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• Обломки найдены  
в расчетной точке

Обломки самолета Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100), 
пропавшего с радаров и разбившегося после 
показательного полета в Индонезии, найдены  
вчера в расчетной точке поиска - на склоне горы 
Салак, высота которой  около 2 километров.
Недалеко от места падения лайнера создан опера-
тивный штаб, начаты работы по поиску фрагментов 
и бортовых самописцев. Ближнемагистральный 
SSJ-100, выполнявший первый в своей истории де-
монстрационный тур по шести странам Азии, в сре-
ду пропал с экранов радаров после показательного 
полета в Джакарте. На борту находились 48 чело-
век - граждане пяти стран, включая восемь россиян. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев создал ко-
миссию по расследованию инцидента с самолетом.
Президент России Владимир Путин выразил собо-
лезнования президенту Индонезии Сусило Бамбангу 
Юдойоно в связи с катастрофой российского само-
лета и поручил представителям России принять са-
мое активное участие в расследовании катастрофы.
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• Снять ограничения  
по возрасту...

Президент России Владимир Путин внес в Госу-
дарственную думу поправки, связанные с изме-
нениями в судебной системе. 

О н и  к а с а ю т с я  в 
том числе и стату-
са отечественных 
судей,  сообщает 
пресс-служба гла-
вы государства. В 
частности, В.Путин 
предложил снять 
ограничения по пре-
дельному возрасту 
для главы Верховно-
го суда России. Это 
значит, что данная 
должность фактиче-

ски становится пожизненной.  Также предлагается 
снять ограничения для Председателя Верховного 
суда Российской Федерации и его заместителей 
при назначении этих лиц на должность по истечении 
срока их полномочий. В настоящее время председа-
телем Верховного суда является 68-летний Вячеслав 
Лебедев, который занимает эту должность с 1989 г.

• Оппозиционеров -   
в экспертные советы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
призвал привлекать оппозиционных активистов в 
экспертные советы министерств и ведомств.
 Он согласился с идеей, высказанной в ходе заседа-
ния «Открытого правительства» ректором Высшей 
школы экономики Ярославом Кузьминовым, что, если 
активисты общественных движений, в том числе оп-
позиционных, будут привлекаться ведомствами для 
консультаций, эффективность работы существенно 
вырастет. Одобрив эту идею в целом, Д.Медведев 
отметил: «Это будет непростой задачей и не са-
мой приятной - привлечь в общественные советы 
принципиальных критиков, но это будет означать, 
готовы мы к каким-то переменам или не готовы».

• НАК о срыве терактов 
 Российские спецслужбы сорвали серию терактов 
в Сочи, запланированных на предолимпийский 
период в 2012-14 годах. 
В ходе спецмероприятий на территории Абхазии 
было изъято большое количество взрывчатки и бо-
еприпасов, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на 
сообщение Национального антитеррористического 
комитета (НАК).

• Новый фильм об оппозиции
 Телекомпания НТВ уже в ближайшее время вы-
пустит новый скандальный фильм об оппозиции 
из серии «Анатомия протеста». 
О подготовке ленты в своем микроблоге сообщил 
депутат Государственной думы Дмитрий Гудков, 
который станет одним из «героев» фильма. На этот 
раз центральным сюжетом станет «Марш милли-
онов» 6 мая, причем полную вину за возникшие на 
Болотной беспорядки авторы возлагают на демон-
странтов. Помимо этого в фильме будут раскры-
ты подробности личной жизни оппозиционеров, в 
том числе Алексея Навального, Ильи Яшина, Ильи 
Пономарева, Дмитрия Гудкова, Ксении Собчак.

• Отдыхать -  три дня подряд 
Майские праздники закончились, но уже через 
месяц, в июне, россиян ждут три выходных под-
ряд. 
В связи с празднованием 12 июня Дня России в со-
ответствии с постановлением правительства нера-
бочими праздничными днями будут 10, 11 и 12 июня. 
Трем выходным в июне будет предшествовать длин-
ная рабочая неделя, которая продлится с 4 по 9 июня 
включительно. В четверг россияне вышли на работу 
на три дня - 10, 11 и 12 мая, однако в конце недели 
нас ждет лишь один день отдыха, напоминают в Фе-
деральной службе по труду и занятости (Роструд). 
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Первый рабочий визит Президента РФ- 
в Нижний тагил

�� вести с Уралвагонзавода

Парад Победы  
открыл легендарный танк Т-34 

В Нижнем тагиле создано  
российско-американское предприятие

Олег Сиенко, генеральный директор кор-
порации УВЗ, принял участие в демонстра-
ции, посвященной Дню Победы. Он при-
ветствовал коллектив Уралвагонзавода и 
всех участников парада в Нижнем Тагиле.

Городской парад открыл танк Т-34, создан-
ный на УВЗ в годы войны. Он прошел впереди 
колонн тагильчан, символизируя надежность 
и высокие эксплуатационные характеристи-
ки техники, созданной в цехах машиностро-
ительного гиганта.

В год празднования 67-й годовщины 
Победы в колонне Уралвагонзавода было бо-
лее восьми тысяч заводчан. Вагоно- и танко-
строители, металлурги, ремонтники, транс-
портники и представители кадровой и финан-
совой служб, инвестиционного сектора и дру-
гих подразделений головного предприятия 
корпорации прошли перед городской трибу-
ной. В числе первых были ветераны войны и 
труда, те, кто трудился в цехах под  лозунгом 
«Все для фронта, все для Победы!»  Кроме 
того, в нынешнем году впервые в параде при-
няли участие уралвагонзаводцы-участники 
локальных войн.

После демонстрации заводчане и ветера-
ны  собрались на митинг в Дзержинском рай-
оне на памятном месте – на площади Славы, 

где захоронены останки фронтовиков, погиб-
ших  от ран в одном из нижнетагильских го-
спиталей. К 9 Мая силами машиностроитель-
ного предприятия мемориал на площади был 
восстановлен.

Участвуя в праздничных мероприятиях, 
работники Уралвагонзавода  отдают дань 
памяти заводчанам, которые на фронтах и 
в тылу ковали Победу. Более 6 тысяч рабо-
чих нижнетагильского машиностроительного 
предприятия ушли на фронт. Их них 3111 че-
ловек погибло в боях за Родину. Пять фрон-
товиков-уралвагонзаводцев стали Героями 
Советского Союза, доказав, что не только 
трудовыми, но и боевыми подвигами про-
славлены уральцы.

13 500 заводчан и их коллег, эвакуирован-
ных из западных районов, остались у кон-
вейера и станков, чтобы каждый день из за-
водских ворот выходил эшелон знаменитых 
танков Т-34. За годы Великой Отечественной 
войны на Уральском танковом заводе №183 – 
так назывался Уралвагонзавод – было произ-
ведено более 25 тысяч «тридцатьчетверок». 
С 1942 года с танкового конвейера  каждые 
30 минут сходила легендарная «тридцатьчет-
верка», вынесшая основную тяжесть войны и 
во многом решившая исход второй мировой, 
сообщает пресс-служба УВЗ.  

Вчера подписан документ, который дал начало новому 
российско-американскому предприятию, основанному 
ОАО  «Уралхимпласт» и компанией SI Group.  

Предприятие по произ-
водству и продажам синтети-
ческих смол для абразивной, 
фрикционной и шинной про-
мышленности будет работать 
на площадке Химического 
парка «Тагил».  

Глава города Валентина 
Исаева  провела прием аме-
риканской делегации. Гости 
уже успели посетить му-
зеи Нижнего Тагила, узнали 
его историю, посмотрели на 
него с высоты Лисьей горы. 
Валентина Исаева рассказа-
ла о промышленных показа-
телях, перспективах разви-
тия города, который прини-
мает Президента Российской 
Ф е д е р а ц и и  В л а д и м и р а 
Путина. 

Для президента компании 
SI Group  Стефена Ларджа эта 
поездка тоже является знако-
вой. Именно с нашего города 

начинается его знакомство с 
Россией. Бренд SI Group из-
вестен во всем мире, компа-
ния имеет совместные пред-
приятия в Японии, Бразилии, 
Южной Америке. «Мы рады, 
что начали проект в Нижнем 
Тагиле», - признались амери-
канские коллеги.

По словам председате-
ля совета директоров ОАО 
«Уралхимпласт» Александра 
Гердта, новое предприятие 
станет залогом привлечения 
в город крупных инвестиций, 
создания новых рабочих мест, 
развития рынков сбыта та-
гильской продукции.

Валентина Исаева отмети-
ла, что администрация горо-
да придает большое значение 
этому событию.

Проект,  предполагаю-
щий  ликвидацию старых 
химических производств с 

одновременной заменой их 
на современные, высокотех-
нологичные и наиболее эф-
фективные в части охраны 
окружающей среды, реали-
зуется в рамках инициати-
вы губернатора Александра 
Мишарина по формирова-
нию на Среднем  Урале хими-
ческого кластера.

Уже  в 2012 году  «Уралхим-
пласт-Эс Ай Групп» планиру-
ет выйти на объем продаж на 
уровне 500 млн. рублей,  а к 
2014-2015 годам  –  до 2,5-3  
млрд. рублей. Генеральным 
директором предприятия на-
значен Александр Коршаков, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.
Для справки. SI Group  является 
семейной компанией, основанной 
в 1906 году. Штаб-квартира –  в 
Скенектади (штат Нью-Йорк, США).  
Ведущий мировой разработчик и 
производитель фенольных и алкил-
фенольных смол, алкилированных 
фенолов и других промежуточных 
химических веществ. 

