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В стране и мире

• Июль для пенсионеров  
 наступит 1 апреля
Глава правительства РФ Владимир Путин предлагает 
совместить две планируемые индексации социальных 
пенсий - 1 апреля и 1 июля - и произвести обе с апреля 
2011 года.

«Мы с 1 апреля должны проиндексировать социальные пен-
сии по инфляции, а затем с 1 июля текущего года еще раз про-
индексировать социальные пенсии по прожиточному миниму-
му. Но вторая индексация - она небольшая, незначительная. 
Поэтому у меня есть предложение. Чтобы для людей это было 
более чувствительно - цифры там и так не очень большие, - со-
вместить две индексации. В одну - апрельскую и июльскую. 
Люди будут побольше получать денег более длительный пе-
риод времени - не с июля, а уже с апреля», - сказал премьер 
на встрече с главой общественной организации «Союз пенсио-
неров России», первым заместителем руководителя фракции 
«Единая Россия» в Госдуме Валерием Рязанским. Кроме того, 
глава правительства добавил, что в случае, если инфляция 
превысит 6%, все трудовые пенсии будут проиндексированы 
еще раз. Путин также отметил, что с 1 февраля этого года пен-
сии повышены на 8,8%.

• Выходка молодых экстремистов?
Взрыв на остановке общественного транспорта на 
Мичуринском проспекте в Москве совершили члены 
молодежных экстремистских группировок, сообща-
ет РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых 
ведомствах. 

Версия о причастности к взрыву экстремистов является не 
единственной, также следствие рассматривает и возможную 
причастность участников бандподполья. Взрыв на остановке 

транспорта на Мичуринском проспекте неподалеку от здания 
академии ФСБ был осуществлен 9 марта, около 16.30. Мощ-
ность бомбы оценена в 200-400 граммов тротила. В результате 
взрыва никто не пострадал. Взрывное устройство было начи-
нено поражающими элементами, предположительно - гвоз-
дями. Его поражающий радиус оценивается в 50 метров. На 
месте взрыва образовалась воронка диаметром в метр и глу-
биной 30 сантиметров. Взрывное устройство было приведено 
в действие с помощью мобильного телефона, сообщил РИА 
«Новости» источник в правоохранительных органах столицы.

• Санкции против Ливии
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о 
поддержании санкций в отношении Ливии, где с сере-
дины февраля продолжается гражданская война. 

Указ «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопас-
ности ООН 1970 от 26 февраля 2011 года» запрещает поставки 
из России в Ливию всех видов вооружения: оружия, боеприпа-
сов и военной техники, а также оказание Ливии услуг, которые 
связаны с военной деятельностью. 

• Плюс два авто 
Минпромторг добавил в список автомобилей, которые 
можно приобрести в рамках государственной про-
граммы утилизации подержанных машин, еще два 
авто. 

Сертификат на 50 тысяч рублей, выдаваемый дилерами в 
обмен на старого «железного коня», также зачтут при покупке 
Lada-2104 ижевского производства и калужского Volkswagen 
Polo Sedan. Напомним, машина, которая сдается в утиль, 
должна быть старше десяти лет, а та, что покупается взамен, 
собрана на территории России по полному циклу. В настоя-
щее время «скидка» положена при покупке 81 модели авто под 
марками Ford, Nissan, Hyundai, Chevrolet, Fiat, Isuzu, Kia, Lada, 
Opel, Renault, Skoda, Citroen, SsangYong, Toyota, Volkswagen, 
«ГАЗ», «УАЗ», «Иж», «ТагАЗ».

КСТАТИ. По некоторым оценкам, в стране насчитывается поч-
ти 15 миллионов легковых автомобилей старше 10 лет. У россиян 

пока еще есть шанс обменять их на новые авто в рамках стимули-
рующих программ. Ранее в Минпромторге сообщили, что серти-
фикатов хватит как минимум до апреля. Потом государство будет 
сворачивать программу по утилизации старых авто в ее нынешнем 
виде. Сейчас в Минпромторге работают над новой версией кон-
цепции утилизации автохлама. Ее авторы планируют предложить 
европейский путь. В частности, предполагается, что за уничтоже-
ние и переплавку старых «железных коней» будут платить их по-
следние владельцы, сообщает «Российская газета».

• Каждому москвичу - по карте 
Московская городская дума приняла закон о вводе в 
столице универсальной электронной карты. 

На днях он будет направлен в правительство Москвы и по-
сле подписания мэром Сергеем Собяниным и опубликования 
вступит в силу. С инициативой ввести в городе единую уни-
версальную электронную карту вышло правительство Мо-
сквы. Предполагается, что она соединит в себе пенсионный 
полис и полис медицинского страхования, социальную карту 
и банковскую карту, проездной на общественный транспорт 
и, возможно, некоторые другие документы. Как заявил мэр 
Сергей Собянин, в итоге карта станет вторым паспортом мо-
сквича, только не бумажным, а электронным. Выдавать уни-
версальную электронную карту москвичам начнут с 1 января 
2012 года.

• Бут дал интервью «Коммерсанту»
Российский предприниматель Виктор Бут, которого в 
США обвиняют в незаконной торговле оружием, дал 
интервью газете «Коммерсантъ». 

Россиянин, в конце 2010 года экстрадированный в США из 
Таиланда, находится в изоляторе в Нью-Йорке. Выяснилось, 
что покупателем одного из последних самолетов предпри-
нимателя был бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Виктор Бут 
также  подтвердил то, о чем ранее сообщила прессе его жена: 
его действительно содержат в одиночной камере, где нельзя 
заваривать чай, в тюрьме недостаточно продуктов для нор-
мального питания (Бут - вегетарианец), а для связи с внешним 
миром у него есть только радиоприемник.  Никакого бизнеса 

в России у Виктора Бута, по его собственным словам, боль-
ше нет. Между тем,  информагентства сообщили, что Виктора 
Бута, возможно, обменяют на осужденного 4 марта за шпио-
наж бывшего офицера Минобороны Андрея Хлычева. Хлычева 
приговорили к 18 годам тюремного заключения, признав его 
виновным в сдаче американским спецслужбам сети россий-
ских агентов (по информации «Коммерсанта»,  речь идет не об 
Анне Чапман и других шпионах, выданных России в ходе обме-
на летом 2010 года, а о другой группе разведчиков). По словам 
брата Виктора Бута, Сергея, ни с российской, ни с американ-
ской стороны намеков на возможный обмен пока не было. 

• Турция теперь знает себе цену
Российские и турецкие 
туроператоры ожида-
ют этим летом увели-
чение числа отдыхаю-
щих в Турцию, которая 
перехватывает значи-
тельную долю тех, кто 
собирался поехать в 
Египет.

 Однако эксперты пред-
у преж д ают, что ж д ать 
больших скидок на путе-

шествие в Турцию не стоит: желающие уехать подешевле уже 
начали бронировать туры на лето заранее. В 2011 году ми-
нистерство туризма Турции планирует увеличить въездной 
турпоток из России до 4 млн. В  2010 году Турцию посетили  
3,1 млн. россиян. 

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

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Ветераны «Уральца»  
победили «Кандель Клуб»

Больше лечения,  
меньше облучения 

Обследование без высоких 
доз рентгена… Теперь это стало 
доступно и для Нижнего Тагила: 
в 3-й детской горбольнице осва-
ивают новый диагностический 
комплекс. Его торжественное 

открытие состоялось накануне 
Международного женского дня.

Больница №3 на Вые, на улице Куз-
нецкого, во многом уникальна. Из всех 
подобных учреждений Горнозаводского 
округа только здесь работают хирурги-

ческое и лор–отделения, а также ис-
ключительно в третьей смогут прове-
сти обследование и оказать помощь 
маленьким тагильчанам с заболевани-
ями почек.

(Окончание на 2-й стр.)

* Главный врач детской больницы №3 Василий Пауц.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Куда девать пьяных?
 На заседании антинаркотической комиссии рас-

смотрена ситуация, сложившаяся после закрытия 
медвытрезвителей. 

 

Напомним, что, согласно 
указу президента РФ, мед-
вытрезвители переданы в 
ведение органов управления 
здравоохранения. Таким об-
разом, в Нижнем Тагиле были 
закрыты два вытрезвителя. 
Со стороны правительства 
решений по данной пробле-
ме не принято, следователь-
но, учреждений, на которые 
можно было бы возложить их 
функции, пока не существует. 

Специалисты управления 

здравоохранения говорят, 
что за второе полугодие 2010 
года работники службы ско-
рой помощи перевезли 377 
человек в состоянии алко-
гольного опьянения в лечеб-
ные учреж дения, по месту 
жительства и в отделения 
внутренних дел. Проблема 
стоит очень остро, ведь при-
везенные в отделение при-
емного покоя пьяные дезор-
ганизуют его работу. Но и 
оставлять на улице их нельзя, 

Подготовлены изменения  
в областной бюджет-2011

Депутаты Областной думы намерены увеличить 
финансирование ряда социальных проектов, в том 
числе расходы на организацию в Нижнем Тагиле 
кадетского корпуса.

35 представительниц прекрасного пола Нижне-
тагильского металлургического комбината были 
приглашены на торжественную встречу и получили 
поздравления с праздником 8 Марта от управляю-
щего директора Алексея Кушнарева.

Все они – высокопрофессиональные специалисты, побе-
дительницы конкурсов профмастерства, цеховые активист-
ки, спортсменки, творческие люди, овладевшие сложными 
или редкими для женщины профессиями. Им вручили почет-
ные грамоты за профессиональную работу, вклад в развитие 
комбината, активную жизненную позицию.

– очень приятно было побывать на этой встрече, – призна-
ется начальник бюро по трудовой дисциплине, награждениям 
и загранкомандировкам отдела кадров НТМК ольга Скорохо-
дова. – У нас довольно специфическая работа. Помимо под-
держания трудовой дисциплины в цехах мы представляем 
работников к наградам, занимаемся рассмотрением канди-
датур и оформлением всей необходимой документации. Это 
касается только тех наград, которые выходят за рамки ком-
бината, – городских, областных, государственных. Достиже-
ния сотрудников, отмеченные на уровне компании, находятся 
в ведении дирекции по социальным вопросам. 

ольга Сергеевна не скрывает радости, что и ей довелось 
побывать в роли награжденной и получить поздравления от 
управляющего директора.

