было только ОСТОЛБЕНЕТЬ. 

…Мама была великой оп-
тимисткой. Она, в отличие 
от других женщин, не при-
давала значения тому, что у 
мужчины отнимаются ноги 
и он почти не слышит. Так, 
очень поздно, он все же соз-
дал семью. Вопреки приго-
вору судьбы у них родилась 
дочь. Меня назвали Наташей 
в честь жизнелюбки Наташи 
Ростовой. Я получила креще-
ние Толстым, живописавшим 
первую Отечественную. Всю 
жизнь по какому-то тайно на-
чертанному плану я оказыва-
лась именно в тех городах, 
которые в свое время осво-
бождал отец: Прага, Брати-
слава, Вроцлав...

Мне и младшему бра-
ту Якову отец любил читать 
сказки Пушкина. А когда-то 
на ломаном немецком он 
читал книжки детям, остав-
шимся без крова в разру-
шенном Берлине. Они ни-
чего не понимали и только 
смеялись. Смех маленьких 
немецких детей до сих пор 
стоит у меня в ушах, так живо 
отец рассказывал об этом. 

Помню, как в детстве 
папа брал меня в охапку или  
возил на плечах. Прохожие 
кричали: «Какой недобро-
совестный дедушка! Что вы 
делаете с внучкой?» Я с гор-
достью отвечала: «Это мой 
папа!» Мне было все рав-
но, что он выглядел немо-
лодо. Он и сейчас все еще 

остается «папой», даже вну-
ки почему-то называют его 
папа Леня. Соседи, незнако-
мые люди относятся к нему с 
нежностью, как к отцу. 

Парадоксы Войны и Мира 
зачастую символически за-
печатлеваются в словах или 
образах. Я смотрю на старую 
военную фотографию. Вена. 
Группа советских солдат. Над 
ними – группа античных бо-
гов. Словно зеркальное от-
ражение небесного и земно-
го мира. Из кувшина на сол-
дат течет благословенный 
эликсир, эликсир бессмер-
тия. Богиня правосудия с ме-
чом. Помните? А у солдата в 
руках – цветок. Все переме-
шалось в этом мире. Кто те-
перь настоящие боги: те, что 
наверху, или те, что внизу, 
крещенные огнем и кровью, 
для которых война была Свя-
щенной, Отечественной? 

На 60-летие Победы папа 
надел боевые награды, взял 
палочку и потихоньку напра-
вился в центр Нижнего Та-
гила, чтобы посмотреть, как 
радуются Победе люди. У 
него уже не было сил идти в 
колонне. Он остановился на 
главном перекрестке. Про-
сто стоял, как солдат на бое-
вом посту. Незнакомые люди 
подходили к нему, обнимали, 
поздравляли. Фотографиро-
вали своих детей с фронто-
виком. Домой старый солдат 
пришел с «боевым трофеем» 
- громадным букетом цветов 
для своей жены Элеоноры. 
Мама рассказывала мне по 
телефону, что Ленечка при-
нес ей такой букет, какого 
она не получала никогда в 
жизни. Я тихо плакала…

…Раздался взрыв. Оскол-
ки снаряда прошли и оста-
новились с двух сторон от 

сонной артерии. «Родился 
в рубашке», - было вердик-
том хирурга в госпитале. 
Я думаю, отец родился не 
в рубашке, а в гимнастер-
ке. Разные люди, знакомые 
милиционеры или воен-
ные в отставке, приносили 
ему гимнастерки в подарок. 
Мы, домашние, никогда не 
сопротивлялись. С одной 
стороны, гимнастерка ему 
очень идет. С другой, знаем, 
что она – его «вторая кожа». 
Он часто повторяет:  «Я 
умру, когда уйдет из жизни 
последний солдат, которо-
му я спас жизнь». В душе я 
всегда добавляю: «Папа, ты 
будешь жить долго: среди 
спасенных тобой – и дети, 
немецкие дети».

Господи! Дай здоровья и 
долгих лет жизни каждому, 
кого спас этот человек!
Наталья ЯДРЫШНИКОВА.

�� «Бессмертный полк»

Геройски погиб,  
но задание выполнил
- Бабушка говорила: «Для меня война 
не закончилась», - вспоминает ветеран 
труда Лариса Ивановна Селезнева. –  
До самой кончины она ждала сыновей – 
Василия и Александра. 

Семья жила в Тагиле на улице Пограничной 
(сейчас – улица Гаева), держали голубят-

ню. Александра призвали в действующую ар-
мию в 1939 году. Перед уходом он разогнал 
всех птиц: «Если хоть один голубь вернется 
– я вернусь»… Ни один не прилетел назад.

С Дальнего Востока, где проходил службу, 
красноармейца в 1942 году прямиком отпра-
вили под Сталинград. Родные получили теле-
грамму: «Еду через Свердловск».

- Но телеграмма, видимо, запоздала, - 
рассказывает Лариса Ивановна. – Мама три 
дня провела в Свердловске, пока не встре-
тила женщину, которая видела, как «какой-то 
молодой человек бегал, искал маму».

Сталинград освободили 2 февраля 1943 
года. Последняя весточка от Александра 
пришла в декабре 1942-го. В письме гово-
рилось: «Посылку получил, распечатать не-
когда». 

Следом пришло еще одно письмо, сооб-
щавшее, что Сашу Литвяка убили в битве за 
Сталинград: «Конечно, тяжело бросать това-
рища, но ничего не поделаешь. Он погиб ге-
ройски, задание было выполнено». 

