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• Теракт в Махачкале
Два взрыва с промежутком около 15 минут про-
гремели в понедельник у здания управления 
службы судебных приставов в Махачкале, след-
ствие квалифицировало их как теракт. 

Погибло четыре человека, медицинская помощь 
понадобилась 52 людям, девять - получили тяжелые 
ранения, еще 30 — травмы средней степени тяжести. 
КСТАТИ. Предполагаемые террористы, операция по за-
держанию которых прошла в подмосковном Орехово-Зу-
ево, жили в съемной квартире, сообщил РИА «Новости» 
во вторник источник в правоохранительных органах. Во 
время задержания мужчины оказали вооруженное сопро-
тивление, в результате двое из них были нейтрализованы, 
а один задержан. Во время задержания один из сотрудни-
ков спецслужб получил ранение ноги и впоследствии был 
госпитализирован. На месте происшествия изъят автомат 
Калашникова с 25 патронами. Как сообщал Национальный 
антитеррористический комитет, все трое предполагаемых 
боевиков — граждане России, прошедшие подготовку в аф-
гано-пакистанском регионе. По оперативным данным, они 
готовили теракт в Москве, но где именно, пока не уточняет-
ся. О предотвращении теракта в российской столице стало 
известно спустя несколько часов после ЧП в Махачкале. 

• Россияне не хотят  
работать дворниками

Глава российского правительства Дмитрий Мед-
ведев считает, что наша страна в ближайшие 
годы не сможет отказаться от услуг приезжих. 

Об этом он заявил в интервью изданию «Комсо-
мольская правда». Премьер-министр отметил, что в 
условиях сложной демографии государству нужны 
дополнительные рабочие руки. По мнению главы пра-
вительства, в условиях открытой страны отказаться 
от мигрантов не представляется возможным. Необ-
ходимо при этом сделать процесс контроля над при-
ездом иностранцев управляемым. «Мы должны пони-
мать, кто к нам приезжает. Это проблема санитарно-
эпидемиологическая. Экономическая. Это проблема 
безопасности. Так и будем этим заниматься», - под-
черкнул глава правительства. При этом Д.Медведев 
отметил, что помимо мигрантов из стран СНГ в Рос-
сию приезжает немало людей из Германии, Нидер-
ландов и Великобритании. «Не туристов. Не в Эрми-
таж. Это те, кто приехал по рабочим визам. Это оз-
начает, что наша страна привлекательна для людей, 
которые получают неплохой заработок у себя дома», 
- считает премьер. 

• Сильнейший за 20 лет
Президент США Барак Обама объявил штат 
Оклахома зоной стихийного бедствия. 

В течение трех дней регион находится под властью 
циклона - на штат обрушилось несколько смерчей, 
трижды наблюдались торнадо, однако вчерашней но-
чью в Оклахоме произошла настоящая трагедия. Тор-
надо обрушился на окраины Оклахома-сити - города, 
где проживают почти 600 тыс. человек. Ураганный ве-
тер разрушил пригород, стихийное бедствие унесло 
жизни более 90 человек, в том числе 20 детей, пере-
дает CNN. Власти опасаются, что количество погиб-
ших может увеличиться. Торнадо в пригороде Окла-
хома-сити стал самым сильным за последние 20 лет, 
заявляют синоптики. 

• Проголосовали  
за Дину Гарипову

Азербайджанские зрители проголосовали в 
пользу России на песенном конкурсе «Евровиде-
ние-2013», однако эта оценка не была засчита-
на. 

Такие данные имеются у директора Обществен-
ного телевидения Азербайджана Джамиля Гулиева. 
В заявлении указано, что по имеющимся в распоря-
жении телевидения данным мобильных операторов, 
Дина Гарипова получила второе место по итогам смс-
голосования. Национальное жюри, отметил Джамиль 
Гулиев, также поставило России высокую оценку, од-
нако в итоге России от Азербайджана досталось ноль 
баллов. По словам Гулиева, многие представители 
общественности, интеллигенции, а также творческие 
люди были возмущены и недовольны этим несоот-
ветствием. 

• Накормят солянкой  
и блинами

Международный олимпийский комитет (MOK) 
утвердил меню, по которому во время Олим-
пиады-2014 в Сочи будут питаться спортсмены, 
тренеры и другие члены делегаций, проживаю-
щие в олимпийских деревнях. 

На выбор участникам 
Олимпиады будут пред-
ложены блюда русской, 
европейской и азиат-
ской кухни, а также веге-
тарианские и халяльные 
блюда. За исключением 
шведского стола, до-
ступного 24 часа в сут-
ки, меню (завтрак, ланч, 

ужин и поздний ужин) будет чередоваться через день.  
Из русской кухни олимпийцы смогут, в частности, по-
пробовать винегрет, блины, сырники, мясную солян-
ку, бефстроганов и гречку с грибами. Олимпийские 
игры в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года. 
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Что волнует наших читателей

�� конгресс

Тагильские врачи - 
на международном 
форуме
Вчера в Екатеринбурге открылся Евразийский конгресс 
с международным участием «Медицина, фармация и 
общественное здоровье-2013». 

�� международное сотрудничество

Побратимы  
приехали на практику
В Нижнетагильский торгово-экономический колледж 
приехали гости – чешские студенты и преподаватели 
профессиональной интегрированной школы города Хеб.

С 2002 года колледж работает в международном проек-
те с чешским образовательным учреждением. В минувшем 
году этому сотрудничеству исполнилось десять лет. Проект 
поддерживают Карловарский край, генеральное консульство 
Чехии, администрации Хеба и Нижнего Тагила.
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Их задача – проверить, на-
сколько качественно вы-

полнена подрядчиком ком-
плексная уборка таких улиц, 
как проспект Вагоностроите-
лей, Окунева, проспекты Ле-
нина и Мира. Неделей рань-
ше, по словам инженеров, 
имелись претензии, в част-
ности - к содержанию про-
спекта Мира на участке от 
проспекта Ленина до улицы 
Победы: на тротуарах скопи-
лись грязь и щебень.

Накануне, в четверг, здесь 
прошли бригады Тагилдор-
строя, и через день после 
тщательной чистки резуль-
тат еще хорошо заметен. Но, 
как замечает с сожалением 
представитель подрядчика 
Александр Решетников, че-
рез несколько дней на цен-
тральном проспекте снова 
будет грязища:

- Грузовики тащат на коле-
сах глину, просыпают щебен-
ку. Нужны объездные дороги, 
чтобы большегрузы не ходи-

ли по городу, нужны мойки 
на каждой стройплощадке. О 
бытовом мусоре уже не гово-
рю, с ним невозможно спра-
виться при той низкой куль-
туре, какую демонстрируют 
сегодня горожане. 

Примеры тому обнаружи-
лись тут же: бутылки и оберт-
ки, что валялись буквально в 
пяти шагах от пустой урны. 

Еще один бич для дорож-
ников – припаркованные на 
обочинах авто. Не под каж-
дую машину залезешь мет-
лой, как пытаются сделать 
эти рабочие на проспекте 
Ленина (на фото). В резуль-
тате машины отъедут, под 
ними останется грязь и… 
впечатление жителей, что 
улицу убрали недобросо-
вестно. Поэтому Тагилдор-
строй переходит на ночной 
режим работы, смена – с 
20.00 до 6.00. 

- По договору, предус-
мотрено 60 циклов уборки в 
год, значит в месяц их пять, - 

поясняет инженер Вера Гри-
чак. – Мусор вывозят, урны 
опорожняют по мере напол-
нения. Есть улицы с интен-
сивным движением, которые 
можно - и хотелось бы! - чи-
стить каждый день. Но неиз-
вестно, хватит ли на такую 
цикличность средств до кон-
ца периода. Хотя в этом году 
денег на эксплуатационное 
содержание улиц город вы-
делил гораздо больше, чем в 
предыдущие годы.

В Дзержинском районе 
заказчики обратили внима-
ние на состояние проспек-
та Вагоностроителей, улиц 
Юности и Окунева. И также 
отметили, что уборка была 
проведена качественно. 
Встречались лишь отдель-
ные замусоренные отрезки 
у торговых точек, и, разуме-
ется, грязь при стройпло-
щадках. 