– Вы являетесь украшением нашего комбината, – сказал 
Алексей Кушнарев. – Пусть жизнь дает вам поводы только 
для улыбок и радости.

Елена ОСИПОВА.

* Ольга Скороходова.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Неформальная 
встреча  

с журналистами
Мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева провела 

встречу «без галстуков» с журналистами город-
ских СМИ. 

 

На ней присутствовали редакторы и корреспонденты13 
телерадиокомпаний и печатных изданий города. 

 По предложению главы города, неформальная встреча 
прошла в форме беседы за чашкой чая. 

Журналисты спросили у Валентины Исаевой, как она от-
носится к появлению новой общественной организации «Чи-
стый город», попросили оценить обнародованные результа-
ты проверок счетной палаты. Многих интересовало, каким 
образом мэрия контролирует работу коммунальщиков и что 
делать тагильчанам, получающим двойные и даже тройные 
платежки за коммунальные услуги. Появится ли в Нижнем 
Тагиле госпиталь восстановительных технологий, где и ког-
да начнут готовить профессиональных управляющих много-
квартирным домом? 

общение продолжалось почти два часа. В завершение Ва-
лентина Исаева предложила сделать такие встречи регуляр-
ными. ответы главы города на вопросы журналистов будут 
опубликованы в «Тагильском рабочем». 

Ольга КУЛАЕВА.

так как это влечет за собой 
увеличение количества пре-
ступлений в их отношении, а 
в холодное время года может 
причинить вред их здоровью. 

Комиссия решила подго-
товить обращение в адрес 
губернатора Свердловской 
области и председателя Об-
ластной думы Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области о необходимости 
урегулирования этой пробле-
мы. Правовому управлению 
администрации города по-
ручено до 4 апреля выяснить, 
возможно ли создание мед-
вытрезвителя частной формы 
собственности. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Привет от крымчан
В канун женского праздника 8 Мар-

та в симферопольском ресторане 
«Ангара» прошел IV Республиканский 
фестиваль народного творчества 
«Сибирские истоки и крымские тра-
диции», организованный «Земляче-
ством сибиряков и уральцев».

 

Более 150 его участников показали собствен-
ные таланты в конкурсе на лучшую лепку пельме-
ней, изготовление пирогов, исполнение частушек 
и народных танцев.

 об этом «Тр» сообщил Александр Маньков, за-
меститель руководителя уральской секции, актив-
ный участник фестиваля и пропагандист дружбы и 
сотрудничества жителей Крыма и Нижнего Тагила. 
Земляк из Симферополя предложил послать че-

рез нашу газету поздравления тагильским жен-
щинам. А также пожелал, чтобы мы чаще обмени-
вались информацией об интересных событиях в 
жизни Урала и республики Крым.

Фестиваль, сообщает Александр Маньков, 
открылся приветствием олега лобова, первого 
заместителя министра культуры Крыма, после 
чего началось праздничное гулянье, выступления 
участников художественной самодеятельности 
землячеств, конкурсы кулинаров, рыбаков, гриб-
ных охотников, знатоков истории Урала и Сибири. 
Уральцы отличились вкуснейшими пельменями (в 
этом обошли сибиряков), знанием многих видов 
грибов, рыб и… истории космонавтики во время 
чествования космонавта-уральца Севастьянова. 
В перерывах между состязаниями звучали народ-
ные песни. Гости и участники с удовольствием пу-
скались в пляс.

Фестиваль посетили представители консуль-
ства россии в Крыму. 

Римма СВАХИНА. 

4стр.

Изменения главного фи-
нансового документа региона 
связаны с ростом объемов без-
возмездных поступлений из фе-
дерального бюджета. отметим, 
впервые за последние несколько 
лет областной бюджет подвер-
гается корректировке так рано, 
еще до окончания I квартала.

Как подтвердили в пресс-
службе Законодательного со-
брания Свердловской области, 
это связано с тем, что некоторые 
программы требуют скорейшего 
финансирования. В числе прио-
ритетных проектов, заставивших 
депутатов переверстать планы, 
и кадетский корпус, который 
планируют открыть в Нижнем 
Тагиле на  территории бывшего 
36-го военного городка на улице 
Фрунзе. 

Напомним, кадетский кор-
пус должен будет стать элитным 

учебным заведением по подго-
товке кадров для государствен-
ной гражданской службы. К при-
меру, для таможенных органов 
или полиции. Там смогут полу-
чать образование порядка 250 
курсантов.

Среди других программ, за-
служивающих, по мнению пар-
ламентариев, немед ленной 
финансовой поддержки,  есть 
те, что напрямую касаются та-
гильчан. К примеру, программа 
«1000 дворов». После увели-
чения финансирования на ее 
реализацию будет направлено 
357,5 миллиона рублей. И пер-
вые ремонты дворовых площа-
док  должны будут пройти уже в 
мае-июне. 

окончательное рассмотрение 
проекта поправок в бюджет об-
ласти намечено на 15 марта. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Награждены  
за труд и…  

женское обаяние



Откроют центр  
космического мониторинга

Представители областных министерств 
и городской общественности 15 марта 
примут участие в открытии Центра кос-
мического мониторинга Уральского фе-
дерального университета.

 15 мая состоится открытие центра, располо-
женного в здании института радиоэлектроники и 
информационных технологий УрФУ. Специалисты 

университета представят новое оборудование. 
Так, установленный здесь аппаратно-программный 
комплекс позволит проводить оперативный спут-
никовый мониторинг опасных природных явлений, 
контролировать состояние окружающей среды. За-
интересованность в этих данных уже подтвердили 
в региональном центре МЧС России. Есть надежда, 
что снимки, полученные и обработанные в УрФу, 
помогут предотвратить лесные пожары.

Проезд оплатим через мобильный?
 Екатеринбург может стать эксперимен-

тальной площадкой для отработки про-
екта «Универсальная карта горожанина», 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
администрации города.

В текущем году планируется внедрить систему 
бесконтактной оплаты проезда с помощью мобиль-
ного телефона. Для этого специальный чип будет 
закреплен на сим-карте горожанина. После от-
правки смс-сообщения оператору активизируется 
транспортный тариф. Горожанину остается подне-
сти мобильный телефон к валидатору и получить 
чек. На сегодняшний день с несколькими сотовыми 
операторами активно ведутся переговоры.

Кроме того, с января 2012 года в России пла-
нируют запустить новый проект - универсальную 
электронную карту гражданина. Эта карта факти-
чески заменит многие документы. С ее помощью 
можно будет получать и оплачивать муниципаль-
ные, банковские и госуслуги.
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Уральская панорама

В Нижнем Тагиле проживают 752 участника Ве-
ликой Отечественной войны и 9286 тружеников 
тыла. Время безжалостно: за последний год  ушли 
из жизни две тысячи ветеранов войны. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Поэтому рентген-кабинет редко пустует. 
За сутки через него проходят более 10 «экс-
тренных» пациентов, включая и новорож-
денных. Прежнее оборудование отработало 
двойной срок эксплуатации и было запреще-
но к использованию. 

В презентации обновленного рентген-
комплекса приняли участие все, кто помог 
новинке появиться в стационаре: представи-
тели администрации города, депутаты Ниж-
нетагильской думы, руководители ведомства 
здравоохранения, журналисты печатных и 
электронных средств массовой информации, 
которые не упускали из виду ход и проблемы 
реконструкции, а также специалисты Роспо-
требнадзора, некогда поставившие жирную 
точку в работе устаревшего рентгена. 

- Тагильчане получают радиологическую 
нагрузку, в основном, за счет двух источни-
ков - естественного фона и в процессе ме-
дицинских манипуляций, в том числе рент-
генологических исследований, - отметил 
на презентации главный санитарный врач 
Нижнего Тагила Юрий Бармин. – В нашем 
городе достаточно много диагностическо-
го оборудования, которое эксплуатируется 
свыше 20 лет и несет опасность для здоро-
вья пациентов, в особенности детей. В связи 
с этим разработана специальная программа 
технической модернизации больниц и по-
ликлиник. Медицинское оборудование по-
степенно должно обновляться, и одной из 
первых ласточек можно считать комплекс 
«Вижин». Он хорош по многим показателям, 
но главное - снизит лучевую нагрузку на ор-
ганизм малышей.

Чтобы оборудование нового поколения 
пришло в третью детскую, понадобилось 
изыскать в городской казне около 10 мил-
лионов рублей – почти 7 миллионов на ап-
паратуру и без малого три - для монтажа и 
ремонта помещений под диагностический 
кабинет. Кроме того, потребовались совре-
менные безопасные отделочные материалы, 
вентиляция, препятствующая попаданию за-
грязняющих веществ. Средства на эти цели 
собирали при корректировках бюджета. 

- «Вижин» позволяет делать высококаче-
ственные рентгенограммы в условиях боль-
шого потока пациентов. Причем процесс 

получения изображения ускорен, а вместе с 
ним сокращено время, которое прежде тра-
тилось на диагностику, и, следовательно, к 
лечению врачи смогут приступать быстрее, 
- поделился главный врач детской больницы 
№3 Василий Пауц. - Подобные преимуще-
ства - точность, оперативность и мобиль-
ность - безусловно, очень важны. Тем более 
для специалистов, оказывающих помощь 
малышам. К примеру, с этой рентгенуста-
новкой мы уже на ранних сроках сумеем под-
твердить либо исключить наличие у ребенка 
заболевания кишечника с дальнейшим опре-
делением лечебной тактики. На месте прово-
дится не только исследование, но и коррек-
ция некоторых патологий. Раньше для этого 
направляли в Екатеринбург.

Следующим подарком для тагильской ме-
дицины, по словам начальника городского 
управления здравоохранения Оксаны Хулап, 
станут 10 новых специализированных машин 
для службы «Скорой помощи».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

- Владимир Прокопьевич, 
в вашей трудовой книжке, не 
считая перемещений внутри 
организации, всего две за-
писи: трест «Тагилстрой», в 
котором вы проработали 32 
года, и с 2003 года – «Тагил-
дорстрой». О сегодняшнем 
дне, связанном с дорожным 
строительством, поговорим 
чуть позже. А с «Тагилстро-
ем» - сначала трестом, по-
том строительно-монтаж-
ным объединением, ваша 
биография связана больше 
четверти века. Какую роль 
в вашей жизни сыграл этот 
коллектив, от которого се-
годня, увы, почти никого не 
осталось? 