Василий – участник трех войн. В 1937 году 
воевал с японскими самураями на озере Ха-
сан, следом - на финском фронте. В 1941 
году служил в Копейске, готовил танкистов, 
оттуда по неоднократному заявлению был 
отправлен на фронт добровольцем. 

По данным Центрального архива Мини-
стерства обороны РФ, «Литвяк Василий Пе-
трович геройски погиб 6 июня 1942 года в 
бою за деревню Кадино».

- И обидеть жалко, все родные, - разду-
мывает Лариса Ивановна над тем, с чьей же 
фотографией ей вступить 9 Мая в ряды «Бес-
смертного полка».  

Отец Ларисы Ивановны, Иван Петрович 
Селезнев, его брат Анатолий Петрович - тоже 
участники войны. Оба освобождали Белорус-
сию, обоим посчастливилось выжить. Анато-
лий Петрович вернулся домой без ноги. 

- Незадолго до войны мамина старшая 
сестра вышла замуж, - говорит Лариса Ива-
новна. – Ее муж, Алексей, писал всей семье. 
Стоят где-нибудь в лесу, он нарвет незабу-
док, положит в конверт, словно говоря «не за-
бывайте меня». Мама все вспоминала, что с 
фронта приходили письма с незабудками. Он 
пал в 1942 году. 

Вечная память русским бойцам!
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ СЕЛЕЗНЕВОЙ.

Иван Селезнев.

Леонид Михайлович Вычегжанин. На левой фотографии – четвертый в верхнем ряду.  
На правой – последний в нижнем ряду.

Наши дни: папа Леня на своем садовом участке.

Александр Литвяк.

Василий Литвяк.

Анатолий Селезнев.

Депутат Нижнетагильской городской думы по из-
бирательному округу №6 Владимир Григорьевич 
РАДАЕВ будет вести прием избирателей 28 мая, с 16 
до 18 часов (квартальный клуб «Меридиан», пр. Мира, 
18), а не 21 мая, как было сообщено ранее.

Места  
определены

 W01 стр.
В итоге в перечне определены 60 мест для публично-

го выражения гражданами общественного мнения, тре-
бующие подачи уведомления. Они находятся в 53 муни-
ципальных образованиях. В частности, в Нижнем Тагиле 
- площадь перед Нижнетагильской филармонией на пр. 
Ленина, 25, на 378 участников, Комсомольский сквер у 
памятника Н.Н. Демидову на ул. Огаркова на 400 участ-
ников, территория у Памятника воинам-тагильчанам, 
погибшим в локальных конфликтах на ул. Горошникова 
на 730 участников.

«Необходимо понимать, что норма предельной за-
полняемости предложенных объектов рассчитывалась в 
соответствии с требованием областного закона №102-
ОЗ из расчета 1,5 квадратных метра на одного участни-
ка мероприятия. При этом 41 муниципалитет отказал-
ся от предоставления таких мест в связи с отсутствием 
мест с предельной заполняемостью больше 100 чело-
век. Это небольшие муниципалитеты, где масштабные 
акции на протяжении последних лет не проводились 
и не инициировались населением», - рассказал Алек-
сандр Кудрявцев, сообщает управление пресс-службы 
и информации правительства Свердловской области.

�� гайд-парк



В соответствии с постановлением пра-
вительства Свердловской области от 
21.02.2013 г. №207-ПП «О временном огра-
ничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального значения Сверд-
ловской области в 2013 году» путем уста-
новки соответствующих дорожных знаков и 
табличек вводится временное ограничение 
допустимой нагрузки на ось транспортного 
средства до 31 августа 2013 года.

На автомобильных дорогах регионального значе-
ния с цементобетонным и асфальтобетонным покры-
тием действует ограничение до 8 тонн, а на дорогах 
переходного типа (щебеночных, гравийных и грунто-
вых) - до 4 тонн на ось.

В период действия ограничения разрешается 
проезд транспортных средств с превышением ука-
занных  осевых нагрузок  при наличии специального 
разрешения, выданного Государственным казенным 
учреждением Свердловской области «Управление ав-
томобильных дорог».

Временное ограничение движения в весенний 
период (до 19 мая) не распространяется:

- на международные перевозки грузов; на пасса-
жирские перевозки автобусами, в том числе между-
народные;

- на перевозки пищевых продуктов, животных, ле-
карственных препаратов, топлива, семенного фонда, 
удобрений, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для ликвида-
ции последствий стихийных бедствий или иных чрез-
вычайных происшествий;

- на транспортировку дорожно-строительной и 
дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 
применяемых при проведении аварийно-восстано-
вительных и ремонтных работ;

- на транспортные средства федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых федеральным 
законодательством предусмотрена военная служба. 

В летний период (с 20 мая по 31 августа) дви-
жение транспортных средств по автодорогам ре-
гионального значения Свердловской области с на-
грузкой на ось более 10 тонн может осуществлять-
ся только при наличии специальных разрешений на 
перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 
При этом, в случае превышения температуры воз-
духа отметки в +32С движение таких транспортных 
средств в период с 22.00 до 10.00 запрещено, о 
чем в графе «Особые условия движения» специаль-

ного разрешения делается соответствующая запись.
Временные ограничения движения в летний 

период не распространяются:
- на пассажирские перевозки автобусами, в том 

числе международные;
- на перевозку грузов, необходимых для ликвида-

ции последствий стихийных бедствий или иных чрез-
вычайных происшествий;

- на транспортировку дорожно-строительной и 
дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 
применяемых при проведении аварийно-восстано-
вительных и ремонтных работ.