Эксплуатационным содер-
жанием улиц Вагонки с конца 
января 2013 года занимается 

Эвелина, Кристина, Александра Куликовы – самые обаятельные участницы праздника.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� День семьи

Кристина, Эвелина, Александра

Три прекрасных женских имени 
стали символом доброго праздника 
в стенах Дворца культуры 
школьников, организованного 
недавно в Международный день 
семьи управлением социальных 
программ и семейной политики 
администрации города.

Кристиной, Эвелиной, Алексан-
дрой назвали дочерей-тройня-
шек Светлана и Роман Куликовы. 

Три маленькие грации сразили обая-
нием большой зал ДКШ, заполненный 
многодетными, приемными, малообе-
спеченными семьями. Получить заряд 
позитива пришли и два десятка семей 

с близнецами, которые нынче станут 
первоклассниками. С особым уваже-
нием принимали и участников фото-
конкурса «Моя счастливая семья», тех, 
кто бережно собирает и хранит память 
о своей родословной.
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�� чистота - под контролем

На сколько дней хватает уборки?

В пятницу корреспонденты «ТР» участвовали в объезде 
нескольких улиц, который провели специалисты служ-
бы заказчика городского хозяйства – ведущий инженер 
Вера Гричак и инженер отдела технадзора Тимур Валиев. 

Проспект Мира: 
через день после комплексной уборки чистота еще сохранялась.

Представители заказчика и подрядчика  
(слева направо): А. Решетников, В. Гричак,  

Т. Валиев, А. Рощупкин. 

«УБТ-сервис». Руководитель 
предприятия Александр Ро-
щупкин рассказал:

- Есть в районе улицы, 
где еще не успели провести 
комплексную уборку - Алтай-
ская, Зеленая, Монтажников. 
Но тот мусор, что образовал-
ся в результате субботников, 
мы с обочин вывозим. Спе-
циально завели тару своего - 
зеленого - цвета, но убирать 
приходится и красные меш-
ки, и черные, которые, вид-
но, выносят из жилых кварта-
лов, из частного сектора или 
гаражей. Еще один источник 
постоянного загрязнения 
улиц – мусоровозы, которые 
по пути теряют свой груз, и 
этот вопрос нам предстоит 
как-то решать совместно с 
ООО «Элис».

По словам Александра Ро-
щупкина, предприятие рас-
полагает 20 единицами до-
рожной техники и 50 специа-
листами, но сейчас большая 
часть сил брошена на ямоч-
ные ремонты дорожного по-
лотна. Но обновления тре-
буют и тротуары, состояние 
которых зачастую иначе, как 
аварийным, не назовешь. 

Основное внимание уде-
ляется комплексной уборке 
наиболее многолюдных про-
спектов, маршрутам движе-
ния работников УВЗ. Здесь 
УБТ-сервис столкнулся с 
проблемой нехватки урн:

- Просим, чтобы муници-
палитет выделил это обору-
дование для района, а пока 
планируем установить урны 
самостоятельно на улице 
Юности. Посмотрим, станет 
ли чище. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Проспект Ленина: рабочие пытаются вычистить грязь 

из-под припаркованных на обочинах автомобилей.

В числе организаторов меж-
дународной конференции 

- аппарат полномочного пред-
ставителя президента Рос-
сийской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе, 
правительство Свердловской 
области и Уральская государ-
ственная медицинская ака-
демия. В работе престижного 
форума принимают участие и 
тагильчане. 

В течение трех дней веду-
щие врачи России и ближне-
го зарубежья будут обсуж-
дать актуальные вопросы 
лечения самых распростра-
ненных болезней современ-
ности, обмениваться опытом 
научно-практической дея-
тельности в сфере сохране-
ния и укрепления здоровья 
населения, организации ме-

дицинской и лекарственной 
помощи, развития отече-
ственной фармацевтической 
промышленности.

Участникам форума пред-
стоит обширная научная 
программа. В дискуссиях, 
в том числе интерактивных, 
будут затронуты темы аку-
шерства, гастроэнтероло-
гии, иммунологии, дермато-
венерологии, педиатрии.

В одной из наиболее мно-
гочисленных по количеству 
выступающих секции кар-
диологии сделают доклады 
тагильские медики. В част-
ности, они поделятся с кол-
легами наработками в реа-
билитации пациентов после 
аортокоронарного шунтиро-
вания.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области, 
ЕАН.

Уральская панорама

На фронт мальчишки попали по свое-
му хотению: уроженцы Нижегород-

ской земли, они попросту сбежали из 
дома! Решили, как Мальчиш-Кибаль-
чиш, вместе со взрослыми защищать 
Родину от фашистов. 

В одном из окопов мальчики услышали 
тяжелый стон. Внизу, на развороченной 
земле, лежал младший лейтенант. Звали 
его Алексеем. Еще лейтенант успел ска-
зать, что он - коренной москвич с улицы 
Парковой. Сняв со своей гимнастерки 
комсомольский значок, со словами «Про-
должайте наше комсомольское дело, 
любите Родину и бейте врага!» раненый 
умер на глазах ребят. Документов при 
нем не оказалось. Похоронили Алексея с 
улицы Парковой из Москвы в ближайшем 
овражке, километрах в 12-15 от Вязьмы. 

- Вот с этого-то значка, полученного 
из рук умиравшего бойца, и началась 
моя коллекция, - рассказывает ветеран 
труда Нижнетагильских электрических 
сетей, бывший работник службы мате-
риально-технического снабжения Мир 
Михайлович Ромашов, которому в апре-
ле исполнился 81 год. - Из всех собран-
ных мною значков это самый памятный 
и дорогой моему сердцу экземпляр! Ко-
нечно, когда шла война, я и не думал, 
что стану собирать значки советского 
времени. Такое желание появилось уже 
после Победы. Но если бы не тот зна-
чок, перевернувший мою детскую душу, 
не было бы и коллекции.

...Через два дня Мира ранило: в пе-
реносицу попал осколок, и двух мало-
летних храбрецов отправили на сани-
тарном поезде домой - в Горький, в го-
спиталь. А осенью военные пригласили 

Мира в свой киноклуб.
- Командир части попросил рас-

сказать, как мы попали на передовую 
и откуда у нас взялся комсомольский 
значок, - вспоминает Мир Михайло-
вич. – Потом дядя Миша – так звали 
командира - взял у меня этот значок 
и прикрепил его к знамени полка. Все 
собравшиеся встали, по одному под-
ходили к знамени и давали клятву по-
бедить врага. Ко мне значок вернулся 
лишь в 1945-м. На плацу, перед строем 
военного училища, командир части снял 
значок со знамени и прикрепил к моей 
гимнастерке…

За более чем полвека заядлого увле-
чения «историей родного Отечества в 
значках» М.М. Ромашов, которого после 
войны судьба занесла в Нижний Тагил, 
собрал не одну сотню экземпляров. Не-
давно его уникальная коллекция по ини-
циативе совета ветеранов НТЭС была 
впервые представлена широкой публи-
ке - коллективу предприятия. «Пять ми-
нут в СССР» - такое название дал экспо-
зиции ее автор.

Тем, кто родился и жил в Советском 
Союзе, на самом деле было интерес-
но окунуться в историю, незабываемой 
частью которой остались яркое пионер-
ское детство и смелая комсомольская 
юность. Также было интересно оживить 
в памяти историю появления в стране 
первых коммунистических субботников, 
побывать в Ульяновске (Симбирске), 
на родине вождя революции 1917 года 
Владимира Ильича Ленина, в сибир-
ском селе Шушенском, где Ленин от-
бывал ссылку. А для молодых, чья жизнь 
началась в постсоветской России, прак-

тически каждый раздел выставки стал 
открытием.

- Меня, например, очень удивил 
планшет с орнаментальными значками 
- символами 15 советских социалисти-
ческих республик, входивших в состав 
Союза, - поделилась впечатлениями 
бухгалтер Лариса Чудинова. – Каждый 
орнамент неповторим и узнаваем. Впе-
чатляют и раритетные знаки, и значки 
Советской Армии. Такого сейчас точно 
уже нигде не увидишь, разве что в ка-
ком-нибудь столичном музее. 

Коллекционер не обошел своим вни-
манием и тему «Электрификация Рос-
сии», которой посвящено два планшета 
значков. К большой радости Мира Ми-
хайловича, этот раздел сразу же попол-
нился новыми экземплярами - фирмен-
ными значками - «НТЭС», «Свердлов-
энерго» и «70 лет Свердловэнерго». 

Елена ПИШВАНОВА. 

