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• Арестовали  
российских байкеров 

Четверо россиян, которые путешествовали по 
Ираку на мотоциклах, задержаны иракскими 
властями и обвиняются в шпионаже, сообщил 
РИА «Новости» в четверг их одноклубник, пред-
ставитель мотоклуба RAMCC Александр Орлов.

По его словам, российские байкеры Капкаев Олег 
Хамзяевич, Варданянц Александр Владимирович, 
Максимов Олег Игоревич, Игнатьев Максим Алексан-
дрович были задержаны 20 мая. «Ребята путешество-
вали по Ираку. Они ехали из Турции, заехали в Иран. 
Из Ирана поехали в Багдад. Их задержали люди в во-
енной форме, которые не представлялись. Достави-
ли на иракскую военную базу, отобрали документы», 
- сообщил представитель мотоклуба. По его словам, 
он находится в постоянном контакте с задержанными 
и с консулом российского посольства в Ираке. «Се-
годня, в три часа ночи, мы получаем от них эсэмэ-
ску - SОS, нас бьют, обвиняют в шпионаже, поддел-
ке визы, пугают смертной казнью. Документы, визы у 
них в порядке. Это одни из опытнейших мототуристов 
России, они весь мир проехали, у них за плечами все 
континенты. И разговоры о том, что они подделали 
визы, это бред», - отметил Орлов.

• СМИ о новой ракете
Прототип новой межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты, испытанный 23 мая 2012 года на 
космодроме «Плесецк», является наземным ана-
логом морского комплекса Р-30 «Булава», пишет 
газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в 
ракетной отрасли. 

Обе ракеты близки по многим параметрам. Состо-
явшимся запуском Московский институт теплотехни-
ки, разработчик «Булавы», фактически приступил к 
работам по унификации перспективных сухопутных и 
морских средств доставки. Запуск новой ракеты со-
стоялся в 10.15 по московскому времени 23 мая 2012 
года в Плесецке Архангельской области. Твердото-
пливная ракета была запущена с мобильной пусковой 
установки. Испытание признано успешным - учебный 
боевой блок поразил предназначенную для него цель 
на полигоне «Кура» на Камчатке. 

• Полицейскую начальницу 
отстранили 

Начальник 5-го отдела полиции по делам несо-
вершеннолетних по Челябинску Юлия Пензина 
отстранена от должности на время служебной 
проверки, сообщили РБК в региональном управ-
лении МВД.

Майор Ю. Пензина направила в челябинский физи-
ко-математический лицей запрос, в котором просила 
директора заведения Александра Попова предоста-
вить ей данные об учащихся кавказской националь-
ности. А. Попов удовлетворять просьбу полиции на-
отрез отказался, а скан запроса был выложен в Ин-
тернет. После этого запрос в Челябинскую область 
направил член Общественной палаты России Сер-
гей Волков, который подчеркнул, что в соответствии 
с 26-й статьей Конституции гражданин не может быть 
принужден к указанию своей национальности. В по-
лиции утверждали, что данные им были нужны для ве-
дения профилактической работы, но при этом при-
знали, что запрос был составлен некорректно. 

• Авто - в багаж 
Впервые железнодорожники начнут брать авто 
пассажиров в багаж. 

Пока услуга будет доступна тем, кто едет на фир-
менном поезде “Лев Толстой” из Москвы в Хельсин-
ки, сообщили в пресс-службе РЖД. Стоимость пе-
ревозки личного автомобиля обойдется в 450 евро. 
Практически столько же стоят четыре места в купе 
этого фирменного поезда. Но аренда авто на месте и 
стоимость бензина, если ехать “своим ходом”, обой-
дется не меньше. Опытная поездка первого вагона-
автомобилевоза в составе международного поезда 
Москва - Хельсинки состоится 4 июня.  В будущем 
железнодорожники планируют включать автомоби-
левозы в состав пассажирских поездов, которые кур-
сируют и внутри России, прежде всего - следующие 
из Москвы.

• Не верят... 
Россияне не верят в победу “Бурановских бабу-
шек” на конкурсе “Евровидение”. Об этом свиде-
тельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Лишь 13% опрошенных 
считают, что необычный 
ансамбль из Удмуртии 
сможет занять на музы-
кальном конкурсе первое 
место. Чуть больше - 14% 
- уверены, что “Буранов-
ские бабушки” попадут в 
первую тройку. Впрочем, 
есть и 20%, которые не 
верят в то, что россий-

ские участники окажутся в первой десятке. В основ-
ном это молодые респонденты, а также жители Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. “Евровидение” проводится 
ежегодно, начиная с 1956 г., и транслируется на 140 
стран. Россия участвует в этом конкурсе с 1994 г. и 
один раз выиграла его. В 2008 г. лучшим певцом Ев-
ропы был признан Дима Билан с песней Believe. 
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От костров до спутников

В Международный день 
музеев в Нижнетагильском 
музее-заповеднике уже 
во второй раз состоялся  
удивительный праздник - 
День дарителя. 

Десятки тагильчан по-
лучили специальные 
свидетельства, под-

тверждающие их вклад в 
комплектование музейной 
коллекции. 

Как отметила директор 
музея-заповедника Эльвира 
Меркушева, в фондах  хра-
нится около 468 тысяч пред-
метов, каждый год проис-
ходит  пополнение благода-
ря дарам неравнодушных к 
истории людей. И не случай-
но именно в свой професси-
ональный праздник музей-
щики решили сказать спаси-
бо тем, кто пополнил коллек-
цию учреждения культуры за 
последние два года. 

Например, директор Ниж-
нетагильского архитектурно-
го института Лариса Козлова 
и заведующая отделением до-
вузовской подготовки Мари-
на Кокорина подарили макеты 
архитектурных сооружений и 
графические работы «Инду-
стриальные пейзажи Нижнего 
Тагила», выполненные студен-
тами.  Комплект материалов 
по истории ОАО «Уралкрио-
маш» поступил от генераль-
ного директора предприятия 
Александра Полявина и ди-

�� праздник

Музей устроил День дарителя

ректора по связям с обще-
ственностью Якова Зильбер-
штейна, а директор городско-
го управления МЧС России 
Евгений Шабалин подарил 
музею коммутатор и комплект 
личных документов. 

Свои свидетельства  полу-
чили в этот день спортсмен-
инвалид Юрий Вересков и 
сотрудник музея Нина Крут-
ских, искусствовед Ольга 
Толстоброва и поэт Василий 
Овсепьян, дочь фотографа 

и коллекционера Ивана Ко-
верды Ольга и художники 
Николай Дербенев и Влади-
мир Истомин.  Список да-
рителей впечатляет, здесь и 
профессора Юрий Сериков и 
Татьяна Гуськова, и писатель 
Борис Телков, и фотокор-
респондент Тимофей Дуби-
нин… Нам особенно прият-
но, что среди трех десятков 
человек  есть и сотрудник га-
зеты «Тагильский рабочий» 
Ирина Шатова. 

Ирина Викторовна пере-
дала музею-заповеднику 
часть фотографий и личных 
вещей своего отца Виктора 
Григорьевича Шамина, а так-
же созданное им уникальное 
электромеханическое пиани-
но. И даже на День дарителя 
она пришла не с пустыми ру-
ками, а с коробкой кассет, на 
которых сохранились записи 
мастера. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. Ирина Шатова с подарком для музея.

Эльвира Меркушева вручает свидетельство дарителя Евгению Шабалину. 

�� в центре внимания

Президент  
внес на рассмотрение  
кандидатуру  
Евгения Куйвашева 
Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательно-
го собрания Свердловской области кандидатуру Евгения 
Куйвашева для наделения его полномочиями губернато-
ра, сообщает пресс-служба президента РФ.

Кандидатура внесена в соответствии со статьей 18 феде-
рального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и статьей 261 федераль-
ного закона от 11 июля 2001 года №95-ФЗ «О политических 
партиях».

Напомним, «Единая Россия» внесла на рассмотрение пре-
зиденту список кандидатов на должность губернатора Сверд-
ловской области. На должность главы региона были предло-
жены кандидатуры: председателя областного правительства 
Владимира Власова, временно исполняющего обязанности 
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и за-
местителя председателя Законодательного собрания Сверд-
ловской области Виктора Шептия, сообщает департамент ин-
формационной политики губернатора Свердловской области.