- «Тагилстрой» - это мои 
рабочие университеты, в нем 
я прошел все ступеньки – от 
строителя-монтажника до ру-
ководителя. Сегодня, когда иду 
или еду по городу, вижу меди-
ко-инструментальный завод, 
телефонную станцию, а на Вые 
– гормолзавод и объекты гор-
норудного производства, ведь 
я работал начальником Высоко-
горского строительного управ-
ления и, кстати, был самым мо-
лодым руководителем в тресте, 
то к горлу подкатывает ком: а 
ведь здесь есть и мой труд. Но 
и доставалось мне по полной. Я 
уже не говорю, что с моим непо-
средственным участием строи-
лись объекты «широкополки», 
коксовая батарея – практически 
все объекты металлургического 
комбината, на которых работал 
трест «Тагилстрой», мне при-
ходилось начинать, курировать 
и завершать. Да и за городом 
трест строил очень много – в 
Невьянске и Кушве. 

Было сложно и очень инте-
ресно. И сегодня я вспоминаю 
добрым словом руководите-
лей треста, своих наставников 
и бригадиров – людей заслу-
женных, которые научили меня 
работать, привили интерес к 
работе и профессии строителя. 

- В 2003 году руковод-
ство города предложило вам 
возглавить муниципальное 
п р е д п р и я т и е «Та г и л д о р -
строй», и вы его приняли. 
Легко ли далось это реше-
ние? Ведь была середина 
90-х годов, когда вовсю шел 
передел государственной и 
муниципальной собствен-
ности, и многие в это время 
старались воспользоваться 
ситуацией, привлекая связи 
и наживаясь на несовершен-
стве законодательства. Как 
вы действовали в этой ситу-
ации? 

- Сейчас вспоминаю этот пе-
риод с содроганием. Да, пред-
ложили мне тогда организовать 
единую дорожную слу жбу в 
городе. Были поставлены се-
рьезные задачи, разработана 
большая программа дорож-
ного строительства, которая 
активно внедрялась с 2004 по 
2008 годы. Но проблем было 
огромное количество. Когда, 
приняв предприятие, я начал 
проводить ревизию, оказалось, 
что кроме названия и конторы 
с людьми, от него ничего не 
осталось. Все находилось или 
в стадии продаж, или в стадии 
конк урсных распродаж. Это 
были времена, когда автомаши-
ну КамАЗ можно было купить за 
две бутылки водки. За 98 тысяч 
рублей был продан асфальтобе-
тонный завод, распродана вся 
техника, и мы в течение 2003 
года все это возвращали через 
арбитражные суды. Было про-
ведено 42 заседания арбитраж-
ного суда, мы вернули завод, на 
средства взятого кредита выку-
плена техника, которая находи-
лась на реализации у судебных 
приставов, и только в октябре 
2004 года сумели создать ма-
териальную базу и запустить 

завод. А уже на следующий год 
на собственные средства мы 
сумели приобрести еще 15 еди-
ниц техники.

Даже тогда, когда задача, 
казалось бы, оставалась сугу-
бо узкая – дорожное строитель-
ство, «Тагилдорстрой» продол-
жал благоустраивать город. 

Сегодня парк имени А.П. 
Бондина - одно из самых лю-
бимых мест отдыха тагильчан. 
А ведь когда начались работы, 
кустарники там были выше меня 
ростом, а он у меня под два ме-
тра. Нам приходилось вместе со 
специалистами «Тагилграждан-
проекта», а я был генеральным 
подрядчиком этой стройки, де-
лать все - от первого ковша вы-
нутой земли до каскада фонта-
нов. Все это построено «Тагил-
дорстроем» и привлеченными 
организациями. И, по-моему, 
неплохо получилось. Здесь я 
чувствовал себя в «своей тарел-
ке». Видимо, жилка строитель-
ная во мне сохранилась. 

А затем в городе начался на-
стоящий дорожный «бум»: рас-
ширили улицы Карла Маркса, 
реконструировали проспект 
Мира, улицы Челюскинцев и 
Черных, Восточное шоссе и Ин-
дустриальную вместе с трам-
вайными путями.

К сожалению, в связи с кри-
зисом все дорожное строитель-
ство замедлилось. Мы сегодня 
в основном занимаемся экс-
плуатационным содержанием и 
текущим ремонтом дорог. Все 
тагильчане видят, что дороги, 
построенные 30, 40 и 50 лет на-
зад, приходят в негодность, и 
если так будет продолжаться, 
мы в ближайшие годы дорож-
ную инфраструктуру потеряем 
окончательно. Даже централь-
ные улицы, которые приводят-
ся в порядок в первую очередь 
так называемым «ямочным» 
ремонтом, выглядят не лучшим 
образом. 

Безусловно, появились в до-
рожном строительстве новые 
технологии, но они очень до-
роги – одна только установка 
для изготовления щебеночно-
мастичной смеси, срок экс-
плуатации которой на дорогах 
достигает 10-15 лет, стоит по-
рядка 120 миллионов рублей. 
Нам говорят: «Надо найти ин-
весторов». А чем мы хуже того 
же Екатеринбурга, которому 
ежегодно на дорожное стро-
ительство из федерального 
бюд жета выделяется по од-
ному миллиарду рублей! Ниж-
нему Тагилу не перепадает ни 
копейки. И подобная ситуация 
характерна для многих горо-
дов. А вот технологии латания 
дырок и ям на дорогах так, как 
это делается у нас, уже нигде не 
существует. Это наше «ноу-хау», 
не делающее нам чести. В круп-
ных городах технология уже 
кардинально другая: асфальт 
укладывается на 5-6 лет, по-
том он полностью снимается и 
кладется новый. Мы же латаем 
дыры от безденежья, хотя тоже 
стараемся при минимальных 
вложениях добиться высокого 
качества асфальтовых работ. 
Могу авторитетно заявить: там, 
где на ямочном ремонте рабо-
тал «Тагилдорстрой», два года 
ни одна «латка» не вышла из 
строя. 

Сегодня мы очень интенсив-
но занимаемся реконструкци-
ей асфальтобетонного завода, 
который я в 1977 году начинал 
строить в качестве начальника 
участка в «Металлургстрое». 
А теперь им приходится руко-
водить. Тяжело, потому что ас-
фальтный завод старый, требу-
ет серьезных денежных влива-
ний. Люди, приезжающие туда, 
удивляются: неужели на таком 
старом оборудовании можно 
работать? Некогда немецкие 
линии и оборудование почти 

полностью заменены советски-
ми запчастями, там «родного» 
ничего не осталось. Но ведь 
известно – чем старее обору-
дование, тем дороже оно в об-
служивании. Нужно все менять, 
а денег нет. 

Когда я начинал работать в 
«Тагилдорстрое», гараж у нас 
был 17-18 единиц техники. Се-
годня в отдельные дни выходит 
40-45 единиц техники. Конечно, 
она тоже уже довольно изноше-
на, мы ее арендуем. Асфальто-
укладчики и фрезы «приехали» 
к нам из Югославии, поработав 
там. Уже давно такого государ-
ства нет, а техника работает. 

Хочется верить, что сегодня 
с созданием в 2011 году дорож-
ных фондов ситуация немного 
начнет выправляться. Руководи-
тели государства, видимо, по-
няли, что точка, до которой мы 
дошли, может стать критической 
для дорожного строительства.

- На географической и со-
циальной карте города мог-
ли бы вы назвать объекты, 
которые особенно дороги и 
в которые вы вместе с трудо-
вым коллективом «Тагилдор-
строя» вложили свои знания, 
энергию и организаторские 
способности?

- С особой гордостью я вспо-
минаю реконструкцию, а точнее 
сказать, строительство перво-
го в Тагиле поля с искусствен-
ным покрытием на стадионе 
«Юность». Проект разработан 
нашим коллективом, об этом 
мало кто знает: мы ездили в 
Пермь, занимались поиском 
лучших решений по дренажам, 
ведь никакой проектной группы 
не было. Был сделан и утверж-
ден проект, а работали мы в 
связке с московской фирмой, 
которая непосредственно укла-
дывала само покрытие. После 
этого в области построили еще 
пять аналогичных стадионов, и 
все пять руководителей строи-
тельства приезжали в Нижний 
Тагил перенимать наш опыт.

- Каковы основные задачи, 
стоящие сегодня перед вами 
как перед руководителем 
предприятия? Как вы оцени-
ваете работу своего коллек-
тива за эти семь лет? 

- Самая главная задача – не-
смотря на кризис, сохранить 
коллектив. Несколько лет назад 
летом у нас работало до 600 че-
ловек, сегодня осталось 150. В 
разы уменьшились объемы ра-
бот, поэтому пытаемся сохра-
нить хотя бы костяк специали-
стов. И хотя я как руководитель 
не отталкиваю молодежь, но для 
меня самый главный критерий 
- опытность. Все эти сити-ме-
неджеры и новые управленцы 
для меня непонятны и далеки. 
Наверное, я рассуждаю старо-
модно, но предпочитаю рабо-
тать с людьми более зрелыми 
и поэтому более надежными. Я 
сам так воспитывался, и люди, 
учившие меня, были не просто 
мастерами своего дела, они 
были специалисты с большой 
буквы. А этого можно добиться 
только долгими годами работы. 
А об оценке нашей работы гово-
рит хотя бы такой факт: пред-
приятие было создано в 2003 
году, а с 2004-го уже шесть лет 
подряд мы признаемся лучшим 
среди предприятий дорожного 

строительства города.
 - Нет ли у вас ностальгии 

по тресту «Тагилстрой»?
- Я всегда считал и продол-

жаю считать себя строителем, 
работаю в тесном сотрудниче-
стве с ними. Все самое светлое 
и хорошее связано в моей жизни 
со строительством. Нет, это не 
ностальгия – я сегодня тоже за-
нимаюсь строительством, толь-
ко в другом варианте. Конечно, 
хотелось бы строить дороги, 
мосты, а приходится убирать 
город, делать его чистым и кра-
сивым. Сегодня Нижний Тагил 
просто утонул в мусоре, общая 
культура людей не улучшается, 
а наоборот, падает. Знали бы 
вы, сколько скамеек и урн мы 
устанавливали в парках и скве-
рах – сотни! А сегодня их оста-
лись единицы – все сломано или 
уничтожено. У нас был создан 
участок озеленения, перед нами 
ставились большие задачи. Мы 
за все время работы сделали 
более 2, 5 миллиона квадрат-
ных метров газонов, высадили 
тысячи деревьев и кустарников. 