На федеральных автодорогах временное огра-
ничение допустимой нагрузки на ось транспортного 
средства в весенний период не вводится.  

Отделение пропаганды ОГИБДД ММУ 
МВД РФ «Нижнетагильское».

3№82
8 мая 2013 года

В соответствии с порядком раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса открытое 
акционерное общество «Химический завод «Планта»  
г. Нижний Тагил размещает следующую информацию на 
официальном сайте общества  в сети Интернет:  

Показатели ОАО «ХЗ «Планта» за 2012 год, 
подлежащие раскрытию:

1. В сфере теплоснабжения размещены на сайте в сети 
Интернет: http://www.plantant.ru/about/page189/page220/

2. Оказание услуг в сфере горячего водоснабжения 
размещены на сайте в сети Интернет: http://www.plantant.
ru/about/page189/page221/

3. Оказание услуг в сфере водоотведения размещены 
на сайте в сети Интернет: http://www.plantant.ru/about/
page189/page222/ РЕКЛАМА

Утерянный диплом №90ПА0039643, выданный НТГПК 
им. Н.А.Демидова 20.02.2009 г. на имя Попова О.А., считать 
недействительным.

9 мая – полгода, 
как нет с нами 

Веры Николаевны 
МОНАЕНКОВОЙ

Ушла ты с чистою душой 
Туда, откуда нет возврата, 
Безмерно тяжела утрата, 
Но сердцем мы всегда с тобой.

Помним, любим, скорбим.
Муж, семьи сыновей

�� фестиваль

Умелые и талантливые

Праздничное настроение, яркие костюмы. Украшенный 
зал заполнен до отказа. Так в пансионате «Тагильский» 
начался третий, заключительный, этап фестиваля «Салют 
Победы», организатором которого стал центр по работе 
с ветеранами. 

По традиции, фестива-
лем открывается под-
готовка к встрече Дня 

Победы и Дня города-2013.
Впервые из титула празд-

ника исчезло слово «конкурс». 
Слишком много страстей вы-
зывали оценки жюри и при-
своение мест. Теперь каждая 
команда-участница вольна 
работать только над творче-
ской составляющей, не за-
ботясь, что кто-то, по мнению 
жюри, окажется сильнее. 

Участниками третьего эта-
па стали пять команд: трех 
районных центров соци-
ального обслуживания на-
селения, центра по работе 
с ветеранами и пансионата 
«Тагильский». Каждый деле-
гировал по десять человек. 
Если на первом этапе ве-

тераны состязались физи-
чески в «Веселых стартах», 
на втором – в декоративно-
прикладном искусстве, то в 
заключительном - предпо-
лагался творческий конкурс 
по теме «Моя семья – мое 
богатство». Это мог быть ма-
ленький спектакль, сценка, 
экспромт, в основе которого 
мысли о семье, ее ценностях 
и принципах. Оказалось, на 
эту тему можно сделать даже 
киноролик, как и поступила 
команда Тагилстроевского 
центра социального обслу-
живания населения.

Выступление группы са-
модеятельных артистов пан-
сионата «Тагильский» в кра-
сочных костюмах, предста-
вивших сцены по мотивам 
сказки Леонида Филатова 

«Про Федота-стрельца», поч-
ти с первых же реплик было 
встречено одобрительным 
шумом зала и аплодисмен-
тами, что еще больше под-
задорило исполнителей. 
«Страсти по-царски» оказа-
лись одним из удачных номе-
ров. Не отстали и ленинцы, 
представившие фрагмент, 
основанный на танцеваль-
ных номерах, и команда цен-
тра по работе с ветеранами. 
Их мини-спектакль по знако-
мой с детства сказке Саму-
ила Маршака «Кошкин дом», 
которой самодеятельные ар-
тисты придали актуальность 
и современность, был инте-
ресным и поучительным.

А в просторных коридо-
рах пансионата на столах и 
диванах расположились из-
делия, выполненные руками 
тагильских ветеранов. У мно-
гих – традиционная семей-
ная символика, поскольку и 
тема выставки «Семейные 
традиции и новаторство». 

Любовь Мануиловна Вит-
винова, которая занимает-
ся в кружке «Русские узоры» 
центра по работе с ветера-
нами, впервые участвует в 
фестивале «Салют Победы». 
С удовольствием представ-
ляет работы, выполненные 
собственными руками, в том 
числе платье, колье, ажурное 
покрывало, вышитые карти-
ны и милые вязаные медве-
ди. В соответствии с деви-
зом третьего этапа – целая 
медвежья семья. 

- Работа в кружке дает, в 
первую очередь, общение, - 
делится Любовь Мануилов-
на. - Кроме того, именно там 
рождаются идеи. Конечно, 
волнует и оценка моей рабо-
ты кружковцами. 