�� акция

Добрый аист 
Завтра на Театральной площади пройдет первая в Ниж-
нем Тагиле акция, посвященная детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

В 12 часов дня сотрудники социально-реабилитационного 
центра «Улыбка» и студенты НТГСПА соберутся на площади, 
чтобы устроить судьбу малышей, лишенных счастья жить в 
своей родной семье. В течение часа, с 12.00 до 13.00, на про-
спекте Ленина и Строителей будут действовать 20 информа-
ционных пунктов. Организаторы акции и студенты-волонте-
ры раздадут прохожим флаеры, содержащие информацию о 
детях, живущих в учреждениях госвоспитания. Кроме того, 
подготовлены к раздаче специальные буклеты, посвященные 
профилактике насилия детей: «Один дома», «Не делайте де-
тям больно», «Если ты потерялся». Прохожие также смогут по-
лучить информацию о том, что такое гостевая семья и школа 
замещающих семей. 

– Узнать волонтеров можно будет по футболкам с надпи-
сью «Добрый аист» и изображением птицы, – говорит заме-
ститель директора социально-реабилитационного центра 
«Улыбка» Наталья Попп. – Подготовиться к акции нам помог-
ли спонсоры. С их помощью были напечатаны 700 буклетов 
и 600 флаеров. В Екатеринбурге подобные мероприятия уже 
проводились. Надеюсь, наши начинания дадут положитель-
ный результат. 

Елена ПЕШКОВА. 

В последние дни учебного 
года в МОУ СОШ №55 по 
традиции прошли трени-
ровочные учения, по-
священные Дню защиты 
детей. 

Четвероклассникам рас-
сказали о правилах и 

мерах безопасности при ку-
пании в водоемах, в пятых 
классах темой классных ча-
сов стали правила поведе-
ния в квартире, когда оста-
ешься один,  безопасность 
при езде на велосипеде и 
первая помощь при травмах,   
шестиклассники побывали в 
«Городе безопасных дорог», 
а старшеклассники обсудили 
угрозу терроризма.  

Буквально за несколько 
минут до звонка было объяв-
лено, что возле кабинета ИЗО 
обнаружен предмет, напоми-
нающий взрывное устрой-
ство. Без паники, быстро, 
организованно дети вместе 
с классным руководителем 
и другими сотрудниками об-
разовательного учреждения 
покинули  учебные кабине-
ты и вышли на спортивную 
площадку. Тревога оказа-
лась учебной, но все было 
по-настоящему.  Препода-
ватель курса безопасности 
жизнедеятельности Рашид  
Мурзин объявил, что вызва-
на команда МЧС, чтобы обез-
вредить взрывное устрой-
ство. Приехавшие  в течение 
нескольких минут спасатели 
вынесли из здания «бомбу», 
а затем показали, как эвакуи-
руют людей, не успевших во-
время покинуть помещение. 
Сотрудникам МЧС помогали 
старшеклассники,  которые 
выступили в роли пострадав-
ших. Именно их эвакуировали 
с третьего  этажа школы. В за-
ключение ребятам показали, 
как потушить очаги возгора-
ния при помощи углекислот-
ного и порошкового огнету-
шителей. 

Заместитель начальника 
отдела гражданской защи-
ты  территориального центра 
мониторинга и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций 

�� школа

Учились действовать при ЧС

Свердловской области Ан-
дрей Вершинин отметил, что 
остался доволен подготовкой 
и проведением классных ча-
сов и эвакуацией. По его сло-
вам, необходимо разнообра-
зить тематику тренировочных 
учений, так как в нашем горо-
де есть химические производ-
ства, большинство из которых 
расположено именно в  Дзер-
жинском районе. 

Следует учитывать и воз-
можные стихийные бед-
ствия: ураганы, наводнения. 
Представитель отдела граж-
данской защиты территори-
ального центра поблагода-
рил директора школы №55 
Зою Горленко, заместителя 
директора по учебной работе  
Ольгу Копалову  и весь педа-
гогический коллектив за за-
боту о детях и четкое выпол-
нение инструкций при воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ШКОЛЫ ШКОЛЫ №55. Учения идут...



Уральская панорама

2 №92
25 мая 2012 года

По сообщениям АПИ, ЕАН.

Читатель - газета - читатель

Сейчас этого праздника 
нет, но в моей душе всегда 
звучат слова:

Пионерия! Пионерия!
Чуть заслышу 

твой дружный шаг,
Открываю окна и двери я, 
Чтобы ветер звенел в ушах, 
Чтобы сердце затрепетало
И рванулось через порог.
Пионерия – ты начало
Самых верных моих дорог!

Об этом чудесном празд-
нике из страны детства я 
рассказываю своим внукам. 

И о том, как в третьем 
классе принимали октябрят 
в пионеры. На линейке, в 
торжественной обстановке 
им повязывали красный гал-
стук, причем сначала прини-

мали самых лучших, самых 
достойных. Сегодня сме-
ло могу сказать - я горжусь 
причастностью к этому по-
четному ритуалу, и, встречая 
меня на улице, уже взрослые 
дяди и тети признаются, что 
до сих пор помнят день, ког-
да им повязали галстук. Это 
самая высокая оценка, и она 
дорогого стоит. 

А еще мы ходили в крас-
ном галстуке на работу, он 
был незаменимым атрибу-
том профессии. 

За годы работы старшей 
пионерской вожатой мно-
го было интересного. Но 
особо запомнилась воен-
но-спортивная игра «Зар-
ница». Сначала ее этапы 

проходили в школе, а по-
том класс-победитель при-
нимал участие в районной 
игре. Сколько сил было по-
ложено, чтобы подготовить 
к соревнованиям санита-
ров, лыжников, стрелков, 
отряд юнармейцев к строе-
вому смотру! 

Но когда отряды-побе-
дители вывозили в лес, 
на большую поляну в рай-
оне Старателя, это было 
здорово! Мы брали высо-
ту, искали десант, спрятан-
ный в засаде, «уничтожали 
противника», преодолева-
ли все трудности тактиче-
ской игры, ползли в снегу. 
А сердца переполняли ра-
дость, дружба, счастье.

Наталья КОНОНОВА, 
старшая вожатая  

школы №58,  
стаж пионерской  

работы 40 лет. 

У меня было счастливое пионерское 
детство и замечательная комсомольская 
юность. Вспоминаю о них с удовольстви-
ем и горжусь, что довелось жить в столь 
интересное для нашей страны время. 

С чистой душой и пламенным сердцем, 
свойственными многим юношам и де-
вушкам того времени, мы активно уча-

ствовали в коммунистическом строительстве 
и верили в светлое будущее. Вся наша дея-
тельность была окружена ореолом романти-
ки пионерских костров, сопровождалась ис-
полнением песен, стихов, красивой атрибу-
тикой. Помню, как мне, активистке-пионер-
ке, победителю городского конкурса чтецов, 
доверили открывать 19 мая городской парад 
юнармейских отрядов. До сих пор в памяти 
слова:

Песни звенят, горны трубят
На юге, востоке и севере:
Весна принимает у нас парад – 
Радуйся, пионерия! 
Главная площадь замерла в ожидании, на-

ступила торжественная тишина, затем прон-
зительная барабанная дробь, и единым мар-
шем движение по площади правофланговых  
пионерских отрядов, победителей районных 
этапов игры «Зарница». У всех - горны, бара-
баны, эмблемы, пилотки, но при этом у каж-
дого отряда свой стиль, как сейчас говорят, 
свой имидж. Вы не поверите, но настроение 
от увиденного становилось отличное: бо-
дрое, радостное, приподнятое. 

С неменьшим энтузиазмом мы собирали 
макулатуру и металлолом, строили снежные 
городки, организовывали субботники. Ни-
кто нас не принуждал, хватало личного при-
мера вожатого, призыва, хорошего лозунга, 
например, такого: «Товарищ! В жизни своей 
не стой! Снежный городок детям построй!» И 
все! Этого было достаточно, чтобы прийти в 
штаб и встать в ряды таких же, как ты. 

Мы не думали ни о грамотах, ни о поощре-
ниях, ни тем более о денежном вознагражде-
нии. Нам необходимо было, чтобы нас позва-
ли вместе со всеми делать добрые дела. Нам 
было интересно и весело жить. 

Но главный труд для нас, пионеров, как мы 

тогда считали, – это хорошая учеба. Помню, 
пионерские слеты всегда открывали стихами, 
я их тоже декламировала:

Лениным каждый наш день согрет.
Можем ли мы не гордиться?
Зная, что к нам обращен завет:
Учиться! Учиться! Учиться!
Много было славных дел у пионерии. На-

пример, однажды в пятом классе наша учи-
тельница принесла книгу о пионере-герое 
Коле Мяготине, который родился в селе Ко-
лесниково Курганской области. Мы читали 
книгу вслух и были поражены смелостью и 
отвагой героя. А закончив чтение, решили в 
летние каникулы посетить места, где родился 
Коля. Это было непросто: нужно завершить 
учебный год только с хорошими отметками, 
заработать самим денег на поездку, решить 
все организационные вопросы. 

