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В стране и мире

• Нефть идет на рекорд
Цены на нефть европейской марки Brent с поставкой в 
апреле вчера утром достигли отметки в 119,79 долла-
ра за баррель, но затем стали падать. 

Таким образом, как отмечает Agence France-Presse, был 
установлен новый посткризисный рекорд цен на нефть. 23 
февраля сообщалось, что Brent превысил отметку в 110 дол-
ларов за баррель. При этом американская WTI с поставками 
через месяц по-прежнему торгуется ниже 100 долларов. Бар-
рель нефти из корзины ОПЕК (Организации стран-экспортеров 
нефти) находится выше отметки в 105 долларов. Причиной 
повышения цен на нефть является неспокойная ситуация на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. Аналитики опасаются, 
что беспорядки могут перекинуться из Ливии в другие стра-
ны, богатые нефтью, в частности - Саудовскую Аравию. Кроме 
того, на рынок влияет и нестабильная ситуация в самой Ливии, 
которая входит в ОПЕК. 

Кстати. Самолетами МЧС из охваченной беспорядками 
Ливии было вывезено 339 россиян.  23 февраля МЧС России  
приступило ко второму этапу эвакуации россиян из Ливии - 
морским путем. В ходе беспорядков в Ливии погибли сотни 
человек, однако россиян среди них не было. Оппозиция тре-
бует отставки Муаммара Каддафи, но ливийский лидер пока 
остается у власти. Часть страны находится под контролем оп-
позиции и примкнувших к ней полицейских и военных. Также 
на сторону противников Каддафи перешли несколько мини-
стров и высокопоставленных дипломатов.

• Волна протестов  
 докатилась до КНДР 
В Северной Корее произошли столкновения между на-
селением и солдатами, направленными для подавле-
ния акций протеста. 

Как пишет южнокорейская газета «Чосон ильбо» со ссылкой 
на собственные источники в КНДР, столкновения произошли 
еще в минувшую пятницу, 18 февраля, в городе Синыйджу, 
расположенном близ китайской границы. Как удалось выяс-
нить журналистам «Чосон ильбо», волнения начались после 
того, как полицейские избили одного из торговцев на город-
ском рынке. Родственники пострадавшего возмутились про-
исшедшим, и другие торговцы их поддержали. Как сообщают 
местные источники, недовольство людей вызвано, помимо 
прочего, тем обстоятельством, что им не раздали дополни-
тельные продуктовые пайки, обещанные в честь дня рожде-
ния Ким Чен Ира, который праздновался 16 февраля. Ранее, 23 
февраля, «Чосон ильбо» писала, что незадолго до дня рожде-
ния северокорейского лидера акции протеста прошли в других 
регионах КНДР: городе Чонджу и уездах Йончхон и Сончхон. 
Люди требовали еды и электричества, которого населенные 
пункты лишились из-за подготовки столицы к празднествам. 

• Боевики вырвались из окружения 
Боевики, обнаруженные в Приэльбрусье, вырвались 
из зоны оцепления. Об этом «Интерфаксу» сообщил 
источник в правоохранительных органах Кабардино-
Балкарии. 

Район поисков боевиков расширен. Как сообщалось ра-
нее, в ходе боя 22 февраля один военнослужащий внутренних  
войск погиб, пять - получили ранения. Тел боевиков обнаруже-
но не было. Судя по следам крови на снегу, два преступника, 
вероятно, ранены. 

• Осквернен памятник  
 советским солдатам
 В Червонограде (Львовская область Украины) осквер-
нен памятник советским солдатам, погибшим во вре-
мя Великой Отечественной войны. 

Об этом сообщил агентству УНИАН представитель Антифа-
шистского комитета Украины Александр Калинюк. Памятник 
был облит краской, кроме того, на нем нарисовали свастику. 

Несколько дней назад в Одессе был осквернен памятник Алек-
сандру Пушкину - статую поэта разрисовали свастиками. Ми-
лиция возбуждать дело в связи с этим инцидентом отказалась 
«за отсутствием состава преступления». В областном управ-
лении внутренних дел отметили, что памятник не включен в 
список объектов культурного наследия Одессы, охраняемых 
государством. 

 

• Горбачев требовал Клайпеду?
 Президент Совет-
ского Союза Михаил 
Горбачев требовал в 
обмен на признание 
независимости Литвы 
передачу России Клай-
педы, а также выплату 
21 миллиарда рублей. 
Об этом, как сообщает 
Delfi.lt, стало известно 
из рассекреченного 
донесения генерального консула Швеции Дага Се-
бастьяна Аландера, который работал в те времена в 
Ленинграде. 

Депеша генконсула датирована 9 марта 1990 года. В ответ, 
как говорится в депеше, литовцы потребовали от России воз-
мещения нанесенного республике за годы советской власти 
ущерба в размере 500 миллиардов рублей. При этом, утверж-
дает Аландер, Горбачев также настаивал на том, чтобы после 
объявления независимости вступил в силу двусторонний дого-
вор октября 1939 года о взаимопомощи между СССР и Литвой. 
К моменту подписания этого договора Клайпеда Литве уже 
не принадлежала — ранее в том же году город и прилегающая 
территория были переданы Германии после ультимативного 
требования Берлина. После второй мировой войны эта об-
ласть вместе с частью Восточной Пруссии отошла к Советско-
му Союзу и была присоединена к Литовской ССР. На остальной 
части Восточной Пруссии была образована Калининградская 
область. Требования Горбачева выполнены не были. 

• Из чего сделают КамАЗы 
Камский автозавод намерен устанавливать на свои 
грузовики иностранные детали. 

Так, до конца 2011 года на российских автомобилях по-
явятся коробки передач совместного производства КамАЗа 
и немецкой компании Zahnrad Fabrik (ZF), пишет газета «Ве-
домости». В 2012 году на КамАЗы начнут устанавливать мо-
сты концерна Daimler (ему принадлежит 11-процентная доля 
в Камском автозаводе), причем выпуск автокомпонентов пла-
нируется наладить в России. В 2014 году, после обновления 
модельного ряда КамАЗа, у грузовиков появится новая кабина 
- от автомобилей Mercedes-Benz Axor. При этом российское 
предприятие продолжит выпускать машины с собственной 
кабиной, однако на их долю придется только 20 процентов 
от общего количества произведенных автомобилей. Кроме 
того, с 2018 года на КамАЗы начнут устанавливать двигате-
ли Cummins. Через семь лет грузовики будут переведены на 
стандарт «Евро-6», однако адаптировать под него российские 
моторы практически невозможно. В результате изменений к 
2020 году автомобили КамАЗ подорожают с нынешних 41 ты-
сячи до 60 тысячи евро. В настоящее время немецкие детали 
уже устанавливаются на часть машин. 

• Учительница торговала  героином
 В Новосибирске у учительницы средней общеобра-
зовательной школы обнаружено более 100 граммов 
героина. 

Как выяснилось, сама 39-летняя женщина наркотики не 
употребляла. При этом не уточняется, распространяла ли она 
наркотики среди собственных учеников.

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

www.tagilka.ru 
фотоконкурс «Мы влюблены!»

Уважаемые подписчики!
Во всех почтовых отделениях города вы 

можете оформить досрочно подписку на га-
зеты «Тагильский рабочий» и «Горный край» 
на II полугодие по ценам первого полугодия 
2011 года.

Первое интервью  
в новой должности
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На минувшей неделе 14 работни-
ков НТМК, Высокогорского и Качка-
нарского ГОКов отправились на учебу 
в Москву. Завершив дистанционное 
обучение, которое проходило в Ниж-
нем Тагиле две последние недели, 
участники проекта усовершенство-
вали свое знание английского языка. 
Он понадобится им в марте в столич-
ной бизнес-школе «Сколково». 

Главная причина жестких языковых  тре-
бований – желание компании соединить луч-
ших представителей инженерно-технической 

мысли России с зарубежными коллегами. 
Именно поэтому словарный запас наши спе-
циалисты пополняют, прежде всего, за счет 
технических, экономических, финансовых 
терминов. 

Программа «Новые лидеры ЕВРАЗа», в 
рамках которой и проходит обучение, явля-
ется продолжением проектов прошлых лет 
под названием «Стратегический кадровый 
резерв». В ней участвуют руководители раз-
личных уровней с высшим техническим об-
разованием, выдержавшие жесткие условия 
конкурса.

(Окончание на 2-й стр.)

* Владимир Леонов активно изучает английский язык.

Об инновациях –  
на английском языкеСначала была идея создать свое 

предприятие, а затем она узнала 
о том, что  в качестве начинающей  
предпринимательницы  сможет рас-
считывать на финансовую поддержку. 

- Планирую открыть магазин кожгалан-
тереи, где тагильчане смогут  приобрести 
товары известных мировых брендов, - поде-
лилась бизнес-планами тагильчанка Ната-
лья Пиливан. - Возить товар из Европы начну 
сама, для привлечения клиентов обязатель-
но буду проводить акции, лотереи. Марке-
тинговый план продумала до мелочей.  

У Ольги Зеленщиковой немного другая 
история. У нее  уже  есть  действующий 
бизнес. Вместе с партнером по бизнесу  
она занимается производством деталей из  
оцинкованной стали для   вентиляционных 
систем. Деньги в виде гранта, который мо-
лодая женщина намерена получить  в самое 
ближайшее время, необходимы для расши-
рения производства. 

Вчера  Ольга Зеленщикова,  Наталья Пили-
ван и еще более двух десятков начинающих 
предпринимателей  нашего города получили 
сертификаты, свидетельствующие о завер-
шении обучения по программе «Начни свое 
дело». Торжественное вручение документов 
прошло в Нижнетагильском муниципальном 
фонде поддержки малого предприниматель-
ства.  

- Вы стали участниками большой програм-
мы, которая предоставила возможность ини-
циативным тагильчанам попробовать свои 
силы в сфере бизнеса, - поприветствовал 
гостей фонда  заместитель главы города по 

экономике и финансам Андрей Ларин. - Рад, 
что вы откликнулись на предложение принять 
участие в тренинге «Начни свое дело». Же-
лаю стать успешными предпринимателями и 
аккуратными налогоплательщиками. 

Учеба в рамках проекта «Начни свое дело», 
как признаются сами будущие предприни-
матели,  оказалась делом  непростым, но 
интересным. Большая часть материала пре-
подносилась в виде деловых игр, с помощью 
которых удается выявить и по возможности 
оценить предпринимательские способности 
человека. Кстати, на начальном этапе боль-
шая часть участников тренинга (примерно 80 
процентов) уверена в том, что им необходи-
ма финансовая поддержка. После заверше-
ния обучения лишь половина участников счи-
тает, что им по-прежнему нужна финансовая 
помощь. Люди начинают понимать, что очень 
многое в бизнесе зависит  от предпринима-
тельской инициативы. 