�� экономика

Вчера президент России Владимир Путин прибыл в Свердловскую область с рабочим 
визитом. В аэропорту Кольцово его встретил губернатор Александр Мишарин.

�� визит Президента

Уралвагонзавод  получит  
19 миллиардов рублей

Вместе с Владимиром 
Путиным по трапу са-
м о л е т а  с п у с т и л с я 

Игорь Холманских, началь-
ник цеха Уралвагонзавода, 
о д и н  и з  и н и ц и а т о р о в 
Межрегионального  об-
щ е с т в е н н о г о  д в и ж е н и я 
«В защиту человека тру-
да». Из столицы Урала ли-
дер государства отпра-
вился в Нижний Тагил на 
Уралвагонзавод.

Напомним, что Владимир 
Путин сразу после избрания 
на пост президента в ночь на 
5 марта заявил в телевизион-
ном эфире, что благодарен 
всем людям труда и особен-
но рабочим Уралвагонзавода 
в период предвыборной кам-
пании. Он также сообщил, 
что его первой рабочей по-
ездкой после избрания пре-
зидентом страны станет 

Уралвагонзавод.
- Я хочу вас поблагодарить 

за активную позицию, за под-
держку, но, вы знаете, после 
баталий подобного рода на-
ступает самый ответствен-
ный период - надо работать 
и результаты показывать. 
Это касается и меня, и пра-
вительства, и полпреда, и гу-
бернатора, и всех вас, - ска-
зал Владимир Путин в теле-
эфире. - Я еще к вам приеду 
обязательно, мы поговорим 
– у нас много вопросов, не-
решенных проблем, связан-
ных с организацией произ-
водства, с гособоронзаказом 
и так далее. Я это все знаю, 
все помню и обязательно у 
вас побываю в ближайшее 
время. 

Уральцы внесли весомый 
вклад в победу Владимира 
Путина, ведь именно у нас 

состоялся первый в стра-
не многотысячный митинг 
в поддержку нашего на-
ционального лидера, после 
чего подобные выступле-
ния прошли по всей России. 
В Свердловской области 
по инициативе Федерации 
проф союзов и ведущих пред-
приятий было создано дви-
жение «В защиту человека 
труда». Десятки трудовых 
коллективов, лидеры обще-
ственных организаций вы-
ступили единым фронтом в 
защиту политического курса 
руководства страны. 

Кстати, Владимира Путина 
на выборах президента РФ 4 
марта 2012 года поддержали 
свыше 64 процентов жителей 
Свердловской области.

Прибыв на УВЗ, Владимир 
Путин направился в цех 
№130, где встретился с 

рабочим коллективом пред-
п р и я т и я .  Та м  о н  с о о б -
щил, что на модернизацию 
Уралвагонзавода в ближай-
шие три года направят свы-
ше 6 миллиардов рублей, 
еще столько же завод полу-
чит в виде гособоронзака-
за и чуть больше – от про-
изводства гражданской 
продукции. По его словам, 
два дня назад был подпи-
сан трехлетний контракт 
Минобороны РФ с заводом 
на производство продук-
ции военного назначения 
общим объемом в 6 милли-
ардов рублей, около 1 мил-
лиарда из которых предус-
мотрено уже на 2012 год. 
Глава государства напом-
нил, что в период кризиса 
федеральные власти на-
правили на поддержку за-
вода более 14 миллиардов 
рублей. 

- В те годы ситуация была 
критическая, - подчеркнул 
президент. - Речь шла о воз-
можной остановке производ-
ства, и предприятию была 
оказана помощь из феде-
рального бюджета. «Деньги 
не ушли в песок», они были 
вложены правильно, и уже в 
2011 году прибыль УВЗ до-
стигла 14 млрд. рублей. 

Он также сообщил, что ви-
зит в Нижний Тагил не огра-
ничится обсуждением лишь 
судьбы завода, речь пойдет 

и о развитии города. 
- Это касается финансо-

вого взаимодействия меж-
ду областью и муниципали-
тетом. Если нужно, будем 
помогать и из федераль-
ного бюджета, - пояснил 
президент. 

По его словам, сегодня 
есть серьезные и перспек-
тивные проекты развития 
города по его комплексной 
жилищной застройке, по 
развитию спортивной ин-
фраструктуры и другие. 

Сразу после посеще-
ния Уралвагонзавода пре-
зидент провел в ДК имени 
И.В. Окунева совещание на 
тему «О новых требовани-
ях к российскому оборон-
но-промышленному ком-
плексу». Участие в нем при-
няли заместитель предсе-
дателя правительства РФ 
Дмитрий Рогозин, главы 
ряда федеральных мини-
стерств и ведомств, губер-
натор Свердловской обла-
сти Александр Мишарин, 
п о л н о м о ч н ы й  п р е д с т а -
витель президента РФ в 
Уральском федеральном 
округе Евгений Куйвашев, 
генеральный директор ООО 
«НПК Уралвагонзавод» Олег 
Сиенко, а также руководи-
тели ведущих оборонных 
предприятий страны.
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В цехе №130. ФОТО АВТОРА.



Победителям -  
слава!
В канун празднования Дня Победы для быв-
ших работников Уралвагонзавода, ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, узников концлагерей и блокадников 
Ленинграда, прошли торжественные меро-
приятия. Два дня во Дворце культуры имени 
Окунева заводчане чествовали победителей. 

Сегодня среди ветеранов Уралвагонзавода 
осталось всего 1650 участников тех далеких со-
бытий. И каждый из них получил приглашение на 
праздничный концерт, в программе которого – 
выступления творческих коллективов заводского 
Дворца культуры.

В нынешнем году всем ветеранам в качестве 
подарка от родного предприятия вручены по-
дарочные сертификаты на сумму 1 000 рублей 
в одну из торговых сетей. А участникам войны, 
узникам концлагерей и блокадникам еще и ма-
териальная помощь. Всю весну бригада специ-
алистов медсанчасти Уралвагонзавода выезжала 
к героям войны на дом - каждый прошел меди-
цинский осмотр. Помимо лабораторных и аппа-
ратных исследований пенсионеров проконсуль-
тировали специалисты узкого профиля: окули-
сты, неврологи, хирурги, отоларингологи и тера-
певты. Многие из пациентов бесплатно получили 
медикаменты, прописанные врачами. Не обошли 
вниманием и одиноких ветеранов Уралвагонза-

вода, проживающих в пансионате «Тагильский». 
Для них также подготовлены концертная про-
грамма и подарки.

9 мая 90 ветеранов участвовали в празд-
ничной демонстрации. Победители возглави-
ли колонну машиностроителей Уралвагонзаво-
да. Праздничное шествие открыл легендарный 
Т-34.

В этот же день вместе с представителями мо-
лодежной организации и сотрудниками дирек-
ции по персоналу Уралвагонзавода ветераны по-
сетили памятные места, где состоялось возло-
жение венков и цветов, сообщает пресс-служба 
УВЗ.

УВЗ на KADEX-2012
Корпорация УВЗ приняла участие во второй 
международной выставке вооружения и во-
енно-технического имущества KADEX-2012, 
которая прошла в Астане. Представленные 
перспективные образцы техники с маркой УВЗ 
получили самую высокую оценку участников и 
гостей казахстанского салона.

KADEX-2012 зарекомендовала себя эффек-
тивной площадкой для развития сотрудничества 
в военно-технической сфере и поиска передо-
вых инноваций. В нынешнем году здесь собра-
лось свыше 250 компаний более чем из 20 стран 
мира. В открытии выставки принял участие вер-
ховный главнокомандующий вооруженными си-
лами Республики Казахстан Нурсултан Назарба-

ев. Глава государства не только посмотрел вы-
ступления воинских подразделений и показ но-
вейших образцов боевой техники казахстанской 
армии, но и ознакомился с экспозициями.

В числе стендов, которые посетил президент 
Назарбаев, стал стенд корпорации УВЗ. Вторым 
высоким гостем, удостоившим вниманием экс-
позицию Уралвагонзавода, был премьер-ми-
нистр Республики Казахстан Карим Масимов.

Вниманию гостей и участников салона корпо-
рация представила линейку продукции военного 
назначения, в том числе натурный образец мо-
дернизированного танка Т-72. Эта бронемашина 
вызвала огромный интерес министерства обо-
роны Республики Казахстан и делегаций других 
стран.

В экспозиции также была одна из последних 
разработок инженеров-конструкторов Рубцов-
ского филиала научно-производственной кор-
порации – лесопожарный агрегат ЛПА-521. Уни-
кальный гусеничный тягач эффективен при туше-
нии лесных низовых пожаров огнегасящими жид-
костями, воздушно-механической пеной (ручной 
инструмент) и ведении профилактических управ-
ляемых выжиганий. Может доставить людей и 
средства тушения пожаров в самые сложнодо-
ступные места, сообщает пресс-служба УВЗ.

Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной  
политики  губернатора, «Нового Региона», ЕАН.

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 
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Накопить 
иммунитет

Клещи окончательно 
проснулись и начали 
кусаться. Специали-

сты утверждают: весной вы-
шедшие из спячки крово-
сосы особенно агрессивны 
— за зиму они оголодали, а 
кровь людей и животных — 
их единственная пища. 

Как ни странно, «в клещи» 
стали чаще попадать жите-
ли промышленных центров: 
у них снижена природная за-
щита.