- Как один из руководите-
лей «коммуналки», поддер-
живаете ли вы выбранный 
для Дня города 2011-2012 
гг. девиз: «Родному городу 
– красивые улицы, чистые 
дворы»?

- Да, считаю его очень пра-
вильным и актуальным. Очень 
в точку. Да и область «созрела»: 
начала работать программа 
«Тысяча дворов». Сегодня надо 
в порядок приводить не толь-
ко дороги, но и дворы, парки, 
скверы, и делать это должны 
не только организации, обслу-
живающие эти территории, но 
и сами жители. Чтобы они по-
нимали: никто чужой не при-
дет и не сделает все за них. Но 
сделать – мало. Главное – по-
том сделанное сберечь. Ведь 
портим и ломаем тоже мы сами, 
не чужие люди. Дома за своими 
вещами мы следим, а, выйдя за 
дверь квартиры, принцип хозяи-
на перестает действовать. Я за-
метил: наши соотечественники, 
приезжая за границу в качестве 
туристов, никогда не бросят 
окурок или бумажку посреди 
улицы. А у нас прямо из окон 
выбрасывают мусор. Дикость 
полная. 

- В вашей семье есть ли 
еще строители? Стали ли 
дети и внуки продолжателя-
ми строительной династии 
Юрченко? 

- Сын закончил Уральский 
политехнический институт, по-
лучил профессию инженера-
строителя и сегодня занимает-
ся в том числе строительством 
автодорог. Так что некоторая 
преемственность поколений 
прослеживается. А вот внук, к 
сожалению, продолжать дело 
деда и отца не захотел и выбрал 
профессию юриста. 

Сын сделал выбор самосто-
ятельно и вполне осознанно. Он 
вместе со своим двоюродным 
братом и еще три их одноклас-
сника закончили УПИ и стали 
строителями. 

Вообще у нас в родне строи-
телей много. Все мои племянни-
ки пошли по строительной сте-
зе. Хотя родители мои далеки от 
этой профессии. Они всю жизнь 
проработали на НТМК, жили на 

Тагилстрое и мое будущее ви-
дели связанным с металлурги-
ческим комбинатом. А я с дет-
ства «болел» строительством. 
Мне очень нравилось помо-
гать дяде, когда он занимался 
строительством, будь то сарай 
или дом. Помню, мне было лет 
одиннадцать, когда он, видя 
мой энт узиазм, сказал: «Ты 
станешь начальником строи-
тельного треста». Родители и 
слышать об этом не хотели. А я, 
закончив школу и дождавшись, 
когда они уехали в отпуск, по-
дал документы в строительный 
техникум. НТМК потерял метал-
лурга, а город приобрел еще 
одного строителя. Кто выиграл, 
кто проиграл – не мне судить. 

- На ваш взгляд, чего се-
годня вам не хватает? Нет, 
не как руководителю-хо-
зяйственнику, а просто как 
гражданину города, в кото-
ром родились, росли, учи-
лись и работаете? 

- Самое главное в жизни – 
это здоровье, душевное спо-
койствие и чтобы с радостью 
идти на работу. Я вспоминаю 
«Тагилстрой», с какой радостью 
и эмоциональным подъемом я 
каждое утро шел туда. Я чув-
ствовал свою востребован-
ность. Да и первые годы здесь, 
в «Тагилдорстрое», когда все 
было в порядке с финансиро-
ванием и объемами работы, 
тоже вспоминаю с теплотой. А 
вот последние три года при-
ходилось тяжело. Каждое утро 
я знал, что, придя на работу, 
мне придется объяснять лю-
дям, что не выделяют денег. А 
это значит, что нет материалов, 
горючего и зарплаты. Да еще 
постоянные проблемы с нало-
говой инспекцией, ведь долги 
города перед «Тагилдорстро-
ем» сегодня достигают 20-30 
миллионов рублей. Получает-
ся, что не город нас кредитует, 
а наоборот. Бесконечные суды 
с подрядными организация-
ми, которые требуют деньги за 
выполненную работу. Каждый 
день не знаешь, откуда воз-
никнет проблема. Какое уж тут 
душевное спокойствие! 

Вот один пример. Сильные 
снегопады прошлого года пом-
ните? МЧС и администрация го-
рода срочно подняли всех, мы 
организовали уборку и вывоз 
снега. А недавно «прилетело»: 
оказалось, снег вывозили не 
туда. Мною занимались и при-
родоохранная прокуратура, и 
правоохранительные органы. 
В результате оштрафовали 
предприятие. В январе опять 
чистили снег, выполняя рас-
поряжение главы города. А в 
марте выяснилось: платить за 
выполненные работы нам не 
будут, пока не пройдет коррек-
тировка бюджета. А я не могу 
ни зарплату людям заплатить, 
ни уже потраченные горюче-
смазочные материалы списать. 
Совсем скоро начнется сезон, 
надо пускать единственный в 
городе асфальтобетонный за-
вод, а там ни щебня, ни битума. 
Чтобы ввести его в эксплуата-
цию, нужно 2-3 миллиона ру-
блей. Приходится в данной си-
туации просто выживать. 

- А может быть, сбросить с 
плеч этот тяжелый и небла-
годарный груз ответствен-
ности, тем более что возраст 
позволяет уйти на заслужен-
ный отдых…

- Конечно, можно бросить 
все. Но ведь за мной стоят 
люди, которые мне верят и до-
веряют. Мне предлагали дру-
гую работу, более спокойную, 
более денежную и менее от-
ветственную. Но я так воспитан: 
не могу бросить дело на полпу-
ти. Просто не могу. И все-таки 
я верю, что наступят хорошие 
времена, в Тагиле появятся но-
вый асфальтный завод и новая 
техника, а мы применим на ней 
все те наработки, которые у нас 
накопились. Мы сделаем наши 
дороги, парки и скверы еще 
лучше, чем они есть. Я уверен, 
что доживу и доработаю до это-
го времени. 

Беседу записала  
Елена БЕССОНОВА. 

 Великой Победе - 66

Дойти до каждого

Эти цифры прозвучали 
в сообщении начальника 
управления социальных про-
грамм и семейной политики 
администрации города Лии 
Миг уновой на заседании 
оргкомитета по подготов-
ке празднования 66-й го-
довщины Великой Победы 
советского народа над фа-
шистской Германией. Про-
вела заседание глава города 
Валентина Исаева.

Лия Мигунова познакоми-
ла членов оргкомитета с пла-
ном мероприятий к празд-
нику 9 Мая. Он включает три 
раздела: организационные, 
массовые и заключитель-
ные городского масштаба. В 
районах города и на присо-
единенных сельских терри-
ториях будут проведены суб-
ботники по благоустройству 
и приведению в  порядок 
памятных мест,  мемориа-
лов. Возле них планируется 
провести митинги, организо-
вать городские акции «Пост 
№1», «Ветеран», «Георгиев-
ская ленточка», «Память»  и 
другие. Фотовыставка «Сол-
даты» должна открыться в 

период подготовки к этому 
светлому празднику.

На заседании оргкомитета 
возникли вопросы: где про-
водить прием ветеранов в 
канун Дня Победы -  на поли-
гоне, как раньше, или в сто-
ловой, ресторане.   С учетом 
возраста  и состояния здо-
ровья  фронтовиков Вален-
тина Исаева остановилась 
на городском  варианте. В 
бюджете города  заложены 
средства на выплаты еди-
новременной адресной по-
мощи в размере 500 рублей 
отдельным категориям вете-
ранов войны. Эту сумму ни в 
коей мере  уменьшать нель-
зя, подчеркнула Валентина 
Исаева.  

Заложены деньги в бюд-
жете и на ремонт 39 квартир, 
в которых проживают ветера-
ны войны. Это в среднем по 
17 тысяч рублей на каждую  
квартиру.

В честь Великой Побе-
ды во всех районах города 
пройдут легкоатлетические 
эстафеты, в том числе  9 Мая 
– городская на призы газеты 
«Тагильский рабочий». Кроме 

того, в этот день на Театраль-
ной площади пройдут воен-
ный парад с участием войск 
Нижнетагильского гарнизона 
и праздничная демонстрация 
школьников, служащих и тру-
довых коллективов города.

Кроме традиционных ме-
роприятий Валентина Иса-
ева поручила организовать 
митинг на Аллее Славы  по 
улице Победы, где год назад 
был установлен памятник та-
гильчанам-Героям Советско-
го Союза.

О том, какая работа про-
водится по подготовке к 
66-летию Великой Победы, 
рассказали членам оргкоми-
тета главы администрации 
Тагилстроевского, Дзержин-
ского и Ленинского районов 
Геннадий Демьянов, Игорь 
Комаров и Константин За-
харов. На заседании были 
утверждены  мероприятия 
к этому празднику и сред-
ствам массовой информа-
ции рекомендовано ярко и 
широко освещать подготов-
ку к нему. Соответствующим  
службам, советам ветеранов 
предприятий, в том числе и  
исчезнувших, надо дойти до 
каждого фронтовика и тру-
женика тыла и оказать этим 
людям всевозможную по-
мощь.

Василий ТОМСКИЙ.

zzпрезентация

Больше лечения... 

zzв городской Думе

Спортсооружения - бюджету

* Красную ленту перерезали  
начальник городского управления 

здравоохранения Оксана Хулап  
и депутат городской Думы  

Владимир Радаев.
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Новым председателем постоянной комиссии 
по молодежной политике, физической культуре и 
спорту Нижнетагильской городской думы избран 
депутат от 22-го избирательного округа Олег Цвет-
ков. Напомним, ранее комиссию возглавлял Кон-
стантин Захаров, недавно занявший пост главы 
администрации Ленинского района. 

К а к  с о о б щ ае т  п р е с с -
служба горДумы, на первом 
после смены руководите-
ля заседании профильной 
ко м и с с и и  о б с у ж д а л и с ь 
большей частью финансо-
вые вопросы. В частности, 
сколько денег поступает в 
городской бюджет от плат-
ных услуг, предоставляемых 
учреждениями, подведом-
ственными управлению по 
физической культуре, спор-
ту и туризму.  