- Хочу напомнить, что в Нижнем Тагиле су-
ществуют и другие формы поддержки пред-
принимателей, - отметил  Андрей Ларин. 
- Каждый четверг в муниципальном фонде 
ведет работу центр согласований и консуль-
таций. Здесь можно получить квалифици-
рованные советы  специалистов налоговой 
инспекции, фонда социального страхования, 
управления по развитию потребительского 
рынка и услуг, комитета по управлению му-
ниципальным имуществом и других. А с не-
давних пор здесь же можно оформить до-
кументы на регистрацию индивидуального 
предпринимательства.  

(Окончание на 2-й стр.)

Малый бизнес 
может рассчитывать 
на большую помощь

* Андрей Ларин вручает сертификат участнице тренинга Наталье Черепановой.
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Глава города 
ответила  

на телефонные 
звонки тагильчан

Накануне Дня защитника Отечества глава горо-
да Валентина Исаева пообщалась с тагильчана-
ми по телефону. На номер «прямой линии» за час 
смогли дозвониться 14 человек.

Первый вопрос касался организации трамвайного 
движения. Жительница Выи жаловалась на то, что в вечернее 
время домой можно добраться только на маршрутном 
такси. Трамвайную тему продолжили жители Тагилстроя, 
просившие вернуть  маршрут №4. Глава города пообещала 
рассмотреть предложения на ближайшем совещании с 
руководителями транспортных предприятий.

Среди других проблем, беспокоящих тагильчан, - 
высокие платежи за освещение мест общего пользования, 
газификация старой Гальянки, сложности при заполнении 
документов на включение домов в федеральную программу 
по капитальным ремонтам, состояние городских дорог, 
получение жилья по льготным программам.

Обращаются тагильчане к главе города не только с 
вопросами и просьбами, но и с добрыми пожеланиями и   
дельными предложениями по улучшению жизни в родном 
городе. Так, ветеран труда, проживающий на Тагилстрое, 
обеспокоен культурой торговли в крупных супермаркетах 
города, а молодой медик с Вагонки предлагает разбить парк  
между магазином «Мегамарт» и Дворцом ледового спорта 
в Дзержинском районе, а также чаще привлекать тагильчан 
к реализации проектов по озеленению и благоустройству 
город а. Дозвонившихся му жчин Ва лентина Исаева 
поздравила с 23 февраля.

Часть обращений глава города взяла на личный контроль, 
остальные направлены в отдел по работе с обращениями 
граждан организационного управления администрации 
города для регистрации и контроля исполнения, сообщает 
пресс-служба администрации города.

Два отчета,  три программы
Вчера депутаты Нижнетагильской городской 

думы встретились на очередном заседании пред-
ставительного органа власти. В повестке дня  был 
большой спектр социально-экономических вопро-
сов. 

Половодье 
французской музыки

С е г о д н я в  з д а н и и 
фак ультета иск усств 
Нижнетагильской  го-
сударственной соци-
ально-педагогической 
а к а д е м и и  в п е р в ы е 
пройдет региональный 
фестиваль французской 
песни,  участниками ко-
торого станут молодые 
исполнители.

С самого утра начнется 
отборочный тур солистов и 
коллективов в возрасте от 
12 до 25 лет. Компетентно-
му жюри,  составленному из 
профессиональных музы-
кантов, придется изрядно 

потрудиться, чтобы отобрать 
из более чем  90 участников 
лучших исполнителей для 
гала-концерта. Он состоится 
во второй половине дня. По 
словам организаторов фе-
стиваля, на праздник фран-
цузской песни обещал при-
быть французский консул.

А вечером ф ес тив а ль 
продолжится в здании кол-
леджа искусств.  С сольным 
концертом выступит Милица 
Пап, французская пианистка 
сербско-хорватского проис-
хождения. В программе ее 
концерта -  произведения 
Шопена, Скрябина, Рахма-
нинова и Дебюсси. 

Римма СВАХИНА.

Два отчета -  о  проверках 
расходования бюд жетных 
средств счетной палатой в 
прошедшем году и объемах 
поступлений в казну от при-
ватизации муниципального 
имущества. Три программы, 

в том числе приоритетные на-
циональные проекты в здра-
воохранении и образовании. 
Все это народные избранни-
ки обсуждали в течение не-
скольких часов.

Кроме того, депутаты вы-

ступили с собственной зако-
нодательной инициативой в 
плане благоустройства горо-
да и предложили внести из-
менения  в областной закон 
«Об административных пра-
вонарушениях». Возможно, 
это приведет к ужесточению 
мер наказания за несоблю-
дение чистоты на улицах и 
во дворах. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Уральская панорама

25 февраля, с 13.45 до 14.45, будет вести прием жителей города Нижний Тагил Сергей Евге-
ньевич ЧЕРЕПАНОВ, министр общего и профессионального образования Свердловской области.

Прием будет проходить по адресу: ул. Пархоменко, 1а, аудитория 456 (здание админи-
страции города Нижний Тагил, 2-й подъезд, 4-й этаж).

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона», АПИ 
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

Константин Захаров – человек в городе известный. Хотя большин-
ство связывает его имя с Дзержинским районом: продолжительное 
время работал на УВЗ, несколько лет был депутатом по округу на Ва-
гонке, там же в течение полутора лет возглавлял одну из управляющих 
компаний. 

Новое назначение, на должность главы администрации Ленинского 
района, впервые за время его карьеры связало Захарова с централь-
ной частью города. В этом он видит некий знак судьбы: «Думал, что 
вся моя жизнь будет связана с Вагонкой. Но, как говорится, мы пред-
полагаем, а обстоятельства располагают». 

Константин Юрьевич совсем недавно приступил к своим обязанно-
стям, и «Тагильский рабочий» стал первым СМИ, кому в своем интер-
вью Константин ЗАХАРОВ рассказал о планах и перспективах подве-
домственной ему территории.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

В этом году кандидаты 
заявлялись в порядке само-
выдвижения. Им пришлось 
пройти четыре этапа, на 
каждом из которых проис-
ходил отбор. На первой сту-
пени участники писали эссе 
на тему «Мой проект для ЕВ-
РАЗа», в которых излагали 
свои идеи по модернизации 
производства и инноваци-
онным технологиям. Затем 
они прошли тестирование на 
интеллект, собеседование с 
руководителями и главными 
специалистами предпри-
ятия и в завершение при-
няли участие в бизнес-игре. 
Все это происходило в конце 
прошлого года, в результате 
среди тагильских металлур-
гов отобрали шесть фина-
листов. Все они – участники 
школы управляющего дирек-
тора НТМК, созданной для 
развития кадрового резерва 
комбината.

– Буду защищать проект 
модернизации оборудования 
теплоэлектроцентрали, идею 
которого предложил еще на 
первых этапах конкурсного 
отбора, – рассказал перед 
поездкой в Москву участ-
ник проекта, электрик цеха 
по ремонту электрического 
оборудования сервисного 
центра ТОиР ЦРОО Вла-
димир Леонов. – С начала 
2011 года я активно изучаю 
английский язык. Мои пре-
подаватели из школы ино-
странных языков «Дэнис 

Скул» Александра Гусева и 
Алекс Богат находятся в Мо-
скве, мы выходили на связь 
через видео звонок в скайпе, 
общались и читали тексты 
на английском. Пришлось 
посвящать этому занятию 
почти все свободное вре-
мя, ведь результат должен 
быть на высшем уровне. До 
сих пор мой уровень знания 
английского ограничивался 
школьной и институтской 
программой.

У каждого участника про-
екта, в том числе и у Вла-
димира, индивидуальные 
преподаватели. Алекс Богат 
хоть и является носителем 
языка, в то же время владеет 
русским. Но есть в педагоги-
ческом сообществе столич-
ной «Дэнис Скул» и такие, 
которые вовсе не знают на-
шего языка, и тагильчанам 
приходится изъясняться ис-
ключительно на иностран-
ном. Металлурги, впрочем, 
только рады такой возмож-
ности. «Тяжело в учении – 
легко в бою», – говорят они, 
ведь в «Сколково» им при-
дется прослушать лекции и 
участвовать в тренингах на 
английском. 

– Знание языка – обяза-
тельное требование для со-
временного топ-менеджера, 
– говорит начальник управ-
ления планирования, под-
бора и подготовки персона-
ла НТМК Ирина Шолохова. 
– Обучение в бизнес-школе 
«Сколково», которое ждет 
металлургов в Москве, счи-

тается одним из самых пре-
стижных в мире. Проек т 
«Сколково» курируется пре-
зидентом Российской Феде-
рации и направлен на раз-
витие инноваций в стране. 
Тренеры, которые проводят 
обучение, являются предста-
вителями крупного бизнеса. 
Здесь меняется менталитет 
участников, стираются те 
рамки, которыми мы бываем 
ограничены в повседневной 
жизни, и создаются все ус-
ловия для развития инже-
нерной мысли, инноваций, 
создания новых технологий, 
способных принести при-
быль. 

Сейчас представители 
всех площадок ЕВРАЗа жи-
вут в московской гостини-
це и продолжают изучать 
английский. В ближайшее 
время они займутся разра-
боткой и защитой собствен-
ных проектов, которые впо-
следствии будут реализо-
ваны на предприятиях. Как 
показывает практика, луч-
шие проекты выпускников 
«Сколково» уже внедрены 
в производство и принесли 
ощутимый экономический 
эффект. 

Самих выпускников также 
ожидает светлое будущее. 
Уже тот факт, что они сей-
час обучаются в этой биз-
нес-школе, обеспечивает 
им обязательный карьерный 
рост. Их предшественники, 
к примеру, уже получили но-
вые назначения. 

Елена ОСИПОВА.

- Новый руководитель, 
как водится, начнет с ка-
дровых перестановок?

- В кардинальных переста-
новках нет необходимости. 
Для меня как руководителя 
намного важнее сохранить 
нормальную жизнедеятель-
ность района, а не прове-
сти увольнения, рокировки 
среди подчиненных. Важно, 
чтобы Ленинский работал в 
штатном режиме, без потря-
сений. Действовали боль-
ницы, школы. Не рвало те-
плосети. Словом, мне более 
импонирует принцип преем-
ственности, нежели револю-
ций. Он надежнее.

Тем более что в настоящее 
время структуры районных 
администраций и без того 
подвергаются серьезным 
изменениям, штаты сокра-
щаются. Ведь процесс оп-
тимизации муниципальных 
служб все еще продолжает-
ся. К примеру, упразднен от-
дел образования по Ленин-
скому району, хотя, разуме-
ется, школы с их проблемами 
остались. 

Суть муниципальной ре-
формы – сократить число 
чиновников, убрать дубли-
рующие друг друга должно-
сти, разделить полномочия. 
И сегодня среди моих подчи-
ненных уже нет сотрудников, 
отвечающих за какое-то одно 
направление в работе. Все 
совмещают обязанности. 

- С коллективом успели 
познакомиться?

- В основном, да. И впе-
чатления, в целом, позитив-
ные. Думаю, с командой мне 
повезло. 

- Теперь о свежем взгля-
де на проблемы… Какими 
из них вы собираетесь за-
няться в первую очередь?