М.М. Ромашов. В центре –  
тот памятный значок. ФОТО АВТОРА.

- В конце сентября в моем 
доме на станции Завязов-
ской побывали воры, - рас-
сказала Анна Антоновна. – Я 
обратилась в полицию и сра-
зу столкнулась с негативным 
отношением. Мне даже не 
разъяснили, какие докумен-
ты необходимо принести, 
хотя я раньше в такую ситуа-
цию не попадала. В итоге по-
лучила отказ в возбуждении 
уголовного дела. А я ведь 
даже исковое заявление на 
возмещение ущерба не по-
давала, просто хотела, что-
бы воров нашли и наказали! 
В общем, очень я была после 
этого на полицию обижена и 
зареклась туда обращаться.

Но жизнь, как говорится, 
заставила. Через три недели 
злоумышленники забрались 
в сарай, где Южаковы рань-
ше держали скотину, и сня-
ли рельсы, которые исполь-
зовались в качестве балок.

- И как только сумели?! – 
удивляется Анна Антоновна. 
– Эти рельсы, когда устанав-
ливали, пять мужчин с трудом 
поднимали: каждый по четы-
ре метра в длину и 180 кг ве-
сом. Воры унесли из сарая 
все металлическое, включая 
велосипеды и коляску для 

перевозки фляги с водой. Я 
вообще не хотела идти в по-
лицию, тем более ущерб не-
большой, но коллеги угово-
рили. И надо же: увидела со-
всем другое отношение, как 
будто в другой отдел попала. 
Дело вели старший участко-
вый уполномоченный Игорь 
Владимирович Гужалин и де-
вушка-следователь. Она мне 
объяснила все, чего я не зна-
ла, выслушала, записала. 

Игорь Владимирович, 
хоть и молодой, но очень се-
рьезный и добросовестный, 
квалифицированный спе-
циалист. И к нам, пожилым, 
знает подход. Я считаю, он 
работает с душой, каждое 
дело проводит через серд-
це. Внимание к старикам в 
наше время вообще исклю-
чительный случай. На работе 
мне даже не поверили, что у 
нас такой участковый. Порой 
думала: пусть не найдет во-
ров, но зато по-человечески 
ко мне отнесся, а это уже 
большой плюс. Таких людей 
единицы!

Улик практически не было, 
но Гужалин раскрыл дело. 
Задержали двоих, сейчас 
они ждут суда.  

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� ЖКХ

«Хотим облагородить свой двор!»

�� память

«Пять минут в СССР»

Когда у нас будут качели? ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Двор дома №9 по проспекту Вагоностроителей похож на множе-
ство других: детям здесь делать совершенно нечего, территорию 
облюбовали автовладельцы и веселые компании. Но такое по-
ложение вещей жителей совершенно не устраивает. 

�� рядом с нами

Участковый  
раскрыл кражу

�� встречи

Они рассказали о себе, 
своих достижениях, боевых 
наградах. Со старшеклас-
сниками беседовал А.А. 
Якорев. Его грудь украшает 
множество орденов и меда-
лей. Хоть это очень пожилой 
человек, глаза его блестят, 
смотрят испытующе и с хи-
тринкой: «Какое оно, моло-
дое поколение?» Он расска-
зал нам много интересных 
историй. 

В начале войны ветера-
ну было 15 лет. А в 17 он 
уже стал командиром. Не 

раз подвергался смертель-
ной опасности. Однажды 
его спас боевой товарищ от 
верной смерти. Когда А.А. 
Якорев говорил, было та-
кое ощущение, что он вновь 
переживает событие почти 
70-летней давности. 

Встреча оставила неиз-
гладимое впечатление. Мы 
подарили воинам цветы и 
конфеты.

Анастасия ЛЯМКИНА, 
учащаяся 10-го класса 

МКОУ СОШ №11  
села Серебрянка. 

Они защищали  
Родину
На встречу с ветеранами собралась вся наша 
небольшая школа. К нам приехали А.А. Якорев – 
подполковник, ветеран Великой Отечественной войны, 
В.И. Толмачев – полковник, участник локальных 
войн, А.М. Ершов – подполковник в отставке, ветеран 
Великой Отечественной войны, почетный гражданин 
Пригородного района, руководитель шахматного  
клуба совета ветеранов. Гости подарили школе  
шахматы и часы.

Это было под Вязьмой 22 апреля 1942 года. После очередного артобстрела 
Мир Ромашов, десяти лет от роду, и его товарищ Лева Бедшков среди 
непролазной грязи и воронок от снарядов и бомб, передвигаясь - где ползком, 
а где перебежками, собирали оружие и искали раненых бойцов 33-й армии. 

Вечер  
школьных друзей
В очередной раз, в один из весенних дней,  
в Доме культуры поселка Сухоложский прошел вечер 
школьных друзей бывших учеников школы №2.

Жаль, конечно, что уже третий год ее не существует. Но 
дружба выпускников с годами только крепнет. Нынче собра-
лись выпускники 1980 года, встречу которых организовала 
бывший комсорг Оксана Чачина. Классный руководитель 
Лидия Ивановна Никулина порадовалась за своих учеников, 
ставших врачами, учителями, специалистами в других сфе-
рах, и вручила каждому по оберегу. 

На стенах зала был подготовлен фотомонтаж «Узнай себя», 
а сотрудники Дома культуры постарались сделать все, чтобы 
этот вечер запомнился надолго: организовали танцы, игры, 
выступление «звезд эстрады». 

Ольга ЗАПОЛЬСКИХ, 
заведующая библиотекой Дома культуры. 

Перед началом про-
граммы перед нами 
выступили вице-гу-

бернатор - руководитель 
администрации губернато-
ра Яков Силин и замести-
тель председателя област-
ного совета ветеранов Ана-
толий Жданович, которые 
тепло поздравили всех со-
бравшихся с Днем Победы. 

Концерт начался с произ-
ведений И. Дунаевского, за-
тем мы услышали любимые 
песни разных лет - о Родине, 
о Великой Отечественной 
войне и другие.

Их вдохновенно подхва-
тывал весь зал. Да иначе 
было и невозможно, пото-
му что звучали замечатель-
ные голоса, культура испол-
нения была очень высокой, 

акустика – прекрасной.
Многие из нас впервые 

посетили учреждение, про-
пагандирующее музыку и 
исполнительское мастер-
ство, поэтому получили 
массу положительных эмо-
ций не только от концерт-
ной программы, но и от зна-
комства с выставками, раз-
вернутыми в здании филар-
монии. Это новые проекты 
екатеринбургских худож-
ников «Навстречу солнцу» и 
«Вкус лета». 

Мы благодарны Н.А. Мак-
симовой и городской адми-
нистрации за организацию 
этой автобусной поездки, 
приуроченной к празднику 
Победы. 

Валентина САНОЧКИНА, 
ветеран труда. 

�� как живешь, ветеран?

Концерт  
в филармонии
«Музыкальный экспресс выходного дня «Всей семьей» 
- так назывался симфонический концерт артистов Сверд-
ловской государственной академической филармонии, на 
котором побывали ветераны многих населенных пунктов 
нашей области, в том числе 40 человек – из Н. Тагила. 

Чаще всего в редакцию «ТР» читатели приходят с прось-
бой поднять какой-то актуальный вопрос или помочь в 
решении проблемы. Анна Антоновна Южакова решила 
через газету выразить благодарность старшему участ-
ковому уполномоченному отдела полиции №19 Игорю 
Владимировичу Гужалину. Он вернул пожилой женщине 
веру в справедливость. 

Устав получать отказы от ру-
ководителей управляющей 

компании (ЖЭУ №6), супруги 
Алексей и Виктория Колмаковы 
приняли решение обратиться в 
средства массовой информации.

- В этом дворе жил мой де-
душка, и я прекрасно помню, что 
здесь было, - рассказал Алексей. 
– Ничего не изменилось, только 
старые тополя спилили и убрали 
фонари, а ведь прошло уже боль-
ше десятка лет!

Чтобы перечислить все имею-
щиеся постройки, хватит пальцев 
одной руки: песочница, горка и 
три металлические конструкции 
типа каруселей, к которым детей 
подпускать страшно – не дай бог 
травмируются. По словам Викто-
рии, песочницу зимой раздавил 
проезжавший по двору кран, и, 
если бы не один из жильцов, ко-
торый отремонтировал построй-
ку своими руками, не было бы и 
этого. Другой мужчина восста-
новил сломанный забор пали-
садника.