Члены жюри выставки Ла-
риса Голубецкая, руководи-
тель народного коллектива 
«Декор» и хранитель коллек-
ции народного творчества, 
Анна Ожегова, заведующая 
этнографическим комплек-

сом музея «Горнозаводской 
Урал», и педагог дополни-
тельного образования дет-
ского центра «Выйский» 
Алена Полиенко были очень 
довольны представленными 
изделиями. Места, по до-
говоренности, не присуж-
дались. Взамен – каждый 
центр стал победителем в 
номинации и получил благо-
дарственное письмо с ком-
плиментарным текстом. На-
пример, работы членов цен-
тра по работе с ветеранами 
имеют формулировку «За са-
мобытность и талант».

Сергей Иванович Данилов 
пришел на фестиваль вместе 
с супругой Светланой Федо-
ровной. В третий раз они с 
удовольствием отдыхали в 
центре «Золотая осень». Там 
же научились выполнять кра-
сочные работы из пайеток, 
бисера, бусин.

- Работать в центре под 
руководством опытного 
специалиста очень приятно, 

- рассказывает Сергей Ива-
нович. - Постепенно втянул-
ся. А когда видишь результат, 
вдвойне нравится. Рядом и 
картина «Фрукты» супруги. 
В центре замечательный ру-
ководитель трудотерапии, 
которая подсказывает и на-
правляет нас. Может, поэто-
му все и получается. Работа 
с бисером – мелкая, кропот-
ливая, сам удивляюсь, что у 
меня это получается не хуже, 
чем у женщин.

Праздник завершился 
подведением итогов, вруче-
нием благодарственных пи-
сем всем командам. Кроме 
заряда бодрости его участ-
ники получили ценные по-
дарки. А Александра Анато-
льевна Мамаева из коман-
ды Тагилстроевского центра 
социального обслуживания 
населения – персональное 
поздравление с днем рож-
дения.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Внимание – это актуально!
www.vizit-nt.ru

• АЛКОТЕСТЕР – прибор для контроля алкоголя в крови. 
Огромный ассортимент моделей.

• Нитрат Тестер «VD – 2007», модель 2013 г. - бюджетный бытовой 
прибор для измерения количества нитратов в домашних условиях.
• Пирометр «JT-380С»  - прибор для дистанционного измерения 
температуры с небольшого расстояния ПО ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ЦЕНЕ.
• Дозиметр российского производства «Нейва ИР-002» 
- прибор для измерения уровня радиационной обстановки на 
местности, в рабочих и жилых помещениях.
• Паяльные станции – широкий выбор по доступным ценам.

Адрес: 622001, г. Нижний Тагил,  
ул. К. Маркса, 18; пр. Ленина, 59; ул.Садовая, 2.

Магазин «Визит» (отдел «Радиодетали»). 
Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53

РЕКЛАМА

Любовь Мануиловна Витвинова и ее работы. Светлана Федоровна и Сергей Иванович Даниловы.

�� окраина

Село готовится  
к праздникам
Не только горожане, но и жители сел и деревень го-
товятся к майским праздникам. На присоединенных к 
Нижнему Тагилу территориях пройдут встречи с ветера-
нами войны и возложение венка к памятникам погиб-
шим воинам.

Глава Чащинской территориальной администрации Галина 
Соколова запланировала поездки по селам и встречи. К 

сожалению, Галина Григорьевна не располагает помещением 
для того, чтобы собрать ветеранов и устроить чествование в 
честь Дня Победы. 

- Планируем вручать подарки, оказать материальную по-
мощь от управления социальной политики. Будем ходить по 
домам ветеранов. В восьми населенных пунктах, которые 
входят в Чащинскую территориальную администрацию, жи-
вут один участник Великой Отечественной войны, шесть тру-
жеников тыла и три участника локальных войн. К каждому из 
них придем в дом. Из-за отсутствия помещения не можем 
организовать чаепитие, но на эти деньги покупаем подарки. 
Женщины, как обычно, получат постельное белье или ком-
плект посуды, примерно на 400 рублей. А Азгару Хисматовичу 
Нугманову, нашему ветерану войны, который живет в Чащино, 
запланировали купить электрический чайник. На этот подарок 
будет выделена тысяча рублей.

Готовится к 9 Маю и село Елизаветинское, где установлен 
обелиск участникам Великой Отечественной войны и есть 
одно захоронение участнику гражданской войны. Несколько 
лет назад обелиск обновили, сделали деревянную загород-
ку. 9 Мая, по традиции, там пройдет возложение венка. Воз-
можно, будет панихида на кладбище и у обелиска. Вопрос 
об этом еще не решен. За годы войны в Елизаветинское не 
вернулись с полей сражений 78 человек, хотя списки до кон-
ца не уточнены.

Жители сел встречают праздники и обычными бытовыми 
заботами. Главным вопросом с приходом весны стало сани-
тарное состояние населенных пунктов. Убирать территории 
готовы, но мусор складывать некуда. Но многие планируют в 
майские праздники заняться уборкой.

�� кстати

Село Покровское-1 готовится к празднику Победы. В 
предпраздничные дни здесь еще раз продумывают все 
детали торжества.

Глава Покровской территориальной администрации Де-
нис Парамонов и специалист Татьяна Полякова 8 мая объ-
едут главных участников праздника – 86-летнюю Марию Дми-
триевну Коровкину, единственного ветерана войны, и семь 
тружеников тыла. Каждый получит искренние поздравления 
с большим праздником, именную открытку, коробку конфет 
и денежное вознаграждение от администрации Нижнего Та-
гила. 