- Главный плюс района 
одновременно его минус. 
На территории нет крупного 
предприятия, такого, к при-
меру, как УВЗ – в Дзержин-
ском районе или НТМК – в 
Тагилстроевском. 

С одной стороны, хорошо, 
что Ленинский не находится 
в зависимости от интересов 
промышленных гигантов, но, 
с другой, он не может рас-
считывать на их постоянную 
поддержку. При скудности 
городского бюд жета по-
следнее, однозначно, плохо. 

Сегодня многие проблемы, 
в том числе социального ха-
рактера, решались бы проще 
при поддержке производ-
ственников - меценатов. 

Что касается первосте-
пенных забот, это, конечно, 
дороги. Здесь объяснять ни-
чего никому не требуется – 
каждый день ездим, ходим, 
ругаемся. Все понимают, 
что необходимо лучше чи-
стить, ремонтировать. И для 
того есть все необходимое – 
предприятия, готовые взять-
ся за трассы, кадры, техника. 
Кроме одного – финансов. А 
где тонко, там и рвется. 

Поэтому в списке главных 
задач дороги – на первом 
месте. 

- В течение семи лет 
вы работали в Нижнета-
гильской городской думе, 
были первым председате-
лем молодежной комис-
сии в представительном 
органе власти, и нынеш-
ний созыв стал бы для вас 
вторым депутатским сро-
ком. Теперь полномочия 
народного избранника 
придется сложить – таков 
закон. Есть по этому пово-
ду сожаления?

- Если говорить об эмоци-
ональной стороне, то, безус-
ловно, мне жаль расставать-
ся с коллегами-депутатами. 
И с работой в комиссии по 
молодеж ной политике и 
спорту, которую я возглав-
лял, и с работой в других 
комиссиях. Определенную 
ностальгию, конечно, испы-
тываю. Но это обдуманное 
решение.

Вместе с тем, я уверен в 
людях, которые продолжат 
деятельность родных для 
меня думских комиссий. Не 
сомневаюсь: основные прин-
ципы работы, в том числе 
поддержка и отстаивание ин-
тересов профессиональных 
спортклубов, останутся ве-
дущими в ее деятельности. 

Опять же, приобретен 
ценный опыт. Депутатство 
многому научило: мне понят-
но, как функционируют бюд-
жетные учреждения, из чего 
складывается городская каз-
на. Прекрасно разбираюсь в 
сильных и слабых сторонах 
отраслевых управлений. В 
нынешней должности весь 
этот багаж знаний - только на 
пользу. Согласитесь, чтобы 
сегодня возглавить район, в 
котором проживают десятки 
тысяч человек, мало только 
жизненного опыта, нужны 
серьезная подготовка, об-
ширное знание законода-
тельства.

- В ваши планы входит 
сотрудничество с обще-
ственными объединени-
ями? Известно, что в Ле-
нинском районе их почти 
80.

- Важно поднять на каче-
ственно новый уровень ра-
боту с районным советом ве-
теранов, молодежными орга-
низациями, женским движе-
нием. Активисты-обществен-

ники должны участвовать во 
всех социально значимых 
мероприятиях района. 

- В Ленинском тради-
ционно пропагандирует-
ся развитие массового 
спорта. Кроме 11 муници-
пальных спортшкол, двух 
учреждений олимпийско-
го резерва, где, в общей 
сложности, занимаются 
около семи тысяч детей и 
подростков, несколько из-
вестных клубов, действу-
ют корты. Вы планируете 
делать что-нибудь в этом 
направлении?

- Тра диции, которыми 
славится район, я намерен 
сохранить и развивать. В 
особенности, все, что каса-
ется спорта, в том числе фи-
зической культуры для всей 
семьи. 

- Вы сами занимаетесь 
спортом?

- Всегда занимался пла-
ванием и легкой атлетикой. 
Последние два года стал ув-
лекаться хоккеем. Начинал с 
любителя, говоря образно, 
полного «чайника»: вставал 
на коньки и учился делать 
шаги. Теперь уже намного 
лучше. 

- Последняя ваша долж-
ность относилась к ком-
мерции - директор управ-
ляющей компании. Комму-
нальная сфера оказалась 
не столь интересной?

- Неправильно говорить, 
что с коммунальной темой я 
расстался. Наоборот, теперь 
придется заниматься ею в 
более крупных масштабах. 
Ведь проблемы коммуналки 
для любого сегодняшнего 
руководителя по значимо-
сти – на одной чаше весов с 
социальными.

- У главы района время 
на семью остается?

- Не в тех объемах, как 
хотелось бы. Но стараюсь. 
Жена и дети давно привыкли 
к моей занятости. Но желез-
ным правилом остается: в 
выходной - совместный вы-
езд за город. Зимой посто-
янно бываем на горе Белой. 
Лыжи, коньки, бассейн – все 
это общесемейные увлече-
ния.

- Спасибо за беседу. 
Успехов в новой должно-
сти!

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

КСТАТИ. Площадь террито-
рии Ленинского района – бо-
лее 15 тысяч гектаров. Чис-
ленность населения – 113,9 
тысячи человек. На террито-
рии расположены восемь ми-
крорайонов: Горбуново, Кир-
пичный, Старатель, Старая 
Гальянка, Евстюниха, Голый 
Камень, Верхняя Черемшан-
ка, Нижняя Черемшанка. За-
регистрированы более 2500 
предприятий и организаций 
всех форм собственности, 
8 ТОСов, 79 общественных 
объединений, 20 образова-
тельных учреждений, 15 по-
ликлиник и стационаров.

zzкрупным планом

Преемственность  
надежнее  
революций

Справка «ТР»
Константин Юрьевич Захаров окончил Уральский го-

сударственный университет путей сообщения, Ураль-
скую академию государственной службы. 

С 1992 года работал на Уралвагонзаводе - инжене-
ром-конструктором УКБВ, заместителем начальника 
отдела УКБВ, заместителем генерального директора 
по работе с молодежью, главным инженером завода не-
стандартизированного оборудования, заместителем 
генерального директора по персоналу – начальником 
управления по работе с персоналом и связям с обще-
ственностью, заместителем генерального директора по 
маркетингу и сбыту. С 1999 по 2005 годы являлся пред-
седателем заводского комитета молодежной организа-
ции Уралвагонзавода. 

До назначения на должность главы администрации 
Ленинского района Константин Захаров работал ге-
неральным директором ООО «Управляющая компания 
Дзержинского района», генеральным директором ООО 
«Верхнесалдинский металлургический завод». 

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. * Константин Захаров.

zzэкономика

Об инновациях –  
на английском языке
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zzпрезентации

* Андрей Ленда, Андрей Муринович, Владимир Рощупкин, Евгений Ройзман  
и Евгения Черемных.

Возглавляет новую обще-
ственную организацию испол-
нительный директор ОАО «На-
учно-производственная корпо-
рация Уралвагонзавод» Влади-
мир Рощупкин. Его помощни-
ками и создателями движения 
стали начальник экономиче-
ского управления УВЗ Евгения 
Черемных, лидер молодежной 
организации Уралвагонзавода 
Андрей Ленда, организатор 
фонда «Город без наркотиков» 
Евгений Ройзман и тележурна-
лист Андрей Муринович. 

Первоочере д на я за д ача, 
которую ставит перед собой 
«Чистый город»,- выведение 
Нижнего Тагила из кризиса и 
благоустройство. В програм 
мной дек ларации написано: 
«Мы живем в необычном го-
роде. В нем есть условия для 
работы, но нет условий д ля 
жизни. Молодежь не видит пер-
спективы и уезжает из родного 
города. Мы ходим по грязным 

улицам, наши дети играют в 
неблагоустроенных двора х. 
Слишком много накопилось не-
решенных проблем. 

Цель создания обществен-
ного движения «Чистый город» 
- заставить власть работать 
для города и горожан, добить-
ся для нашего города благо-
устроенности и порядка…

Наша главная задача, чтобы 
права горожан были защище-
ны.

«Чистый город» - дви же-
ние, открытое д ля всех, к то 
неравнодушен к судьбе род-
ного города. Мы обращаемся 
ко всем тагильчанам: давайте 
объединимся. Сделаем вме-
сте наш Нижний Тагил чистым 
городом, которым мы будем 
гордиться». 

Для более эффективной ра-
боты движение открывает сеть 
общественных приемных, ко-
торые до конца марта появят-
ся во всех районах города. В 

Ф
о

то
 Н

и
ко

л
а

я А
Н

Т
О

Н
О

В
А

.

«Чистый город» готов помочь муниципальной власти 

них сможет обратиться любой 
тагильчанин, столкнувшийся 
с проблемой в любой сфере 
жизни, которую ему не помогли 
решить ни коммунальные служ-
бы, ни правоохранительные ор-
ганы, ни отдельные чиновники. 
З де сь к в а лифиц ир ов анные 
юристы проконсультируют, как 

правильно защитить свои пра-
ва в суде. 

Сюда же можно сообщать, 
где торгуют наркотиками или 
«паленым» алкоголем. Активи-
сты движения готовы работать 
со школами и учебными заве-
дениями по антинаркотической 
и антиалкогольной пропаганде. 

Лидеры «Чистого города» за-
являют: они не собираются огра-
ничиваться лозунгами и призы-
вами. Помощь, которую будет 
оказывать новое общественное 
движение, станет адресной и 
конкретной. 

Елена БЕССОНОВА.

Новое общественное движение «Чистый город» 
открыло в центре города, в доме №69 по проспек-
ту Ленина, общественную приемную. Именно там 
лидеры «Чистого города» провели первую пресс-
конференцию. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Как выяснилось, для многих молодых 
бизнесменов это уже не секрет. Андрей Са-
винцев и Виталий Жидиляев пришли в фонд 

поддержки малого предпринимательства  
именно за  консультациями специалистов. 

Несколько лет назад 24-летний Андрей 
Савинцев  получил экономическую специ-
альность в Уральском политехническом ин-
ституте.  Теперь занимается производством 
мягкой мебели. Работает с декабря прошло-
го года и уже имеет собственный, пусть и не-
большой, рынок сбыта. С каждым месяцем 
продажи увеличиваются.  В дальнейшем пла-
нирует расширить ассортимент продукции. 
Еще позже намерен диверсифицировать 
свой бизнес, производить не только мягкую 
мебель. 

- В голове много интересных проектов, но 
пока приходится их прорабатывать, все взве-
шивать, поэтому без профессиональных со-
ветов не обойтись, - признался начинающий 
предприниматель.  

Виталий Жидиляев  планирует открыть  
автобаню. 

- Это почти как автомойка, только более 
креативно подошел к названию, - поясняет 
наш собеседник. 

Он прекрасно понимает, что конкуренция 
в этой сфере бизнеса немалая, поэтому пла-
нирует занять около трех процентов рынка. 
Для начала этого будет вполне достаточно, 
считает молодой предприниматель. Оста-
лось уточнить лишь некоторые вопросы, 
оформить часть документов. За этим и при-
шел в центр согласований и консультаций. 

Ольга КУЛАЕВА.