Дом большой, шесть подъез-
дов, детей много, и просят жиль-
цы самое элементарное: огра-
дить детскую площадку, чтобы 
здесь не парковали машины, и 
установить хоть какую-нибудь 

игровую конструкцию. Сейчас 
Колмаковым с трехлетним сы-
ном Ильей приходится гулять во 
дворе через дорогу, на другой 
стороне проспекта Вагоностро-
ителей, или ходить к ДК имени 
Окунева. Так же поступают и со-
седи.

- Жители готовы помочь всем, 
что в наших силах, - заверила 
Виктория. – Постоянно прово-
дим субботники, летом устанав-
ливаем дополнительные коробки 
под мусор, сами убираем бутыл-
ки. Зимой сделали горку. Хоте-
ли разбить клумбы, но просто не 
знаем, с чего начать. К сожале-
нию, в управляющей компании не 
идут навстречу. В том году про-
сили скосить траву, которая была 
выше роста моего сына – так и 
не добились, нам ответили, что 
у них только один человек этим 
занимается, не успевает. Двор 
у нас хороший, надо его просто 
облагородить. У нас огромное 
желание принять в этом участие!

Маленький Илья напоследок 
добавил:

- Мама, скажи, что нам нужны 
две качели!

А устами младенца, как гово-
рится, глаголет истина.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Читатель - газета - читатель

�� международное сотрудничество

Побратимы  
приехали на практику

 W01 стр. 

12 чешских студентов и два руководителя прибыли на трех-
недельную практику. Побратимы живут в общежитии коллед-
жа и работают на тагильских предприятиях общественного 
питания – в ресторанах «Беллиссимо», «Грильяж», «Хуторок», 
«Ем сам» и кафе « Шок-о-бум», специализирующемся на вы-
пуске кондитерской продукции. 

За минувшие выходные чешские гости успели поучаство-
вать в культурной программе «Ночь в музее», играли в пейнт-
бол и отдыхали в ночном клубе «Глобус».

Сразу после приезда гости встретились с тагильскими 
студентами торгово-экономического колледжа, рассказали 
о себе и своих увлечениях. Самым распространенным из них 
оказались танцы. Кстати, уже готовится совместная диско-
тека.

В ближайшее время запланированы встречи с главой Ниж-
него Тагила Сергеем Носовым и генеральным консулом Чеш-
ской Республики в Екатеринбурге, посещение школы №5, где 
работает клуб чешской дружбы, экскурсии на все пищевые 
предприятия города, в рестораны и кофейни.

На будущий год на практику в Хеб поедут тагильчане.
В чешской профессиональной интегрированной школе за 

время существования совместного проекта сменился третий 
директор, появились новые мэр Хеба и генеральный консул. 
Перемены коснулись и Нижнего Тагила, однако международ-
ное сотрудничество только набирает обороты. 

Римма СВАХИНА.

Губернатор одобрил концепцию 
развития промышленности 
Проект областной целевой программы «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспособности» 
должен быть представлен к сентябрю текущего года. 

Такое поручение губернатор Евгений Куйвашев дал 20 мая 
на заседании президиума правительства, в ходе которого ут-
верждена концепция разрабатываемой программы. 

Глава региона напомнил, что областная программа станет 
базовым документом, определяющим основные направления 
развития промышленного комплекса Среднего Урала на бли-
жайшую пятилетку в соответствии с задачами, поставленны-
ми перед областью, в том числе - и в указах президента. При 
этом губернатор подчеркнул, что результатом работы должны 
стать видимые сдвиги в развитии промышленного комплекса. 

«Программа должна реально работать. Она должна стать 
действующим механизмом, эффективным инструментом 
поддержки. Необходимо четко представлять сегодняшнее 
состояние промышленности, оценить потенциал, поставить 
реальные цели и определить средства для их достижения», - 
сказал Евгений Куйвашев.

Принят проект закона  
Правительством Свердловской области вчера принят  
проект закона «Об исполнении областного бюджета за 
2012 год». 

Этим законом утверждается отчет об исполнении бюдже-
та за отчетный финансовый год, который уже рассматривал-
ся на заседании правительства. В соответствии с законода-
тельством, не позже 1 июня текущего года этот законопроект  
должен быть внесен   в Законодательное собрание Свердлов-

ской области. Министр финансов Свердловской области Га-
лина Кулаченко напомнила, что доходы областного бюджета 
составили 154,7 млрд. рублей, что на 15,2 млрд. рублей выше 
уровня 2011 года. Налоговые и неналоговые доходы област-
ного бюджета – 135,3 млрд. рублей. Рост к уровню 2011 года 
– 18 млрд. рублей. 

Школы бокса появятся в области
Встреча председателя правительства Свердловской об-
ласти Дениса Паслера с абсолютным чемпионом мира, 
обладателем поясов WBC, WBA, IBF – Костей Цзю была 
посвящена созданию на Среднем Урале сети школ бокса.

Создатель и руководитель Фонда «Академия бокса Кости 
Цзю» приехал к председателю областного правительства, 
чтобы представить свою идею – открыть в Екатеринбурге 
семь новых спортивных школ для детей и юношества. Также 
будет создан «Центр подготовки боксеров», где будут про-
ходить подготовку тренеры для школ Кости Цзю. Цель ново-
го проекта – объединить детей и молодежь вокруг хорошего 
дела, увлечь идеей развития личности. «Важно увести детей 
с улицы и от телевизора, научить здоровому образу жизни», 
- уверен Костя Цзю. Задачей академии является открытие 
школ бокса не только в Екатеринбурге, но, в дальнейшем, и 
по  всей Свердловской области. «Центр подготовки боксеров» 
откроется в здании академии по адресу: ул. 8 Марта, 78а. До 
конца этого года, по словам Кости Цзю, планируется открыть 
две школы. Посещение тренировок для детей и подростков 
будет бесплатным.

Построят новые трамвайные линии
Администрация Екатеринбурга решает вопрос о стро-
ительстве трех новых трамвайных линий, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе мэрии. 

Речь идет об организации сквозного трамвайного сооб-
щения на улице Машиностроителей на Уралмаше, прокладке 

трамвайных путей от перекрестка проспекта Ленина и улицы 
Московской до существующей линии, проходящей по улицам 
Красноуральской и Татищева на ВИЗе. Кроме того, планиру-
ется проложить магистраль непрерывного движения вагонов 
из строящегося микрорайона на юго-западе Екатеринбурга 
до пересечения улиц Татищева и Токарей. 

Таким образом, к моменту проведения в Екатеринбурге игр 
чемпионата мира по футболу в 2018 году общая протяжен-
ность трамвайных путей уральской столицы за счет появле-
ния новых линий увеличится на 7,5 километра в однопутном 
исчислении. 

Китайцы клеили туфли от Chanel
Свердловские силовики обнаружили масштабное произ-
водство обуви марки Chanel в нижнесергинском поселке 
Атиг, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе областной 
прокуратуры.

На предприятии работало более сотни китайцев. «Было вы-
явлено множество нарушений санитарных норм. Здесь люди 
могли получить различные кожные заболевания. Кроме того, 
работодателя — ООО «Леопард» — проверят на отчисления в 
пенсионный фонд и налоговую службу», — рассказали в про-
куратуре Свердловской области. 

В ходе операции было изъято свыше 3,6 тысячи пар ту-
фель. Как выяснилось позже, обувь продавалась в крупных 
торговых центрах по всей России по 25 тысяч рублей за пару.

Стоит отметить, что завод был закрыт для посетителей, 
даже те, кто жил неподалеку, не догадывались, что происхо-
дит за высоким забором. Зато предприятие сильно отравля-
ло жизнь едким запахом дыма от горящей кожи и синтетики. 
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По вопросам 
подписки  

на «ТР» 
обращаться 

по телефону:
41-49-62

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09 41-50-10

ОТДАМ КОТЯТ В ДОБРЫЕ РУКИ: трехцветная кошечка 
и 2 кота белого окраса. Все пушистые, к туалету приучены. 

Тел.: 921-240

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
предлагаем услуги нашей мини-типографии  

по изготовлению журналов и бланков формата А4, А5.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

Открытое акционерное общество 
«Уральский научно-технологический 
комплекс» извещает о проведении еже-
годного общего собрания акционеров, 
которое состоится 1 июля 2013 года в 
ОАО УНТК, каб. 208.