- Мы обязательно пригласим всех на митинг, который со-
стоится 9 мая у памятника, посвященного Великой Победе, 
- рассказывает Татьяна Полякова. –7 мая в детском садике 
поселка прошел специальный утренник. У всех 1300 жителей 
нашего поселка приподнятое настроение. Ожидаем, как всег-
да, большое количество участников.

По словам Татьяны Поляковой, ветеран войны М.Д. Ко-
ровкина живет в хороших условиях, за ней ухаживает дочь. 
Большую помощь Коровкиной и труженикам тыла оказывают 
ребята из отряда мэра, который работает круглый год. Они 
убирают территорию от мусора, наводят порядок в доме. В 
этом году из-за капризов погоды мытье окон перенесено на 
более поздний срок. Тем не менее, в поселке заверили, что 
ветераны не останутся без заботы.

Римма СВАХИНА.

10 мая – 14 лет 
со дня кончины 

Юрия Васильевича 
СЛУКИНА

Просим всех, кто знал его, помя-
нуть в этот день дорогого нам чело-
века добрым словом.

Светлая ему память.
Родные

По мосту с черепашьей скоростью

�� фотофакт

На мосту пробка в обе стороны. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Пробка в обе стороны, ма-
шины движутся в три ряда с 
черепашьей скоростью, са-
мые нетерпеливые едут по  

путям, тоже неизбежно соз-
давая заторы и помехи дви-
жению трамваев. В 11 часов 
утра корреспондентам «ТР» 

потребовалось около 7 ми-
нут, чтобы доехать от улицы 
Газетной до Аганичева. Раду-
ет, что большинство автомо-
билистов все-таки относят-
ся к временным трудностям 
с пониманием и стараются 
не создавать аварийных си-
туаций.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� рейд

Режим труда и отдыха водителей - 
под контроль

�� ГИБДД информирует

Ограничено движение тяжелого транспорта

С 1 апреля 2013 года вступили в силу изменения в 
Административный кодекс РФ, согласно которым весь 
автотранспорт, осуществляющий международные и 
междугородные перевозки, в том числе пассажирские, 
должен быть оснащен приборами, контролирующими 
режим труда и отдыха водителей, – тахографами. 

Подобными приборами 
необходимо оснастить грузо-
вые машины двух категорий, 
имеющие технически допу-
стимую максимальную мас-
су от 3,5 тонны и выше, а так-
же транспортные средства, 
используемые для перевоз-
ки пассажиров и имеющие, 
помимо места водителя, бо-
лее восьми мест для сидения 
(технически допустимая мак-
симальная масса от 5 тонн и 
выше). Наступило время «Х», 
определенное федеральным 
законом от 24 июня 2012 
года, и сотрудники ГИБДД 
вплотную взялись за дело.

Десять часов утра. Раз-
вилка недалеко от железно-
дорожной станции «365-й 
километр». Инспекторы го-
савтоинспекции проводят 
очередной рейд, принять 
участие в котором они при-
гласили журналистов город-
ских СМИ.  

Первая же остановленная 
машина - КамАЗ, доставля-
ющий из города Каменска-
Уральского стеклопакеты для 
одной из тагильских фирм, 

оказалась нарушителем: та-
хограф в ней отсутствовал. 
Водитель по имени Владимир 
информацию о том, что ему 
придется заплатить штраф, 
выслушал спокойно: 

- А что? Я наемный работ-
ник, пусть хозяин думает о 
выполнении требований по 
установке тахографа. Ему и 
штрафы платить – до 3 тысяч 
на водителя и от 5 до 10 ты-
сяч рублей на руководителя. 
Кстати, на все наши машины, 
а их больше десятка, тахогра-
фы должны установить через 
два дня. У нас в городе очень 
большая очередь на оказание 
этой услуги, а фирм всего две.  
Как всегда, тянули до послед-
него. К чести сотрудников 
ГИБДД Нижнего Тагила, надо 
сказать, что буквально 1 апре-
ля меня тоже останавливали. 
Но тогда ограничились толь-
ко предупреждением. И наши 
водители рассказывали, что 
две недели после 1 апреля 
штрафов за отсутствие тахо-
графов не выписывали, толь-
ко напоминали о необходимо-
сти их установки. 

По словам государствен-
ного инспектора ГИБДД 
Александра Самойленко, 
соблюдение режима труда и 
отдыха водителей в послед-
нее время приобретает все 
большее значение. Совсем 
недавно серьезная авария 
произошла в Бельгии: 14 
апреля водитель автобуса, 
который вез группу из 36 
россиян в Париж, уснул за 
рулем. Итог трагедии – по-
гибшие и раненые.

За два часа рейда было 
проверено пять больше-
грузных автомобилей, в трех 
из которых тахографы отсут-
ствовали.

Внедрение тахографов 
значительно повышает без-
опасность на дорогах. В Ев-
ропе, где тахографы уста-
новлены во всех транспорт-
ных средствах, смертность 
от ДТП в три раза ниже, чем 
в России, при том, что плот-
ность населения там выше 
и количество автомобилей 
в 4-5 раз больше. К сожале-
нию, подобные приборы кон-
троля режима труда и отды-
ха водителей пока не уста-
навливаются на городских 
маршрутных такси. А ведь 
особенно на тех машинах, 
где работают иностранные 
граждане, они ох как нужны…

Елена БЕССОНОВА.

Начались подготовительные работы к замене дорожно-
го полотна на автомобильном мосту по улице Фрунзе, 
и тагильчане сразу это почувствовали. Уже несколько 
дней, даже не в часы «пик», здесь скапливается боль-
шое количество транспорта. 