Малый бизнес может 
рассчитывать... 

zzпроект «Начни свое дело»

* Наталья Пиливан  
намерена открыть магазин 

мультибрендовой кожгалантереи.  

Телемост с Грузией
Международный телемост «Мир 

делаем мы?» состоится сегодня в 
Екатеринбурге, сообщили агентству 
ЕАН в Свердловской областной меж-
национальной библиотеке.

 

Видеоконференция организована в рамках 
проекта «Урал - Грузия: мы будем дружить», 
различные мероприятия которого проводятся 
Уральским отделением Федерации за всеоб-
щий мир (ФМВ) с сентября 2009 года в под-
держку Южно-Кавказской мирной инициативы 
ФВМ России. Как считают организаторы теле-
моста, реалии современности ставят людей 
перед поиском решений задач социально-
культурного взаимодействия представите-
лей различных национальностей, вероиспо-
веданий, сообществ, государств. К участию в 
телемосте привлекаются школьники старших 
классов, студенты, руководители и наставни-
ки молодежи - все, кому небезразличны судь-
бы мира. 

Началось массовое 
наркотестирование

С 24 февраля началось массовое 
тестирование обучающихся в уч-
реждениях начального и среднего 
профессионального образования 
Свердловской области на наличие в 
организме психоактивных веществ, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-

службе регионального министерства 
здравоохранения.

Напомним, в январе в рамках тестирования 
учащихся школ Екатеринбурга уже были вы-
явлены факты употребления психоактивных 
веществ несовершеннолетними. С 12 по 18 
января врачи-наркологи посетили 16 школ, 
проверили 1867 человек и выявили положи-
тельный результат у 33 детей. Обследование 
проводится при помощи тест-полосок на вы-
явление морфина, марихуаны и амфетамина. 

 У интернет-населения  
своя перепись…    

Сегодня Екатеринбургские пользователи 
глобальной сети смогут вписать себя в исто-
рию уральского Интернета. 

С 13 до 15 часов у памятника Татищеву и де 
Геннину в интернет-кафе под открытым небом 
состоится акция, в которой примут участие 
екатеринбургские блогеры, студенты ураль-
ских вузов и все желающие открыто заявить о 
себе: «Я - житель уральского интернета».  

Екатеринбург считается третьей интернет-
столицей России. Согласно данным иссле-
дований компании Яндекс, город занимает 
третье место в стране по уровню развития 
интернета, уступая лишь Москве и Санкт-
Петербургу. Уровень проникновения глобаль-
ной сети в Екатеринбурге составляет около 
45 процентов, что почти вдвое больше, чем в 
среднем по стране.   Акция состоится в рамках 
первой переписи интернет-населения Урала, 
которая пройдет на сайте https://ural-user.ru/. 
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«Хозяйничали» в поселке Кирпичный
Как сообщили в пресс-службе УВД, 20 февра-

ля сотрудниками отделения милиции №16 были 
задержаны два нигде не работающих молодых 
человека 1991 и 1983 г.р. 

Оба – ранее судимые, употребляют наркотики. Эта пара 
совершила ряд краж из частных домов в районе поселка Кир-
пичный. 

Схема всех грабежей была примерно одинаковой: преступ-
ники выбивали двери или сбивали замки, проникали в дома 
или надворные постройки и выносили все, что можно было 
продать или сдать в металлолом - инструменты, посуду, ра-
ковины, кабель. 

Последнюю кражу они совершили в частном доме на улице 
Некрасова. Хозяева сообщили об этом в милицию около пяти 
часов вечера, а уже через час сотрудникам милиции соседи 
рассказали, что видели двух молодых людей, которые на од-
ном из участков обжигали провода. Там их и задержали. 

Выяснилось, что грабители, а они оказались двоюродны-
ми братьями, проживали в доме у родственника, на участке 
которого и были задержаны. Там же они хранили часть похи-
щенного. Есть вероятность, что данные граждане причастны 
и к другим аналогичным преступлениям. 

Сотрудники правоохранительных органов обращаются ко 
всем, кто еще не написал заявлений в милицию о кражах, со-
вершенных в поселке Кирпичный с января 2011 года, с прось-
бой позвонить по телефону: 97-65-25. 

Елена БЕССОНОВА. 

Сгорели в День защитника 
Очередной пожар, приведший к гибели людей, 

произошел 23 февраля. Как сообщили в отделе 
госпожнадзора, по предварительной версии, 
причиной возгорания снова стало неосторожное 
обращение с огнем в нетрезвом виде.

Пожар случился на улице Садовой, в частном деревянном 

доме №56. В 21.17 огнеборцев вызвал знакомый пострадав-
ших. По указанному адресу оперативно выехали три пожар-
ные машины. Однако жильцов дома спасти не удалось. 

Знакомый погибших рассказал дознавателям, что в доме 
проживали женщина 1936 г.р. и ее сын 1971 г.р. Они частенько 
выпивали. 

Специалисты уточняют личности погибших и точную при-
чину возгорания. Напомним, что с начала года на пожарах 
погибли уже десять человек. За аналогичный период 2010-го 
было всего две жертвы. В госпожнадзоре говорят, что ситуа-
ция критическая, и предпринимают все меры для того, чтобы 
стабилизировать обстановку. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Народный депутат вымогал деньги
Депутату Екатеринбургской городской думы 

Максиму Петлину предъявлено обвинение в вы-
могательстве в особо крупном размере, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-службе СУ СКР по 
Свердловской области.

Следствием установлено, что 37-летний народный избран-
ник вымогал денежные средства у представителя одной из 
коммерческих организаций в размере трех миллионов ру-
блей. Однако при передаче ему части указанной денежной 
суммы его противоправные действия были пресечены со-
трудниками УФСБ по Свердловской области.

На основании поступивших материалов оперативно-ро-
зыскной деятельности исполняющий обязанности руководи-
теля следственного управления СКР по Свердловской области 
по данному факту возбудил уголовное дело по пункту «б» ча-
сти 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное в це-
лях получения имущества в особо крупном размере». В насто-
ящее время уголовное дело находится в производстве отдела 
по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской 
области. Задержанному предъявлено обвинение. Наказание 
за совершение указанного особо тяжкого преступления пред-
усмотрено в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Расследование уголовного дела продолжается, следова-

телями проводится комплекс следственных действий, на-
правленных на установление всех обстоятельств совершения 
преступления. Решается вопрос об избрании в отношении об-
виняемого меры пресечения. Расследование уголовного дела 
находится на личном контроле руководителя следственного 
управления. 

ЕАН.

Против экс-финдиректора радиозавода 
возбуждено уголовное дело

В отношении бывшего финансового директора 
Егоршинского радиозавода (ЕРЗ) Александра 
Собакина возбуждено уголовное дело. Об этом 
«Новому Региону» сообщили вчера в пресс-службе 
прокуратуры Свердловской области. 

В надзорном ведомстве напоминают, что ЕРЗ является 
одним из крупнейших предприятий-должников в регионе. На 
заводе введена процедура конкурсного производства, а руко-
водство задолжало работникам свыше 20 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2008 году директор по финансовым 
вопросам и экономике необоснованно завышал суммы нало-
говых вычетов. При этом предприятие не уплатило налога на 
добавленную стоимость в бюджет в размере, превышающем 
10 млн. рублей. В связи с этим Ирбитский межрайонный след-
ственный отдел СУ СКР по Свердловской области возбудил 
против Собакина уголовное дело по ст. 199 УК РФ («Уклонение 
от уплаты налогов в особо крупном размере»). 

Помимо этого, по результатам проверки в ЕРЗ также воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотре-
бление полномочиями»). По данным свердловской прокура-
туры, в 2009 году руководство ЕРЗ заключило госконтракт с 
Минобороны РФ. Однако исполнение оборонного заказа было 
сорвано – поступившие из Министерства 4,2 млн. рублей ру-
ководители предприятия направили не на его исполнение, а 
перечислили сами себе как задолженность по зарплате.

Новый Регион – Екатеринбург.

Закрыто нелегальное казино
В Кировском районе Екатеринбурга закрыто 

нелегальное казино. Как сообщает прокуратура 
Свердловской области, оно располагалось на 
втором этаже ресторана «Золотой скорпион» на 
улице Бажова.

В казино находилось 2 рулетки, 6 столов для игры в покер, 
игровые фишки, хранившиеся в 4 сейфах, а также 36 колод 
покерных карт. Из журналов учета денежных средств, нахо-
дившихся в казино, установлено, что ежедневная выручка со-
ставляла от 140 до 170 тысяч рублей.

По результатам проверки игорное оборудование изъято. 
В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответ-
ственности владельца казино.

Новый Регион – Екатеринбург.

Извергов-убийц  
приговорили к 37 годам колонии

Свердловский облсуд вынес приговор по уго-
ловному делу о зверском убийстве женщины и 
ее малолетнего племянника.

На скамье подсудимых оказались два жителя Красноураль-
ска: 22-летний Иван К. и 23-летний Евгений М. В ноябре 2009 
года приятели распивали спиртное в квартире своей знако-
мой, где также находился ее восьмилетний племянник. Бур-
ное застолье закончилось ссорой - Иван несколько раз ударил 
женщину кухонным ножом. Спасаясь, жертва закрылась в ван-
ной. Тогда изверг решил расквитаться с мальчиком. Зарезав 
ребенка, уже вдвоем преступники добили хозяйку квартиры.

Свердловский облсуд назначил Ивану К. 24 года колонии 
строгого режима. Кроме того, он должен выплатить потер-
певшей стороне 400 тысяч рублей в качестве возмещения 
морального вреда и компенсировать расходы на погребение 
- более 11 тысяч рублей. Евгений М. проведет за решеткой 
13,5 года. 

Уралинформбюро.

zzафиша

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

Уральская, 7
• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ 
ЖИВОПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖ-
ДЕНИЯ. Работы итальянских 
художников начала XVI века.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-
XX вв.
• «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ...» Живо-
пись, графика, скульптура, ДПИ 
из коллекции музея.
• ДИДАКТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАДУГИ». Про-
изведения из коллекции НТМИИ.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИ-
АЛ». 

Справки по телефону: 25-26-47.

МУК «Нижнетагильская филармония» (пр. Ленина, 25)
3 марта (чт) - «Вечерний десерт»: «Время танцевать!»	струнный	квинтет	«Акцент».	
Выставка	«Вальс	цветов».	В	камерном	зале	к\т	«Современник»	(пр.	Ленина,	25)	

	

7 марта (пн) - Праз дничная программа «Сегодня праз дник у девчат» с 
участием оркестра «Тагильские гармоники».	 Начало	 в	 17.00.	 В	 фойе	 2-го	 этажа		
к\т	«Современник»	(пр.	Ленина,	25)	

	Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

В парке культуры и отдыха 
имени А.П.Бондина	

27 февраля, в 15.00, 
концертно-игровая 

программа - закрытие 
зимнего сезона.

Для	тагильчан	и	гостей	города	
работают	пункт проката	

спортивного инвентаря, ле-
довый корт, ледяные горки. 
Время	работы:	будни	-	с	14.00	до	
21.00,	суббота	и	воскресенье	-	с	
14.00	до	21.00,	выходной	-	поне-

дельник.	