Мы посетили село, посмотрели мемориал 
и небольшой музей в школе. А потом появи-
лась идея присвоения имени пионера–героя 
Коли Мяготина нашему правофланговому пи-
онерскому отряду, и ее на «ура» приняла вся 
дружина школы №21.  

Впоследствии, где бы я ни была, отблеск 
пионерского костра, зов горна, призыв «Будь 
готов – всегда готов!» вели меня по жизни. 
Сначала вожатая в пионерских лагерях «Бе-
резки» и «Соколенок», затем активная жиз-
ненная позиция в качестве секретаря комсо-
мольского бюро филологического факульте-
та НТГПИ, работа секретарем райкома ком-
сомола в Таборинском районе, педагогиче-
ская деятельность в Нижнем Тагиле. И вот 
уже десять лет я работаю директором шко-
лы №44.

Пионерско-комсомольский заряд помога-
ет мне руководить большим образователь-
ным учреждением, воспитывать подрастаю-
щее поколение в духе любви к людям, семье, 
Родине. И я очень благодарна своим настав-
никам-педагогам: Валентине Семеновне Ту-
рянской, Софье Борисовне Тумановой, Алек-
сандре Сергеевне Примак, Лидии Петровне 
Поликарповой, Лилии Константиновне Ус 
и многим другим за то, что посеяли в моей 
судьбе «разумное, доброе, вечное». 

Елена РОСЛЯКОВА (КУЛЯШОВА).

Участниками необычной 
экскурсии в музее исто-
рии техники «Дом Чере-
пановых» стали члены 
совета ветеранов войны и 
труда ЕВРАЗ ВГОК. Впе-
чатления о ней до сих 
пор сильны. 

Чем же поразили вы-
с т а в к а  « Д а л е к о е  – 
близко» филиала му-

зея-заповедника «Горноза-
водской Урал» и заведую-
щий филиалом Евгений Ми-
хайлович Ставцев, который 
ее провел?

Рассказ Евгения Михай-
ловича об истории развития 
связи: от костров, флажков, 
шаров до радио, телевиде-
ния и спутников - был такой 
образный, живой, что уже 
сами участники экскурсии 
стали комментировать вы-
ставленные на обозрение 
экспонаты. 

Ветеран Высокогорского 
обогатительного комбина-
та Эльвира Михайловна Ду-
шечкина, увидев телефон-
ный коммутатор, вспомни-
ла, как сама обслуживала 
абонентов через коммута-
тор. Знакомое всем радио. 
Оказалось, для большин-
ства ветеранов радио стало 
связующим звеном между 
населением, оставшимся 
в тылу, и защитниками Ро-
дины на фронтах Великой 
Оте чественной войны 1941-
1945 годов. В подтвержде-
ние этих слов вдруг зазвучал 
замечательный голос дик-
тора Юрия Левитана с тек-
стом сводки «От советско-
го Информбюро». Мурашки 
побежали по коже. В этот 
момент на экране начался 
показ хроники военных лет. 
Было ощущение, что мы на 

машине времени перенес-
лись в роковые 40-е. Много 
интересного узнали и о са-
мом Юрии Левитане.

Интересно было вновь 
увидеть и послевоенные 
средства связи, например, 
ламповый телевизор КВН, 
который был во многих до-
мах тагильчан. Мы обратили 
внимание и на плазменный 
телевизор огромных разме-
ров, который как бы подво-
дил итог всем выставлен-
ным средствам связи. Выяс-
нилось, что это подарок экс-

губернатора Свердловской 
области Александра Миша-
рина в знак благодарности 
сотрудникам «Дома Чере-
пановых» за вклад в историю 
развития техники на Урале.

Мы были благодарны Ев-
гению Михайловичу за ин-
тересную экскурсию. Но на 
этом она не закончилась. 
Всех ожидал сюрприз. Че-
рез некоторое время мы 
увидели нашего экскурсово-
да в военной форме. Тут же 
последовало приглашение 
на «чайную поляну». А рядом 

шалаш, разведенный костер 
и партизаны. Над костром 
висело ведро, из которого 
разносился по округе аромат 
гречневой каши. Рядом были 
деревянный стол, лавки и 
огромный самовар, с кото-
рым соседствовали всевоз-
можные сладости. Зазвуча-
ли пластинки походного па-
тефона.

Многим ветеранам костер 
и шалаш навеяли воспоми-
нания о войне. В заверше-
ние встречи все фотографи-
ровались у костра, за столом 

у самовара вместе с «парти-
занами».

Такая познавательная экс-
курсия, теплый, задушевный 
разговор и песни нашей мо-
лодости сделали эту встречу 
незабываемой. От всей на-
шей группы благодарю Ев-
гения Михайловича Ставце-
ва и сотрудников музея «Дом 
Черепановых».

Наталья СМИРНОВА, 
председатель  

культурно-массовой  
комиссии совета  

ветеранов ЕВРАЗ ВГОК. 

�� Нижнему Тагилу – 290

Как создавался центр металлургии
В филиале №7 центральной городской библиотеки прошла встреча учащихся 
10 «А» класса школы №50 с тагильским краеведом Сергеем Пудовкиным. 

Ребята с интересом слушали рассказ о завоевании уральских земель, станов-
лении нашего города как центра промышленной металлургии и узнавали, кто же 
такие первые Демидовы, на какие средства возводились заводы, зачем осущест-
влялась нелегальная чеканка монет...

Сергей Игоревич с помощью видеофильма о «кукушке» познакомил детей с 
историей узкоколейного железнодорожного транспорта. 

Анжела САДОВСКАЯ,  
заведующая сектором филиала №7. 

�� встреча

Долгий путь к Победе…

�� впечатление

От костров до спутников
�� день пионерии

Счастливое детство

Вспоминаю как песню
Когда наступает 19 мая, целый день на душе ощущение 
праздника, радости от того, что была причастна к пио-
нерии. С ней связаны моя профессия и вся сознательная 
жизнь.

В филиале №8 центральной город-
ской библиотеки прошла встреча 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла с учащи-
мися школ №38 и №43.

Инициатором стала Лидия Генна-
дьевна Юркина, участковый специ-
алист по социальной работе центра 
«Золотая осень» Дзержинского района.

В библиотеке в этот день царила ат-
мосфера тепла и уюта. Сотрудники под-
готовили литературно-музыкальную 
композицию с мультимедийным показом 
слайдов «Долгий путь к Победе», пове-
ствующую о самых важных вехах войны. 
Концертную программу показали учащи-
еся младших классов школ №38 и №43: 

они читали стихи, пели частушки, дарили 
открытки, сделанные своими руками, и 
живые цветы. Ветераны были растрога-
ны детским вниманием.

Всех присутствующих тронуло вы-
ступление вокального трио «Весна». 
Прозвучали песни военных лет. Вете-
раны с удовольствием подпевали и де-
лились с ансамблем другими версиями 
текстов песен. Кульминацией праздни-
ка стало поистине душевное общение 
за чашечкой чая. Фронтовики расска-
зывали о военных годах службы и бо-
евых наградах, читали свои стихи, а 
труженики тыла делились воспомина-
ниями о трудностях и лишениях тех лет.

Людмила ШМАГИНА,  
сотрудник филиала №8.

�� акция

Дети садили деревья
Сотрудники Природного парка «Река 
Чусовая» провели акцию «Посади дерево 
– вырастет лес». 

Символично, что  мероприятие совпало 
со Всероссийской акцией «День восстанов-
ления леса», который проходит ежегодно во 
вторую субботу мая. Местом проведения ста-

ла территория социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних Ленин-
ского района, а участниками акции - его вос-
питанники, дети от 3 до 7 лет. 

Ребята вместе с воспитателями и работ-
никами парка посадили саженцы ели, сосны 
и ивы. Саженцы ивы были предоставлены го-
родской станцией юных натуралистов. После 
посадки дети получили подарки: песочные 
наборы и книжки-раскраски по природоох-
ранной теме, сообщает пресс-служба При-
родного парка «Река Чусовая». 

�� ДК НТМК – 60 

Лучший в России
В этом году нашему городу 
исполняется 290 лет, круглые 
даты отметят несколько очагов 
культуры.

45 лет назад открыл свои двери 
Дворец культуры «Юбилейный», 
построенный из стекла и бетона 
высокогорскими горняками и кол-
лективом Высокогорского механи-
ческого завода к 50-летию совет-
ской власти.

А 60 лет назад начал работу 
Дворец культуры металлургов. Ав-
тором проекта был заслуженный 
архитектор Владимир Емельянов. 
Дворец культуры НТМК признали 
лучшим архитектурным сооруже-
нием РСФСР и удостоили первой 
премии Совета министров. Кро-
ме того, здание было выдвинуто 
на соискание Сталинской премии, 
однако не получило ее из-за того, 
что сцена оказалась нестандарт-
ной. Тем не менее дворец повидал 
немало знаменитостей: здесь пели 
Леонид Утесов, Муслим Магомаев, 
Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон, тан-
цевал Махмуд Эсамбаев.