что в концовке встречи Рондон ударил его в челюсть у всех 
на виду. «Сколько лет в футболе, никогда с таким не стал-
кивался! Такое в уличных драках может произойти, но не на 
футбольном поле же!», — добавил игрок «Анжи».

По словам защитника, он надеялся, что арбитр хоть как-то 
отреагирует на поведение нападающего «Рубина», но ког-
да этого не произошло, то он сам попытался наказать Рон-
дона. После финального свистка Тагирбеков ударил сопер-
ника головой. Избежать драки удалось благодаря игрокам 
«Рубина», которые сумели удержать Рондона от ответных 
действий.

Футболист «Анжи» за свой проступок получил желтую кар-
точку, которая стала для него четвертой в текущем сезоне. 
Из-за этого он пропустит следующий матч своей команды 
— с грозненским «Тереком».

* * *
Знаменитый актер Жерар Депардье собирается на-
нести очередной визит в Грозный. 64-летний француз 
посетит матч 28-го тура РФПЛ между «Тереком» и 
«Анжи». 

Французский комик придет на стадион в компании главы 
Чечни Рамзана Кадырова и поддержит команду Станисла-
ва Черчесова, передает «Спорт-экспресс». Матч «Терек» - 
«Анжи» будет крайне важен для дагестанского клуба, кото-
рый борется за попадание в тройку лучших команд страны.

* * *
Бывший главный тренер московского «Локомотива» 
и сборной России по футболу Юрий Семин возглавит 
азербайджанский клуб «Габала». Об этом сообщает 
сайт Azerifootball.com со ссылкой на собственные ис-
точники. О назначении россиянина будет объявлено в 
ближайшее время.

66-летний Семин станет четвертым тренером «Габалы» в 
текущем сезоне. Семин находился без работы с сентября 
2012 года, когда он был уволен из киевского «Динамо».

Мир спорта
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8 мая. Восход Солнца 5.52. Заход 22.01. Долгота дня 16.09. 28-й лунный 
день.

9 мая. Восход Солнца 5.50. Заход 22.03. Долгота дня 16.13. 29-й лунный 
день.

Cегодня днем +9…+11 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 745 мм рт. ст., штиль.

Завтра ночью +4, днем +7…+9 градусов, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 737 мм рт. ст., ветер северо-западный, 6 метров в секунду. 

Сегодня и завтра  геомагнитная обстановка спокойная.
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Что может съесть 
авиапассажир?
Пассажирам авиарейсов между Россией и Китаем 
под видом говядины и баранины могут предла-
гать мясо крыс и лисиц. Управление Роспотреб-
надзора по Приморскому краю порекомендовало 
россиянам воздержаться от употребления в пищу 
такого бортового питания, сообщает «Интер-
факс».

Ро с п о т р е б н а д з о р 
в Приморье начал 

проверки в пунктах про-
пуска и на продуктовых 
базах, чтобы не допу-
стить распространения 
в нашей стране китай-
ских мясных полуфа-
брикатов, в которых ис-
пользовано мясо крыс и 

лисиц. Проверки проводятся в связи с появлением в 
китайских СМИ информации о том, что министерство 
общественной безопасности КНР пресекло изготов-
ление мясных полуфабрикатов из мяса крыс и лисиц. 
Эти контрафактные изделия продавались под видом 
полуфабрикатов из говядины и баранины. «Всего, по 
данным министерства общественной безопасности 
Китая, с конца января было зафиксировано 382 под-
лога, изъято более 20 тысяч тонн такой продукции», 
- говорится в сообщении. Не исключается, что часть 
указанной мясной продукции может иметь маркировку 
производства других стран.

Специалисты не исключают, что контрафактные 
полуфабрикаты из мяса крыс и лисиц могут реализо-
вывать в самолетах, выполняющих рейсы между РФ 
и КНР, особенно на бортах китайских авиакомпаний.

«При следовании указанными рейсами также не 
рекомендуется употреблять в пищу предлагаемые на 
борту блюда из говядины и баранины», - подчеркива-
ется в сообщении.

Роспотребнадзор также разработал памятку для 
россиян, выезжающих в КНР, в которой предупреждает 
о рисках, связанных с употреблением в Китае изделий 
из говядины и баранины. Мясо лисиц и крыс является 
природным резервуаром возбудителей ряда опасных 
инфекционных заболеваний, в том числе чумы, тифа, 
сальмонеллеза и других.

Информация о контрафактных китайских полуфа-
брикатах направлена в департамент международно-
го сотрудничества и развития туризма Приморского 
края, сообщает rg.ru.

8 мая 
День оперативного работника уголовно-исполнительной системы 
Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца
1713 Столица России перенесена из Москвы в Санкт-Петербург.
1910 Состоялось венчание Николая Гумилева с Анной Ахматовой. 
1945 В пригороде Берлина Карлсхорсте в 22.43 по центральноевропей-

скому времени подписан окончательный Акт о военной капитуляции Гер-
мании. 

1945 Установлен Праздник Победы (празднуется 9 мая). 
1949 В берлинском Трептов-парке состоялось торжественное открытие 

памятника-ансамбля воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом.
1965 Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждено положе-

ние о почетном звании «Город-герой».  
1967 Открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Не-

известного Солдата». 
Родились:
1904 Борис Ливанов, киноактер.
1946 Юрий Мамин, советский и российский театральный и кинорежис-

сер, сценарист, телеведущий. 
1959 Владимир Маркин, певец, лидер группы «Трудное детство».
1962 Валерий Тодоровский, российский сценарист и режиссер.