- Первая укушенная та-
гильчанка, по ее собственно-
му утверждению, встретила 
клеща в городе, - рассказы-
вает Ольга Котова. – Кстати, 
женщина не была привита. 
К сожалению, большинство 
жителей Нижнего Тагила в 
полном объеме не защище-
ны от энцефалита. А ведь 
Свердловская область счи-
тается его природным оча-
гом! Вторичные «эпицентры» 
клещевых инфекций форми-
руются и на территории го-
родов.

Врачи настаивают: луч-
шей защитой от клеща была 
и остается вакцинопрофи-
лактика.

В этом уверены не только 
эпидемиологи, но и те док-
тора, которые занимают-
ся лечением пострадавших 
людей в клещевых центрах. 

Альтернативы при-
вивкам до сих пор 
не найдено. 

- Оптимальная 
иммунная защита 
достигается при 
проведении пол-
ного курса вакци-
нации, который 
состоит из трех 
прививок первич-
ного комплекса и очеред-
ных отдаленных ревакцина-
ций, проводимых один раз в 
три года, - продолжает Оль-
га Котова. - Противоклеще-
вая вакцина рекомендована 
даже маленьким детям. По-
следний возрастной мони-
торинг пострадавших от кле-
щей показал, что новорож-
денные столь же часто под-
вергаются укусам, сколько и 
школьники или студенты. И у 
самых маленьких также мо-
гут развиться тяжелые ин-
фекции. Вот почему привив-
ки против клеща для малы-
шей с 15-месячного возрас-
та в Свердловской области 
введены в календарь обя-
зательных. Они проводятся 
за счет средств областного 
бюджета. Обратите внима-
ние: эта специальная вак-
цина имеется в наличии в 
тагильских лечебных учреж-
дениях.

Первые две прививки от 
клещевого энцефалита из 
общего курса могут полу-
чить бесплатно и дети в воз-
расте семи лет, а также люди 

старше 60, ранее не приви-
вавшиеся и не болевшие эн-
цефалитом. Они отнесены к 
особой группе риска. 

Современные вакцины 
значительно качественнее 
своих предшественниц, в 
связи с чем возраст чело-
века уже давно не является 
медотводом для противо-
клещевой прививки. 

Барьер  
на даче

О том, что представляют 
собой иксодовые клещи – 
как выглядят, как себя ведут, 
как попадают на человека, - 
большинство из нас имеет 
весьма смутное представ-
ление. Нам кажется, что это 
живущие на деревьях «зве-
рушки», прыгающие на голо-
вы зазевавшимся дачникам 
и мгновенно присасываю-
щиеся. На самом деле все 
иначе: клещи живут в тра-
ве и на мелком кустарнике 
(они никогда не поднимают-

�� компетентно

Как не попасть “в клещи” 
Уже с апреля центры гигиены и эпидемио-
логии начинают работать с удвоенной силой, 
оказывая помощь тем, кто пострадал от укуса 
клещей.
Эти опасные паукообразные, вопреки рас-
хожему мнению, могут заразить свою жертву 
не только клещевым энцефалитом, поражаю-
щим нервную систему, но и еще несколькими 
тяжелыми инфекциями: до восьми болезней 
от одного укуса! 
В наших познаниях о лесных вампирах, чьей 
жертвой может стать каждый горожанин, мно-
го белых пятен. Восполнить пробелы поможет 
наш эксперт, заместитель начальника Нижне-
тагильского отдела Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области Ольга Игоревна 
КОТОВА.

ся выше 1 метра от земли), 
прыгать не умеют и на чело-
века или животное попасть 
могут, только если зацепят-
ся ножками за одежду или 
шерсть. Прицепившись, кле-
щи начинают ползти вверх в 
поисках возможности пере-
браться на кожу и присо-
саться. 

Передвигаются насеко-
мые довольно проворно: на-
пример, самка клеща про-
ходит около 12 см в минуту, 
двигаясь только вверх. Это 
обстоятельство стоит учи-
тывать, продумывая вари-
ант одежды для прогулки за 
городом или в парке. Одеж-
да должна быть максималь-
но закрытой и желательно 
светлой, чтобы на ней мож-
но было вовремя заметить 
ползущего клеща: брюки за-
правлены в носки, рубашка 
с длинным рукавом заправ-
лена в брюки, обувь лучше 
надевать высокую, плотно 
охватывающую ногу. Жела-
тельно, чтобы одежда имела 
высокий воротник, прилега-
ющий к шее, а еще лучше – 
капюшон, который не позво-
лит клещу перебраться на 
кожу головы. 

Клещи никогда не приса-
сываются сразу, например, 
к руке или ноге, для этого 
им нужны теплые места, где 
много кровеносных сосудов 
– локтевые сгибы, подмы-
шечные впадины, места под 
коленками, на шее, за уша-
ми.

Присасывание клеща для 
человека происходит, как 
правило, незаметно – во 
время укуса «вампир» впры-
скивает особое обезболи-
вающее вещество. И, хотя 
даже кратковременный кон-
такт с инфицированным кле-
щом может привести к за-
ражению, важно как можно 
раньше обнаружить и изоли-
ровать насекомое. Ведь чем 
дольше клещ присасывается 
к человеку, тем больше ви-
русов успевает проникнуть в 
организм.

Самостоятельно извле-

кать из кожи вредителя не 
стоит, лучше, если это сде-
лают медики. Но если уж так 
случилось, не уничтожайте и 
не выбрасывайте паука, а от-
несите его в центр гигиены и 
эпидемиологии. В специаль-
ной лаборатории определят, 
заражен ли кровосос виру-
сом или боррелиозом, что 
позволит докторам не толь-
ко вовремя, но и грамотно 
оказать вам медицинскую 
помощь. 

Доставить клеща для ис-
следования крайне важно. 
Дело в том, что в самом 
начале болезни поставить 
диагноз очень сложно – 
придется ждать в лучшем 
случае 2 недели при энце-
фалите, 3 недели при бор-
релиозе. Если же вовремя 
обнаружить возбудителя в 
клеще и обратиться за экс-
тренной профилактикой, за-
болевание можно предот-
вратить.

В Нижнем Тагиле уже ве-
дется акарицидная обработ-
ка против клещей в парках, 
скверах, местах массового 
пребывания людей. Макси-
мально обезопасить себя 
от непрошеных соседей в 
силах и для дачников. Для 
этого специалисты совету-
ют, во-первых, содержать 
участок в порядке, не допу-
ская захламления. Регуляр-
но стричь газоны, сгребать 
опавшие листья и сжигать. 
Во-вторых, объявить войну 
грызунам, так как они явля-
ются основными «прокорми-
телями» личинок иксодовых 
клещей и от них кровососы 
получают вирус клещевого 
энцефалита. 

Можно заказать обработ-
ку территории акарицидами 
(химикаты, убивающие кле-
щей). Это надо делать вес-
ной, как только стаял снег. 
Важно, что при профессио-
нальной обработке живот-
ные и растения не страдают. 
Не влияют акарициды и на 
урожай. 

Анжела  
ГОЛУБЧИКОВА.

�� вести с Уралвагонзавода

18 мая, в 14.00, на площади КВДЦ «Современник» 
пройдет городской парад юнармейских отрядов, посвящен-
ный 90-летию со дня создания Всесоюзной пионерской ор-
ганизации имени В.И. Ленина.

Ольга Котова. ФОТО СЕРГЕя КАЗАНЦЕВА.

Нижний Тагил получит самую 
значительную поддержку 
Трансферты из федерального и регионального бюджетов 
в бюджеты муниципальных образований Свердловской 
области в 2012 году составят 45 миллиардов рублей, со-
общает министерство финансов Свердловской области.

Так, в этом году казна Екатеринбурга пополнится 11 мил-
лиардами рублей, Каменска-Уральского – 1,3 миллиарда ру-
блей, Первоуральска – 1,1 миллиарда рублей.

Серьезную поддержку из вышестоящих бюджетов, а так-
же из Фонда реформирования ЖКХ получит Нижний Тагил, 
который по решению губернатора Александра Мишарина в 
скором времени получит статус административно-промыш-
ленного центра Свердловской области. Об этом глава регио-
на заявил 10 апреля на выездном заседании правительства. 
Планируется, что в 2012 году объем трансфертов в муници-
пальную казну превысит 3 миллиарда рублей. Это на 400 мил-
лионов рублей больше, чем в 2011 году.

На строительство и реконструкцию детских садов напра-
вят 72 миллиона рублей. Так, сегодня в городе продолжает-
ся строительство детского сада на 130 мест в микрорайоне 
Рудника III Интернационала, которое началось в прошлом 
году. Кроме того, по областной программе развития сети до-
школьных учреждений деньги будут выделены на строитель-
ство еще одного детсада на 250 мест, который должен быть 

сдан в 2013 году. Областные власти рассматривают предло-
жение города по включению в программу реконструкции зда-
ния детского сада на 110 мест.

Рост финансирования областных целевых программ свя-
зан и с появлением таких новых направлений поддержки, как, 
например, ремонт зданий общеобразовательных учреждений 
– в Нижний Тагил из областной казны на эти цели направят 
5,5 миллиона рублей.

Большие средства в этом году муниципалитет получит и 
на капитальный ремонт автодорог и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов. На эти цели Нижнему Тагилу 
из областного бюджета будут предоставлены, соответствен-
но, 44 и 41,7 миллиона рублей. Кроме того, по поручению 
Александра Мишарина из резервного фонда правительства 
Свердловской области в 2012 году Нижнему Тагилу на ремонт 
автодорог дополнительно выделено 200 миллионов рублей.

Особый противопожарный режим 
отменен 
Постановлением правительства Свердловской области с 
10 мая отменен особый противопожарный режим, кото-
рый действовал на территории области с 25 апреля.