По словам его начальни-
ка Игоря Вахрушева, в 2010 
году объем этих средств 
составил 14 млн. 311 тыс. 
рублей. Однако плановые 
цифры были выше почти 
на полмиллиона. При этом 

предполагается, что в 2011-
м объемы доходов от само-
стоятельной финансовой 
деятельности тагильских 
спорторганизаций будут еще 
ниже. 

Одной из причин сложив-
шейся ситуации является за-
тянувшаяся реконструкция 
столовой загородного оздо-
ровительного лагеря «Золо-
той луг». Не исключено, что 
будущим летом это учреж-
дение не откроется, появятся 
убытки от нереализованных 
путевок.

На проектно-сметную до-
кументацию «Золотому лугу» 
было выделено 300 тысяч ру-
блей, но при обследовании 
объекта выявились подвиж-

ность грунта и недостаточ-
ная прочность фундамента 
столовой. Стало ясно, что 
старое здание необходимо 
сносить, на строительство 
нового потребуется около 
12-15 млн. рублей. 

Депутаты предложили бо-
лее дешевый вариант реше-
ния проблемы: разместить 
столовую в современном мо-
дульном здании, срок мон-
тажа которого, при наличии 
доступа к коммуникациям, 
не превышает 30 дней. 

Среди других тем, подня-
тых в ходе работы думской 
комиссии, было будущее 
хоккейного клуба «Метал-
лург». Сегодня здесь сложи-
лась непростая финансовая 
ситуация. Депутаты приняли 
решение обратиться к главе 
города с запросом о даль-
нейшей судьбе  клуба  и, в 
целом,  о возможностях фи-
нансирования в Нижнем Та-
гиле хоккея с мячом.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
По сообщениям «Нового Региона», ЕАН  

подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

Директор «Тагилдорстроя» Владимир ЮРЧЕНКО:

«Верю, что для дорожников 
наступят лучшие времена.  

И очень хочу их дождаться» 
Этот человек вступил в так называемый «тре-

тий возраст» и недавно отпраздновал свой 60-й 
день рождения, пополнив ряды потенциальных 
пенсионеров. Но глядя на него, этого не ска-
жешь. Он всегда энергичен и свеж, руководит 
большим коллективом. Его рабочий день начи-
нается рано утром и заканчивается нередко с 
наступлением сумерек. В чем же секрет такой 
завидной активности? Этот и несколько других 
вопросов накануне юбилея мы задали директору 
ООО «Тагилдорстрой» Владимиру ЮРЧЕНКО.

РЕКЛАМА

* Директор ООО «Тагилдорстрой» Владимир Юрченко.
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zzазбука безопасности

Как спастись  
при пожаре?

Одной из самых распространенных 
причин гибели на пожаре является не-
знание элементарных правил поведения.

Если учесть, что 70% возгораний про-
исходят в жилье, то вероятность стать 
участником происшествия у каждого 
из нас очень велика. Поэтому, чтобы не 
стать заложником ситуации, каждый че-
ловек должен знать правила поведения 
при пожаре.

Прежде всего, входя в любое незнакомое зда-
ние, постарайтесь запомнить свой путь, обращайте 
внимание на расположение основных и запасных 
выходов. 

При возникновении пожара следует немедленно 
сообщить об этом в пожарную охрану.

Самым неотложным при пожаре считается спа-
сение людей из горящего здания. Поэтому, не 
создавая паники, попробуйте выбраться наружу, 
используя лестничные марши.

Постарайтесь сохранять спокойствие и выдерж-
ку, успокойте находящихся рядом. Оцените обста-
новку, убедитесь в наличии реальной опасности, 
выясните, откуда она исходит, затем без паники 
идите в противоположную сторону, направляясь к 
выходу. Двигаясь в толпе, пропустите вперед де-
тей, женщин и престарелых. Помогайте тем, кто 
скован страхом и не может шевелиться, разгова-
ривайте с ними спокойно и внятно, поддерживайте 
под руки.

Не входите туда, где большая концентрация 
дыма! В современных зданиях много пластика, 
синтетики, которые при горении выделяют силь-
нотоксичные вещества. Достаточно сделать не-
сколько вдохов - и вы можете погибнуть на месте.

Поэтому, если не видно выхода и вам прихо-
дится проходить по задымленным участкам, по-
старайтесь преодолеть их, задерживая дыхание 
или закрыв рот и нос мокрым носовым платком, 
рукавом одежды.

Идите в сторону незадымленной лестницы либо 
к выходу. Пользоваться лифтом во время пожара 
категорически запрещается.

Во время эвакуации держитесь за стены, поруч-
ни, дышите через носовой платок или одежду. Если 
концентрация дыма увеличивается, то пригнитесь 
либо передвигайтесь ползком. Если чувствуете по-
вышение температуры, значит вы приближаетесь 
к опасной зоне и лучше всего в этой ситуации по-
вернуть обратно.

Если из-за густого дыма, повышенной темпера-
туры и огня вы не можете выйти на лестницу или в 
коридор, нужно немедленно вернуться обратно в 
квартиру, плотно закрыв за собой дверь. А двер-
ные щели и вентиляционные отверстия заткнуть 
мокрыми тряпками.

При образовании опасной концентрации дыма и 
повышенной температуры в квартире или комнате 
следует выйти на балкон, плотно прикрыв дверь. 
Захватите с собой намоченное одеяло, ковер или 
другую плотную ткань, которой можно защититься 
от огня, в случае его проникновения через дверной 
или оконный проемы.

При отсутствии балкона у вас есть последний 
рискованный шанс спастись - это встать на подо-
конник, держась за стену, и привлечь к себе вни-
мание. Если внизу под вами нет огня, а в квартире 
оставаться опасно, то попробуйте спуститься на 
этаж ниже, используя крепко связанные шторы, 
простыни, веревки. Спасаться следует по одному, 

подстраховывая друг друга. Подобное самоспа-
сение связано с риском для жизни, поэтому по-
ступать так следует только тогда, когда ситуация 
безвыходная.

Если вы все же решили эвакуироваться через 
сильно задымленный коридор, что крайне опасно, 
то советуем захватить намоченную ткань, которой 
следует накрыться. Двигаться следует пригнув-
шись либо ползком. Плотная ткань будет предохра-
нять вас от дыма и позволит проскочить через не-
значительные участки с открытым огнем и высокой 
температурой. Если на вас надвигается огненный 
вал, то не мешкая падайте на пол, закрыв голову 
тканью, в этот момент не дышите, чтобы не полу-
чить ожогов внутренних органов.

Марина КАМЫНИНА,  
старший инспектор  

отдела надзорной деятельности.

Личность погибшей  
пока не установлена

Отдел ГИБДД УВД по городу Нижний Тагил, Гор-
ноуральскому городскому округу просит оказать 
содействие в установлении личности женщины, 
погибшей в результате дорожно-транспортного 
происшествия 6 марта, в 2 часа 10 минут, на пере-
сечении проспекта Ленина и улицы Первомайской.

Приметы: на вид 40 лет, рост около 160 см, воло-
сы темные, стрижка короткая; была одета в джин-
сы серые, куртку синюю короткую, из плащевой 
ткани, футболку темную, на ногах - ботинки из 
кожзаменителя без каблуков. Особых примет нет.

Всех, кто располагает сведениями о личности 
женщины, просим позвонить по тел.: 25-00-44,  
97-65-84.

Пресс-служба УВД.

В парке культуры и отдыха 
имени А.П.Бондина	

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	-		

понедельник.	

11 марта –	
5	лет,	

как	ушел		
из	жизни

Иван 
Степанович 
РУКАВИШНИКОВ

Душа умчалась к небесам,
А наша память 

о тебе осталась нам.

Просим	всех,	кто	знал	это-
го	замечательного	человека,	
помянуть	его	в	этот	скорбный	
для	нас	день	добрым	словом.

Сын, сноха

Поздравляем с 90-летием 
любимого	папу,	дедушку	и	прадедушку	

Давида Ивановича ШЕФЕРА!
Уже девяносто? Еще девяносто! 
Еще может жизнь Вас порадовать вдосталь! 
Желаем Вам счастья, всех благ, долгих лет! 
И правнукам нужен Ваш дельный совет. 
Забудьте про возраст, забудьте про годы, 
Пусть минут болезни Вас, минут невзгоды.
Хотим пожелать только самую малость, 
Чтоб жить на земле Вам лет 200 осталось, 

Чтоб руки работали, 
кипела бы сила, 

И чтоб этого срока 
опять не хватило.

Дочь, внучки и их семьи

ГОУ СПО «Нижнетагильский педагогический колледж №1»
объявляет о наборе на 2011/12 учебный год 

ОЧНАЯ	ФОРМА	ОБУЧЕНИЯ
• На	базе	9	классов	(на	бюджетной	основе):
«Преподавание в начальных классах».	Срок	обучения	-	3	года	10	месяцев.
«Библиотековедение». Срок	обучения	-	3	года	10	месяцев.	
«Дошкольное образование».	Срок	обучения	-	3	года	10	месяцев.
• На	базе	11	классов	(на	бюджетной	основе):
«Преподавание в начальных классах». «Дошкольное образование». 
Срок	обучения	-	2	года	10	месяцев.

ЗАОЧНАЯ	ФОРМА	ОБУЧЕНИЯ
• На	базе	11	классов	(на	бюджетной	основе):
«Дошкольное образование».	Срок	обучения	-	3	года	10	месяцев.	

ПЕРЕПОДГОТОВКА
«Библиотековедение»,	базовый	уровень.	«Дошкольное образование».	
Срок	обучения	1	год	10	месяцев

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ - 26 марта, в 12.00.
Адрес: ул. Островского, 3. Тел.: 24-53-22, 24-55-33.  

Е-mail: infcentrntpk@yandex.ru
РЕКЛАМА

Лицензия	А	27	1430	№
4008	от	20	июня	2008	г.	М

инистерства	образования	СО.	Аккредитация	ГА	007506	№
4465	от	21	ноября	2008	г.	М

инистерства	образования	СО.