Начало работы собрания - в 15.00.
Начало регистрации участников собра-

ния - в 14.00.
Окончание регистрации - в 14.50

РЕКЛАМА

�� День семьи

Кристина, Эвелина, Александра
 W01 стр.

Ольга Николаевна Симо-
нова – хранитель памяти се-
мьи потомственных желез-
нодорожников Бородиных. 
Фотография, с которой она 
победила на конкурсе, сде-
лана в 1917 году. Здесь наве-
ки запечатлены три поколе-
ния семьи, в том числе отец 
Ольги Николаевны Николай 
Кузьмич Бородин.

- Папа тут еще ребенок, 
он на руках у его мамы. Всю 
жизнь он хранил этот бес-
ценный снимок, который 
перешел потом в мой ар-
хив. Им интересовался сын, 
а теперь и внучка Екатери-
на, ученица гимназии №18, 
- рассказывает Ольга Нико-
лаевна. – Жила семья Боро-
диных на улице Большега-
льянской, 114. В дом часто 
приходили соседи и друзья 
за советом. С большим ува-
жением, гордостью и любо-
вью вспоминаю родителей и 
всех родственников, давших 
мне опору в жизни. Это наша 
большая семья.

В этот день много гово-
рили о любви, единстве, се-
мейном счастье. Не случай-
но на сцену пригласили сра-
зу несколько пар, чей семей-
ный стаж только начинается. 
У молодых еще все впереди. 
Поэтому один из важнейших 
наказов прозвучал почти в 
библейском варианте - «Лю-
бите и цените друг друга».

Героями дня чувствовали 
себя Куликовы. Они не толь-
ко были самой яркой семьей, 
но, наверное, и самой мно-
гочисленной. На праздник 
пришли вместе с бабушкой 
Галиной Афанасьевной, ее 
старшим сыном Алексан-
дром, племянницей Кулико-

вых Ангелиной. На свет трой-
няшки появились в област-
ном перинатальном центре 
в августе 2011 года. Справ-
ляться с девчонками, при-
знается бабушка, сложно, 
поэтому супругам помогает 
вся родня. Светлана, бывшая 
станочница, и Роман, рабо-
чий пилорамы, стали одними 
из первых обладателей сер-
тификата на областной мате-
ринский (семейный) капитал 
в размере 150 тысяч рублей, 
который вручила на торже-
стве заместитель председа-

теля Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Елена Чечунова.

Вместе с поздравления-
ми, пожеланиями счастья и 
благополучия звучали и сло-
ва о проблемах, с которыми 
сталкивается любая семья. 
Счастье иметь детей часто 
сопровождается большими 
заботами и сложностями. 
Испытывают их и Куликовы. 
Одна из проблем – жилищ-
ная. На 60 кв. м живут девять 
человек, фактически три са-
мостоятельные семьи. И в 

материальном плане – тоже 
тяжело. Выплаты, которые 
получает Светлана, невысо-
ки. Супругу приходится тру-
диться по 12-часовому гра-
фику. Поэтому даже прогул-
ка с девочками становится 
проблемой. 

Главная мечта Куликовых - 
о собственной квартире. Ре-
шить вопрос крайне слож-
но. К делу подключились по-
мощники депутата Государ-
ственной думы Валерия Яку-
шева. Средства федераль-
ного и областного материн-

ского капитала могут помочь 
делу. А впереди - устройство 
детишек в детский сад. И 
этот вопрос помощники та-
гильского депутата держат 
на контроле.

Каждый участник празд-
ника понимает: от того, как 
чувствует себя семья, зави-
сит самочувствие общества. 
Значит, она должна быть 
обеспечена детским садом, 
достойным медицинским об-
служиванием, современной 
школой и хорошим жильем. 
К счастью, детей в нашем го-

роде и в нашей стране рож-
дается все больше. Только 
в Дзержинском районе 134 
многодетные семьи, где ро-
дился третий ребенок, сдали 
документы на получение об-
ластного материнского ка-
питала. Яркий пример – се-
мья Куликовых. Теперь очень 
важно, чтобы Кристина, Эве-
лина и Александра ощутили 
себя самыми любимыми не 
только для папы и мамы, но 
и для целого государства.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Елена Чечунова (слева) вручила семье Куликовых сертификат  
на областной материнский (семейный) капитал. 

Ольга Николаевна Симонова хранит бесценный снимок 
трех поколений семьи Бородиных.

�� «Бессмертный полк»

Надеется найти 
могилу отца
В Екатеринбурге, как и в Нижнем Тагиле, 9 мая 
прошел «Бессмертный полк». Елизавета Васильевна 
Смородинская (в девичестве - Рыбакова), жительница 
уральской столицы, труженик тыла и ветеран труда, 
могла наблюдать трогательное шествие только по 
телевизору. 
Свое письмо она решила адресовать «ТР» - газете, 
которая неразрывно связана с судьбой родного для 
Смородинской Нижнего Тагила.

Большая и дружная се-
мья Рыбаковых жила в 

доме №29 на улице Тагиль-
ской (здание бывшего рабо-
чего клуба). Мать Елизаветы 
Ольга Михайловна вела хо-
зяйство. Отец Василий Фе-
дорович работал слесарем-
сантехником в школе № 23.

Утром 22 июня 1941 года 
он, как обычно, ушел на ра-
боту. Ситуация в школе была 
аварийная, требовалось про-
верить трубы. 

«Это был жаркий воскрес-
ный день, - пишет Елизавета 
Васильевна. - Мы с мамой 
решили прогуляться в леску. 
А вернувшись, узнали, что 
началась война. Папа при-
шел из военкомата и ждал 
нас, чтобы попрощаться. 
Одет он был по-походному. 
Сколько было ужаса, слез и 
слов прощания!..»

Утром 23 июня Василия 
Федоровича по распоряже-
нию военкома вернули до-
мой. Стало известно, что в 
школе будет организован го-
спиталь. В нем Рыбаков про-
работал одиннадцать меся-
цев. Он ушел на фронт в ночь 
на 16 мая 1942 года, не успев 
попрощаться. 

Через неделю семья по-
лучила первое письмо. Ва-
силий Федорович сообщал, 
что находится недалеко от 
Красноуфимска, где форми-
руется артиллерийский полк. 
Красноармейцы на протяже-
нии нескольких месяцев изу-
чали технику. Василий Федо-
рович просил родных о нем 
не беспокоиться: мол,«жив, 
здоров и бодр». 

Всего от Василия Фе-
доровича пришло четыре 
письма. В последнем, от-
правленном в 1942 году, со-
общалось, что полк отбывает 
на Украину. С этого времени 
Рыбаков считается пропав-
шим без вести. Но родные 
уверены: Василий Федоро-
вич умер в немецком пле-
ну, измученный и больной. 
Елизавета Васильевна пом-
нит, как спустя год-два по-
сле окончания войны в дом 
вошел земляк-сослуживец 
Василия Федоровича. 

Он рассказал, как попали 
в затруднительное положе-

ние, были окружены и вско-
ре захвачены в плен. 

Кормили плохо, одной 
свеклой, до смерти забива-
ли.

«Папа заболел, отказался 
идти на работу, - рассказы-
вает Елизавета Васильевна. 
- Его перевели в барак смер-
тников, где был тиф, дизен-
терия. Кто-то из сослужив-
цев его видел: сидел на на-
рах худой, кости да кожа. 
Потом узнали, что Василий 
умер, но мертвым его никто 
не видел. После освобожде-
ния пленных папы среди них 
не было». Лагерь находился, 
предположительно, в Кри-
вом Роге или Кировограде 
на Украине.

Елизавета Васильевна 
выискивает сведения, свя-
занные с судьбой отца, уже 
около 10 лет. В августе 2013 
года поисковые отряды «Со-
боль» и «Возвращение» по-
едут на Украину. Женщина 
живет надеждой, что им по-
счастливится найти могилку 
отца: «Может быть, у кого-то 
из тагильчан была такая же 
судьба, и их родственники 
отзовутся. Папа писал, что 
рядом с ним бок о бок сра-
жалось много земляков. В 
одном полку служили Ни-
конов с Вагонки,  Жданов с 
ВМЗ, Николай Овчинников и 
многие другие». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

СЕМЬИ РЫБАКОВЫХ.

Василий Федорович  
Рыбаков.

Рядом с фотографией мамы на памятнике Елизавета 
Васильевна поместила и фотографию отца.  