Особый противопожарный режим отменен в связи со ста-
билизацией пожарной обстановки и отсутствием пожарной 
опасности по прогнозам погоды на ближайшее время. 

Однако в случае повышения пожарной опасности органам 
местного самоуправления муниципальных образований ре-
комендовано самостоятельно оперативно устанавливать осо-
бый противопожарный режим на своих территориях.

Из аварийных домов – в новые
В Нижнем Тагиле завершено строительство трех жилых 
домов малоэтажной застройки, предназначенных для 
переселения граждан из аварийного жилого фонда. 

В ближайшее время в благоустроенные квартиры будут 
переселены 66 семей (182 человека). Как сообщил министр 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области Николай Смирнов, строительство данных 
объектов осуществлялось в рамках региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лого фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного строительства в 2011-2012 гг.» с финансированием 
мероприятий из средств областного и местного бюджетов, 
а также при поддержке Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ.

По словам руководителя, до конца года в муниципаль-
ном образовании по этой же программе планируется вве-
сти в эксплуатацию еще 4 малоэтажных жилых дома. Таким 
образом, за год, в общей сложности, в городе будет рас-
селено 22 аварийных дома, условия проживания улучшат 
467 человек (202 семьи).

Роспотребнадзор скорректировал 
прогноз по клещевому сезону 
В минувшие праздничные выходные клещами покусано 
более 1000 жителей Свердловской области, у 30 человек 
подозрение на энцефалит.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе Роспо-
требнадзора по Свердловской области, всего с начала сезо-
на от укусов клещей пострадали 5922 человека – примерно 
столько же, сколько за аналогичный период прошлого года. 
«Неделю-две назад мы говорили, что пострадавших от кле-
щей в 1,5-2 раза больше, чем в прошлом году. Но теперь циф-
ры примерно совпадают. 

Поскольку сезон в этом году начался рано, сравнивать по-
казатели просто было не с чем, – отметили в Роспотребнад-
зоре. – Специалисты прогнозируют, что покусанных будет 
не так много, как в 2011 году, но сезон, тем не менее, будет 
сложный».

Финал Кубка завершился 
грандиозным скандалом
Позавчера в Екатеринбурге, на Центральном стадионе, 
впервые в истории прошел финал Кубка России по фут-
болу, передает корреспондент агентства ЕАН. 

В итоге казанский «Рубин» одержал верх над московским 
«Динамо» со счетом 1-0. Однако самым запоминающимся со-
бытием довольно скучной игры стало то, что произошло по-
сле финального свистка. На поле Центрального стадиона вы-
бежали десятки болельщиков футбольного клуба «Динамо». 
Москвичи легко перепрыгивали через ограждения и бежали 
по газону. Полиция им совершенно не препятствовала. Фа-
наты свободно носились по полю, подбежали к скамейке сво-
его клуба, зажгли прямо на поле несколько файеров. Затем 
они забежали на специально приготовленный постамент для 
награждения и спокойно танцевали там несколько минут под 
песню. После этого они добежали до трибуны с казанскими 
болельщиками и пытались вступить с ними в конфликт, кидая 
в них различные предметы и показывая им неприличные же-
сты. В итоге, когда все-таки начали стягиваться отряды по-
лиции, фанаты, убегая, попытались унести с поля огромный 
банннер Pirelli. Однако волонтеры все-таки отбили его. Один 
из динамовских фанатов даже успел побрызгать пеной из ог-
нетушителя, а другой болельщик выбежал на поле прямо во 
время вручения Кубка. Появившаяся полиция так и не вступи-
ла в конфликт с фанатами. Те после своей вылазки вернулись 
на трибуну, где чуть позже даже возникла потасовка. Таким 
образом в целом хорошо проведенный финал был омрачен 
грандиозным скандалом, который может сказаться и на ре-
шении FIFA о судьбе Екатеринбурга как города-кандидата на 
ЧМ-2018. Отметим, что за матчем и всем происшедшим по-
сле наблюдал глава Департамента судейства и инспектиро-
вания Роберто Розетти. 
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Владимир Путин побла-

годарил Министерство обо-
роны России и руковод-
ство Уралвагонзавода за то, 
что они успешно заверши-
ли сложные переговоры и 
подписали контракт на три 
года на поставку 360 единиц 
бронетехники.

Владимир Путин отметил, 
что УВЗ достиг невиданных 
результатов, значительно 
превысив производственные 
показатели советских лет, и в 
этом году идет с опережени-
ем плана на 10-15 процен-
тов. Предприятие набрало 
отличный темп и должно его 
сохранить. 

Гарантом такого успеш-
ного роста Владимир Путин 
назвал большую инвестици-
онную программу, разрабо-
танную на УВЗ и направлен-
ную на модернизацию произ-
водства. Она рассчитана до 
2020 года, только из феде-
рального бюджета на ее ре-
ализацию пойдет 67 милли-
ардов рублей, плюс 40 про-
центов финансирования - из 
собственных средств пред-
приятия. Общий же объем 
финансирования этой инве-
стиционной программы со-
ставит 100 миллиардов ру-
блей. Все это при ритмичной 
работе позволит выйти на 
совершенно новый уровень 
качества производства.

Главной темой совеща-
ния президент России обо-
значил обсуждение проблем 
национальной безопасности 
и новых требований к отече-
ственному оборонно-про-
мышленному комплексу. 

- В ближайшие годы нам 
необходимо серьезно повы-
сить эффективность и бое-
готовность наших Вооружен-
ных сил, - отметил он. - Мы 
продолжим работу по насы-
щению войск современной 
техникой, развитию оборон-
ной инфраструктуры, повы-
шению эффективности бое-
вой подготовки и учебы. При 
этом будем укреплять соци-
альные гарантии военнослу-
жащих и их семей - денежное 

�� визит Президента

...получит  
19 миллиардов рублей

довольствие, систему спе-
циального страхования, до-
полнительное гражданское 
образование, решение жи-
лищных проблем.

По мнению Владимира 
Путина, самое пристальное 
внимание нужно уделить ко-
ренной модернизации обо-
ронно-промышленного ком-
плекса, что является основой 
выполнения всех программ 
по переоснащению и пере-
вооружению армии и флота. 

- Отечественному ОПК 
нужно совершить настоя-
щий технологический про-
рыв, провести полноценную 
модернизацию, – продолжил 
президент. - Государство бу-
дет вкладывать масштабные 
ресурсы в строительство, 
реконструкцию и техниче-
ское перевооружение пред-
приятий ОПК, исследова-
тельских и конструкторских 
центров. Нужно вводить бо-
лее жесткие требования к 
эффективности финансо-
во-экономической деятель-
ности предприятий ОПК, 
стимулировать производ-
ство реально конкурентной 
продукции, в том числе за 
счет привлечения к участию 
в оборонных программах 
гражданских компаний и, 
где это обоснованно, част-
ного бизнеса.

Кроме того, уже при-
нято решение размещать 

гособоронзаказы не на 
один год, а сразу на три, 
как это сделано сейчас на 
Уралвагонзаводе. В принци-
пе, возможно даже заклю-
чение такого контракта на 
7 лет вперед. Это позволит 
предприятию ОПК наладить 
более ритмичную работу, 
эффективнее использовать 
свои финансовые возмож-
ности. Следует усилить кон-
троль за качеством выпол-
нения гособоронзаказа на 
всех этапах – от его форми-
рования и размещения до 
реализации.

По мнению Владимира 
Путина, необходимо восста-
навливать и налаживать ко-
ординационные связи пред-
приятий ОПК с отраслевы-
ми научно-исследователь-
скими институтами, а также 
привлекать потенциал граж-
данских университетов и ис-
следовательских центров. 
Крайне важно и кадровое 
усиление предприятий, мно-
гие из которых столкнулись с 
острым дефицитом квалифи-
цированных рабочих. В этой 
связи нужно повышать пре-
стиж профессий, связанных 
с «оборонкой», в том числе 
через предоставление им 
дополнительных социальных 
гарантий и льгот, рост уровня 
заработной платы.

Владимир 
ПАХОМЕНКО.

работники цеха №130 за работой. ФОТО АВТОРА.

Владимир Путин встречается с рабочим коллективом предприятия.
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Гонки закончились 
победой  
полицейских
7 мая, в одиннадцатом часу вечера, 
наряд ДПС нес службу на улице По-
беды. 

К машине подошел молодой мужчина 
и сообщил, что 10 минут назад его брата 
ударили ножом в живот в одной из квар-
тир дома по улице Победы, 45. Полицей-
ские тут же выехали на место происше-
ствия и в коридоре названной квартиры 
обнаружили раненого мужчину 1987 года 
рождения. В соседней квартире был за-
держан 40-летний мужчина, пьяный, со 
следами крови на руках. Задержанный 
доставлен в ОП №18. 

9 мая, около трех часов ночи, наря-
дом ДПС при патрулировании улиц был 
замечен автомобиль ВАЗ-2106 без го-
сударственных регистрационных но-
меров, водитель сигнал об остановке 
проигнорировал. Было принято реше-
ние о преследовании. У дома №51 по 
Черноисточинскому шоссе «шестерка» 
провалилась в большую яму и выехать 
самостоятельно уже не смогла. Из нее 
выбрались пять молодых людей и бро-
сились врассыпную, но один был задер-
жан. 

В ходе оперативно-розыскных меро-

приятий выяснилось, что машина была 
похищена в ночь с 22 на 23 апреля от 
дома №38 по улице Космонавтов. За-
держанный несовершеннолетний мо-
лодой человек пояснил, что за ним за-
ехал друг, с которым они учатся вместе 
в одном профессиональном училище, и 
они поехали кататься. Сейчас сотруд-
ники полиции устанавливают остальных 
участников «прогулки». 