Коллектив творческой архитектурно-проектной 
мастерской «Тагилархпроект» выражает искреннее 
соболезнование Любови Николаевне Стародубцевой 
по случаю безвременной смерти ее мужа 

Анатолия Дмитриевича СТАРОДУБЦЕВА
Вынос тела 11 марта, в 12 часов, от дома по адре-

су: ул. Карла Маркса, 71

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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РЕКЛАМА

С 9 по 16 марта 
в КДК «Современник»  

в ы с т а в к а - 
п р о д а ж а

башКирСКого 
меДа 

урожая 2010 года.  
Качество гарантируется

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

zzафиша

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ
Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИ-
ВОПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 
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». Произ-
ведения из коллекции НТМИИ.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ МУ-
ЗЕЙ. ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИАЛ».

Выставочные залы  
на ул. Уральской, 4

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖ-
НИКОВ ГОРОД А РЕЖ А (живопись, 
графика, пастель, экслибрисы)
Справки по телефону: 25-26-47.

МУК «Нижнетагильская филармония» (пр. Ленина, 25)
11-12 марта (пт-сб) - «Притяжение органа»:	 «Французский	 букет».	 Дипломант	
Всероссийского	 конк урса	 Наталья	 Воронина	 (орган,	 фортепиано,	 к лавесин)	
Филармонический	 оркестр	 «Демидов-камерата»,	 дирижер	 заслуженный	 артист	
России	Вольф	Усминский	(Екатеринбург).	В	зале	культурно-просветительского	центра	
Новоапостольской	церкви	(ул.	Черных,	25а).

	

14 марта (пн) - «Музыкальный понедельник»:	«Время	танцевать!»	Струнный	квинтет	
«Акцент»	-	Выставка	«Вальс	цветов».	В	камерном	зале	к/т	«Современник»	(пр.	Ленина,	25)

	Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

Кинотеатр 
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

«ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
«Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
«ВЫКРУТАСЫ»

с 17 марта
«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»

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

МУ «Киновидеодосуговый центр»
13 марта, в 12.00 

праздничный концерт
для всей семьи «ДЕВИЧНИК»

Фотография	вашего	ребенка	в	ПОДА-
РОК	 от	 студии	«Качели»	

Тел.: 43-00-95

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») 

«Ступени и космос», посвященная	50-ле-
тию	первого	полета	в	космос.	

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»
Выставка восковых фигур.

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  
лаковой 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 «Птицы Урала» 
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. 

«РОССИЯ» 
по 16 марта

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 
«ИНОПЛ. ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА Л.А.» 
«ТАЙНА КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ» 3D.
«СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 3D. 
«Я – ЧЕТВЕРТЫЙ»
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

12 марта, суббота

«ГУСЕНОК»

13 марта, воскресенье

«ПЕТУШОК – ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК»

19 марта, суббота

«ТЕРЕМОК»

20 марта, воскресенье

«ПО щУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»

26 марта, суббота

«МЕТЕЛЫЧ И БАНТИК»

27 марта, воскресенье

«МАША И МЕДВЕДЬ»

Начало	 спектаклей:	11.00	 и	13.00.

Контактный телефон: 41-93-40.

Касса: 41-93-53.

Нижнетагильский муниципальный драматический 
театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

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».	А.	Н.	Островский.	Начало	-	18.00.
17 марта. «МОЯ	ЖЕНА	–	ЛГУНЬЯ!»	Комедия.	Н.	Мейо,	М.	Энникен.	Начало	-	18.00.
24 марта.	«ВОСЕМЬ	ЛЮБЯЩИХ	ЖЕНЩИН».	Детективная	комедия.	Р.	Тома.	Начало	-	18.00.
25 марта.	«СТАРАЯ	ЗАЙЧИХА».	Трагикомедия.	Н.	Коляда.	Начало	-	18.00.	
26 марта.	«ЧЕХАРДА».	Четыре	пьесы-шутки	позапрошлого	века,	А.П.	Чехов.	Начало	-	18.00.
27 марта.	День.	«ЗОЛУШКА».	Музыкальная	сказка.	Е.	Шварц.	Начало	-	12.00.	Вечер.	
«anАРТе»-BEST.	Избранные	страницы	городского	конкурса	молодых	актеров.	Начало	-	18.00.
30 марта и 31 марта. «ИДIОТъ».	Несколько	эпизодов	русской	судьбы.	Ф.М.	Достоев-
ский.	Начало	-	18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
12-13	марта.	Первенство	России	среди	команд	СДЮШОР.	«Спут-

ник-98»	–	«Нефтяник-Югра-98»	(Сургут).	ДЛС	им.	В.	Сотникова,	
15.00	и	13.00.

14-15	марта.	Первенство	России	среди	сборных	команд	реги-
онов.	«Спутник-2»	-	«Кедр»	(Новоуральск).	ДЛС	им.	В.	Сотникова,	
13.30	и	15.00.

БАСКЕТБОЛ
11-13	марта.	Первенство	УрФО	среди	команд	девушек	1995	г.р.	

Спортивный	зал	«Старый	соболь»,	12.00.
12	марта.	Чемпионат	города	среди	мужских	команд.	Финальный	

этап.	Матчи	в	спорткомплексе	«Алмаз»	с	10.30.
16-17	марта.	Чемпионат	России	среди	мужских	команд,	Высшая	

лига.	«Старый	соболь»	-	«Динамо-Ставрополь»	(Ставрополь).	Спор-
тивный	зал	«Старый	соболь»,	18.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
11	и	15	марта.	Финал	городской	спартакиады	учащихся,	эстафе-

ты.	Лыжная	база	«Спартак».
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
11-12	марта.	Первенство	города	по	спортивной	гимнастике	сре-

ди	девушек.	СДЮШОР	№1.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
11-13	марта.	Открытое	первенство	города,	спортивный	зал	

«Спутник».
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
12	марта.	Закрытие	зимнего	сезона	по	спортивному	ориентиро-

ванию.	Лыжная	база	«Спартак»,	15.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
12-13	марта.	Очередной	тур	Молодежной	лиги.	Спортивный	зал	

школы	№25,	суббота	-	12.00,	воскресенье	–	10.00.

У Дарьи Михайловны Поруно-
вой, моей мамы, было восемь 
детей. 

Мы жили в Ульяновской области, в 
селе Красный Бор. Мама работала в 
колхозе и была лучшей звеньевой. Ее 
муж, наш отец, не вынес тяжелой се-
мейной жизни, нашел молодую одино-
кую женщину и уехал с ней на ее родину. 
У мамы умерло двое малолетних детей, 
и мы из-за трудностей вынуждены были 
переехать к родственникам в Нижний 
Тагил.

Когда началась война, мама благо-
словила четырех своих детей на святое 

дело – борьбу с фашистами. С фронта 
вернулись двое - сын Владимир и дочь 
Мария. Владимир получил ранение в 
шею и, когда санитарка перевязала 
рану, сразу пошел в бой. Ранение всю 
жизнь давало о себе знать. До пенсии он 
работал мастером на Уралвагонзаводе и 
ушел из жизни в 1990 году.

Мария была зенитчицей и защищала 
небо Москвы, потом ее направили под 
Сталинград. До пенсии работала на за-
воде имени Куйбышева. Ее тоже нет в 
живых.

Мой брат Николай погиб в боях под 
Ржевом, где шло ожесточенное сраже-
ние наших с фашистами. На обелисках 

Ржева и Нижнего Тагила есть гравировка 
его имени. Не вернулся с войны и брат 
Михаил, он до сих пор считается пропав-
шим без вести.

Всю свою любовь и нежность мама 
отдавала нам, младшим дочерям, мне и 
Лиде. Лида сейчас живет в Германии. А 
я до пенсии работала инструктором про-
мышленно-транспортного отдела горко-
ма партии.

Идут годы, но не тускнеет память о ве-
ликой женщине, моей светлой матери, 
которая вырастила и воспитала достой-
ных патриотов своей родины.

Анна КАПЛЯР,  
пенсионерка.

* Мария, Владимир, Николай и Михаил Поруновы.
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Месячник, посвященный Дню защитника Отече-
ства, завершился в Ленинском районе конкурсом 
военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Ро-
дина!» Свои вокальные таланты продемонстриро-
вали студенты пяти образовательных учреждений.

В	 этом	 году	 организаторы	 расширили	 рамки	 фестива-
ля	 –	 ввели	 новую	 номинацию	 «Литературная	 композиция».	
Прежде	 состязались	 только	 группы	 и	 солисты.	 Почетным	
гостем	фестиваля	была	участница	Великой	Отечественной	
войны	 Александра	 Ивановна	 Краева.	

Артисты	порадовали	разнообразием	репертуара,	сделав	

выбор	 в	 пользу	 патриотической,	 а	 не	 военной	 тематики.	
Каждая	 песня	 была	 признанием	 любви	 к	 своей	 большой	 и	
малой	родине.

В	 номинации	 «Ансамбль»	 первое	 место	 разделили	 хор	
юношей	горно-металлургического	колледжа	(он	был	лучшим	
и	год	назад)	и	хор	первокурсников	колледжа	искусств.	Среди	
исполнителей	жюри	отметило	Татьяну	Мокину	(профессио-
нальный	колледж	имени	Демидова)	и	Марию	Кривонос	(гор-
но-металлургический	колледж).	Литературную	композицию	
представили	только	девушки	из	колледжа	имени	Демидова,	
поэтому	оказались	вне	конкуренции.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzконкурсы

«Я люблю тебя, Родина!»

Нижнетагильский колледж искусств в очеред-
ной раз открыл двери для участников IV Регио-
нального конкурса пианистов «Наши надежды». В 
нем приняли участие свыше 90 молодых талантов 
из 15 городов Уральского региона.

Городской совет ветеранов с глубоким 
прискорбием извещает о смерти ветерана 
Вооруженных сил, члена городского сове-
та ветеранов, почетного ветерана города 
Нижний Тагил

Бориса Александровича 
МАРКОВА

и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Вынос тела 11 марта, в 15 часов, из 
зала прощания «Реквиема»

По	благословению	 	
архиепископа	 	

Екатеринбургского	 	
и	Верхотурского	Викентия	 	

14 марта	 	
в	наш	город	 прибывает	

частица мощей  
святой блаженной 

МАТРОНЫ  
Московской

Приглашаем	 всех	 же-
лающих	 воспользоваться	
возможностью	прикоснуть-
ся	 к	 этой	 святыне	 и	 по-
просить	у	святой	Матроны	
помощи	в	житейских	делах	
и	проблемах.