Кинотеатр 
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

по 2 марта
«САНКТУМ»
«ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»

с 3 марта
«ВЫКРУТАСЫ»

с 10 марта
«ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
«Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»

с 17 марта
«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»

25 февраля, в 13.00
мультфильм «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»

Клуб элитарного кино «Киногурман» 
приглашает на очередное занятие 

25 февраля, в 18.00
Тема: «Святая к музыке любовь». 

Просмотр фильма «РИЦКОРАЛЬДО»

Телефон (касса): 43-56-73
В репертуаре возможны изменения

МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»
Выставки: 

«До полной Победы в едином строю»  
(на	выставке	представлены	 	

макеты	«Великие	битвы	Великой	войны»)  
Мини-выставка к 80-летию Б.Н.Ельцина.

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

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки: «Тагил. Россия. Франция»
«Сладкая сказка Тагила»

Мини-выставка «Спутники праздника»
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: «Камень, рождающий металл» 
«Мамонт возвращается» 
«Животный мир Урала»

«Экология и природа Нижнего Тагила 
и его окрестностей»

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

Музей-завод истории развития техники 
черной металлургии 

Справки по тел.: 41-64-01  
Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Месяцеслов»
Справки по тел.: 24-63-47  

Выходные: понедельник, воскресенье.
Музей истории подносного промысла 

Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лако-
вой живописи по металлу. Художники 

Худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых» 
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции  
«История уральской железной дороги»  

Действующий	макет	железной	дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»

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: понедельник, воскресенье. 
Мемориально-литературный музей 

А.П.Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции:  
«Жизнь и творчество А.П.Бондина».  

«Литературная жизнь Тагила».  
Выставка «Книжные редкости» 

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

Д.Н.Мамина-Сибиряка 
в поселке Висим 

Экспозиция  
«Жизнь и творчество  

Д.Н. Мамина-Сибиряка»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

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

Кинотеатр «УРАЛ»
25, 28 февраля

«ТИХАЯ ЗАСТАВА»
Телефон (касса): 24-63-65
В репертуаре возможны изменения

«РОССИЯ» 
по 2 марта

«ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» 2D.
“Я – ЧЕТВЕРТЫЙ”. 2D.
«НЕИЗВЕСТНЫЙ». 2D.
«ВЫКРУТАСЫ» 2D.
 «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 3D.
«САНКТУМ» 3D. 
В расписании возможны изменения.

МУК 
«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 

ТЕАТР КУКОЛ»
26 февраля, суббота
«СНЕЖНЫЙ ЦВЕТОК»
27 февраля, воскресенье
«КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ»
Начало	 спектаклей:	11.00	 и	13.00.
Контактный телефон: 41-93-40.
Касса: 41-93-53.

25 февраля, пятница, 18.30. «ЖЕНИТЬБА». 
Н. В. Гоголь. 
26 февраля, суббота, 17.00. «СЫН ПОЛКА» 
(повесть 1944 года). В. Катаев.
27 февраля, воскресенье, 12.00. «АЛИСА 
В СТРАНЕ ЧУДЕС». Л. Кэрролл. 
Адрес театра: ул. Ильича, 37. Справки по 
телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11 
до ост. «Молодежный театр».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР 

25 февраля	 Генеральное	 консуль-
ство	 Франции	 в	 Екатеринбурге,	 Ниж-
нетагильская	 социально-педагогиче-
ская	 академия,	 Французский	 альянс		
(г.	Екатеринбург)	при	поддержке	адми-
нистрации	 города	 Нижний	 Тагил	 орга-
низуют	в	Нижнем	Тагиле	региональный	
фестиваль французской песни «ФЕ-
СТИШАН». Гала-концерт	 и	 вручение	
призов	состоятся	в	15.45	по	адресу:	ул.	
Садовая,	95	(100	метров	от	ТЦ	«Райт»).

*	*	*
Открытый	 концерт французской 

пианистки Милицы Пап	 –	 в	 18.00	 в	
зале	 Нижнетагильского	 колледжа	 ис-
кусств	 (ул.	К.	Маркса,	 28).

Администрация города Нижний Тагил,  
МУ «Нижнетагильский городской парк  

культуры и отдыха имени А.П. Бондина» 
п р и г л а ш а ю т  в с е х

на веселое праздничное гулянье

«МАСЛЕНИЦА»
6 марта, с 14.00 до 17.00

В программе: русские	плясовые	под	духовой	
оркестр,	концерты	тагильских	хоровых	коллективов,	
театра	ростовых	фигур	«Смайлик»,	игры,	забавы,	со-
стязание	«Лазанье	на	вертикальный	столб»,	«Взятие	
снежного	городка»,	прощание	с	Масленицей.

Для вас – продажа блинов, шашлыков, 
розничная торговля,  

работа аттракционов детского городка
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Кинотеатр «Красногвардеец» снова сделал 
тагильчанам подарок: накануне Дня защит-
ника Отечества здесь состоялась премьера 
российского фильма «Тихая застава». В Ин-
тернете картину уже назвали некассовой, 
немассовой и неоригинальной, ее не рекла-
мировали по телевидению. Но зрительный 
зал кинотеатра был полон. 

Всю правду о войне 
они не расскажут

Фильм	создан	по	мотивам	
повести	Валерия	Поволяева	
«Тихая	застава»,	основанной	
на	 реальных	 событиях,	 про-
исшедших	в	июле	1993	года	
на	12-й	пограничной	заставе	
Московского	 погранотря-
да	 в	 Республике	 Таджики-
стан:	 Советский	 Союз	 уже	
развалился,	 но	 российские	
солдаты	и	офицеры	продол-
жали	 охранять	 его	 границы,	
иногда	 ценою	 собственных	
жизней.	

В	том	бою,	о	котором	идет	
речь	 в	 повести	 и	 фильме,	
погибло	 25	 человек.	 Шесть	
пограничников	 удостоены	
звания	 Герой	 Российской	
Федерации,	 четверо	 из	 них	
–	посмертно.	Один	из	выжив-
ших	героев,	Сергей	Евланов,	
живущий	 в	 Екатеринбурге,	
приехал	 в	 Нижний	 Тагил	 на	
премьеру.	

Он	 признался,	 что	 узнал	
о	 создании	 фильма	 еще	 до	
съемок,	 так	 как	 одним	 из	
консультантов	 картины	 стал	
его	 сослуживец,	 тоже	 Герой	
России	 Андрей	 Мерзли-
кин.	 Бывший	 пограничник,	 а	
нынче	 помощник	 депутата,	
Сергей	 Александрович	 был	

немногословен.	 На	 вопросы	
о	том,	увидел	ли	он	в	«Тихой	
заставе»	себя	или	кого-то	из	
сослуживцев,	 уклончиво	 от-
вечал:	 «Всякое	 бывало.	 Это	
художественный	фильм».	

Кстати,	 и	 он,	 и	 предсе-
датель	 совета	 ветеранов	
пограничной	 службы	 Нико-
лай	Гешель,	и	председатель	
областной	 общественной	
организации	 «Граница»	 Гри-
горий	 Сафиуллин,	 пришед-
шие	 в	 «Красногвардеец»,	
говорили	о	том,	что,	конечно,	
в	картине	есть	и	вымысел,	и	
обобщение.	 Они	 понимают,	
что	 авторы	 «Тихой	 заставы»	
снимали	 не	 документаль-
ный	 фильм,	 поэтому	 взяли	
факты	 из	 жизни	 нескольких	
пограничных	отрядов,	что-то	
домыслили.	 Почетные	 гости	
встречи	 не	 скрывали:	 «Всю	
правду	о	войне	никто	никогда	
не	расскажет».	Но	при	этом,	
уверяли,	что	фильм	получил-
ся	хороший	и	с	его	помощью	
нужно	 воспитывать	 у	 моло-
дежи	 чувство	 патриотизма.	

В	 зрительном	 зале	 шел	
разговор	 о	 необходимости	
создания	в	социальном	цен-
тре	 помощи	 ветеранам	 ло-
кальных	войн	комнаты-музея	
боевой	 славы	 с	 выставкой,	
посвященной	 службе	 по-

граничников.	 И	 Станислав	
Бойко,	 один	 из	 пяти	 чело-
век,	получивших	в	этот	день	
юбилейную	медаль	«Ветеран	
Московского	 пограничного	
отряда»,	 подарил	 музею	
свои	 фотографии	 и	 лист	
из	 дембельского	 альбома.	
Минутой	 памяти	 все	 гости	
и	 зрители	 почтили	 память	
погибших	 пограничников…	
А	 вот	 обсуждения	 фильма	
не	получилось.	И	не	потому,	
что	 нечего	 было	обсуждать.	

«У каждого слона 
должна быть  
своя Моська»

Режиссером	 «Тихой	 за-
ставы»	 стал	 известный	 по	
работе	 в	 сериалах	 актер	
Сергей	 Маховиков.	 В	 своих	
многочисленных	 интервью	
он	 признавался,	 что	 по-
весть	 Валерия	 Поволяева	
послужила	 толчком	 к	 соз-
данию	 сценария,	 но	 книга	
и	 фильм	 –	 разные	 вещи,	
поэтому	 «многое	 вошло	 из	
жизни».	 Кстати,	 именно	 за	
это	 «многое»	 на	 него	 и	 об-
рушилась	критика.	

Например,	не	все	повери-
ли	в	реальность	истории	раз-
ведчика	 Бобровского,	 роль	
которого	 Сергей	 Маховиков	
писал	 под	 себя,	 но	 потом	
доверил	 Игорю	 Савочкину.	
Споры	 разгорелись	 из-за	
жены	 разведчика,	 точнее,	
из-за	 эпизода,	 сыгранного	
Ларисой	 Шахворостовой:	
женщина,	 украденная	 гла-
варем	 бандитов,	 встала	 на	
его	 сторону,	 попыталась	
убить	Бобровского,	сама	по-

гибла,	а	ошарашенный	муж-
разведчик	оставшуюся	часть	
фильма	участвовал	в	боевых	
действиях	 с	 ее	 грудным	 ре-
бенком	 на	руках.	

По	 словам	 Сергея	 Махо-
викова,	эту	историю	ему	по-
дарил	 режиссер	 Александр	
Баранов,	 прочитавший	 о	
ней	 в	 каком-то	 ж урнале.	
Герой	 России	 Сергей	 Евла-
нов	 согласился	 с	 тем,	 что	
такая	ситуация	вполне	могла	
сложиться	 на	 приграничной	
территории.	 А	 в	 Интернете,	
на	 сайтах	 фильма	 и	 акте-
ров	закипели	страсти:	люди	
требовали	 подробностей	 о	
жизни	загадочной	женщины.	