Еще одно задержание провели со-
трудники ГИБДД 9 мая. В 9 часов утра, 
когда все центральные улицы города 
уже были перекрыты для проведения 
праздничных мероприятий, из одного 
из дворов по улице Циолковского вы-
ехал автомобиль «БМВ» 7-й модели и 
уверенно двинулся в сторону центра 
города. На требования многочислен-
ных сотрудников полиции остановиться 
водитель внимания не обращал. Маши-
ну начал преследовать наряд ДПС. Это 
только раззадорило азартного водителя 
иномарки, он прибавил газу. Пролетев 
по всей улице Карла Маркса, автомо-
биль попытался с разгону преодолеть 
трамвайные пути, но повредил ходовую 
часть и влетел в кусты недалеко от про-
ходной завода имени Куйбышева. 

После того, как водителя извлекли из 
оставшейся без «ходовки» машины, стало 
понятно, почему он так не хотел общаться 
с представителями правопорядка: муж-
чина, представитель ближнего зарубе-
жья, оказался сильно пьян. 

Елена БЕССОНОВА. 

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 17 мая

«СВиДАНиЕ»

12-25 мая
«МОРСКОЙ БОЙ»

19-31 мая
«НЯНЬКи»

25-31 мая
«МРАЧНЫЕ ТЕНи»

с 31 мая 
эксклюзивный показ «ГРАЖДАНиН 

ПОЭТ» жесткое кино Веры Кричевской. 

В репертуаре возможны изменения.
Справки по телефону: 43-56-73 

МУНиЦиПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ  

ТЕАТР
13 мая (воскресенье), в 12.00 – бла-
готворительный спектакль «КРАБЛЕ! 
КРиБЛЕ! БУМС!» для сбора средств 
на послеоперационную реабилитацию 
Ярослава Пермякова. 

Адрес театра: ул. ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 

Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 
11 до ост. «Молодежный театр».

НиЖНЕТАГиЛЬСКиЙ ДРАМАТиЧЕСКиЙ ТЕАТР  
иМ. Д.Н. МАМиНА-СиБиРЯКА

11 мая, пятница - «ВишНЕВЫЙ САД» (комедия). А. Чехов. Начало – 18.00.
12 мая, суббота - «КЛиНиЧЕСКиЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Р. Куни. Начало – 18.00.
13 мая, воскресенье: Утро - «БАБКА-ЁЖКА и ДОМОВЕшКА» (сказка). В. Илюхов. Начало – 
12.00. Вечер - «иДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (комедия). Оскар Уайльд. Начало – 18.00.
16 мая, среда - «ГРУППА ЛиКОВАНиЯ» (пустячок). Н. Коляда. Начало – 18.00.
17 мая, четверг - «ВишНЕВЫЙ САД» (комедия). А. Чехов. Начало – 18.00.
18 мая, пятница - «КЛиНиЧЕСКиЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Р. Куни. Начало – 18.00.
19 мая, суббота - «СЛУГА ДВУх ГОСПОД» (комедия). К. Гольдони. Начало – 16.00.
20 мая, воскресенье: Утро - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (сказка). Начало – 12.00. 
Вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСиСТ» (комедия). Р. Куни. Начало – 18.00.
24 мая, четверг - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСиСТ» (комедия). Р. Куни. Начало – 18.00.
25 мая, пятница - «МОЯ ЖЕНА-ЛГУНЬЯ» (комедия). Н. Мейо и М. Энникен. Начало – 18.00.
26 мая, суббота - «ЛиСиСТРАТА» (мюзикл). С. Зырянов. Начало – 18.00.
27 мая, воскресенье: Утро - «ЗОЛУшКА» (муз. сказка). Е. Шварц. Начало – 12.00. 
Вечер - «КЛиНиЧЕСКиЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Р. Куни. Начало – 18.00.

Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78

НиЖНЕТАГиЛЬСКАЯ фиЛАРМОНиЯ 
www.muza-nt.ru

14 мая (понедельник) — абонемент «Bon ton: три встречи с друзьями»: «ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ, МНО-
ГООБЕщАющАЯ». Фортепианное трио «Bon ton», лауреат Международного конкурса Ярослав 
Азанов (кларнет), Анастасия Беляева (альт). В программе: произведения Л. Бетховена, М. Равеля, 
Э. Шоссона. Начало в 18.30, в камерном зале КДК «Современник» (пр. Ленина, 25). 

15 мая (вторник) — XIX городской фестиваль семейных музыкальных ансамблей «ЯБЛОНЬ-
КА». Начало в 18.30, в камерном зале КДК «Современник» (пр. Ленина, 25). Вход свободный.

17 мая (четверг) — «КТО СКАЗАЛ «ЛЯ»? ОРКЕСТР «ДЕМиДОВ-КАМЕРАТА», дирижер — Влади-
мир Капкан. Начало в 13.00, в зале КДК «Современник» (пр. Ленина, 25). 

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

�� афиша

ТЕАТР КУКОЛ
13 мая, воскресенье 
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК». 
19 мая, суббота 
«ЕщЕ РАЗ О КРАСНОЙ шАПОЧКЕ» 

Начало спектаклей: 11.00 и 13.00. 
Телефоны: 41-93-40, 41-93-53

«РОССиЯ» 
по 16 мая

«МРАЧНЫЕ ТЕНи» - комедия
«МАТЧ» - драма, спорт
«СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ» - комедия
«ПиРАТЫ: БАНДА НЕУДАЧНиКОВ» - м/ф
«МСТиТЕЛи» - фантастика
«НЯНЬКи» - комедия
В расписании возможны изменения.

МУП  
«НиЖНЕТАГиЛЬСКиЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНиК 
 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и 
их стоимости можно получить по 

тел.: 41-64-01
историко-краеведческий музей

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»

Выставка: «Крепим оборону страны» к 85-летию 
ДОСААФ

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы

Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал дружбы» (об истории побратим-

ских отношений с городами Хеб, Кривой Рог, 
Чаттануга и др.) 

«Керамика народов мира», посвященная 80-летию 
почетного гражданина города Ю.С. Мелентьева  

«Недаром помнит вся Россия», посвященная 
200-летию победы России в Отечественной  

войне 1812 года 
Экзотических животных «Мир тропиков» 

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: 

«Сокровища хрустальных погребов»
«Мамонт возвращается»

«Экология и природа Нижнего Тагила и его 
окрестностей»

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского 
края. Быт тагильчан: одежда и интерьер». 

Выставка «Славянский оберег». 
Справки по тел.: 24-63-47  

Выходные: воскресенье, понедельник.
Музей истории подносного промысла

Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живопи-

си по металлу. Художники Худояровы» 
«Музыка ветра» Ирины Решетовой.

Справки по тел.: 24-25-74  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

Ул. В. Черепанова, 1  
Экспозиции:  

«Крепостные механики-изобретатели»
Выставка «Далекое близко», 

посвященная развитию средств связи
Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем 

Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал»
Выставка творческих работ друзей музея.

Фотовыставка, посвященная 5-летию  
Дома Черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами детей» – 
выставка творческих работ учащихся школы №30.

Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. Бондина».  
«Литературная жизнь Тагила».  

Справки по тел.: 25-44-47  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в пос. Висим 

Экспозиция «Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

Выставка «Д.Н. Мамин-Сибиряк - детям»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

Справки по тел.: 91-73-03  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

ВЫСТАВКи МУЗЕЯ  
иЗОБРАЗиТЕЛЬНЫх  

иСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖиВОПиСЬ 
ЭПОхи ВОЗРОЖДЕНиЯ.

• РУССКОЕ иСКУССТВО XVIII-XX вв. Жи-
вописные произведения и.К. Айвазов-
ского, и.и. шишкина, А.К. Саврасова, 
и.Е. Репина и др. русских художников.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ иНфОРМАЦиОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКиЙ 
МУЗЕЙ. ВиРТУАЛЬНЫЙ фиЛиАЛ»

17 мая, с 15.00 до 18.00, ЯРМАРКА дет-
ских работ «Будущее своими руками».

Справки по тел.: 25-26-47, 
artmnt@list.ru

ГОРОДСКОЙ ПАРК  

КУЛЬТУРЫ и ОТДЫхА 

им. А.П. БОНДиНА
приглашает 

тагильчан и гостей города в 
городок детских аттракционов - 

часы работы: 
будни - с 14.00 до 20.00; суббота, 

воскр. - с 11.00 до 20.00.

Семейные аттракционы
выходные - с 11.00 до 20.00

Тел.: 25-32-83; 25-55-88

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНиЙ
ПАУЭРЛифТиНГ
11 мая. Открытый турнир, посвященный памяти Александра Барченко-

ва. Дом спорта «Уралец», 9.00. Торжественное открытие в 14.30.
БАСКЕТБОЛ
13 мая. Чемпионат и первенство города по баскетболу среди мужских 

команд. СК «Алмаз». ДЮСШ №4 – НТГСПА - 11.30, УВЗ – Тагилэнергосети 
- 13.00, ЗАО «УБТ-УВЗ» – «Алмаз» - 14.30. 