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

�� вопрос-ответ

�� анекдоты

Весну обычно называют временем любви и тяги к пере-
менам. И как руководство к действию можно восприни-
мать новый спектакль Нижнетагильского драматическо-
го театра по пьесе Валентина Красногорова «Три кра-
савицы», главные героини которого решили изменить 
свою судьбу, когда им миновало по полвека. 

�� театр: премьера

Три тагильские красавицы

Автор назвал свое про-
изведение об одино-
ких женщинах «золото-

го возраста» лирической ко-
медией, показывающей зри-
телю, что годы не являются 
помехой для поиска любви и 
счастья. 

Валентин Красногоров,  
ученый и писатель, пишет 

пьесы без драматургиче-
ских конфликтов, про сегод-
няшних людей и их заботы, 
в основном для женщин-ак-
трис, которых в театре всег-
да больше, чем в репертуа-
ре ролей для них. И, конеч-
но, критики оценивают его 
творчество по-разному: одни 
восхищаются умением пока-

зать срез современной жиз-
ни без истерики, напряжения 
и «вбивания в душу гвоздей», 
другие упрекают в легковес-
ности и желании угодить пу-
блике. 

По мнению режиссера 
спектакля художественно-
го руководителя драматиче-
ского театра Игоря Булыги-
на, «Три красавицы» - груст-
ная комедия, скорее даже 
современная драма, протест 
против одиночества. Каждая 
дама – собирательный жен-
ский образ: строгая и холод-
ная учительница Инна (заслу-

женная артистка РФ Мария 
Байер), яркая, экстравагант-
ная, бесшабашная актриса 
Майя (Нелли Саловская), 
хозяйственная, домашняя, 
старающаяся всем угодить 
медсестра Лариса (Наталия 
Соничкина). Они совершен-
но разные, но при этом все  
одинаково одинокие. 

И на свой страх и риск ре-
жиссер добавил в пьесу еще 
один персонаж – непримет-
ного мужчину, соседа (Олег 
Токарев), который как будто 
носит шапку-невидимку: по-
стоянно путается под ногами 

 Три красавицы – Инна (Мария Байер), Майя (Нелли Саловская) и Лариса (Наталия Соничкина).Зрители спектакль приняли.

�� волейбол

Серию начали с поражения

�� легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий»

Фавориты в отличной форме
9 мая легкоатлетический сезон в Нижнем 
Тагиле будет по традиции открыт эста-
фетой на призы газеты «Тагильский ра-
бочий». Неделей раньше в Екатеринбурге 
состоялась областная эстафета «Весна 
Победы», где наши команды составили 
конкуренцию признанным лидерам. 

В забеге сильнейших сборная клуба «Спут-
ник» во главе с олимпийской чемпионкой 

Марией Савиновой и участником чемпиона-
та Европы в залах Иваном Нестеровым заня-
ла второе место. Клуб «Луч» из Екатеринбурга 
вновь остался непобежденным. После перво-
го круга тагильчане опережали соперников, но 
затем начали постепенно отставать, и к 13-му 
этапу, где бежала Савинова, всем стало ясно, 

кто станет чемпионом. Стоит отметить, что в 
команду «Спутника» были включены три моло-
дых воспитанника одноименной ДЮСШ: Семен 
Конев, Денис Широков и Яна Шмакова. 

Команда ДЮСШ «Спутник» в своем забеге 
финишировала шестой, хотя на первой части 
дистанции держалась в группе лидеров. Хоро-
ший темп задал на первом этапе призер пер-
венства России в беге на 400 метров Антон 
Балыкин, ранее выступавший за ДЮСШ «Юпи-
тер». Сборная ДЮСШ «Юность» показала 15-й 
результат.

Бронзовыми призерами в своей категории 
стали легкоатлеты техникума промышленных 
технологий и транспорта, на пьедестал почета 
они поднимаются второй год подряд.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Ганг. Халк. Кума. Орт. Пророк. Рея. 
Крем. Тау. Дар. Роза. Ру. Кила. 
Иса. Сев. Бодун. Ро. «Ка». Агар. Он.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шкирка. Ар-
мия. Торба. Га. Указ. Руанда. Хор-
хе. Марина. Ус. Кубрик. Ара. Ор. 
Редис. Алеко. Караван.

Самозапись  
дала сбой
«Почему в праздничные дни, с 1 по 6 мая, не работала 
интернет-регистратура Cамозапись.ру? Не повторит-
ся ли многодневный простой в работе этого сервиса и 
в предстоящие майские выходные?»

(Александр КУПРИЯНОВ)

О том, что в первый послепраздничный день месяца, 
6 мая, в нашем городе не функционировала Самозапись.
ру, сообщили одновременно несколько читателей, позво-
нивших и отправивших по данному поводу письма на элек-
тронный адрес редакции. В понедельник из-за невозмож-
ности заказать талоны в большинстве лечебных учрежде-
ний возле регистратур отмечался ажиотаж: люди приходи-
ли без предварительной записи, поэтому образовывались 
«живые» очереди.