Досталось	 от	 критиков	 и	
армейскому	юмору,	и	баталь-
ным	 сценам,	 и	 актерским	
штампам.	 На	 сайте	 фильма	
его	 режиссер	 так	 проком-
ментировал	нападки:

-	 Что-то	 удалось,	 что-то	
нет.	 Ошибки	 я	 вижу,	 надо	
двигаться	 дальше.	 Кто-то	
будет	 умничать	 –	 «не	 так	
стоишь,	 не	 так	 сидишь,	 не	
так	 автомат	 держишь».	 Это	
хорошо,	 у	 каждого	 слона	
должна	 быть	 своя	 Моська.	
Кто-то	 не	 приемлет	 нашу	
идеологию	и	позицию.	Пусть.	
Фильм	 вышел	 и	 будет	 жить.	
Пусть	завидуют!

А	 какое	 впечатление	 «Ти-
хая	 застава»	 произвела	 на	
тагильчан?	 Вот	 мнения	 пер-
вых	зрителей.

Александр	С.,	бывший	по-
граничник:

-	 Придраться	 можно	 ко	
всему,	 и	 на	 Солнце	 есть	
пятна.	Тут	кино.	Обычный	быт	
солдат	был	бы	неинтересен.	

В	Советском	Союзе	об	этом	
не	принято	было	говорить,	но	
и	мы	стреляли,	и	в	нас	стре-
ляли.	 Возможно,	 у	 кого-то	
все	происходило	так,	как	по-
казано	 в	 фильме.	 Не	 скажу,	
что	 он	 меня	 потряс.	 Просто	
зацепил.	 А	 фраза	 одного	 из	
бандитов:	 «Это	 в	 Союзе	 я	
бы	 стал	 врачом,	 а	 сейчас	 я	
полковник»,	 -	 актуальна	 для	
многих	моих	знакомых.	

Елена	 Васильева,	 мама	
двух	сыновей:

-	 Замечательный	 фильм.	
Правдивый,	тяжелый,	но	до-
брый.	 Со	 смыслом.	 Мы	 уже	
отвыкли,	 что	 в	 фильмах	 про	
армию	 не	 пьют,	 не	 курят,	 не	
матерятся.	 Нет	 сексуальных	
сцен,	 а	 значит,	 смело	 мож-
но	 смотреть	 его	 вместе	 с	
детьми.	Здесь	без	истерики,	
без	 надрыва,	 без	 прикрас	 и	
лишних	слов	показана	жизнь	
мальчишек	в	армии.	Считаю,	
что	 «Тихую	 заставу»	 обяза-
тельно	 нужно	 показать	 по	
центральным	 телеканалам,	
чтобы	 фильм	 посмотрели	
все,	 а	 не	 только	 те,	 кто	 еще	
не	отвык	ходить	в	кинотеатр.	

Конечно,	 все	 жители	 на-
шей	страны	не	будут	его	смо-
треть	 даже	 по	 телевизору.	
И	 не	 случайно	 крупнейшие	
кинотеатры	 эту	 картину	 не	
взяли	в	прокат,	сочтя	ее	не-
кассовой.	 Но	 немассовый	
фильм	–	не	значит	плохой.	Он	
рождает	 споры,	 заставляет	
зрителей	задуматься,	прово-
цирует	на	поиск	информации	
по	теме.	Вы	с	этим	не	соглас-
ны,	 уважаемые	 читатели?	
Пишите	 –	обсудим.	

Людмила ПОГОДИНА. 

* Первые зрители «Тихой заставы». * Станислав Бойко и Сергей Евланов – оба пограничники.
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ШАХМАТЫ
25	февраля	-	5	марта.	Всероссийский	детско-юношеский	тур-

нир,	посвященный	памяти	Степана	Левитского,	этап	Кубка	России.	
Торжественное	открытие	в	пятницу,	в	14.00.	Шахматно-шашечный	
центр.

БАСКЕТБОЛ
26-27	февраля.	Чемпионат	России	среди	женских	команд,	Выс-

шая	лига.	«Тагильчанка»	-	«Ставропольчанка-СевКавГТУ»	(Ставро-
поль).	Баскет-центр	«Старый	соболь»,	17.00	и	15.00.

2-3	марта.	Чемпионат	России	среди	женских	команд,	Высшая	
лига.	«Тагильчанка»	-	«Виктория»	(Саратов).	Баскет-центр	«Старый	
соболь»,	18.00.

ВОЛЕЙБОЛ
27	февраля.	Чемпионат	России	среди	женских	команд,	Суперли-

га.	«Уралочка-НТМК»	-	«Заречье-Одинцово»	(Московская	область).	
СОК	«Металлург-Форум»,	17.00.	

2	марта.	Кубок	вызова,	1/4	финала.	«Уралочка-НТМК»	-	«Пальма»	
(Испания).	СОК	«Металлург-Форум»,	18.00.

ХОККЕЙ
27	февраля	-	5	марта.	Финал	Всероссийской	спартакиады	уча-

щихся	среди	девушек.	Торжественное	открытие	в	воскресенье,	в	
14.30.	Дворец	ледового	спорта.

ПЛАВАНИЕ
25	февраля.	Третий	этап	первенства	города	«Тагильская	звез-

дочка».	Бассейн	«Уралец».
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
26-27	февраля.	Открытое	первенство	города,	посвященное	па-

мяти	Михаила	Сунцова.	В	субботу	на	базе	«Спартак»	-	индивидуаль-
ные	гонки,	в	воскресенье	на	«Спутнике»	-	эстафеты.	Старт	в	11.00.	

ФУТБОЛ
26-27	февраля.	Кубок	города	среди	мужских	команд.	Искус-

ственное	поле	стадиона	«Юность»,	10.00.

zzкино

Некассовая «Тихая застава»
Нижнетагильский муниципальный драматический 

театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка
1 марта. «ОЧЕНЬ	ЖЕНАТЫЙ	ТАКСИСТ».	Комедия	Р.	Куни.	Начало	-	18.00
2 марта.	«СТАРАЯ	ЗАЙЧИХА».	Трагикомедия.	Н.Коляда.	Начало	-	18.00.	
3 марта.	«ЧЕХАРДА».	Четыре	пьесы-шутки	позапрошлого	века,	А.П.	Чехов.	Начало	-	18.00.
4 марта.	«ЗАБЫТЬ	ГЕРОСТРАТА».	Трагикомедия.	Г.	Горин.	Начало	-	18.00.
6 марта.	День.	«КАК	НАСТЕНЬКА	ЧУТЬ	КИКИМОРОЙ	НЕ	СТАЛА».	Музыкальная	сказка.	
В.	Илюхов.	Начало	-	12.00.	Вечер.	«ЛИСИСТРАТА».	Мюзикл	в	двух	действиях	по	мотивам	
Аристофана.	С.	Зырянов.	Начало	-	18.00.
9 марта.	«ВОСЕМЬ	ЛЮБЯЩИХ	ЖЕНЩИН».	Детективная	комедия.	Р.	Тома.	Начало	-	18.00.
11 марта.	«ОЧЕНЬ	ЖЕНАТЫЙ	ТАКСИСТ».	Комедия.	Р.	Куни.	Начало	-	18.00
12 марта.	«СЛУГА	ДВУХ	ГОСПОД».	Комедия.	К.	Гольдони.	Начало	-	18.00.
13 марта.	День.	«ВОЛШЕБНИК	ИЗУМРУДНОГО	ГОРОДА».	Сказка.	А.	Волков.	Начало	-	
12.00.	Вечер.	«ЛЕС».	Комедия	в	двух	действиях.	А.	Н.	Островский.	Начало	-	18.00.
17 марта. «МОЯ	ЖЕНА	–	ЛГУНЬЯ!»	Комедия	в	двух	действиях.	Н.	Мейо,	М.	Энникен.	На-
чало	-	18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

Техническая литература 
www.visit-nt.ru.

Предлагаем	широкий	выбор		
нормативно-технической	литературы	

для	различных	отраслей	производства	в	области:
• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

а	также
• журналы регистрации и учета
• удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
• плакаты, знаки безопасности
Наша	мастерская	изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по ПБ, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»  
(отдел технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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Утерянные	 10	 февраля	 в	 поликлинике	 №4	 (ул.	 Новострой)	 доку-
менты	на	имя	Г.Д.	Ивановских	прошу	вернуть	за	вознаграждение.	
Тел.: 8-904-177-47-98, 43-22-64.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
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1/128 
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полосы
Подпишись на «ТР»  

с любого месяца!



Первая встреча 1/8 финала розыгрыша Кубка Гага-
рина Континентальной хоккейной лиги между коман-
дами «Спартак» (Москва) и СКА (Санкт-Петербург) за-
вершилась победой питерского клуба в овертайме со 
счетом 4:3.

Таким образом, в серии до четырех побед СКА повел 1:0. 
Матч проходил на домашней арене питерского клуба. 

Также 23 февраля свои первые встречи в плей-офф КХЛ 
провели рижское и московское «Динамо», «Динамо» из Мин-
ска с «Локомотивом», а также «Атлант» и «Северсталь». 

Клуб из Риги в гостевом матче одержал победу над мо-
сковскими динамовцами со счетом 2:1, победную шайбу за-
бил Оскар Цибульскис. Встреча минского клуба с «Локомо-
тивом» завершилась крупной победой ярославского клуба 
7:4. Матч между «Атлантом» и «Северсталью» завершился 
победой «Атланта». 

* * *
Миланский «Интер» в ночь с 23 на 24 февраля про-

играл на своем поле мюнхенской «Баварии» в первом 
матче 1/8 Лиги чемпионов. 

Единственный мяч в матче забил Марио Гомес на 90-й ми-
нуте. Он воспользовался ошибкой вратаря «Интера» Жулио 

Сезара: тот отбил мяч перед собой после удара Арьена Роб-
бена, после чего Гомес легко закатил мяч в ворота. До гола в 
матче шла практически равная борьба: временами больше 
атаковала «Бавария», временами - «Интер». 

В другом матче Лиги чемпионов, состоявшемся 23 февра-
ля, французский «Марсель» принимал на своем поле «Ман-
честер Юнайтед» из Англии. Матч закончился со счетом 0:0. 

Ответные матчи между «Баварией» и «Интером», а также 
«Манчестер Юнайтед» и «Марселем» состоятся 15 марта. 

Кстати. Главный тренер миланского «Интера» Леонардо 
пожаловался на плохую реализацию голевых моментов в 
матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». По словам 
Леонардо, футболисты его команды играли хорошо, но не 
использовали, как минимум, шесть возможностей для взя-
тия ворот, сообщает интернет-издание Goal.com.

* * *
Главный тренер лондонского футбольного клуба 

«Арсенал» Арсен Венгер заявил, что российскому 
форварду его команды Андрею Аршавину в последнее 
время не хватало уверенности в себе. 

Венгер выразил надежду, что после гола, который Арша-
вин забил в ворота «Барселоны», уверенность вернется к 
игроку. Об этом сообщает интернет-издание Goal.com. 

Венгер подчеркнул, что Аршавин является тем игроком, 
который может своими действиями решить судьбу матча. 
Тренер отметил, что россиянин набрал форму еще до матча 
с «Барселоной», а после встречи с этой командой Аршавин 
должен заиграть еще лучше. 