ТхЭКВОНДО
13 мая. Традиционный турнир, посвященный основанию этого вида 

спорта (олимпийская версия). Школа №87, 10.00.
13 мая. Открытое первенство ДЮСШ «Юпитер» (версия ИТФ). Дом 

спорта «Юпитер».
фУТБОЛ
13 мая. Чемпионат области (первая группа). «Уралец-НТ» - «Смена» 

(Екатеринбург). Стадион «Юность», 17.00.
14 мая. Чемпионат России (третья лига, зона «Урал – Западная Си-

бирь»). «Уралец-НТ» - «Урал-Д» (Екатеринбург). Стадион «Юность», 17.30.
САМБО
16-17 мая. Областной турнир по самбо среди юниоров, посвященный 

Дню пограничных войск. ДЮСШ №2.

Выражаю благодарность коллективу ООО 
«Водоканал-НТ»: директору С.П. Усольцеву, предсе-
дателю профкома А.Л. Лузину, лично В.П. Данилушки-
ну, отделу кадров, за постоянное внимание к ветера-
нам труда. Не забыли меня и в мое 90-летие. Спаси-
бо. Всем здоровья и процветания предприятию.

Вдова участника ВОв А.П. Душкина

В 63-й раз в Нижнем Тагиле прошла легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий», участ-
никами которой стали сборные образовательных уч-
реждений (от школ до вузов), предприятий и учрежде-
ний, спортивных клубов и ДЮСШ. В четырех забегах за 
награды боролись 58 команд – это абсолютный рекорд 
соревнований.

�� 63-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий»

Сезон открыт!

На этот раз организато-
ры немного изменили 
программу: зрители 

сразу получили десерт - пер-
выми на старт вышли силь-
нейшие коллективы. «Спут-
ник» привычно порадовал на-
личием звезд легкой атлетики, 
чемпионов и призеров чемпи-
онатов России. Отсутствова-

ла лишь «прима» - чемпионка 
мира в беге на 800 метров Ма-
рия Савинова, она готовится к 
предстоящим Олимпийским 
играм. Зато бежал ее супруг, 
мастер спорта Алексей Фар-
носов. И без Савиновой «Спут-
ник» с задачей справился без 
проблем, значительно опере-
див ближайшего преследова-

Восьмиклассница гимназии №18 Софья Садовникова.

Финиширует Анастасия Новожилова (НТГСПА). ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Старт забега школьников, №66 – победитель первого этапа Олег Ковальчук.

Передача эстафетной палочки, команда школы №25.

Глава города Валентина Исаева и главный редактор газеты  
«Тагильский рабочий» Сергей Лошкин вручили призы победителю 

первого этапа забега сильнейших Ивану Нестерову.

Чемпионы! Сборная педагогического колледжа №2.

теля (вторую сборную клуба). 
Призер молодежного первен-
ства страны Мария Серкова 
могла финишировать даже ша-
гом – никто бы не догнал.

- Каким бы ни был отрыв от 
соперника, спортсмен обязан 
бороться до конца, показать 
максимум, - возразила Маша. 
– Для каждого из нас большая 
честь принимать участие в го-
родской эстафете, это очень 
зрелищное мероприятие. 

Замкнула тройку призеров 
команда ЕВРАЗ НТМК. Среди 
ДЮСШ второй год подряд по-
беду праздновали воспитан-
ники «Юпитера», опередив-

шие сверстников из «Юности» 
и «Спутника».

- В легкую атлетику вкла-
дываем больше средств, чем 
в остальные виды спорта, 
- пояснил директор ДЮСШ 
«Юпитер» Сергей Кутемов. – 
Сначала работали на количе-
ство, теперь приоритет – ка-
чество, и результат приходит: 
вырастили немало талантли-
вых ребят, призеров первен-
ства УрФО и России. 

По примеру «Спутника» и 
ДЮСШ «Юпитер» свой про-
шлогодний результат по-
вторила и сборная гимназии 
№18, завоевавшая главный 
приз в забеге школьников. 
Обычно здесь самая серьез-
ная конкуренция и борьба за 
медали идет до последних 
метров дистанции, поэто-
му специалисты избегают 
прогнозов. Сейчас же член 
судейской бригады Андрей 
Акуленко уверенно назвал 
гимназистов главными фа-
воритами.

- В этом образователь-
ном учреждении большое 
внимание уделяют легкой 
атлетике, - пояснил Андрей 
Наполеонович. – К тому же, 
много учеников, есть выбор. 
Команда получается ровная, 
без слабых мест, а это самое 
главное для победы.

Слова специалиста под-
твердились на все сто про-
центов. Гимназия №18 вышла 
вперед на середине дистан-
ции и уже никому не уступи-
ла лидерства, тогда как долго 
державшаяся второй сборная 
школы № 66 провалила кон-
цовку и в призеры не попала. 

Второе место заняли ученики 
лицея № 39, третье – предста-
вители школы № 40, финиши-
ровавшие практически одно-
временно.

- Я впервые участвую в 
городской эстафете, дав-
но мечтала об этом, - при-
зналась 8-классница 18-й 
гимназии Софья Садовни-
кова. – Уже год занимаюсь 
легкой атлетикой в ДЮСШ 
«Юность», но все равно 
очень волновалась.

В группе Б первенствова-
ли легкоатлеты школы № 36.

Четвертый забег уверен-
но выиграли студенты со-
циально-педагогической 
академии, несмотря на не-
счастливый 13-й номер, от 

этапа к этапу их преимуще-
ство только возрастало. Пер-
вокурсница Анастасия Ново-
жилова, призер молодежно-
го первенства Европы по 
самбо, уже давно отдыхала, 
когда соперницы добрались 
до финиша.

- Было сложно, - не скры-
вала Настя, - но я не могла 
подвести команду, ведь мы 
шли первыми. Готовились к 
эстафете целый месяц, кан-
дидатов в первую сборную 
вуза много.Команда НТИ(ф)
УрФУ стала второй, еще 
одна сборная НТГСПА – тре-
тьей. Среди команд ссузов 
в этом году не досчитались 
одного из лидеров: предста-
вители машиностроительно-
го техникума не стартовали. 

Победу одержали спор-
тсмены педагогического кол-
леджа №2, в число призеров 
вошли студенты горно-ме-
таллургического колледжа и 
строительного техникума. 

В забеге учреждений на-
чального профессионально-
го образования тройку лучших 
составили коллективы техни-
кума промышленных техноло-
гий и транспорта, техникума 
питания и сервиса, железно-
дорожного техникума.  

Призы за победу на пер-
вом этапе вручили глава 
города Валентина Исаева 
и главный редактор газе-
ты «Тагильский рабочий» 
Сергей Лошкин. Герои те же, 
что и год назад: 11-классник 
школы № 66 Олег Ковальчук, 
студент педакадемии Антон 
Панфилов и чемпион России 
в беге на 800 метров в залах 
Иван Нестеров («Спутник»).

Татьяна шАРЫГиНА.

К У ПЛЮ 
ваш АВТОМОБиЛЬ 

в любом состоянии, после ДТП. Расчет на месте.
Телефон: 8-912-668-18-88, Евгений 

К о н к у р с н ы й  у п р а в л я ю щ и й  М У П 
ПЖЭТ Ленинского района  (ИНН/КПП 
6668020052/666801001) проводит торги по 
продаже имущества посредством публичного 
предложения, которые начались 10.05.2012 г., 
в 14.00, на электронной площадке https:/lot-
online.ru «Российский аукционный дом». За-
даток устанавливается в размере 10% (десять 
процентов) от рыночной стоимости имущества 
и перечисляются на р/с 40702810363050000174 
ОАО «УБРИР» г. Екатеринбург, БИК 046577795.

Детский оздоровительный лагерь «Берез-
ки». 

Начальная цена торгов 12 683 821 руб. Шаг 
снижения 500 000 руб. ежедневно в 14.00 мест-
ного времени. Порядок оформления участия в 
торгах, перечень представляемых документов, 
порядок и критерии выявления победителя тор-
гов, порядок и срок заключения договора куп-
ли-продажи, условия и сроки платежа указаны 
в Положении о продаже. 

С Положением о продаже и имуществе 
можно ознакомиться в рабочее время у кон-
курсного управляющего Николаева В.А. 
(8343)2133379, почтовый адрес: 623280 
Свердловская обл., г. Ревда-центр, а/я 
1042, или vaniko@hotbox.ru или на www.
fedresurs.ru

РЕКЛАМА

�� визиты

Представитель 
Чечни  
посетил ИК-13
Представитель главы Чеченской 
Республики в Свердловской области 
Салаудин Мамаков посетил испра-
вительную колонию №13. 

Визит в данное исправительное уч-
реждение состоялся в рамках реали-
зации Соглашения о сотрудничестве 
между ГУФСИН России по Свердлов-
ской области и представителем гла-
вы Чеченской Республики в Свердлов-
ской области, которое было подписано 
в сентябре 2008 года. 

Салаудин Хасмагамедович регу-
лярно посещает исправительные уч-
реждения региона, где содержатся 
осужденные чеченцы, встречается 
с преступившими закон земляками, 
знакомится с условиями их содержа-
ния, сообщили в пресс-службе ГУФ-
СИН. После встречи с начальником 
ИК-13 полковником внутренней служ-
бы Аждаром Магеррамовым гость ос-
мотрел молитвенную комнату для му-
сульман, столовую для спецконтин-
гента, рабочие места, расположенные 
в промышленной зоне, и помещения 
для проживания осужденных. 

Елена БЕССОНОВА. 

«НОЧЬ В МУЗЕЕ-2012»,
посвященная Международному Дню музеев и 

290-летию Нижнего Тагила, в ночь с 18 на 19 мая.