Много талантливых людей рабо-
тало в ДК НТМК. Более чем за 30 
лет прошел путь от музыканта ор-
кестра до художественного руково-
дителя дворца Н.Р. Беленький. Са-

модеятельные коллективы завое-
вали многочисленные дипломы, 
награды, благодарственные пись-
ма, звания народных. Многие пом-
нят руководителя массовиков-за-
тейников, заведующего массовым 
отделом А.М. Агапкина, заместите-
ля директора по культурно-массо-
вой работе А.Н. Климова.

Сейчас Центром культуры и ис-
кусства НТМК руководит заслу-
женный работник культуры Вера 
Давыдова. Радуют зрителей ар-
тисты вокальной студии «Ера-
лаш», хореографического ансам-
бля «Огонек», циркового коллек-
тива «Аншлаг», оркестра популяр-
ной и джазовой музыки «НТМК-
Биг-Бенд», камерного оркестра 
«Классик», ансамбля народной 
песни «Уральская зоренька»… 
Весной 2010 года прошли торже-
ства в честь 20-летия вокальной 
студии «Сюрприз», которой ру-
ководят заслуженные работники 
культуры Светлана и Николай Бе-
лецкие. А в марте нынешнего года 
в ДК НТМК впервые провели все-
российский отраслевой конкурс 
детского творчества «Металлин-
ка». Его участниками стали более 
300 детей металлургов и горняков 
со всей страны. 

Владимир ЗОРИХИН.

Экскурсию продолжили у партизанского шалаша.

Холманских представит 
свердловским депутатам Куйвашева
Официально стала известна дата рассмотрения депута-
тами Законодательного собрания Свердловской области 
кандидатуры Евгения Куйвашева для наделения его 
полномочиями губернатора региона.

Свердловский парламентарий Андрей Альшевских выло-
жил в своем блоге http://alshevskix.livejournal.com проект по-
вестки внеочередного заседания Законодательного собрания 
на 29 мая. В нем два пункта. Первый - «О наделении Куйва-
шева Евгения Владимировича полномочиями губернатора 
Свердловской области». Примечательно, что докладчиком по 
этому вопросу будет выступать недавно назначенный на эту 
должность полномочный представитель президента Игорь 
Холманских. Второй пункт повестки - «Принятие присяги Куй-
вашевым…» Отметим, что, по информации ЕАН, против кан-
дидатуры Куйвашева будут голосовать, скорее всего, только 
коммунисты.

Второе заседание депутатов пройдет 19 июня. Будет рас-
смотрено четыре вопроса.

«Вопросы по Уставу и Избирательному кодексу - по пря-
мым выборам губернатора, подгоняем наше законодатель-
ство под федеральное. Что касается «Правительства» и «Ис-
полнительных органов власти», скорее всего, Евгений Куй-
вашев поменяет под себя управленческую структуру, уберет 
пост председателя правительства», - отмечает Андрей Аль-
шевских.  

Напомним, что вчера президент РФ Владимир Путин внес 
в Законодательное собрание региона кандидатуру Куйвашева 
для наделения его полномочиями главы региона. 

Жертвой урагана стал строитель
В Екатеринбурге ликвидируют последствия мощного 
урагана. Стихия сопровождалась пылевой бурей. 

22 мая в Екатеринбурге прошла пылевая буря -  редкое яв-
ление для Среднего Урала. Скорость ветра, по данным си-
ноптиков, достигала 18 м/с. По словам специалистов, ветер 
предварял грозу, носил шквалистый характер и имел вихре-
вую составляющую. 

Как сообщается, жертвой стихии стал один местный жи-
тель. ЧП произошло на 5-м этаже строящегося здания по 
улице Таватуйской, порывом ветра вырвало плиту опалубки, 
которая, пролетев около 5 метров, ударила рабочего. По рас-
сказам очевидцев, коллеги попытались оказать пострадав-
шему первую помощь, вызвали бригаду «скорой», но когда 
медики приехали, то помочь уже ничем не смогли, потерпев-
ший скончался.

Войска ЦВО пополнили  
более 5000 новобранцев
С начала весенней призывной кампании в соединения 
и воинские части Центрального военного округа посту-
пило более 5000 новобранцев, призванных из регионов 
Поволжья, Урала, Западной Сибири и Прибайкалья. Об 
этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе ЦВО.

В соединениях проведена масштабная подготовка к при-
ему молодого пополнения. Также разработан комплекс мер 
по адаптации молодых солдат в воинских коллективах, подго-
товлена учебно-материальная база. Из новобранцев форми-
руются учебные подразделения, где им предстоит постигать 
азы военного дела.

В ходе весеннего призыва военными комиссариатами 
субъектов РФ Поволжья, Урала, Западной Сибири и Прибай-
калья в войска отправят более 20 тысяч призывников. 

Для удобства инвалидов
Свердловские предприятия торговли, питания и услуг 
получили методические рекомендации по работе с 
инвалидами, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
регионального минторга.

В рекомендациях содержатся основные предложения по 
организации работы объектов потребительского рынка в 
части доступности в них людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В частности, подчеркивается, что объ-
екты потребительского рынка должны быть спроектирова-
ны и построены таким образом, чтобы обеспечивалась до-
ступность для людей с ограниченными возможностями пе-
редвижения. Предприятие в обязательном порядке должно 
быть оборудовано как минимум одним средством доступ-
ности - перила, пандусы, кнопки вызова. Ответственность 
за соблюдение этих норм возлагается на руководителя 
предприятия. 

Напомним, в начале мая широкую огласку получила 
история дискриминации инвалида-колясочника Алексан-
дра Мокина. Молодого человека не пустили в одно из кафе 
Екатеринбурга, ссылаясь на то, что он своим видом может 
смутить посетителей заведения.

Сейчас аппарат уполномоченного по правам человека 
Свердловской области готовит иск для судебного разбира-
тельства и вынесения вердикта в отношении администра-
ции кафе. 

Мусульмане приведут в порядок 
кладбище
Мусульмане Екатеринбурга проведут грандиозный суб-
ботник на старинном мусульманском кладбище 26 мая, 
сообщили агентству ЕАН организаторы акции.

Организатором субботника выступил МРОМ «Просвеще-

ние». Активисты мусульманской организации приглашают 
всех неравнодушных  горожан принять участие в предстоя-
щем мероприятии. На этот день запланирована интересная 
программа, включающая в себя после уборки кладбища кол-
лективную молитву, чаепитие и теплое общение после вы-
полненной полезной работы.  

Новый формат фестиваля  
авторской песни 
 Первый областной фестиваль авторской песни «Завтра 
лето!» пройдет в окрестностях поселка Северка с 25 по 
27 мая, сообщили агентству ЕАН в оргкомитете.

На фестивале соберутся музыкальные коллективы и ис-
полнители, играющие музыку самых различных направлений. 
Кроме бардовских композиций будут звучать рок, джаз, фолк, 
этно, блюз и духовые импровизации. По словам организато-
ров фестиваля, главное условие участия в конкурсе - песни и 
композиции должны быть авторскими. Ограничений в выбо-
ре жанров и стилей практически нет - лишь бы звучала живая 
музыка с минимумом электроники. 

Потепление  
начнется в выходные
Арктический фронт принес на Средний Урал похолода-
ние. 

Ночью 26 мая заморозки ослабеют, их вероятность сохра-
нится в самых южных районах. 

В дальнейшем температура повысится, пройдут дожди, 
— сообщили АПИ в Свердловском гидрометцентре. Ночные 
температуры останутся низкими - 2-4 градуса выше нуля, 
зато днем воздух прогреется до 18-20 со знаком плюс.
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Уважаемые предприниматели!
Сердечно поздравляю всех вас  

с Днем российского 
предпринимательства!

Быть предпринимателем – особый труд, 
и в этот праздник хочу пожелать всяческих 
успехов в делах, честных и порядочных пар-
тнеров, неиссякаемого потока клиентов и 
дальнейшего процветания! 

Всегда верьте в свои успехи!
Генеральный директор ООО АПХК «Тагилхлеб»,  

депутат городской Думы Станислав Владимирович Бойко

Гармоничное сочетание внеш-
ней и внутренней красоты дела-
ет человека заметным, уважае-
мым, любимым. Столь вольный 
перифраз высказывания очень 
известного русского писате-
ля не случайно возник при по-
сещении ресторана «Рыцарь»: 
еще снаружи особняк обращает 
на себя внимание благородным 
колером фасада, пушистыми 
голубыми елочками по периме-
тру, оригинальной плиткой на 
тротуаре. В глаза бросается и 
идеальная чистота – результат 
постоянной и тщательной забо-
ты о состоянии здания и приле-
гающей к нему площадки. 