Она не теряет надежды, что когда-нибудь надпись 
«Пропал без вести» сменит «Погиб» в Великой 

Отечественной войне.

Праздник французской музыки состоялся в 
Екатеринбурге. 

Ежегодно культурно-просветительская обще-
ственная организация «Французский альянс» 
проводит мероприятия, направленные на рас-
пространение французского языка и культуры во 
всем мире, а также для поощрения диалога куль-
тур. Конкурс французской песни «Фестишан» стал 
доброй традицией. 

В марте в 12 городах России, где есть предста-
вительства альянса, прошли региональные конкур-
сы. Победители региональных этапов из Казани, 
Нижнего Новгорода, Владивостока, Самары, Са-
ратова, Иркутска, Рыбинска, Ростова-на-Дону, То-
льятти, Перми, Новосибирска съехались в столицу 
Урала на федеральный «Фестишан-2013». «Альянс 
Франсез Екатеринбург» представляли ученица 11-
го класса школы №32 с углубленным изучением от-
дельных предметов Александра Ляпина - в кате-
гории «Соло 16-17 лет», екатеринбуржцы Эльвира 
Маркарян - «Соло 18-25 лет», а также Александра 
Горшкова и Лев Акимов - «Дуэт живая музыка». 

Как рассказала учитель французского языка 
школы №32 Мария Барановская, на протяжении 
двух дней вокальные данные участников, умение 
держаться на сцене, владение французским язы-
ком оценивало профессиональное жюри, в состав 
которого вошли деятели искусства и культуры Ека-
теринбурга, руководитель «Французского альянса» 
и певица Айсат, которая была специально пригла-
шена из Франции. 

Четверо победителей, в число которых попала 
и Александра Ляпина, поразившая всех своим чи-
стым голосом, невероятно трогательным и краси-
вым сценическим образом, летом отправятся на 
лингвистическую стажировку во Францию.

 Елена БЕССОНОВА. 

�� школа

Последний звонок и ЕГЭ

С 20 апреля по 6 мая эк-
замены в форме ЕГЭ 
могли сдать добро-

вольцы, которые хотели бы 
аттестационные испытания 
пройти досрочно. В нашем 
городе таких досрочников 
нет. Поэтому первый обяза-
тельный экзамен по русско-
му языку состоится в штат-
ном режиме 27 мая. Второй 
обязательный - по математи-
ке, 3 июня. Между ними - 30 
мая - выпускники будут сда-
вать информатику и инфор-
мационно-коммуникацион-
ные технологии, биологию 
и историю, если они входят 
в индивидуальный набор эк-

заменов по выбору. Все ис-
пытания, с учетом резервных 
дней, завершатся 19 июня. 
По словам специалистов 
управления образования, в 
этом году практически нет 
особенностей итоговой ат-
тестации. Даже среди экза-
менов по выбору предпочте-
ние отдано тем же предме-
там, что и в минувшем году 
- обществознанию, биологии 
и физике.

Не слишком много ва-
риантов и у дня последне-
го звонка. Торжественную 
часть все ОУ проведут на 
своей территории. Уже го-
тов график, в который впи-

саны и гости - сотрудники 
администрации города, де-
путаты Нижнетагильской го-
родской думы. Каждая школа 
разработала и собственный 
план, куда входят экскур-
сии, развлекательные про-
граммы, отдых в парке име-
ни Бондина. Кстати, в парке 
в этот день все аттракционы 
для выпускников будут рабо-
тать бесплатно. Администра-
ция решила выпустить в этот 
день радиогазету, любой по-
сетитель сможет поздравить 
выпускников с завершением 
важного этапа в жизни.

Общегородского меро-
приятия в день последнего 
звонка решено не проводить 
в связи с тем, что два после-
дующих дня ребятам нужно 
будет посвятить подготовке 
к ЕГЭ.

Римма СВАХИНА.

Для учащихся выпускных классов образовательных уч-
реждений наступает горячая пора.
Вслед за последними звонками, которые пройдут в 
единый день символического прощания со школой - 24 
мая, начнется период ЕГЭ.

�� конкурс

Лучше всех пела  
по-французски

Александра Ляпина.

В Нижнем Тагиле пройдет  
форум предпринимателей

Горнозаводского  
управленческого округа

29 мая в Нижнем Тагиле во Дворце творчества юных (Красногвар-
дейская, д.15) состоится форум предпринимателей Горнозаводско-
го управленческого округа Свердловской области. Организаторами 
форума выступают Свердловский областной фонд поддержки малого 
предпринимательства и Свердловское областное отделение Обще-
российской общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России». 

В форуме планируют принять участие представители министер-
ства экономики Свердловской области, Свердловского областного 
фонда поддержки малого предпринимательства, директора муни-
ципальных фондов, представители от Горнозаводского управленче-
ского округа и муниципалитетов округа. Готовность к выступлению и 
организации консультационных пунктов по частным вопросам выра-
зили в ГУ МЧС России, прокуратуре, Пенсионном фонде, налоговой 
инспекции и Роспотребнадзоре.

На пленарном заседании с 10.00 до 13.00 будут обсуждаться во-
просы: 

• деятельность Свердловского областного отделения «Опора Рос-
сии» по защите прав и интересов предпринимателей;

• бюджетная поддержка малого и среднего бизнеса; 
• презентация банковских продуктов, разработанных специально 

для малого и среднего бизнеса.
С 14.00 до 16.00 пройдут три параллельных мероприятия:
• «круглый стол» «Взаимодействие контрольно-надзорных орга-

нов с предпринимательским сообществом при осуществлении про-
верок» с представителями контрольно-надзорных органов.

• мастер-класс по подготовке документов для получения государ-
ственной поддержки в Свердловском областном фонде поддержки 
малого предпринимательства. 

• «круглый стол» по вопросам торговли и сельского хозяйства.
В холле будет проходить выставка предпринимателей округа и 

услуг для бизнеса, будут осуществляться бесплатные юридические 
консультации.

Основная цель форума – проинформировать предпринимателей 
о существующих формах государственной поддержки и получить об-
ратную связь от бизнеса для принятия комплекса мер по решению 
существующих проблем. 

По результатам работы форума будут подготовлены и направлены 
министру экономики Свердловской области предложения об улучше-
нии предпринимательского климата.

Принять участие в форуме могут все желающие представители ма-
лого и среднего бизнеса. Участие бесплатное. Необходима предвари-
тельная регистрация по эл.почте: fondnt@rambler.ru, fondnt@uraltc.ru 
или по тел.: (3435) 42-18-09, 41-73-60.

�� происшествия

Казус случился 20 мая, в 13 часов, на 
Серовском заводе ферросплавов на 
улице Нахабина, 1. Работник во время 
медицинского освидетельствования на 
предприятии увидел на алкотестере 0,9 
промилле, после чего разбил аппарат и 
съел 2 чека с результатами экспертизы, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
свердловского полицейского главка.

На этом мужчина не остановился. Он тут 
же разорвал протокол об освидетельствова-
нии и попытался сбежать. Все это он успел 
сделать за 1-2 минуты. 

Но сбежать не успел. Буйного сотрудника 
задержал охранник и передал его полицей-
ским.

Он рассказал правоохранителям свою 
версию происшедшего. «Охранники посто-

янно косо смотрят, когда я прихожу на работу, 
вот и пришлось коньячок утром выпить, что-
бы не было психологического напряжения, а 
поесть не успел, на работу опаздывал», - рас-
сказал он.

На месте происшествия стражи порядка 
увидели разбитый алкотестер и клочья бу-
маги.

Мужчину доставили в дежурную часть для 

разбирательства. Полицейские проводят 
проверку по данному факту. По ее результа-
там будет принято процессуальное решение 
о возбуждении уголовного или администра-
тивного производства. 

Отметим, что съевший чеки сотрудник уже 
10 лет работает горновым на заводе. 

Голодный заводчанин из Серова съел два чека и разбил алкотестер



Махачкалинский клуб «Анжи» в матче предпоследне-
го 29-го тура чемпионата России по футболу обыграл 
московский «Локомотив» со счетом 2:1, сообщает РИА 
«Новости». Благодаря победе «Анжи» досрочно заво-
евал бронзовые медали российского первенства — впер-
вые в своей истории.

 «Анжи» после 29-го тура занимает третью строчку чемпи-
оната России с 53 очками. Ближайшие преследователи клуба 
«Спартак» и «Кубань» уже не имеют математических шансов 
обогнать махачкалинский клуб.