Мир спорта
11 мая 
1881 Опубликован манифест Александра III об укреплении самодержав-

ной власти.
1927 Основана Американская академия киноискусств.
1939 Начало вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол.  
Родились:
1557 Федор I Иоаннович, третий сын Ивана IV Грозного.
1720 Иероним Мюнхгаузен, знаменитый барон-рассказчик.
1864 Этель Лилиан Войнич, известная английская писательница.
1904 Сальвадор Дали, великий испанский художник-сюрреалист.  
1937 Георгий Шенгелая, грузинский кинорежиссер.
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11 мая. Восход Солнца 5.43. Заход 22.10. Долгота дня 16.27. 21-й лунный 
день.

12 мая. Восход Солнца 5.41. Заход 22.12. Долгота дня 16.31. 22-й лунный 
день.
Сегодня днем  +19…+21 градус, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
746 мм рт. ст., ветер западный, 5 метров в секунду.
Завтра ночью +12, днем  +20…+22 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 743 мм  рт. ст., ветер западный, 4 метра в секунду.
Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Почему «Суперджет-100» 
врезался в гору?
Следственный комитет РФ возбудил уголовное 
дело по факту крушения российского самолета 
Sukhoi Superjet-100 в Индонезии. 

Дело возбуждено 
по 263-й статье 

УК РФ (нарушение 
правил безопасно-
сти движения и экс-
плуатации транспор-
та). Следователи со-
бираются выяснить, 
каково было состо-
яние воздушного 
судна перед отправ-
кой из России, а так-
же насколько хоро-

шо был подготовлен экипаж. Планируется допросить 
технический персонал, готовивший лайнер к полету, а 
также представителей компании «Гражданские само-
леты Сухого». 

Показательные полеты Superjet-100 осуществля-
лись возле Джакарты в рамках промо-турне по азиат-
ским странам. 9 мая лайнер пропал с радаров. По раз-
ным данным, на борту самолета находились от 45 до 
48 человек. В частности, Life News перечисляет, что на 
борту были 36 индонезийцев, восемь россиян, а также 
два итальянца, француз и американец. 

Самолет пилотировал опытный экипаж в составе 
командира корабля старшего летчика-испытателя ГСС 
Александра Яблонцева и второго пилота летчика-ис-
пытателя ГСС Александра Кочеткова. Обломки лайне-
ра были найдены вчера утром на практически верти-
кальном склоне горы Салак. 

Эксперты рассказали РБК о вероятных версиях 
крушения. Заслуженный летчик России, специалист 
по безопасности полетов Владимир Герасимов при 
построении гипотез исходит из имеющихся фактов. 
«Это был управляемый полет, никаких отказов не было, 
экипаж докладывал. Значит, разговор может идти не о 
технике, а только об экипаже, быть связан с ошибкой 
экипажа», - отметил он.

Иной точки зрения придерживается заслуженный 
летчик-испытатель, герой России Анатолий Кнышов. 
Он считает, что на Sukhoi SuperJet-100 летел очень 
опытный экипаж, готовый к сложным условиям. 
Однако погодные условия и особенности местности 
должны были учитываться не только экипажем, но и 
наземными диспетчерскими службами. Кроме того, 
эксперт полагает, что бортовые средства могли не 
полностью информировать экипаж о сложившейся 
ситуации: для предотвращения столкновения с зем-
лей на современных бортах имеются звуковые и го-
лосовые предупреждения, а также цветовое обозна-
чение опасных зон на экране метеолокатора. «Когда 
они летят над равнинной местностью – зеленый фон, 
когда летят над горами - опасные зоны выделяются 
красным», - рассказал А.Кнышов. «Видимо, эта систе-
ма не сработала, была не доведена до совершенства 
или что-то произошло», - считает летчик-испытатель, 
сообщает РБК. 

Кстати.  Самолет Sukhoi SuperJet-100 был 
застрахован в ОАО «Капитал Страхование» (входит 
в состав ГК «Росгосстрах»), сообщает пресс-служба 
страховщика. Лимит ответственности перед третьими 
лицами, включая ответственность перед служебными 
пассажирами и экипажем, составляет 300 млн. долл.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
распорядился создать комиссию для расследования 
исчезновения SSJ-100. В Джакарту из Москвы 
для выяснения обстоятельств происшествия 
вылетели представители Минпромторга РФ, 
Межгосударственного авиационного комитета (МАК), 
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 
и «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС), сообщает 
Лента.Ру. 
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�� вопрос-ответ

Сборная России по хоккею победила команду Германии 
в матче чемпионата мира, проходящего в Швеции и 
Финляндии. 

Россияне выиграли со счетом 2:0. На 20-й минуте гол за-
бил Николай Жердев, а на 51-й минуте отличился Алексей 
Терещенко. Победа над сборной Германии стала для рос-
сиян третьей на чемпионате мира 2012 года. Ранее сборная 
России обыграла Латвию (5:2) и Норвегию (4:2). Россияне, 
набравшие девять очков, делят первое место в группе B со 
сборной Швеции. У Латвии, которая 8 мая обыграла Италию 
(5:0), - шесть очков, на счету сборной Чехии - пять очков. 

Кстати. Форвард клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторс» 
Александр Радулов получит приглашение в сборную России 
по хоккею на чемпионат мира, который проходит в Швеции и 
Финляндии. Тренеры российской команды в ближайшее вре-
мя свяжутся с Радуловым, сообщает РИА «Новости» со ссыл-
кой на источник в сборной России.

* * *
Футболисты казанского «Рубина» завоевали Кубок 
России, обыграв в финальном матче московских дина-
мовцев. Встреча, проходившая на нейтральном поле 

в Екатеринбурге, завершилась победой «Рубина» со 
счетом 1:0. 

Автором единственного гола стал Роман Еременко, забив-
ший на 78-й минуте игры. Нынешняя победа в Кубке России 
- первая в истории казанского клуба. 

* * *
Московский футбольный клуб ЦСКА вернулся на второе 
место в чемпионате России. 8 мая в матче 43-го, предпо-
следнего, тура первенства страны армейцы встречались 
с краснодарской «Кубанью». 

Игра завершилась нулевой ничьей. В 43 матчах ЦСКА на-
брал 73 очка и обошел московский «Спартак». Спартаковцы 
ранее в матче 43-го тура со счетом 3:2 победили на выезде 
питерский «Зенит», который уже гарантировал себе чемпион-
ский титул по итогам сезона-2011/12. За тур до конца чемпи-
оната России шансы на второе место, которое дает право вы-
ступить в Лиге чемпионов, сохраняют четыре команды: ЦСКА, 
«Спартак», московское «Динамо» и махачкалинский «Анжи». 

* * *
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» стал побе-
дителем Лиги Европы. Как сообщается на сайте УЕФА, 
финальный матч с клубом «Атлетик» из Бильбао, состо-
явшийся вечером в среду, 9 мая, закончился со счетом 
3:0 в пользу «Атлетико». 

ИЛЛюСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Пьяный житель Кирова угнал троллейбус

Житель Кирова, находясь в состоянии сильного алко-
гольного опьянения, угнал троллейбус, чтобы доехать 
на нем до дома. 

Как рассказали водитель и кондуктор троллейбуса марш-
рута №1, угон произошел, когда транспортное средство стоя-
ло на конечной остановке. Сами водитель и кондуктор, выса-
див пассажиров, ушли в ближайший магазин за продуктами. 
В это время в троллейбус, двери которого оказались откры-
тыми, вошел пьяный кировчанин. Сколько он ждал, неизвест-
но, но водитель с кондуктором утверждают, что отлучились не 
более чем на пять минут. «Не дождавшись, решил ехать сам. 
Сел на место водителя и нажал на педаль, троллейбус по-
ехал», - цитируют полицейские задержанного. 

Примерно через квартал от конечной остановки от линий 
электропередачи отсоединились токоприемники троллейбу-
са. Пьяный житель Кирова вышел из троллейбуса, и к нему 
подбежали пытавшиеся догнать транспортное средство во-
дитель и кондуктор. Они задержали угонщика и передали его 
полиции. 

По факту угона троллейбуса возбуждено уголовное дело.
лента.Ру.

В минувшее воскресенье в спорт-
комплексе «Алмаз» определился 
бронзовый призер чемпионата 
города по баскетболу среди мужских 
команд.

 «ЕВРАЗ НТМК» во второй раз  
обыграл БК «Старатель»  - 74:66  
(16:12, 21:22, 11:16, 26:16) и занял 
третье место.  У  металлургов 28 
очков набрал Дмитрий Ткаченко, 20 

(+13 подборов) – Дмитрий Соколов, 
9 - Андрей Матрунич,  7 – Михаил 
Мельников, 6 – Артем Голубятников, 4 
– Александр Зеленский. В отсутствие 
разыгрывающего Игоря Кожокина 
п о д о п е ч н ы е  Р о м а н а  З а м у р а е в а 
блестяще справились с задачей не 
доводить серию до трех игр. 

Впрочем,  достойно смотрелась  и 
команда БК «Старатель», в которой 
много молодежи, а значит, победы еще 
непременно придут. 26 очков набрал 
лучший нападающий чемпионата 
Константин Мясников, 16 – Дмитрий 
Базилевич, 12 – Роман Шубин, 6 – 
Сергей Хвостов, по 3 – Евгений Кузьмин 
и Руслан Аляутдинов, который сделал 
больше всех подборов под чужим 
щитом – 5 (всего 8).