Внутри – тоже чистота и красота. 
Интерьер, меблировка и дизайнерские 
решения, воплощенные в уютном зале 
на 150 посадочных мест, в холле, дру-
гих помещениях, свидетельствуют не 
только о большом художественном вку-
се авторов идеи и дизайнеров, но и об 
уважении к тем людям, которые станут 
гостями этого заведения.

Первых посетителей ресторан «Ры-
царь» принял в 2005 году и к настояще-
му времени стал очень популярным и в 
Дзержинском районе, и во всем горо-
де. Небольшой коллектив под руковод-
ством Севера Сагояна (к слову, имен-
но о директоре сотрудники отзываются 
как о главном и неутомимом инициато-
ре постоянных новшеств) делает акцент 
на организацию крупных мероприятий 
– банкетов, фуршетов, корпоративных и 
семейных вечеринок, свадебных, юби-
лейных торжеств и т. д. 

Заявки принимаются заранее, часто 
на несколько месяцев вперед. К приме-
ру, сегодня запись проводится уже на 
август-сентябрь. 

Завсегдатаи «Рыцаря» - это преи-
мущественно люди, которым по душе 
спокойное общение, хорошая музыка, 

качественные вина, вкусно приготов-
ленная еда. По пятницам и субботам - 
и это уже превратилось в традицию – в 
ресторане можно послушать живую му-
зыку, пение талантливых исполнителей.

Когда гостей много – как правило, 
это связано с общероссийскими празд-
ничными датами, – коллектив «Рыцаря» 
готовит специальные шоу-программы, 
причем старается никогда не повто-
ряться. Порой – в качестве сюрприза – 
зрелища дополняются даже цирковыми 
номерами. Конечно, это огромное удо-
вольствие для гостей, которые наде-
ются увидеть что-то новое и знают: их 
ждет эксклюзив.

- В нашем ресторане преобладает 
европейская кухня, - рассказывает ад-
министратор Егор Коротченков. – Но 
обязательно учитываем и пожелания 
клиентов, а как иначе? Наша цель – сде-
лать их времяпрепровождение прият-
ным, запоминающимся. Квалификация 
работающих у нас опытных поваров вы-
сочайшая, так что они способны приго-
товить любое блюдо – закуску, горячее, 
десерт и т. д. В первую очередь, это за-
слуга заведующей производством Нины 
Поляковой. 

В последнее время многие посети-
тели заказывают морепродукты, и в ре-
сторане «Рыцарь» повышенным спро-
сом пользуется по-особому приготов-
ленное и поданное фирменное угоще-
ние «Королевские креветки». 

На нижнем этаже особняка - к услу-

гам клиентов пиццерия «Ташир». Здесь 
можно пообедать и поужинать: пред-
приятие общественного питания от-
крыто до 22 часов. Пицца выпекается на 
любой вкус, с разнообразными начин-
ками. Если хотите – у вас примут заказ 
и доставят пиццу на дом. 

Марина Зайцева частенько бывает 
в пиццерии «Ташир»: привлекает всег-
да свежая, горячая выпечка, да и цены 
устраивают. Сегодня она привела сюда 
дочку Настю и дочек своих подруг На-
стю и Ксюшу. «Мне нравится пицца с 
морепродуктами, - говорит Марина, - а 
детей хлебом не корми – дай по кусочку 
пиццы с колбасой или ветчиной». 

Приятно наблюдать, как споро, с до-
брожелательными улыбками обслужи-
вают клиентов в пиццерии. Сидящие за 
столиками - и это тоже бросается в гла-
за – чувствуют себя комфортно, а это 
помогает им расслабиться и отдохнуть.

О полноценном отдыхе людей забо-
тятся и в ресторане «Рыцарь». В зале не 
курят, в сервировке столов, в обивке ме-
бели, драпировке окон не только чита-
ется изысканный стиль, но и подчерки-
вается почтение к его величеству Гостю. 

Вас приглашают, ждут и с радо-
стью примут в ресторане «Рыцарь» 
и пиццерии «Ташир»! 

«Рыцарь» и «Ташир»  
всегда рады гостям

Реклама. Товар сертифицирован.

Ул. Энтузиастов, 10.
Тел.: 33-26-31 (ресторан), 

33-37-28 (пиццерия)

Благодарим руковод-
ство и коллектив цеха 160 
УВЗ за помощь в органи-
зации похорон бывшего 
работника предприятия 
Александра Анатолье-
вича ПРИДОРОГИНА

Жена, дети

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 25 мая

«МОРСКОЙ БОЙ»

по 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 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

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

�� афиша

«РОССИЯ» 
по 30 мая

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» - фантастика

«ДИКТАТОР» - комедия

«НАПРОЛОМ» - боевик

«ТАРБОЗАВР» - м/ф

«ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» - м/ф

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 побратимских 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 живо-
писи 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 шк. №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»

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

Городской парк  
культуры и отдыха 
им. А.П. Бондина

п р и гл а ш ае т

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

ФУТБОЛ
25 мая. Чемпионат города.  

«Регион-66» - «Форум-НТ», ТЦ 
«Гальянский» - «Росметаллопро-
кат» (стадион поселка Рудника), 
«Металлург» - «Рудник» (Нижняя 
Салда), «Фортуна» - «Баранча» 
(стадион «Фортуна», 18.30), «Ал-
маз» - «Юность» (стадион «Ал-
маз»). 18.00.

27, 29 и 31 мая. Всероссий-
ские соревнования «Кожаный 
мяч» (Горнозаводской округ). 
Воск ресень е - ста дион «Са-
лют», в остальные дни – стадион 
«Юность». 11.00.

28 мая. Чемпионат города. 
«Фортуна» - «Алмаз» (стадион 
«Фортуна»), «Рудник» - «Баран-
ча» (стадион п. Рудника, 18.30), 
«Салют» - «Металлург» (стадион 
«Салют», 18.30), «Форум-НТ» - ТЦ 
«Гальянский», НТМК – «Регион-66» 
(стадион «Уралец»).

30 мая. Чемпионат России, 
третья лига. «Уралец-НТ» - «Тобол» 
(Курган). Стадион «Юность», 17.30.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
25 мая.  Эстафета на призы 

газеты «Новости ЕВРАЗа-Урал». 
Старт от дома-музея Черепано-
вых, 17.00.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
25-27 мая. Областной турнир, 

посвященный памяти Иосифа 
Манакова. Спортивный зал Урал-
вагонзавода.

�� вести с Уралвагонзавода

Создан весоповерочный вагон

Посетителей пиццерии «Ташир»  
обслуживают быстро.

В зале ресторана «Рыцарь».

�� проверки

Ответ  
из областной 
прокуратуры  
на обращение 
главы города
В прокуратуре Свердловской области было рассмотре-
но обращение главы города Нижний Тагил Валентины 
Исаевой, в котором содержалась просьба проверить 
информацию о нарушениях, допускавшихся руководи-
телями ряда управляющих компаний при использова-
нии бюджетных средств, а также средств, собранных 
с населения в счет платы за жилищно-коммунальные 
услуги. 

Получив поручения прокуратуры области, районные 
прокуратуры Нижнего Тагила провели проверки обо-
снованности вынесенных процессуальных решений по 

материалам доследственных проверок тех фактов, которые 
были указаны в обращении. 

Так, по заявлениям члена ревизионного бюро ТСЖ «Зари, 
67» М.А. Терентьева о проведении проверки правомерности 
расходования денег, принадлежащих этому ТСЖ; Е.Ф. Алду-
шиной - о привлечении к уголовной ответственности дирек-
тора ООО «УК Дзержинского района» Д.В. Солонкова; жиль-
цов дома №46 по улице Тельмана - о фактах неправомерного 
расходования денежных средств администрацией ООО «УК 
ЖКУ», доследственные проверки проводятся ОП №17 ММУ 
МВД РФ.

По заявлению П.А. Рябкова в отношении руководства ООО 
«Упрочнение-2» доследственная проверка ведется ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское».

По заявлениям депутата городской Думы В.Г. Радаева о 
проведении проверки действий ООО «УК Ленинского райо-
на» при составлении сметной документации и актов выпол-
ненных работ в домах №57/2 на проспекте Ленина; 1 на про-
спекте Строителей; 68 на улице Горошникова; собственни-
ков многоквартирного дома №80 на улице Красноармейской 
о проверке законности действий руководства ООО «УК Ле-
нинского района» при составлении сметной документации 
и списании денежных средств за выполненные в этом доме 
работы по капитальному ремонту; по материалу о факте хи-
щения денег должностными лицами ООО «УК Ленинского 
района» при проведении капитального ремонта многоквар-
тирного жилого дома №95 на улице Газетной доследствен-
ные проверки проводятся ОП №16 ММУ МВД РФ «Нижне-
тагильское».