Мощи	будут	находиться	в	следу-
ющих	 храмах:	 с 14 по 18 марта 
в	 Свято-Троицком	 архиерейском	
подворье	по	адресу:	ул.	Трудовая,	
3,	тел.:	96-37-90,	с 19 по 20 мар-
та -	в	храме	преподобного	Сергия	
Радонежского	 по	 адресу:	 ул.	
Металлургов,	 32,	 тел.:	 32-92-38;	
с 20 по 23 марта	 -	 в	 Казанском	
мужском	 монастыре	 по	 адресу:	
ул.	Выйская,	 32,	тел.:	48-75-50

* Татьяна Мокина,  
победительница в номинации «Солист».

* Хор юношей горно-металлургического колледжа  
вновь занял первое место среди ансамблей.
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Звучит рояль

В течение трех дней ауди-
тории заполнили юные музы-
канты, их педагоги и родите-
ли. Сама атмосфера была на-
полнена творчеством. 

Игру участников конкур-
са оценивало компетентное 
жюри под руководством Евге-
ния Александровича Левита-
на, профессора Челябинской 
государственной академии 
культуры и искусства, заслу-
женного деятеля иск усств 
РФ. 

По мнению членов жюри, 
исполнительский уровень 
участников конкурса, как и 
уровень организации, был 
высоким. Возросла степень 

сложности репертуара и ка-
чество подготовки учащихся. 

Особенностью стало уча-
стие в музыкальном состя-
зании воспитанников музы-
кальных школ, школ искусств 
и студентов средних специ-
альных учебных заведений 
области.

Наиболее сильной среди 
школьников оказалась номи-
нация учащихся 6-8-х клас-
сов. Жюри по достоинству 
оценило яркий темперамент 
и виртуозность Дарьи Коро-
левой из Нижнего Тагила, тон-
кость и лиризм игры Арсения 
Мерзлова из Екатеринбурга 
и присудило пианистам Гран-

при. Многие ребята были на-
граждены дипломами разно-
го достоинства.

С особым нетерпением все 
ожидали третьего, заключи-
тельного, дня, когда эста-
фету подхватили студенты. 
Гран-при получил Тимофей 
Антропов из Екатеринбурга. 
Он покорил глубиной проник-
новения в музыку, мощью и 
артистизмом. 

Нижнетагильский колледж 
искусств выставил на конкурс 
целую когорту талантливых 
пианистов. Они были по до-
стоинству оценены члена-
ми жюри. В младшей группе 
особо выделилась студентка 
II курса Татьяна Коробова. 
Ее выступление отличалось 
цельностью и профессиона-
лизмом и было оценено ди-
пломом I степени.

В старшей группе отто-
ч е н н о с т ь ю и с п о л н е н и я и 

виртуозным блеском удиви-
ла студентка III курса Екате-
рина Телешова. Она получи-
ла диплом I степени. Дипло-
мом II степени была награж-
дена еще одна ученица Л.З. 
Смелянской - Наталья Со-
колова. Ей удалось тронуть 
жюри и публику музыкаль-
ностью и глубиной чувства. 
А выс т у пление Каролины 
Мельниковой запомнилось 
я р к и м и с п о л н е н и е м Ко н-
цертного аллегро испанско-
го композитора Гранадоса. 
Ее жюри отметило дипломом 
III степени.

Для студенток I курса Да-
рьи Устюжаниной, награж-
денной дипломом III степени, 
и Полины Гурьяновой, полу-
чившей диплом, этот конкурс 
стал боевым крещением.

Конкурс в очередной раз 
показал, что не оскудела та-
лантами земля Уральская. 

Татьяна ПРУДНИКОВА, 
преподаватель 

Нижнетагильского  
колледжа искусств.

zzиз почты

Воспитала патриотов

ПРОДАМ	 2-комнатную квар-
тиру	 (пос.	Старатель,	ул.	Гага-
рина,	10;	 4/4;	41/28/6,	 хрущевка,	
угловая,	 три	окна	 на	 юг,	одно	 -	на	
запад,	теплая)	 или	МЕНЯЮ	на	
3-комнатную	 на	 2-м	этаже	 (с	 уме-
ренной	доплатой).	
Тел.: 8-91-222-74-138; 
8-90-90-314-392; 29-13-50.

По вопросам подписки на «ТР»  
обращаться по телефону: 41-49-62



Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» в первом 
матче 1/4 финала Кубка Гагарина уступил «Сала-
вату Юлаеву» из Уфы. 

Встреча, прошедшая в среду, 9 марта, в столице Татар-
стана, закончилась со счетом 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) в поль-
зу уфимцев. Основное время матча закончилось вничью 
2:2. Победная шайба была заброшена в ворота «Ак Барса» 
Владимиром Антиповым в дополнительное время. Ранее  
9 марта прошла еще одна встреча в рамках четвертьфинала 
плей-офф КХЛ. Магнитогорский «Металлург» в первом матче 
серии выиграл у омского «Авангарда» со счетом 4:2. 

* * *
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала 

лучших игроков 1/8 финала Кубка Гагарина. 
Лучшим вратарем первого раунда плей-офф признан гол-

кипер казанского «Ак Барса» Петри Веханен, лучшим защит-
ником - Кирилл Кольцов из уфимского «Салавата Юлаева», 
а лучшим форвардом - Маттиас Вейнхандль из питерского 
СКА. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

* * *
Два матча 1/8 финала Лиги чемпионов прошли 

в среду, 9 марта. Встреча между английским «Тот-
тенхэмом» и итальянским «Миланом» закончилась 
вничью - 0:0.

Таким образом, английский клуб, выигравший первый 
матч с итальянцами, прошел в четвертьфинал турнира. 

Еще один ответный матч в среду сыграли «Шальке» (Гер-
мания) и «Валенсия» (Испания). Немецкий клуб победил со 
счетом 3:1. Первая встреча соперников закончилась ничьей 
- 1:1.  

Кстати. Тренер итальянского «Милана» Массимилиано 
Аллегри заявил, что его команда не заслужила вылета из 
Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, сообщает интернет-
издание Goal.com. По словам Аллегри, ему понравилась 
игра «Милана» в ответном матче. Тренер посетовал, что его 
футболистам не удалось реализовать голевые моменты, ко-
торые у них были. Аллегри отметил возможности, которые 
имели бразильцы Алешандре Пато и Робиньо.  

Кроме «Тоттенхэма» в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли 
испанская «Барселона», украинский «Шахтер» и немецкий 
«Шальке». Еще четыре участника второго раунда плей-офф 
определятся на следующей неделе. 

* * *
Сборная России по футболу опустилась с 12-го 

на 13-е место в рейтинге ФИФА, пропустив вперед 
команду Италии. Итальянцы поднялись на две по-
зиции и теперь делят 11-е место с командой Нор-
вегии. 

Новая версия рейтинга ФИФА была опубликована в среду, 
9 марта, на официальном сайте этой организации. 9 февра-
ля сборная России потерпела поражение в товарищеском 
матче с Ираном (0:1) и потеряла 26 рейтинговых очков. От 
Италии и Норвегии россияне отстают всего на одно очко, а 
идущих на 14-м месте чилийцев опережают на два. 

* * *
Бывший футболист сборной Бразилии Роберто 

Карлос избран капитаном махачкалинского клуба 
«Анжи». 

37-летний бразилец будет носить капитанскую повязку 
полтора года - в течение сезона-2011/12. Вице-капитанами 
«Анжи» стали Расим Тагирбеков и Шамиль Лахиялов. Об этом 
сообщает официальный сайт клуба.

* * *
Российские биатлонистки остались без медалей 

в индивидуальной гонке на дистанции 15 киломе-
тров на чемпионате мира в Ханты-Мансийске. 

«Золото» завоевала шведская спортсменка Хелена Эк-
хольм, второй результат показала Тина Бахман из Германии, 
а бронзовой медалисткой стала украинка Вита Семеренко. 

Лучшая из россиянок - Екатерина Юрлова - показала 
седьмой результат. Наталья Гусева заняла 14-е место. Анна 
Богалий-Титовец и Яна Романова не попали даже в двадцат-
ку лучших. 

Кстати. Анна Богалий-Титовец, занявшая 21-е место, 
объяснила свои промахи на огневых рубежах необычным 
ветром. «Дуло и справа, и слева, и сзади», - сказала спорт-
сменка. Об этом сообщает официальный сайт Союза биат-
лонистов России (СБР). По словам Богалий-Титовец, при-
способиться можно к любому ветру, но во время индивиду-
альной гонки менялись и сила, и направление ветра, и это 
было необычно. Спортсменка допустила пять промахов при 
стрельбе. 
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Мир спорта В этот день... Погода
11 марта
День работника органов наркоконтроля.
1564 Вышла первая точно датированная русская 

печатная книга – «Апостол» Ивана Федорова и Петра 
ТимофееваМстиславца.

1669 Извержение вулкана Этна (Италия). Погибли 
20 тыс., по другим данным  от 60 до 100 тыс. человек.

1834 Николай I утвердил «Положение о гражданских 
мундирах».  

1851 Состоялась премьера оперы Джузеппе Верди 
«Риголетто».  

1878 На заседании Французской академии состоя
лась демонстрация фонографа Томаса Эдисона.

1931 По инициативе ВЛКСМ введен всесоюзный 
физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне 
СССР» (ГТО).

Родились:
1804 Владимир Одоевский,  талантливый и ориги

нальный писатель. 
1818 Мариус Петипа, русский артист балета, балет

мейстер. 
1926 Георгий Юматов, актер, кумир 60х и 70х. 
1972 Мария Аронова, актриса.   

11 марта. Восход Солнца 
7.29. Заход 18.52. Долгота 
дня  11.23. 8-й лунный день.

12 марта. Восход Солнца 
7.26. Заход 18.55. Долгота 
дня  11.29. 9-й лунный день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температура 
воздуха днем составит  
+1...+3 градуса, облачно, 
небольшой дождь. 
Атмосферное давление 
750 мм рт.ст. Ветер юго-
западный - 3 метра в 
секунду.

Завтра днем +2...+4, 
ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 746 
мм  рт. ст. ветер южный, 3 
метра в секунду.

Сегодня и завтра малые 
геомагнитные бури.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

zzанекдоты

Фото автора.

Москва обошла Нью-
Йорк и стала первым 
городом мира по чис-
лу проживающих здесь 
миллиардеров. 