Второй матч за первое место в серии 
до двух побед чемпиона не выявил. 
Хозяева площадки, баскетболисты 
«Алмаза», взяли реванш у  ЗАО «УБТ-
УВЗ» -  81:65 (21:15, 24:24, 24:18, 12:8). 
У победителей 26 очков набрал Павел 
Огородников, 16 – Илья Романюк, 
1 0  –  и г р а ю щ и й  т р е н е р  С е р г е й 
Мосин, 9 – Максим Новоселов, по 7 
– Сергей Куценко и Андрей Кошелев, 
4 – Александр Рощупкин, 2 – Алексей 
Пехенек.

В  к о м а н д е  З А О  « У Б Т  У В З »  2 4 
очка набрал  Владимир Аравин, 18 –  
Сергей Низамутдинов, 11 – Сергей 
Железнов, 7 – Дмитрий Турушев, 5 – 
Денис Рубцов. 

Чемпион определится в третьем 
матче  - 13 мая. 

Владимир МАРКеВич.

�� баскетбол

Металлурги выплавили “бронзу”

Вот в таком составе команда ЕВРАЗ НТМК провела свой последний матч 
чемпионата: (стоят, слева направо) Дмитрий Ткаченко, Артем Ермолович, 
Андрей Матрунич, Дмитрий Соколов, Артем Голубятников, Вадим Банников, 
Роман Замураев, (сидят, слева направо) Александр Зеленский и Михаил 
Мельников. ФОТО АВТОРА. 

�� футбол

Ничья в Омске
В чемпионате России (третья лига, зона «Урал – 
Западная Сибирь»)  «Уралец-НТ» в Омске сыграл 
вничью с дублем «Иртыша» - 1:1. 

На последней минуте встречи отличился защитник 
Артур Валиахметов.

Результаты остальных матчей: ФК Магнитогорск – 
«Тобол» (Курган) – 1:1, «Уфа-2» - «Металлург» (Аша) 
– 0:1, «Восход» (Уфа) – «Тюмень-Д» - 0:1.

Следующую игру наша команда проведет дома 14 
мая с дублем «Урала» (Екатеринбург).

В первой группе чемпионата области дублеры 
«Уральца-НТ» уступили на своем поле «Ураласбесту» 
(Асбест) – 1:3, единственный мяч забил с пенальти 
Сергей Челядин. Во второй группе «Спутник» разгро-
мил «Металлург» (Нижние Серги) – 11:0.

татьяна ШАРЫГиНА.

Команды и В Н П Мячи о
1 Металлург (Аша) 28 21 2 5 58-16 65
2 Тобол (Тобольск) 27 18 6 3 46-20 60
3 Тюмень-Д 28 17 3 8 45-28 54
4 Тобол (Курган) 28 14 4 10 40-27 46
5 УРАЛЕЦ-НТ 28 12 8 8 47-31 44
6 Торпедо (Миасс) 26 11 8 7 45-30 41
7 ФК Магнитогорск 28 12 4 12 61-48 40

8
Урал-Д 
(Екатеринбург) 27 10 5 12 29-30 35

9 Иртыш-Д (Омск) 27 8 9 10 43-45 33
10 Уфа-2 28 9 5 14 31-46 32
11 Восход (Уфа) 28 1 5 22 14-74 8

12
Амкар-СДюШОР 
(Пермь) 27 1 3 23 18-82 6

Посевов  
станет больше?
«Неоднократно слышал, что в этом году  в Свердловской 
области будут существенно увеличены посевные пло-
щади. Коснется ли это хозяйств Пригородного района?»

(Андрей Викторович Шляпников)

В Пригородном территориальном управлении сельского 
хозяйства и продовольствия прокомментировали:

- Действительно, региональное сельхозминистерство 
заявило, что нынешней весной под посевы отдадут на 20 
тысяч гектаров земли больше. Эту цифру планируется еже-
годно увеличивать за счет изъятия площадей у нерадивых 
собственников и компаний, которые не занимаются обра-
боткой земель. 

Принят закон, предусматривающий принудительное 
прекращение прав на земельные участки в случае ненад-
лежащего их использования.

В хозяйствах Пригородного района масштабы посевов в 
2012-м останутся на прошлогоднем уровне. Для того, что-
бы начать их расширять, одного наличия свободных площа-
дей недостаточно, нужны инвестиции. И не только в виде 
субсидий от государства.

Частные предприниматели в районе по-прежнему не 
проявляют интереса к аграрной и фермерской  сферам, а 
крупные промышленники отказываются от своих подсоб-
ных хозяйств, некогда имевшихся в Пригороде, как от не-
профильных активов. Пока что крупный частник  пришел  
только на Горноуральский  свинокомплекс, да еще  в ряде 
населенных пунктов развивается молочный бизнес. 

 Противоположная ситуация сегодня, к примеру, сложи-
лась в Ирбитском районе, где  инвесторы охотно вклады-
ваются в возделывание земель. Там площади под яровые 
посевы планируют увеличивать.

У нас же на повестке дня несколько иная проблема – за-
кончить в срок посевную, которая из-за плохих погодных 
условий проходит с большими трудностями.

А.еВГеНЬеВА.

�� греко-римская борьба

Три победных дня
Отлично завершают спортивный сезон 
борцы греко-римского стиля  МБОУ ДОД 
СДЮСШОР №3. 

Три дня подряд воспитанники спортивной 
школы имени Александра Лопатина 
завоевывали награды на соревнованиях 

областного и всероссийского уровней. 
27 апреля на чемпионате Свердловской 

области  в Екатеринбурге Амид Мусаев, 
которого тренирует Тахир Штабовенко, 
завоевал золотую медаль. Второе место 
досталось воспитаннику тренера Николая 
Шмакова Игорю Павлову, «бронзу» взяли 
Алексей Каюков, Табриз Мирзоев, Александр 
Пасько и Алексей Садисов. 

Там же,  в  Екатеринбурге,  прошел 
Всероссийский турнир среди юношей 
1997-1998 г.р. памяти тренера Александра 
Новикова, где тагильчане завоевали одну 
серебряную и пять бронзовых наград. 
Отличились занявший второе место  Азиз 
Керимов и ставшие третьими Али Исмаилов, 
Сергей Смирнов, Денис Беренштейн, Денис 
Роянов и Алексей Фирсов. 

В Реже 29 апреля прошел открытый 
турнир, посвященный Дню Победы. Самые 
юные спортсмены 2002-2004 г.р.  нисколько 
не уступали старшим и привезли две награды 
высшего достоинства. Один из победителей, 
с е м и л е т н и й  А л е к с е й  Х а й л а з и д и , 
выступавший в весовой категории до 25 кг, 
был единственным тагильчанином в своей 

весовой группе.  Всеми его соперниками 
оказались  спортсмены из Режа. Вторым 
обладателем золотой медали стал Максим 
Грязнов в весовой категории до 23 кг. 
Серебряную  медаль завоевал Магомед 
Алиев, серебряными призерами турнира 
стали Данил Данилов и Артур Кусаинов. 

елена беССоНоВА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМьИ ХАйЛАЗИДИ.

 На высшей ступени пьедестала – 
Алексей вместе с отцом, мастером 

спорта по греко-римской борьбе, 
тренером СДЮСШОР «Уралец» Николаем 

Хайлазиди. 

отВетЫ. По ГоРиЗоНтАли: Саго. Баян. Рубо. Грипп. Ермак. Нолик. Танке. Минерва. Вред. Промах. Зарату-
стра.

По ВеРтиКАли: Ген. Олимп. Цикл. Его. Спектр. Авва. Монарх. Ода. Ксендз. Облепиха

В буфете:
- Девушка, что у вас можно вы-

пить?
- Чай.
- А покрепче?
- Кофе.
- А еще покрепче?
- Ну... Я могу кофе с чаем сме-

шать.
  ***

- Девушка, а вы можете себя 
описать?

- Девушка я крупная, 54-го раз-
мера...

- Женщина, зачем же сразу с 
угроз начинать?!

�� происшествия

Братьев задержали  
по горячим следам
Квартирная кража была раскрыта 
по горячим следам 8 мая. 

В поселке Леневка хозяева кварти-
ры, расположенной на первом этаже 
одного из домов по улице Солнечной, 
около одиннадцати часов дня ушли 
из дома, а когда вернулись вече-
ром, увидели, что форточка разби-
та, из квартиры пропали телевизор и 
DVD-проигрыватель. 

На место тут же выехала след-
ственно-оперативная группа, кото-
рая сразу же начала поквартирный 
опрос. Нашлись свидетели, которые 
видели, как двое молодых людей с 
телевизором в руках пытались оста-
новить машину, и даже описали их. 
Совсем скоро подозреваемые в кра-
же были установлены. Ими оказались 
два брата 1982 и 1985 г.р., старший 
из которых проживал тут же, на со-
седней улице. Был найден водитель, 
который рассказал, что увез пасса-
жиров в село Николо-Павловское. 
Там братьев и задержали в доме их 
приятеля. Похищенное возвращено 
владельцам. 

елена беССоНоВА. 

�� праздники

Песни Победы в «Космосе»
Во Дворце культуры «Космос» решили устроить особый 
праздник для  жителей микрорайона Северный и со-
трудников предприятия «Планта» и подготовили фе-
стиваль патриотической песни «Помни и гордись: ваша 
Победа – наша жизнь», в рамках которого и молодежь, и 
ветераны могли показать свои таланты. 

Желающих принять участие в финальном концерте 
было так много, что организаторам пришлось проводить 
отборочный тур, выбирая лучших из лучших для выступления 
перед ветеранами. Праздничные концертные программы в 
«Космосе» проходят постоянно, но тема патриотического 
воспитания для фестиваля была выбрана впервые. 

людмила ПоГодиНА. 