По заявлениям собственников дома №66 на улице Горош-
никова о факте хищения денежных средств должностными 
лицами ООО «УК Ленинского района» при проведении ремон-
та этого дома; Н.А. Кравченко о факте мошеннических дей-
ствий со стороны руководителя ООО «УК «Жилсервис» Г.И. 
Казанцевой доследственные проверки ведутся ОРЧ ЭБ и ПК 
ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по 
вышеуказанным материалам в порядке надзора неоднократ-
но отменялись прокуратурой Ленинского района Нижнего Та-
гила, а материалы возвращались для дополнительных про-
верок. В настоящее время должностными лицами указанных 
подразделений полиции проводятся дополнительные про-
верки. Окончательные процессуальные решения по матери-
алам не приняты. 

По заявлению председателя правления ТСЖ «Комфорт» 
Н.П. Ильиных, касавшемуся правомерности деятельности 
ООО «СпецТехСтрой» по жилищно-коммунальному обслужи-
ванию домов в поселке рудника имени III Интернационала – 
по результатам проверки ОРЧ ЭБ и ПК ММУ МВД РФ «Нижне-
тагильское» вынесено постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела в отношении Бушмакина А.В. Основание: 
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием составов 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 160 УК РФ. 20 де-
кабря 2011 года прокурором района данное постановление 
признано обоснованным, выполненным в объеме, достаточ-
ном для принятия процессуального решения. 

26 марта 2012 года прокурором Ленинского района Ниж-
него Тагила на имя начальника ММУ МВД России «Нижнета-
гильское» внесено представление по факту выявленных по 
вышеуказанным материалам нарушений УПК РФ, положений 
ведомственных и совместных приказов Генеральной проку-
ратуры РФ и МВД РФ. Представление находится на рассмо-
трении. 

Кроме того, в настоящее время в прокуратуре области го-
товится представление в адрес начальника ГУ МВД России по 
Свердловской области о многочисленных нарушениях требо-
ваний действующего законодательства со стороны должност-
ных лиц ММУ МВД России «Нижнетагильское» и входящих в 
него структурных подразделений, в том числе о фактах гру-
бой волокиты по указанным в обращении главы города мате-
риалам доследственных проверок. 

Ответ подписан начальником отдела по надзору за 
процессуальной и оперативно-розыскной деятельно-
стью органов внутренних дел и юстиции советником 
юстиции Г.Г. Анисимовым. 

Для Уралвагонзавода это 
совершенно новый вид про-
дукции. Вагон создавался 
совместно с корпорацией 
АСИ (г. Кемерово): тагиль-
чане отвечали за экипаж-
ную часть, а партнеры из 
Кемерово - за оснащение 
весоповерочным оборудо-
ванием.

Вагон нового поколе-
ния ВПВ-135К изготовлен 
в соответствии с ГОСТом и 
предназначен для разме-
щения метрологического 
оборудования, которое ис-
пользуется при поверке ве-
сов с минимальной нагруз-
кой 200 кг, максимальной 
– 200 тонн. Его можно экс-
плуатировать при темпера-
туре до -50 градусов. Мак-

симальный срок службы 32 
года. 

От типовых вагонов ве-
соповерочный отличается 
конструктивными особенно-
стями, связанными с разме-
щением специального обо-
рудования. Это крытый ше-
стиосный вагон с цельноме-
таллическим кузовом и уси-
ленной рамой. Кроме того, 
он на 1,8 метра длиннее и на 
один метр выше. Его повы-
шенную грузоподъемность 
обеспечивают две серийные 
трехосные тележки с осевой 
нагрузкой 22 тс, оснащенные 
системой раздельного поте-
лежечного торможения.

- Мы считаем, что этот 
проект имеет большие пер-
спективы, - подчеркнул за-

меститель главного инжене-
ра Уралвагонзавода Ярослав 
Рыдлевский. - На данный мо-
мент на железных дорогах 
эксплуатируются порядка 
300 весоповерочных ваго-
нов, из них больше полови-
ны исчерпали свой ресурс 
и подлежат замене. Разра-
ботка наших конструкторов 
отвечает всем требованиям 
РЖД. Аналогов ей сегодня 
нет. Надеемся, что заказчи-
ку понравится это изделие, 
и Уралвагонзавод начнет их 
серийное производство.

Сейчас опытный образец 
ВПВ-135К отправился в Ке-
мерово для оснащения ве-
соповерочными тележками, 
подвижной стрелой, авто-
матическим грузозахватом 
и другим оборудованием. 
Презентация весоповероч-
ного вагона нового поко-
ления состоится на одной 
из железнодорожных вы-
ставок, сообщает пресс-
служба УВЗ.

Уведомление о проведении общего годового собрания акционеров
открытого акционерного общества  

«Нижнетагильский медико-инструментальный завод»

Уважаемые акционеры ОАО «НТМИЗ»!
Наблюдательным советом ОАО «НТМИЗ» принято решение о проведении общего годового собра-

ния акционеров, посвященного утверждению результатов финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «НТМИЗ» в 2011 году, которое состоится 20 июня 2012 года, в 14 час. 00 мин. по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Ломоносова, 49, в помещении офиса ОАО «НТМИЗ».

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров (очная форма). Начало реги-
страции участников собрания: 13 час. 40 мин.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен 
на 10 мая 2012 года.

Для участия в общем годовом собрании акционеру при себе необходимо иметь паспорт, а предста-
вителю акционера - доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством 
(с указанием полномочий представителя).

Повестка дня собрания:
1. О порядке ведения собрания.
2. Утверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НТМИЗ» за 2011 фи-

нансовый год:
- годового отчета генерального директора;
- годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;
- отчета о распределении прибыли, в том числе дивидендов.
3. Утверждение аудиторского заключения по результатам проверки достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО «НТМИЗ» за 2011 год.
4. Утверждение аудитора ОАО «НТМИЗ» на 2012-2013 гг.
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «НТМИЗ» на 2012-2013 гг.
6. Избрание счетной комиссии ОАО «НТМИЗ» на 2012-2013 гг.
7. Избрание наблюдательного совета ОАО «НТМИЗ» на 2012-2013 гг.
8. О распределении прибыли общества.
9. О выплате дивидендов (размерах, сроках, порядке).
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам ОАО «НТМИЗ» до проведения общего 

годового собрания, вы можете ознакомиться по адресу: город Нижний Тагил, улица Ломоносова, 49, 
офис ОАО «НТМИЗ». Контактный телефон: 25-01-56.

Наблюдательный совет ОАО «НТМИЗ»
10 мая 2012 года

РЕКЛАМА

�� происшествия

Муж и жена – одна сатана?
Живущие в гражданском браке 37-летний 
Александр и 32-летняя Наталья решили за-
няться совместным бизнесом. 

Чтобы вложения быстро «отбились», решили 
торговать наркотиками. В Екатеринбурге нашли 
поставщиков и автомобилем доставляли нар-
котики в Нижний Тагил, где реализовали опто-
выми партиями, сообщили в Нижнетагильском 
межрайонном отделе Управления федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркоти-
ков по Свердловской области. 

Пара быстро попала в поле зрения сотруд-
ников нижнетагильского наркоконтроля и была 
взята под наблюдение. 

В середине мая машина марки «Лексус», ко-
торой управляла Наталья, работавшая инструк-
тором по вождению в одной из автошкол Ниж-
него Тагила, в районе поселка Старатель была 
остановлена. В машине кроме водителя находи-
лись Александр и их знакомый. При личном до-
смотре у Натальи в сумке был обнаружен героин 
массой 108,766 г. 

Так как Александр был ранее восемь раз су-
дим за имущественные преступления, всю вину 
он взял на себя, заявив, что наркотики в сумку 
положил он и что гражданская супруга о его не-
законных действиях не знала. 

Мужчина был заключен под стражу, в отно-
шении него возбуждено уголовное дело за при-
готовление к незаконному сбыту наркотических 
веществ в особо крупном размере, что карает-
ся лишением свободы на срок от 8 до 20 лет, со 

штрафом до одного миллиона рублей. 
Кстати, в отделе полиции №18 сейчас име-

ется одно уголовное дело, возбужденное в от-
ношении Александра, и оно тоже связано с 
наркотиками. 

Наталью полицейские отпустили. Но букваль-
но через пять дней она снова «засветилась». Ее 
машина была остановлена на трассе Екатерин-
бург - Серов. При досмотре под чехлом одного 
из сидений был обнаружен героин массой 50 г. 
Наталью тут же арестовали. На иждивении у нее 
находятся двое несовершеннолетних детей, ко-
торые проживают в Салде с родителями обви-
няемой.