* * *
Польские геи потребовали создать специальные 

сектора для гомосексуалистов на трибунах футболь-
ных стадионов во время чемпионата Европы 2012 года, 
который совместно организуют Польша и Украина. 

Предполагается, что места на этих секторах смогут за-
нимать члены гей-фанклуба сборной Польши «Радужная 
трибуна». В заявлении, размещенном на сайте фанклуба, 
подчеркивается, что в нынешней ситуации на стадионах геи 
не чувствуют себя в безопасности.

* * *
Капитан сборной Швеции по теннису Томас Энквист 

назвал состав команды на матч 1/8 финала Кубка Дэ-
виса со сборной России, который состоится 4-6 марта 
в шведском городе Бурос. 

В состав шведов попали четвертая ракетка мира Робин 
Седерлинг, а также Йоахим Йоханссон, Роберт Линдстедт и 
Симон Аспелин. Об этом сообщает РИА «Новости».

***
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с 

шестом Елена Исинбаева отказалась от участия в чем-
пионате Европы в закрытых помещениях, который со-
стоится 4-6 марта в Париже. 

Как рассказал тренер Исинбаевой Виталий Петров, 16 фев-
раля спортсменка заболела гриппом и с тех пор не тренируется, 
пишет издание «Советский спорт».
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zzоб этом говорят

 Лента.Ру, Новый Регион.

Мир спорта В этот день... Погода
25 февраля
1721 Петр I учредил Синод — верховный 

орган управления церковью.  
1836 Сэмюэл Кольт получил в США пер

вый патент на автоматический револьвер.
1837 Томас Дэвенпорт получил патент 

на «Усовершенствование в двигательной 
технике с помощью магнетизма и электро
магнетизма».  

1956 На закрытом заседании XX съезда 
Коммунистической партии Н.С. Хрущев вы
ступил с обвинениями против Сталина.  

1977 Произошел пожар в московской го
стинице «Россия».

  

Родились:
1802 Виктор Гюго, французский писа

тель, поэт и драматург. 
1829 Леви Страус, основатель фирмы, 

превративший джинсы в культ. 
1869 Надежда Крупская,  профессио

нальная революционерка, государственный 
и партийный деятель, жена В.И. Ленина. 

1941 Евгений Жариков, кинорежиссер, 
киноактер. 

25 февраля. Восход 
Солнца 8.06. Заход 18.20. 
Долгота дня  10.14. 23-й 
лунный день.

26 февраля. Восход 
Солнца 8.04. Заход 18.23. 
Долгота дня  10.19. 24-й 
лунный день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температура 
воздуха днем составит 
-13...-11 градусов, ясно, 
без осадков. Атмосферное 
давление 767 мм рт.ст. 
Ветер западный, 3 метра в 
секунду.

Завтра днем – 12... 
-10, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 766 
мм  рт. ст.  Ветер западный, 
3 метра в секунду.

Сегодня и завтра 
небольшие геомагнитные 
возмущения.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzанекдоты
Команда И Ш О

1 Рубин 54 166 103 118
2 Торос 54 176111 115
3 Южный Урал 55 132128 94
4 МолотПрикамье 54 156149 93
5 Ермак 54 167135 86
6 КазцинкТорпедо 54 148144 86
7 зауралье 54 146144 81
8 Спутник 54 146144 78
9 Мечел 55 164171 78
10 Ижсталь 54 115125 68

Как на последний бой
Одержав победу в заключительном домашнем 

матче регулярного чемпионата ВХЛ над усть-
каменогорским «Казцинком-Торпедо» - 3:1, «Спут-
ник» вернулся на восьмое место в турнирной та-
блице Восточной конференции и по-прежнему со-
храняет шансы на выход в плей-офф. Все три шай-
бы тагильчане забросили в большинстве, а свой 
снайперский актив пополнили исключительно 
Игори – оформивший дубль Агапитов и Магогин. 

zzхоккей

Казахстанский клуб – один 
из самых неудобных соперни
ков для «Спутника». Так, в этом 
сезоне наша команда уступила 
«Казцинку» во всех трех поедин
ках, но в ситуации, когда каждое 
заработанное очко – на вес зо
лота, выбирать не приходится: 
побеждать надо в каждом матче, 
без оглядки на статистику. 

 Вышли как на последний 
бой,  признался после игры 
главный тренер тагильского клу
ба Алексей Фетисов.

Перед встречей с «Казцин
комТорпедо» вновь поменяли 
капитана, на этот раз  из суе
верия. Антон А лексеев сам 
сложил полномочия, поскольку 
оба матча, в которых он заме
нял травмированного Виталия 
Жилякова, «Спутник» проиграл. 
Капитанская повязка перешла 
к самому опытному хоккеисту – 
37летнему Владимиру Гапонову. 
Вернулся в строй, отбыв дисква
лификацию за драку, Владимир 
Севастьянов и составил компа
нию Дмитрию Качесову и Павлу 
Попову в третьем звене. В со
ставах обоих клубов значились 
игроки по фамилии Кузнецов: в 
очередной раз встретились на 
льду два родных брата – тагиль
ский защитник Андрей и усть
каменогорский нападающий 
Сергей.

 Одно время даже вместе 
выст упали – в хабаровском 
«Амуре» и ижевской «Ижстали», 
 рассказал Андрей Кузнецов.   
Когда мы в разных командах, о 
родственных отношениях забы
ваем,  у каждого свои интересы. 
Если придется, не задумываясь 
применю силовой прием, как и к 
любому другому сопернику. 

Тагильчане с первых же се
кунд дали понять, что сегодня, 
как говорится, костьми лягут, 
но победу не отдадут. Не ожи
давшие такого напора усть
к аменогорц ы сразу з аняли  
глухую оборону, а голкипер Сер
гей Огурешников только успевал 
отражать броски. К середине пе
риода торпедовцы «сломались», 
стали удаляться один за другим, 
и четвертое большинство «Спут
ник» все же реализовал. Антон 
Алексеев бросил от синей ли
нии, вратарь среагировал, од
нако не сумел прижать шайбу, ее 

подобрал подоспевший Игорь 
Агапитов. защитники «Казцин
каТорпедо» в это время были 
заняты нейтрализацией Егора 
Рожкова, который караулил на 
дальней штанге, и пока аккурат
но укладывали его на лед, Ага
питов, выдержав паузу и выбрав 
позицию поудобнее, поразил 
цель. Через секунду раздалась 
сирена, извещающая об оконча
нии периода.

П о с л е  п е р е р ы в а  у с т ь 
каменогорцы попытались  вос
становить равновесие, опас
нейший выход «два в одного» с 
участием брата нейтрализовал 
Андрей Кузнецов. Как знать, 
к чему привел бы этот атаку
ющий порыв, если бы один из 
гостей вновь не отправился на 
скамейку штрафников. Нашему 
«автомобильному» звену потре
бовалось всего 15 секунд, чтобы 
взломать оборону «Казцинка». 
Игорь Магогин беспрепятствен
но расстрелял Огурешникова с 
двух метров. Матч еще не мино
вал экватор, поэтому гости рук 
не опустили и пошли вперед. На 
35й минуте они сократили от
ставание: шайба срикошетила 
от руки нашего голкипера Миха
ила Демидова – 2:1. Момент мог  
стать поворотным, но тагильча
не проявили выдержку, не побе
жали в атаку с шашками наголо 
и дождались ошибки соперника. 
В формате «5х4» первое звено 
«Спутника» разыграло комби
нацию  как по нотам: с дальним 
броском Алексеева кипер спра
вился, Рожков переадресовал 
отскочившую шайбу Агапитову, 
которому не составило труда 
закатить ее в пустые ворота. 
Набрав очередной балл за ре
зультативность, Егор опередил 
Виталия Жилякова в споре луч
ших бомбардиров клуба.

В заключительном перио
де «КазцинкТорпедо» трижды 
играл в большинстве, но успеха 
не добился. 

 Нам не повезло с «Ерма
ком»: провели хороший матч и 
уступили. Сейчас наоборот, за 
исключением первого периода, 
игра была равной, но мы побе
дили,   подвел итоги Алексей 
Фетисов.  Остались две госте
вые встречи – с «Ижсталью» и 
«Торосом», нам надо взять три 
очка, чтобы выйти в плейофф. 
Будем биться, других вариантов  
нет.

Наши главные конкуренты – 
«Мечел» и «зауралье»  играют 
дома. Челябинцы принимают  
«Южный Урал», курганцы – «Ер
мак» и «КазцинкТорпедо».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Игорь Магогин забросил свою первую шайбу  
после возвращения в «Спутник».
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zzбаскетбол

Тагильчане играют с лидерами
М Команда И  В П Соотн. мячей О % побед 
1 Атаман (РостовнаДону) 30 27 3 2008  1636 57 90.0
2 Автодор (Саратов) 32 19 13 2199  1981 51 59.4
3 Родники (Ижевск) 28 16 12 2072  2075 44 57.1
4 ДинамоМГТУ (Майкоп) 30 17 13 2008  1908 47 56.7

5
ВолжанинГЭС 
(Волжский) 32 18 14 2400  2281 50 56.3

6
ДинамоСтаврополь 
(Ставрополь) 30 16 14 1890  1814 46 53.3

7
Старый cоболь 
(Нижний Тагил) 28 14 14 1958  1876 42 50.0

8 Эльбрус (Черкесск) 30 13 17 1907  1999 43 43.3

М Команда И В П Соотн. мячей О % побед 

1
СтавропольчанкаСевКавГТУ 
(Ставрополь) 14 12 2 1161  809 26 85.7

2 ПолитехСамГТУ (Самара) 18 12 6 1227  1022 30 66.7
3 Тагильчанка (Нижний Тагил) 14 9 5 840  739 23 64.3
4 УниверситетЮгра (Сургут) 14 7 7 799  784 21 50.0
5 МарГТУ (ЙошкарОла) 18 5 13 977  1352 23 27.8
6 Виктория (Саратов) 14 1 13 741  1039 15 7.1

В ближайшие дни обе тагильские 
баскетбольные команды, выступаю-
щие  в мужской и  женской Высшей 
лиге чемпионата России, пройдут че-
рез жернова лидеров. 

«Старый соболь», занимающий седьмое 
место в турнирной таблице, 1 и 2 марта про-
ведет матчи в Ростове-на-Дону (местный 
«Атаман» уверенно лидирует в южной группе 
«Б» Высшей лиги), а 4 и 5 марта – в Майкопе.

чтобы сохранить шансы на борьбу за высо-
кие места в Высшей лиге в целом, «соболям», 
которые сыграют на первом этапе еще 8 мат-
чей, надо занять место не ниже седьмого. Но 
лучше бы – не ниже четвертого: тогда в сле-
дующем, полуфинальном, этапе достанется 
более слабый соперник (5-7-е места) из се-
верной группы «А» Высшей лиги.