* * *
Нападающий махачкалинского «Анжи» Самуэль Это’О 
заявил, что намерен завершить карьеру в составе даге-
станской команды. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». 

Когда именно он хочет уйти из футбола, 32-летний каме-
рунец не уточнил. Это’О добавил, что следующий сезон он 
точно проведет в составе «Анжи». «Мне здесь удивительно 
хорошо, и я не собираюсь никуда уходить», — добавил каме-
рунский нападающий. Весной 2013 года СМИ писали о том, 
что нападающий может вернуться в миланский «Интер», от-
куда он перешел в дагестанскую команду в 2011 году.

Кстати. Победный гол на свой счет записал именно Это’О.
* * *

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моури-
нью покинет свой пост по окончании текущего сезона. 
Об этом, сообщает Reuters, на специальной пресс-
конференции заявил президент клуба Флорентино 
Перес.

Перес отметил, что и клуб, и тренер сошлись во мнении, 
что «сейчас настал правильный момент, чтобы закончить со-
трудничество». Финансовых деталей досрочного разрыва 
контракта с Моуринью, который был рассчитан до 2016 года, 
президент «Реала» не назвал.

* * *
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав 
Третьяк заявил, что на чемпионате мира 2013 года в 
сборной России «хромала дисциплина». 

По словам Третьяка, это было заметно с первых матчей 
турнира. «Провал с американцами показал, кто есть кто», — 
отметил президент ФХР. Об этом сообщает сайт издания «Со-
ветский спорт». Третьяк сказал, что речь идет об игровой дис-
циплине, которую россияне часто не соблюдали. «Раньше к 
нам в зону нельзя было войти. А теперь давали бросать всем 
с убойных позиций, даже латвийцам», — сказал глава ФХР. В 
то же время Третьяк добавил, что внеигровая дисциплина в 
сборной России «на уровне».

Третьяк подчеркнул, что на ЧМ-2013 россияне допустили 
очень много ошибок в обороне. Кроме того, по словам Тре-
тьяка, в России не хватает хороших центральных нападаю-
щих. Как отметил президент ФХР, у главного тренера сборной 
России Зинэтулы Билялетдинова небольшой выбор игроков 
перед Олимпийскими играми 2014 года в Сочи.

* * *
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею швед 
Петер Форсберг в интервью изданию «Спорт-экспресс» 
заявил, что российским хоккеистам нужно «усвоить 
одну вещь». 

По словам Форсберга, на чемпионате мира команде нель-
зя расслабляться, даже если она уверенно выиграла турнир 
год назад, и уважать всех соперников. Форсберг подчеркнул, 
что его удивило поражение сборной России в 1/4 финала 
чемпионата мира 2013 года от сборной США (3:8). Хоккеист 
отметил, что неудачное выступление команды, за которую 
играли два вратаря из НХЛ, Александр Овечкин, Александр 
Радулов и Илья Ковальчук, вызывает у него «сплошные вопро-
сы». По словам Форсберга, россиянам было по силам спасти 
игру с американцами, когда они проигрывали со счетом 2:4 
и 3:5, но вместо того, чтобы завестись и броситься в погоню 
за соперником, сборная России потеряла веру в себя и ста-
ла играть хуже.

Мир спорта
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22 мая. Восход Солнца 5.23. Заход 22.30. Долгота дня 17.07 14-й лунный 
день.

23 мая. Восход Солнца 5.21. Заход 22.32. Долгота дня 17.11 15-й лунный 
день.

Cегодня днем +10…+12 градусов, дождь. Атмосферное давление 741 мм 
рт. ст., ветер северный, 4 метра в секунду. 

Завтра ночью +4, днем +15…+17 градусов, переменная облачность. Ат-
мосферное давление 747 мм рт. ст., ветер северный, 2 метра в секунду. 

Сегодня и завтра слабые магнитные бури.
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�� вопрос-ответ

Утверждены правила 
по управлению 
многоквартирными домами
Злоупотреблений со стороны управляющих 
компаний и товариществ собственников жилья 
(ТСЖ) должно стать гораздо меньше. Премьер-
министр Дмитрий Медведев утвердил правила 
по управлению многоквартирными домами, 
обязывающие коммунальщиков согласовывать 
каждый свой шаг с жильцами, а также регулярно 
предоставлять им отчеты о проделанной работе, 
отмечает «Российская газета».

С махинациями и непро-
фессионализмом сотрудни-
ков управляющих компаний и 
ТСЖ теперь можно бороться, 
уверен глава рабочей группы 
Экспертного совета при пра-
вительстве РФ по развитию 
ЖКХ Андрей Чибис. «Прави-
ла управления домами, по 
которым сегодня работают 
коммунальщики, наконец-то 
стали обязательными для ис-
полнения, - сказал он. - Если 

раньше, проведя некачественный ремонт в подъездах, 
накрутив квартплату, не согласовав с жильцами допол-
нительные траты, представители ТСЖ могли уйти от 
ответственности, сославшись на отсутствие регламен-
тирующего документа, то теперь такой возможности у 
них уж точно не будет».

Чем управляющая компания должна заниматься, от-
ныне указано четко и ясно. Как говорится в документе, 
каждое свое действие - будь это заключение контракта 
с ресурсосберегающими организациями, проведение 
ремонта или повышение платы - управляющая орга-
низация должна в обязательном порядке согласовать 
с жильцами, проведя общее собрание. Оно считается 
легитимным, если на него придут как минимум 51 про-
цент собственников квартир этого дома. Кроме того, 
сотрудники управляющей компании или ТСЖ отныне 
должны регулярно отчитываться перед жильцами о 
проделанной работе.

В обязанности управляющих организаций вош-
ли также привычные уже для них дела - выписывание 
платежек, расчеты с поставщиками воды, газа, элек-
троэнергии, возможность подавать в суд на непла-
тельщиков, прием и рассмотрение заявок и жалоб от 
жильцов. А чтобы контролировать качество выполне-
ния этих работ, владельцы квартир по желанию могут 
создать свою специальную комиссию, говорится в до-
кументе.

Что касается «больной» темы для россиян - содер-
жание и ремонта подъездов, - то с жителями домов 
должен быть согласован каждый пункт ремонтного 
проекта. А чтобы доказать необходимость этих работ, 
управляющая организация обязана предоставить акт 
обследования технического состояния дома c указа-
нием повреждений или неисправностей.

Кстати, по своему желанию жильцы дома могут обя-
зать компанию выполнять работы, «не включенные в 
минимальный перечень». «Речь идет об апрельском 
постановлении правительства, утверждающем мини-
мальный перечень работ, которые должна выполнять 
управляющая компания - проверка несущих конструк-
ций, инженерных систем, очистка крыши от мусора 
и наледи, ремонт лифтов, сухая и влажная уборка в 
подъезде и так далее, - уточнил Андрей Чибис. - Все, 
что не входит в этот список, - поливка цветов и газо-
нов, содержание бассейна (если он есть в доме), кру-
глосуточное освещение дворов, наличие консьержки 
- по новым правилам должно проводиться с устного и 
«финансового» согласия жильцов».

Кроме того, в документе прописаны правила ава-
рийно-диспетчерского обслуживания квартир, а также 
порядок передачи документов от бывшего управляю-
щего к вновь избранному.

Следить за соблюдением этих правил будут госу-
дарственные жилищные инспекции и Роспотребнад-
зор, куда россиянам можно пожаловаться на свои 
управляющие компании, предполагает Чибис. Злост-
ных нарушителей ждет штраф или лишение лицензии.

Как это будет на практике, пока неизвестно. Но 
минимального перечня работ и новых правил вполне 
хватает для серьезной борьбы со злоупотребления-
ми, считает Андрей Чибис. Однако для того, чтобы они 
стали настольной книгой как для сотрудников ТСЖ, так 
и для жителей, по мнению эксперта, их необходимо 
объединить в один удобный документ.

22 мая 
1856 В Москве известным собирателем произведений русского искус-

ства купцом П.М. Третьяковым основана Третьяковская галерея. 
1892 Доктор Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты.  
1940 В СССР учреждена медаль «Серп и Молот» - знак отличия Героя 

Социалистического Труда.  
1911 Профессор Технологического института Б.Л. Розинг впервые в мире 

демонстрирует на экране электронно-лучевой трубки изображения гео-
метрических фигур - прообразы нынешнего телевизионного изображения. 