Александр сам употребляет героин, а вот На-
талья наркоманкой не является, хотя призна-
лась, что несколько раз «кололась». 

По обоим фактам ведутся дальнейшие про-
верки.

Елена БЕССОНОВА. 

Искали в Германии,  
нашли в Тагиле
В Нижнем Тагиле задержан 49-летний граж-
данин Республики Беларусь Александр Шев-
ченко, который находился в международном 
розыске по инициативе Германии, сообщает 
пресс-служба ГУ МВД Свердловской области. 

Шевченко подозревается в том, что в июле 
2000 года в Берлине связал мужчину и нанес ему 
тяжкие телесные повреждения, не совместимые 
с жизнью, а затем похитил бумажник с докумен-
тами. Действия правонарушителя были квалифи-
цированы как убийство в целях ограбления. После 
этого Александр скрывался на территории России 

и в последние годы проживал без регистрации в 
нашем городе. 

21 мая прокуратура Ленинского района Нижнего 
Тагила вынесла постановление об аресте Шевчен-
ко и помещении его в изолятор временного содер-
жания. По европейским законам, задержанному 
грозит срок вплоть до пожизненного.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Погибла под колесами 
КамАЗа, выпав из автобуса
23 мая, в 16.40, в Екатеринбурге на улице 
Восточной, 7, произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие, в котором погибла жен-
щина 1936 года рождения. Об этом агентству 
ЕАН сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД 
РФ по Свердловской области.

Водитель автобуса 45-го маршрута двигался 
по Восточной со стороны Куйбышева в сторону 
Малышева по крайней левой полосе движения. 
Около дома №7 одному из пассажиров стало 
плохо, он попросил кондуктора остановить ав-
тобус.

Кондуктор объяснила, что на проезжей части 
высадка пассажиров запрещена, и поэтому от-
кроют дверь только на остановочном комплексе. 
Тогда пассажиры нажали на кнопку «вызова» во-
дителя, и двери автоматически открылись.

Из автобуса вышли четыре пассажира. В это 
время к транспортному средству подбежала пожи-
лая женщина с сумкой-тележкой. Пенсионерка при 
заходе в автобус потеряла равновесие и выпала 
на проезжую часть дороги прямо под колеса про-
езжавшего мимо КамАЗа. От полученной травмы 
76-летняя женщина погибла на месте аварии. 

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной 

службы 
«Тагил-пресс»:  
41-50-09 
41-50-10

На Уралвагонзаводе - головном предприятии научно-
производственной корпорации УВЗ выпущен опытный 
образец весоповерочного вагона ВПВ-135К. Он соз-
дан по заказу ООО «Инновационное вагоностроение». 
Финансирует проект потенциальный покупатель - ОАО 
«Российские железные дороги».

Сегодня, 25 мая,  
в 16 часов,   

в школе № 55  
по адресу:  

ул. Парковая, 13, 
СОСТОИТСЯ ТУРНИР 

ПО БАСКЕТБОЛУ,  
посвященный 

20-летию 
Международного 

юридического 
института. 

Вход бесплатный



Мир спорта
25 мая – День филолога
  1918 Начало восстания Чехословацкого корпуса. 
  1936 На экраны Советского Союза выходит кинокомедия «Цирк».
  1973 В Советском Союзе осуществлен запуск искусственного спутника 

Земли «Космос- 561» с целью изучения галактического гамма-излучения. 
  Родились:
1931 Георгий Гречко, космонавт 
1941 Олег Даль, актер 
1942 Александр Калягин, актер, режиссер, народный артист РСФСР
1961 Тимур Бекмамбетов, режиссер 
1971 Кристина Орбакайте, отечественная поп-дива 
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25 мая. Восход Солнца 5.16. Заход 22.38. Долгота дня 17.22. 6-й лунный 
день.

26 мая. Восход Солнца 5.15. Заход 22.39. Долгота дня 17.24. 7-й лунный 
день.
Сегодня днем  +7…+9 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 751 мм рт. ст., ветер северный, 1 метр в секунду.
Завтра ночью +1, днем  +11…+13 градусов, малооблачно, без осадков. Атмо-
сферное давление 747 мм  рт. ст., ветер южный, 4 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Континентальная хоккейная лига на тор-
жественной церемонии, прошедшей 23 
мая, назвала лучших хоккеистов сезона 
2011/12. 

Приз «Золотая клюшка» самому ценно-
му игроку регулярного чемпионата в третий 
раз подряд получил выступавший за «Сала-
ват Юлаев» Александр Радулов, сообщает 
официальный сайт КХЛ. Лучшим тренером 
сезона был признан наставник московского 
«Динамо» Олег Знарок. Лучшим вратарем 
также стал динамовец Александр Еремен-
ко, а звания лучшего новичка КХЛ удосто-
ился форвард «Амура» Дмитрий Лугин. На 
церемонии была также названа символиче-
ская сборная завершившегося чемпиона-
та, в которую попали Еременко, защитники 
Дмитрий Калинин (СКА) и Кевин Даллмэн 
(«Барыс»), нападающие Радулов, Роман 
Червенка («Авангард») и Михаил Анисин 
(«Динамо» Москва). 

* * *
Новым главным тренером московского 
футбольного клуба ЦСКА после ухода 
Леонида Слуцкого станет Виктор Гонча-
ренко, который сейчас возглавляет бело-
русский БАТЭ. 

Ожидается, что Гончаренко подпишет кон-
тракт с армейцами в начале июня. Об этом 
сообщает белорусский портал Sportpress.

* * *
Борьбу за право проведения летней 
Олимпиады в 2020 году продолжат Стам-
бул, Токио и Мадрид, объявил Междуна-
родный олимпийский комитет (МОК) в 
среду, 23 мая. 

Баку и Доха, также претендовавшие на про-
ведение Игр-2020, отбор не прошли. Теперь 
специальной комиссии МОК предстоит более 
подробно ознакомиться с возможностями го-
родов, продолжающих борьбу за Олимпиа-
ду-2020, в том числе, посетив каждый из них. 
Город-победитель будет объявлен в ходе спе-
циальной церемонии, которая состоится 7 сен-
тября 2013 года в Буэнос-Айресе. 

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

�� вопрос-ответ

Браслеты  
для пешеходов 
Главное управление по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации всерьез озаботи-
лось проблемой защиты пешеходов. 

В Росстандарт на-
правлены пред-

ложения по измене-
нию сразу нескольких 
ГОСТов.

В 2011 году общее 
число ДТП с участи-
ем пешеходов сокра-
тилось на 3,7% (65 
959 происшествий) 
по сравнению с 2010 
годом, на 4,4% снизи-

лось количество раненых (61 403 человека), но число 
погибших пешеходов осталось практически на преж-
нем уровне и составило 8766 человек.

В первую очередь Госавтоинспекция предлагает из-
менить пешеходные переходы – сделать «зебры» раз-
ноцветными (белые полоски чередуются с желтыми), 
знаки «Пешеходный переход» поместить на желтую 
основу и оснастить подсветкой, дополнить переходы 
дополнительными желтыми светофорами, предупреж-
дающими водителей о приближении к переходу. 

Но одно из самых громких предложений – заста-
вить пешеходов в темное время суток носить спе-
циальные световозвращающие браслеты, благо-
даря которым незащищенные участники дорожно-
го движения будут заметны водителям даже на не-
освещенных улицах. Гаишники аргументируют свое 
предложение тем фактом, что пешеходы, которые 
нередко сами становятся виновниками ДТП, должны 
позаботиться о себе сами.

Такие правила уже давно действуют в Белоруссии, 
причем достаточно успешно. Однако там инспекторы 
постоянно проводили разъяснительную работу (в пер-
вый месяц после введения браслетов), затем преду-
преждали (второй месяц), а затем начали массово вы-
писывать штрафные квитанции. 

У нас сегодня максимальное наказание за наруше-
ние правил дорожного движения пешеходом составля-
ет 200 руб. В скором будущем этот штраф может быть 
увеличен до 500 руб. 

Стоимость световозвращающего браслета обыч-
но не превышает 100-150 рублей, то есть он должен 
обойтись пешеходу дешевле, чем штраф. ГИБДД и 
сама готова обеспечить браслетами граждан: ана-
логичные акции уже проводились в прошлом году в 
Туле, Смоленске и некоторых других городах, пишет 
«Коммерсантъ». Госавтоинспекция считает, что такие 
браслеты снижают количество ДТП с участием пеше-
ходов на 30-35%. 

Среди других предложений – оснастить загражде-
нием «перилами» пешеходные переходы вблизи учеб-
ных заведений. С тем, чтобы пешеходы переходили 
улицу исключительно по переходу, а не растягивались 
в длину и шли там, где им удобно.

Проект изменений правил дорожного движения 
вначале пройдет обсуждение, а затем вполне может 
обрести форму документа. Скорее всего, это случится 
с началом осени,  сообщает www.autonews.ru.