 «Тагильчанка» в предстоящие субботу и 
воскресенье принимает дома также лидера 
- «Ставропольчанку-СевКавГТУ», 2 и 3 марта 
(среда и четверг) – саратовскую «Викторию», 
аутсайдера. В отличие от мужского чемпиона-

та,  в женском результат на первом этапе по-
влияет разве что на выбор городов, где прой-
дут полуфиналы и финалы. Однако высокое 
место уже на первом этапе, где «Тагильчанке» 
осталось сыграть шесть матчей, станет важ-
ным моральным багажом, с которым уверенно  
можно вступать в бой за медали российского 
чемпионата.

Владимир МАРКЕВИч.

zzфутбол

«Золото» - у «Вагонки»!
Завершилось зимнее первенство города по 

футболу среди мужских команд. Без поражений 
весь турнир прошла «Вагонка», опередившая на 
пять очков серебряного призера соревнований 
– команду НТМК. Кто составит им компанию на 
пьедестале почета, пока неизвестно, поскольку 
«Форум-НТ» перенес встречу с «Юностью-2» из-за 
мороза.

Пока третье место зани-
мает «Регион-66», который 
поставил точку в чемпионате 
двумя убедительными побе-
дами, забив в ворота сопер-
ника 17 мячей.

Результаты матчей вось-
м о г о т у р а.  « Ю н о с т ь -1» - 
«Юность-2» - 2:6, «Ла д а» 
- «Металлист» - 4:5, НТМФ 
– «Регион-66» - 2:9, «Вагон-
ка» - «Форум-НТ» - 3:1, НТМК 
– «Рудник» - 3:2.

Результаты матчей де-
вятого т ура. «Регион-66» 
- «Лада» - 8:5, «Юность-2» 
- НТМК – 1:2, «Металлист» 
- «Вагонка» - 3:6, «Рудник» - 
НТМФ – 5:1.

В выходные команды будут 
бороться за Кубок города.

Кстати. В школе № 81 со-
стоялся турнир по мини-фут-
болу, посвященный Дню за-
щитника Отечества. Состяза-
лись сборные первых-вторых 
и третьих-четвертых классов 
образовательных учрежде-
ний микрорайона ГГМ. 

В старшей группе в финале 
встретились ребята из 81-й и 
90-й школ, в основное время 
выявить победителя не уда-
лось, хозяева соревнований 
взяли верх в серии пенальти. 
Среди игроков на два года 
мла дше вне конк уренции 

оказалась команда 90-й шко-
лы. Кубки для награждения 
призеров предоставил де-
путат городской Думы Алек-
сандр Маслов. 

Л у ч ш и м в р а т а р е м б ы л 
п р и з на н С е р г е й С и м о н о в 
(ОУ № 81), лучшим защитни-
ком – Виктор Ершов (ОУ № 
90), лучшим нападающим –  
Сергей Сунцов (политехниче-
ская гимназия). По просьбе 
участников и многочислен-
ных болельщиков турнир ста-
нет традиционным, сообщил 
«ТР» его организатор Сергей 
Норин. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Спортивный 
калейдоскоп

ПАРАОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ. 
Три золотые награды завоева-
ла Михалина Лысова на втором 
этапе Кубка мира по биатлону 
и лыжным гонкам среди спорт-
сменов с ограниченными физи-
ческими возможностями. 

Тагильчанка дважды первен
ствовала в биатлоне: в спринтер
ской гонке обошлась  без про
махов, а на длинной дистанции  
допустила две ошибки на третьем 
огневом рубеже, но компенси
ровала их высокой скоростью на 
трассе. Лучший результат среди 
всех участников Лысова показала 
и в лыжном спринте. 

БОКС. 14-летний Никита 
Кузнецов из ДЮСШ «Спутник» 
в начале весны дебютирует 
в составе сборной России на 
международном ринге. Турнир 
пройдет в украинской Умани с 
1 по 6 марта. 

Кроме того, воспитанники 
этой спортивной школы успешно 
выступили на первенстве Сверд
ловской области  среди юношей 
19971998 г.р. Леонид Герман был 
сильнейшим в весовой категории 
до 30 кг, Егору Сергееву не на
шлось равных в весе до 52 кг. По 
итогам соревнований Сергеев 
включен в состав сборной региона 
для участия в первенстве УрФО, 
которое состоится в конце марта 
в Кургане. 

САМБО. В Богдановиче со-
стоялся областной турнир, 
посвященный Дню защитни-
ка Отечества, среди юношей 
1996-1998 г.р.

Победителями стали два вос
питанника ДЮСШ № 2: Антон Ша
ров (48 кг) и Виталий Скороходов 
(59 кг), подготовил спортсменов 
Сергей Матвеев.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Команда и в н п мячи о
1 Вагонка 9 8 1 0 4019 25
2 НТМК 9 6 2 1 2315 20
3 Регион66 9 5 2 2 4025 17
4 ФорумНТ 8 5 1 2 2816 16
5 Юность2 9 4 1 4 2823 13
6 Рудник 9 3 1 5 4233 10
7 Металлист 9 3 0 6 2545 9
8 Лада 9 2 1 6 3140 7
9 Юность1 8 2 1 5 2333 7
10 НТМФ 9 1 0 8 1744 3

Два с минусом 
С 15 февраля доработанный проект нового об-

разовательного стандарта для старшей школы 
размещен на сайте «Российской газеты» и Мини-
стерства образования и науки РФ для продолже-
ния общественной дискуссии. 
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Сколько стоит эпидемия?
«Подсчитывает ли кто-нибудь экономический 

ущерб от гриппа и других инфекций?»
(Вероника Ступова)

Тревожный показатель: 
инфекции, в результате при-
ведшие к пневмонии и тубер-
кулезу, стали в 2010-м при-
чиной смерти 122 человек. 
Общий экономический ущерб 
за указанный период от всех 
регистрируемых инфекци-
онных заболеваний по Ниж-
нему Тагилу составил свыше 
16 миллионов рублей.  Это 
на 46 миллионов меньше, 
чем в  2009-м, когда из-за 
больничных листов и дру-
гих последствий вирусных 
патологий производствен-
н а я с ф е р а г о р о д а н е д о -
считалась 21,5 миллиона.  
Более 80 процентов эконо-
мических потерь, 13,5 млн. 
рублей, пришлись на грипп 
и ОРЗ, второе место заняли 
острые кишечные инфекции – 
более 9 млн., на 3-м ветряная 
оспа – 5 млн. рублей. 

   Анжела ГОЛУБчИКОВА.

Ровно через неделю глава 
образовательного ведомства 
Андрей Фурсенко собрал экс
пертов Общественного совета 
при Минобрнауки, среди кото
рых учителя, журналисты, уче
ные, чтобы выслушать их точку 
зрения.

  Этот стандарт на «два с 
минусом»!  прямо заявил руко
водитель общественной орга
низации «Права ребенка» Борис 
Альтшулер.

  Многие предметы дискре
дитировали себя не изза новых 
названий, а изза того, как они 
объяснены,  отметил акаде
мик, директор Института все
общей истории РАН Александр 
Чубарьян.  Вместо нормального 
описания предъявлены никому 
не понятные так называемые 
компетенции, и это из рук вон 
плохо. 

  Стандарт надо переписать, 
а имеющийся документ или во
все выбросить в корзину, или 
оставить в качестве пояснитель
ной записки: в нем одни общие 
слова и никакой конкретики,  
подытожил еще один академик, 
президент Московского мате
матического общества Виктор 
Васильев.

Некоторые члены совета 
предлагают изъять из новых 
стандартов некоторые обя
зательные предметы. Так, на
пример, ректор высшей школы 
экономики Ярослав Кузьминов 
предложил убрать ОБЖ и физ
культуру.

  ОБЖ и физкультура  не 
предметы для старшеклассни
ков, на них выпускники не будут 
ходить,  уверен он.  Если про
читать, что сегодня предлагает
ся изучать в рамках курса ОБЖ, 
то там разброс от спасения на 
пожаре до оборонной доктрины. 
Кто же это будет преподавать?

Ректор Института проблем 
образовательной политик и 
«Эврика» Александр Адамский 
считает, что предмет «Россия 
в мире», нужно «распылить» по 
другим предметам. «Он вполне 
бы мог войти в другие предме
ты, например, в отдельный курс 
по истории»,  считает он.

Член Общественного совета, 
редактор «Учительской газеты» 
Петр Положевец уверен, что 
даже если физкультура оста
нется в обязательных предме
тах, далеко не все школы сумеют 
сделать так, чтобы этот предмет 

был не просто для «галочки». И 
его мнение понятно  чтобы 
заниматься физкультурой по
настоящему, мало одного «брев
на», шведской стенки и пары 
матов. А у нас в стране школ, у 
которых в спортзалах именно та
кой набор, увы, предостаточно.

Общественный совет подго
товил рекомендации, которые 
тут же были переданы министру 
Андрею Фурсенко и будут от
правлены разработчикам стан
дарта. 

По мнению членов совета, в 
стандарт необходимо вернуть 
как обязательные русский язык и 
литературу, математику и исто
рию, сообщает «Российская га
зета».

Итог финансовых потерь 
от гриппа, или  то, как доро-
го обходится Нижнему Таги-
лу эпидемия,  просчитывают 
специалисты Роспотребнад-
зора.  Цифры за текущий пе-
риод еще находятся  в работе 
- общая заболеваемость, хоть 
и пошла на убыль, но все еще 
высока. Пока  можно опирать-
ся на прошлогодние показа-
тели.

По итогам 2010 года, ко-
торые официально обнаро-

дова ло Ни ж нетагиль ское 
управление Роспотребнад-
зора, инфекционные недуги 
в структуре первичной забо-
леваемости населения заня-
ли 7-е место, среди детского 
населения -  5-е. Это не озна-
чает, что острые респиратор-
ные заболевания по серьез-
ности влияния на здоровье 
тагильчан находятся где-то 
на задворках. Просто стати-
стика ведется за 12 месяцев, 
а  грипп – явление сезонное. 

zzбывает же…

Женевские полицейские  
перестали бриться 

 Сотрудники полиции швейцарского кантона Женева объ-
явили забастовку, в ходе которой они перестали бриться, 
носить форму и штрафовать нарушителей правил дорожного 
движения. 

Недовольство правоохранителей вызвали ухудшившиеся усло
вия труда. По словам представителей профсоюза, изза изменений 
уголовного кодекса нагрузка на полицию в последнее время уве
личилась в четыре раза. В основном это выразилось в увеличении 
объема бумажной работы, что не оставляет им времени на патру
лирование улиц. Также полицейских не устраивают низкие выплаты 
за ночные смены и несвоевременное оповещение об изменениях в 
графике работы. 

Лента.Ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Собрались мужики выпить. 
Говорят одному:

- Наливай!
Мужик отвечает:
- Не могу - руки трясутся!
Те опять:
- Колбасы порежь.
Мужик отвечает:
- Не могу - руки трясутся.

Рассвирепели мужики:
- А что ты вообще можешь?
- ПОСОЛИТЬ!!!

***
Встречаются два мужика на 

том свете, один другому гово-
рит:

- Ты как умер?
- Упал с 9-го этажа, а ты?
- Надо было смотреть, куда 

падаешь!!!