Родились:
1813 Рихард Вагнер, немецкий композитор.
1859 Артур Конан Дойл, английский писатель.
1913 Никита Богословский, композитор. 
1920 Николай Гринько, украинский актер. 
1924 Шарль Азнавур, французский актер, певец. 
1948 Евгений Мартынов, композитор. 
1980 Андрей Чадов, актер.

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� анекдоты

В  минувшую пятницу в городе открылся 
стритбольный сезон – на площади у  Дворца 
молодежи прошел 9-й турнир памяти Федора 
Владимировича Фурса. 

В соревнованиях участвовали 102  команды из 
20 школ,  причем самые юные (1-5-е классы) бе-
гали за мячом  под крышей расположенного по со-
седству спортзала «Старый соболь».

Не слишком повезло с погодой. Было доволь-
но прохладно, налетал ветер. Но ребята дружно 
пришли на соревнования, что и отметил в ходе 
торжественного открытия директор ДЮСШ «Ста-
рый соболь» Игорь Вахрушев. Подчеркнул он и та-
кой факт: возле Дворца молодежи стритбольный 
турнир проводится впервые, ранее  ребята сорев-
новались в мае на площадке квартального клуба 
«Разведчик» и у ДК «Юбилейный».

Как всегда, турнир не обходится без активного 
участия Эдуарда Владимировича Фурса.

- Турнир преследует две цели, - рассказывает 
он. -  Во-первых, чтобы те, кто знал отца, вспом-
нили этого прекрасного человека, преподавателя, 

детского тренера. Во-вторых, чтобы у детей была 
возможность посоревноваться, с пользой прове-
сти время на свежем воздухе, отвлечься от ком-
пьютеров, встретить старых друзей и приобрести 
новых.

Всего было разыграно 10 комплектов наград в  
пяти возрастных категориях. 

Победителями стали:
10-11 класс 
Юноши. 1-е место - Лицей №39.                                        
Девушки. 1-е место - СОШ №30, 2-е место 

- СОШ №12. 
8-9 класс 
Юноши. 1-е место - СОШ №55, 2-е место – 

СОШ №44.
Девушки. 1-е место - СОШ №12, 2-е место 

– СОШ №10.
6-7 класс 
Юноши. 1-е место -  СОШ №66, 2-е место – 

СОШ №69.
Девушки. 1-е  место - СОШ №45, 2-е место 

– СОШ №18.

4-5 класс 
Юноши. 1-е - место - СОШ №30, 2-е место 

– СОШ №30.
Девушки. 1-е место - СОШ №85, СОШ №5.
1-3 класс. 
Юноши. 1-е место - СОШ №33, 2-е место – 

СОШ №44.                       
Девушки. 1-е место - СОШ №12, 2-е место 

– политехническая гимназия.
Итак, стритбольный сезон в городе открыт.  

Апогеем станет чемпионат города на Театральной 
площади в августе. 

Что касается новой площадки у Дворца молоде-
жи, у нее выявились как минусы, так и плюсы. Ко-
нечно, она меньше, чем, например, пространство у 
ДК «Юбилейный» –   только четыре стойки. Вместе с 
тем, ребята могли переодеться в фойе ДЮСШ «Ста-
рый соболь», познакомиться  там благодаря стендам 
с кипучей баскетбольной жизнью города. А если бы 
погода вдруг окончательно испортилась – можно 
было бы завершить матчи в зале.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� стритбол

Оранжевый мяч освоил  новую площадку

Праздничное открытие турнира.

�� баскетбол

Финишировали женщины  
и молодежь
Завершился чемпионат города по баскетболу 
среди женских команд. 

Первое место завоевал  «Тагилхлеб», на втором 
-  «Ретро», на третьем -  «Старый соболь-2». 

Финишировала и Молодежная лига: первое 
место  у  «Старого соболя-95», на втором – НТИ 
(ф) УрФУ, на третьем – НТГМК.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Папа, заплати 
алименты...
 «Как будут бороться с не-
плательщиками алимен-
тов перед Днем защиты 
детей?»

(Звонок в редакцию)

В Нижнем Тагиле и по 
всей Свердловской обла-
сти стартовал традицион-
ный месячник по взысканию 
алиментов, приуроченный к 
Международному дню защи-
ты детей. 

Накануне летних каникул 
свердловские приставы на-
мерены максимально акти-
визировать работу по при-
нудительному взысканию 
алиментных долгов, чтобы 
обеспечить ребятишкам до-
стойный отдых. 

В рамках месячника прой-
дут встречи должников со 
священнослужителями, рей-
ды по адресам неплатель-
щиков. Кроме того, судеб-
ные приставы-исполнители 
структурных подразделений 
управления службы судеб-
ных приставов будут рассы-
лать должникам-алиментщи-
кам письма, к которым будут 
приложены рисунки их обде-
ленных вниманием и заботой 
детей.

 По мнению психологов, 
подобное напоминание о не-
исполненном родительском 
долге позитивно сказывает-
ся на отношении фигуран-
тов исполнительных произ-
водств к своим долговым 
обязательствам.

Ольга КУЛАЕВА. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Метро. Луза. Ми. Око. Свифт. Урд. Лот. Латук. Граб. Золя. Фал. Дыра. НЗ. Штамп. 
Аз. Сок. Лир. Мекка. Страус. СИ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Миг. Шум. Олаф. Аск. Коба. МОК. Осот. Лепка. Омск. Ив. «Ил». Лафа. ТТ. Агу. Узы. Укор. Лан. 
«ИС». Мед. Я. Зори

�� пожарно-прикладной спорт

Еще и профориентация
На Вагонке, на базе 54-й по-
жарной части, прошел район-
ный этап соревнований по по-
жарно-прикладному спорту, 
рассказала старший инспек-
тор отдела надзорной дея-
тельности по городу Нижний 
Тагил Надежда Шешукова. 

В соревнованиях участвова-
ли юноши 13-17 лет. Состязания 

представляли собой эстафету: 
необходимо было не только про-
бежать 100-метровую дистан-
цию, но еще и преодолеть препят-
ствия, проложить рукавную линию 
и сбить мишень струей воды. 

Первое место заняла команда 
95-й школы, второе - у ребят из 
школы №38, третье место оста-
лось за юными пожарными из 
36-й.

Надежда Шешукова отмети-
ла, что проведение таких сорев-
нований способствует не только 
воспитанию здорового и спор-
тивного образа жизни у школь-
ников, но и является частью ра-
боты по их профориентации, так 
как в будущем кто-нибудь из них 
обязательно выберет для себя 
работу пожарного.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� бывает же…

Лебедь влюбился в вертолет 
На нормандском острове 
Джерси лебедь-кликун, 
который обитает на терри-
тории загородного клуба, 
влюбился в вертолет. Он 
начал проявлять симпа-
тию к машине после того, 
как потерял свою подругу, 
пишет The Scotsman.

По словам сотрудников 
загородного клуба, птица так 
полюбила вертолет, что по-
стоянно пыталась подлететь 
к нему, несмотря на явную 
угрозу здоровью и жизни. В 
итоге персонал учреждения 
был вынужден подрезать 
кликуну крылья, чтобы он не 
пытался преследовать лета-
тельный аппарат.

Лебедю уже неоднократ-
но подрезали крылья, и, как 
только перья отрастали, он 
снова начинал ухаживать за 
вертолетом. В ближайшее 
время клуб постарается по-

дыскать своему питомцу 
пару, чтобы он мог завести 
семью. Сейчас на террито-
рии клуба он является един-
ственным представителем 
своего вида.

В 2011 году в СМИ попа-
ла похожая история о влю-

бившейся в машину птице. В 
Германии появился лебедь, 
который привязался к трак-
тору. Чтобы избавить его от 
этой страсти, хозяин сделал 
ему витаминный укол и при-
обрел подругу, гусыню. 

Лента.Ру.

Жена вернулась с работы, села 
на диван, поджав ноги, и, глядя, как 
муж моет полы, сказала:

- Ты знаешь, милый, директор 
снова сказал, что ради меня он го-
тов бросить семью. Но он, конечно, 
шутит.

- А может, нет? - с надеждой в 
голосе спросил муж...

***
- Долгое время я дома не знал 

чем заняться! А сейчас нет свобод-
ного времени!

- Ты увлекся музыкой или по-
эзией?

- Нет, трубу в сортире прорвало!