�� акция

�� бывает же…

Для чиновников - мораторий на спиртное
Мэрия японского города 
Фукуока ввела месячный 
запрет на употребление 
спиртного местными го-
сударственными служа-
щими в людных местах, 
пишет The Japan Times. 

Отныне всем, кто нахо-
дится на содержании мест-
ного бюджета, можно вы-
пивать только дома: в ре-
сторанах, барах, кафе, у 
друзей в гостях и даже на 
официальных приемах чи-
новникам придется ограни-
чиваться безалкогольными 
напитками. 

Не так давно  пьяный чи-
новник из руководства мест-
ного порта подрался с такси-
стом, а сотрудник департа-
мента дошкольного образо-
вания, перебрав, избил кол-
легу по работе. 

Как пишет «Майнити сим-

бун», местный пожарник, бу-
дучи навеселе, угнал авто-
мобиль, а  завуча начальной 
школы полицейские остано-
вили за пьяную езду. 

Последний случай и стал 

поводом для принятия за-
прета на распитие алкого-
ля государственными слу-
жащими. 

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хлебница. Макака. Соло. Столик. Матрас. Ноша. Рать. Клапан. Яхта. Топ. Щель. 
Каре. Кипу. Меха.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  Ямщик. Размах. Тулуп. Астра. У. Кора. Халат. Ось. Босяк. Икона. Ком. Лопата. Афиша. Орех. 
Канапе.

Не грязно ли 
на Чусовой?
«Планируем летом всей 
семьей отдохнуть на реке 
Чусовой. Подскажите, 
готовы ли к приезду тури-
стов стоянки? Не придется 
ли нам сначала разгребать 
себе место от мусора, а 
потом искать мешки для 
чужих бутылок и отхо-
дов?»

(Семья Морозовых)

Как сообщила нам за-
меститель директора При-
родного парка «Река Чусо-
вая» Лада Трунова, еще в 
начале мая силами 16 до-
бровольцев были очищены 
от мусора стоянки на от-
резке реки Чусовой Усть-
Утка – Еква. Собрано 44 
мешка твердых бытовых 
отходов, отремонтирова-
ны две стоянки, снята одна 
браконьерская сеть.

Это была первая волон-
терская акция в сплавном 
сезоне 2012 года. Ежегодно 
за счет областного бюджета 
собирают и вывозят десятки 
тонн отходов, но, несмотря 
на большой объем проделан-
ной работы, проблема мусо-
ра, оставляемого туристами, 
стоит по-прежнему остро. 
Поэтому администрация 
парка примет любые пред-
ложения от людей, желаю-
щих помочь делу сохранения 
природы.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

«Полтора жирафа» в Нижнем Тагиле

17 мая  юные и взрослые читатели планеты отмечали 
Международный день чтения. Тысячи ребят из разных 
стран приняли участие в необычной акции: в течение 
дня в школах, клубах и библиотеках  они читали одну 
книгу – «Полтора жирафа» Шелла Силверстайна. 

Тагильчане тоже участво-
вали в акции. И помогло 
им в этом детское изда-

тельство «Розовый жираф», 
которое уже четвертый год 
проводит подобные меро-

приятия, бесплатно рассы-
лая книги по детским са-
дам, школам, библиотекам, 
развивающим центрам. 
Кстати, 20 книг, присланных 
в Нижний Тагил, останутся 

во всех филиалах централь-
ной городской библиотеки, 
и те, кому не удалось при-
нять участие в акции, тоже 
смогут познакомиться с 
этим необычным изданием. 

Как рассказали нам со-
трудники библиотеки, хотя 
произведение одно, на его 
основе проводились теа-
трализованные представ-
ления,  конкурсы рисунков,  

игры. К примеру, в детско-
юношеской библиотеке для 
первоклассников  гимназии 
№18 организовали чтение 
вслух длинного и смешного 
стихотворения, основанно-
го на постоянном повторе-
нии предыдущих строчек.  
Ребята должны были в это 
время работать с рисунка-
ми: прикреплять их магни-
тами на доску, раскраши-

вать. Первоклашки быстро 
поняли принцип стихотво-
рения про жирафа и почти 
сразу же стали повторять 
вслух его строчки за веду-
щей праздника Татьяной 
Лазаревой. В итоге они и 
повеселились, и, играя, 
выучили  практически весь 
текст.  

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Восьмой традиционный турнир памяти 
ветерана педагогического труда Федора 
Владимировича Фурса с участием 103 
команд  прошел на минувшей неделе  на 
площади у ДК «Юбилейный».

Среди девушек победу одержали баскет-
болистки ЦО №1 (10-11-е классы), школ №66 
(8-9), №12 (6-7), №18 (4-5) и №5 (1-3), сре-
ди юношей – школа №80 (10-11-е классы), 

№44 (8-9), №66 (6-7), №36 (4-5) и №12 (3-4-
е классы). Призы победителям вручили  род-
ственники Ф.В.Фурса  - сын Вадим Федоро-
вич и вдова Валентина Игнатьевна. 

Как рассказал директор ДЮСШ «Старый 
соболь» Игорь Пашков, провести турнир по-
могли спонсоры – «Юпитер НТ» и «Элис», а 
также «Тагилдорстрой» и  кинотеатр «Роди-
на».

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� стритбол

Уже восьмой турнир
�� хоккей

Ищенко покинул «Спутник»
Воспитанник тагильской школы хоккея Яков Ищенко в 
следующем сезоне будет выступать за «Нефтяник» из 
Альметьевска. 

27-летний защитник играл за родной клуб 11 лет начиная с 
сезона-2001/02, был капитаном команды до Виталия Жилякова.

 Напомним,  «Спутник» покинули еще два «оборонца» – Вла-
димир Гапонов и Андрей Кузнецов. Зато из пермского  «Молота-
Прикамье» перебрался опытнейший Евгений Шалдыбин, в свое 
время немало поигравший в различных американских лигах, в 
том числе - НХЛ, и в элитном дивизионе российского хоккея. В 
1998 году он провел два матча за сборную нашей страны. Судя 
по всему, единственный минус Шалдыбина – возраст (1975 г.р.): 
он на девять лет старше Ищенко и всего на год младше главного 
тренера «Спутника» Алексея Фетисова. 

Кроме того, подписаны контракты с защитником Андреем 
Перевозчиковым из «Ижстали»,  голкипером Дмитрием Хозя-
шевым (красноярский «Сокол»), нападающими Антоном Зими-
ным и Дмитрием Трусовым (оба – тюменский «Рубин»). 

Вероятно, в этом сезоне, укрепив состав, тагильская дружи-
на будет решать более серьезные задачи,  чем выход в плей-
офф. Готовиться к чемпионату придется в непривычных услови-
ях: в ледовом дворце идет замена холодильного оборудования, 
ремонт займет не один месяц. Хоккеисты будут вынуждены тре-
нироваться в другом городе.

Татьяна ШАРЫГИНА.

На площадке  - баскетболистки «Юпитера» и школы №64. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� гребной слалом

На Кубке России – вне конкуренции
Тагильские мастера гребного слалома по-прежнему за-
дают тон на всероссийских соревнованиях во всех воз-
растных группах. На Кубке России представители СДЮ-
ШОР «Уралец» выполнили все поставленные тренерами 
задачи. 

Призеры Олимпийских игр-2008 Михаил Кузнецов и Дмитрий 
Ларионов,  несколько дней назад замкнувшие шестерку лучших 
на чемпионате Европы в Германии, в седьмой раз завоевали по-
четный трофей в соревнованиях каноэ-двоек. Кроме того, вме-
сте с экипажем Кирилл Базин – Антон Банков стали бронзовыми 
призерами в командной гонке. Впереди у наших сильнейших 
спортсменов – участие в этапах Кубка мира, которые состоятся 
в Великобритании и Франции. В мужской байдарке второе ме-
сто занял 17-летний Никита Губенко, первый номер юношеской 
сборной России. В компании с земляком Евгением Дорониным 
и Павлом Эйгелем из Москвы он поднялся на высшую ступень 
пьедестала  почета по итогам командных заездов.

Путевки на первенство мира среди юношей и юниоров заво-
евали Никита Губенко, Евгений Доронин и Юрий Снегирев, ко-
торый возглавил всероссийский рейтинг каноистов в своей 
возрастной группе.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Истинное счастье - это когда 
тот, кто тебе не подходит, к тебе не 
подходит. 

 ***
Экстрасенсы, когда напиваются, 

звонят не своим «бывшим», а своим 
«будущим». 

***
Весной в России самым рас-

пространенным типом дорожного 
покрытия является мат. 

Ведущая праздника - Татьяна Лазарева. Первоклассницы гимназии №18.