Как нам сообщили в контакт-центре Самозапись.ру, 
сервис работает только по будням, в праздничные дни за-
пись не проводится. Что касается происшедшего сбоя в 
понедельник, 6 мая, то он был связан с техническими непо-
ладками, в результате которых система вышла из строя не 
только в Нижнем Тагиле, но и на территории всей Сверд-
ловской области. Уже к вечеру понедельника сбой был 
устранен и запись начала свою работу в плановом режиме. 

К сожалению, зарезервировать талон в предстоящие 
праздничные дни также не удастся, это нужно сделать 
либо до 9 мая, либо после майских «каникул». Телефон 
контакт-центра Самозапись.ру: 8-800-100-01-53.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

у героинь, но они его в упор 
не видят. 

Как оценивают спектакль 
тагильчане? Покупают билеты 
на спектакль, хохочут над ре-
пликами героинь, сочувству-
ют им, возможно, узнавая в 
них себя. Как заметила одна 
из первых зрительниц, «ощу-
щение - будто автор побывал 
на наших женских  посиделках 
и понял все, о чем мы сплет-
ничаем с подругами под рюм-
ку вина. Дети выросли, мужья 
ушли, молодое поколение не-
сется вперед, а мы вроде и не 
старые, и опытные, а уже вы-

теснены на обочину жизни. И 
еще мне как-то запали в душу 
фразы о том, что жизнь груст-
ная, зато пенсия смешная, и 
у хороших людей есть только 
один недостаток – недостаток 
денег. Уговорю подруг, и мы 
обязательно сходим на спек-
такль все вместе». 

Разумеется, каждый уви-
дит в «Трех красавицах» что-то 
свое. Но если вы хотите изме-
нить свою жизнь и просто не 
знаете, с чего начать, сходите 
в театр. Вдруг поможет?

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� бывает же…

У медведя украли велосипед
Во время гастролей Московского цирка Никулина в На-
бережных Челнах неизвестные похитили часть реквизи-
та медведя Тимофея, сообщает «Интерфакс» со ссылкой 
на главного администратора цирка Василия Колоса.

«Кто-то вскрыл контейнер с реквизитом нашего артиста 
— медведя Тимофея — и похитил алюминиевые обручи, две 
металлические бочки, велосипед, а также куртку дрессиров-
щика, в которой есть специальные карманы для лакомств жи-
вотному», — рассказал Колос. Администратор цирка заявил, 
что украденный велосипед Тимофея был сделан по спецза-
казу и изготовление нового обойдется в 35-40 тысяч рублей. 
«При этом велосипед абсолютно не пригоден для езды на нем 
человека», — заверил Колос, сообщает Лента.Ру.

Сборная Швеции обыграла команду Белоруссии в мат-
че третьего тура группового этапа чемпионата мира по 
хоккею. 

Как сообщается на официальном сайте Международной 
федерации хоккея (IIHF), встреча, прошедшая в Стокгольме 
в понедельник, 6 мая, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 
1:0) в пользу шведов. Эта победа стала для сборной Шве-
ции, выступающей в группе «А», второй в текущем чемпио-
нате. Также шведы потерпели одно поражение.

* * *
Сборная Швейцарии одержала победу над командой 
Чехии на чемпионате мира по хоккею. Матч завершил-
ся со счетом 5:2, сообщается на официальном сайте 
Международной федерации хоккея (IIHF).

Для швейцарцев победа над чехами стала третьей на тур-
нире: ранее они обыграли шведов (3:2 в основное время) 
и канадцев (3:2 по буллитам). С восемью очками сборная 
Швейцарии возглавляет группу А. Чехи в трех матчах одер-
жали только одну победу.

Сборная Финляндии со счетом 3:1 справилась с соперни-
ками из Франции в матче 3-го тура группового этапа чемпи-
оната мира, который прошел в Хельсинки.

После трех побед подряд финны возглавляют группу А с 
восемью очками.

* * *
Защитник махачкалинского «Анжи» Расим Тагирбеков 
заявил, что нападающий казанского «Рубина» Саломон 
Рондон во время матча команд ударил его кулаком в 
лицо. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Инцидент произошел во время матча 27-го тура чемпио-
ната России. Эта игра прошла 4 мая в Махачкале и заверши-
лась победой хозяев со счетом 2:1. Тагирбеков рассказал, 

Муж с довольной ухмылкой на 
лице, изрядно подпитый, ввалива-
ется домой и прямо с порога:

- Ну, женушка, показал я им се-
годня кузькину мать!

- А что такое?

- Да из-за этого гребаного кри-
зиса на работе объявили о готовя-
щихся сокращениях, так я сразу 
пошел к начальнику и набил ему 
морду - уволили как миленькие. Не 
такой я человек, чтобы позволить 
себя сократить!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Дебютную партию сверд-
ловчанки выиграли – 26:24, во 
второй вели 7:1 и 11:4, но не 
сумели удержать преимуще-

ство – 25:27. В третьем сете 
хозяйки вновь были чуть силь-
нее – 25:23, а в заключитель-
ном уже доминировали – 25:16.

Второй матч на площад-
ке «Омички» состоялся вчера. 
В субботу, 11 мая, соперники 
встретятся в «Металлург-Фо-
руме», начало игры - в 17.00. 
Напомним, серия продлится 
до трех побед одной из команд.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Уралочка-НТМК» в первом матче серии за бронзовые 
медали чемпионата России уступила в Омске местной 
«Омичке» - 1:3.