В российской столице про
живают 79 миллиардеров, тогда 
как в крупнейшем городе США 
 лишь 58, свидетельствует еже
годный рейтинг самых богатых 
жителей планеты, составленный 
американским журналом Forbes.

«В подавляющем большин
стве российских городов про
живает не более одного милли
ардера, однако в Москве всего 
за год их число выросло на 21 
человека»,  отметили пред
ставители Forbes. Совокупное 
состояние богатейших жителей 
российской столицы равняется, 
по данным экспертов журна
ла, 375 миллиардам долларов. 
«Это 87 процентов состояния 
всех вместе взятых российских 
миллиардеров и 29 процентов 
 европейских»,  отметили они.

М е ж д у  т е м ,  С Ш А  п о 
прежнему держат пальму пер
венства по общему числу милли
ардеров среди своих граждан. 
Так, 413 человек из представлен
ных в рейтинге  американцы. 
Второе место осталось за Кита
ем  115 миллиардеров. Россия 
в этот раз завоевала почетную 
«бронзу»: девятью нулями ис
числяется состояние 101 нашего 
соотечественника. 

Обнародов анный в Нью
Йорке рейтинг богатейших жи
телей планеты второй год под
ряд возглавляет мексиканский 
медиамагнат Карлос Слим, со
стояние которого оценивается в 
74 миллиарда долларов – это на 
20,5 миллиарда долларов боль
ше, чем годом ранее.

Вторую строчк у сохранил 
за собой основатель компании 
Microsoft Билл Гейтс, с момента 
объявления предыдущего спи
ска приумноживший свое состо
яние на 3 миллиарда до 56 мил
лиардов долларов. «Бронзой» 
второй год подряд довольству
ется американский инвестор 
Уоррен Баффетт – обладатель 
состояния в 50 миллиардов дол
ларов (год назад  47 миллиар
дов долларов). Эксперты Forbes 
отмечают, что столь неубеди

zzоб этом говорят

Москва стала  
первым городом мира 

по числу миллиардеров

тельные результаты легендар
ных американских бизнесменов 
объясняются их крупными рас
ходами на благотворительность.

Россия в этом году вернулась 
в первую двадцатку рейтинга 
Forbes – 14е место списка за
нимает председатель совета ди
ректоров группы «Новолипецкий 
металлургический комбинат» 
Владимир Лисин, состояние 
которого оценивается в 24 мил
лиарда долларов. Вторым са
мым богатым россиянином стал 
председатель совета директо
ров ОАО «Северсталь» Алексей 
Мордашов (29е место, 18,5 
миллиарда долларов). «Бронза» 
 у президента группы ОНЭКСИМ 
Михаила Прохорова (32е место, 
18 миллиардов долларов). Сле
дом за ним в мировом рейтинге 
Forbes расположились сразу три 
представителя России  бизнес
мены Владимир Потанин (17,8 
миллиарда долларов), Алишер 
Усманов (17,7 миллиарда долла
ров) и Олег Дерипаска (16,8 мил
лиарда долларов).

«Подавляющее большинство 
из них заработало состояние на 
металлах, горнодобывающей 
промышленности, нефти и газе. 
Подобные участники рейтинга 
крайне редко занимают в нем 
стабильное место. Твердые по
зиции имеют представители 
сферы торговли, а также рынка 
технологий,  пояснила старший 
редактор журнала Forbes Луиза 
Кролл.  В России же основным 
источником богатства служат 
минеральные ресурсы».

Общее число миллиардеров 
в мире, по данным Forbes, до
стигло 1210 человек (в прошлом 
году их было 1011), а их общее 
состояние составило около 4,5 
триллиона долларов. Это сопо
ставимо с ВВП Германии и зна
чительно превышает показатель 
прошлого года  3,6 триллиона 
долларов, передает ИТАРТАСС.

zzбывает же…

Открылся ледяной ЗАГС

В спортзале горно-
лыжного  комплекса 
«Гора Белая» прошел 
баскетбольный матч 
между ветеранами Ека-
теринбурга  и «Ураль-
ца».

В гости к тагильчанам, на 
границу Европы и Азии, при-
ехали баскетболисты «Кан-
дель К луба» - обладатели 
золотых медалей Всемирных 

игр ветеранов в Сиднее (2009 
год),  многократные чемпио-
ны Екатеринбурга, Свердлов-
ской области, УрФО, призеры 
различных всероссийских и 
европейских турниров.

Матч на новеньком парке-
те спорткомплекса получил-
ся упорным и интересным. 
Кстати,  за судейским сто-
ликом кроме тренера Нины 
Долматовой, вырастившей 
немало игроков для «Ураль-

ца», вели протокол и две По-
лины из команды «Тагильчан-
ка» - Кузнецова и Козлова.

Аплодисментами  встре-
чали на скамейках  красивые 
проходы и точные броски, 
как,   например, крюки Кан-
деля в исполнении тагиль-
чанина Михаила Ледовско-
го. Он же стал победителем 
в аналогичном конкурсе. В 
конкурсе штрафных бросков 
победил игрок «Уральца», а 

когда-то и «Старого соболя», 
мастер спорта Дмитрий Ма-
каров, лучшим снайпером 
(3-очковые броски) стал ека-
теринбуржец Александр Зи-
мин. 

Матч действительно смо-
трелся: ветеранов со стажем 
меняли более молодые игро-
ки, недавно перешагнувшие 
35-летний рубеж. И вот фи-
нальный свисток! Со счетом 
72:61  победил «Уралец». 

Участники матча посвяти-
ли его памяти  нашего зем-
ляка Александра Ефимовича 
Канделя, других ветеранов 
баскетбола – Сан Саныча Ку-
рушина, Владимира Мелехи-
на, Александра Вишни, Вале-
рия Брызгалова. Призы  пре-
доставил «Фонд Сан Саныча», 
организовать матч помогли 
также спортклуб «Уралец» и 
горнолыжный комплекс «Гора 
Белая». 

Владимир МАРКЕВИч.

zz  баскетбол

«Уралец» против «Кандель Клуба»

* Момент матча. №77 – Александр Зимин.
 * За  судейским столиком (слева направо) – Нина Долматова, 

Полина Козлова и Полина Кузнецова.

Колонии 
исчезнут?

«Говорят, скоро коло-
ний не будет?»

(Звонок в редакцию)

С 2012 года Россия начнет 
переходить от исправитель-
ных колоний к тюрьмам со-
ответствующих видов содер-
жания, сообщает «Россий ская 
газета».

В соответствии с концеп-
цией реформы, до 2020 года 
планируется вместо испра-
вительных колоний ввести в 
России тюрьмы трех видов 
режима - общего, строгого 
и особого. Концепция пред-
усматривает, что вместо 504 
действующих на сегодня ис-
правительных колоний поя-
вятся 428 тюрем. Кроме того, 
число следственных изоля-
торов должно сократиться с 
228 до 196 (а освобождаемые 
СИЗО также планируется пе-
репрофилировать в тюрьмы). 
При этом планируется уве-
личить со 160 до 210 количе-
ство колоний-поселений, где 
предусмотрен самый мягкий 
режим содержания. Колонии-
поселения останутся един-
ственными из колоний и будут 
работать наряду с тюрьмами. 
Вместо 62 воспитательных 
колоний для несовершенно-
летних, согласно концепции 
реформы, должны появить-
ся 39 воспитательных цен-
тров, где планируется также 
усилить реабилитационную 
и психологическую работу 
с нарушившими закон под-
ростками.

Кроме того, в рамках кон-
цепции реформы планирует-
ся создать 76 арестных до-
мов, где смогут отбывать на-
казание сроком до полугода. 

zz  кубок города

Ледовый поединок  
выиграл Екатеринбург 

Завершился последний этап Кубка города по 
ледолазанию. Он вновь прошел на скалах Шихан 
в пойме реки Тагил.

 

Борьба, в которой было заявлено 25 спортсменов, больше 
походила на поединок двух сильнейших альпинистов -  тагиль-
чанина Антона Вострягова, сохранявшего лидерство с самого 
начала соревнований,  и  жителя Екатеринбурга Сергея Киль-
диярова, на шаг отстававшего от своего соперника. 

  Кубок Нижнего Тагила уехал-таки в уральскую столицу. Ан-
тон Вострягов, к несчастью, сорвавшийся до того, как достиг 
высшей точки дистанции, занял второе место. На третьем – 
тагильчанин Ринат Шарафеев. 

Среди девушек победу одержала Екатерина Никонова, на 
втором месте Анна Самофеева, третье поделили Мария Вах-
рушева и Екатерина Осипова.

Елена ОСИПОВА.

№ команда И В П О Партии
1 «Динамо» (Казань) 17 16(1) 1 47 49:9
2 «Динамо» (Москва) 16 15 1 45 46:7
3 «Динамо» (Краснодар) 17 14(1) 3(1) 42 44:14

4
«УралочкаНТМК»
(Свердловская обл.) 17 12(2) 5 34 37:23

5
«заречьеОдинцово»
(Моск.обл.) 16 10(1) 6(3) 32 37:24

6 «Омичка» (Омск) 17 10(2) 5(2) 29 37:29

7
«Самородок»
(Хабаровск) 17 6 11 18 22:35

8
«Протон»
(Саратовская обл.) 17 5(2) 12(1) 14 20:42

9
«АвтодорМетар»
(Челябинск) 17 4 13(2) 14 20:40

10
«Факел»
(Новый Уренгой) 17 4(1) 13(2) 13 21:42

11
«ДинамоЯнтарь»
(Калининград) 17 3(2) 14(1) 8 14:47

12
«Ленинградка»
(СанктПетербург) 17 2 15(1) 7 12:47

zzволейбол

Непобедимое «Динамо»

Спортивный калейдоскоп

Второе поражение подряд потер-
пела в чемпионате страны «Уралочка-
НТМК».

 

Дружина Николая Карполя уступила 0:3 в го-
стевом матче московскому «Динамо», а затем 
в родных стенах не сумела оказать достойного 
сопротивления главному конкуренту в борьбе 
за третье место – краснодарскому «Динамо». 

Встреча с представительницами южной ча-
сти России завершилась в четырех партиях. В 
упорной борьбе свердловчанки выиграли пер-
вый сет – 25:22, в последующих борьбы не по-
лучилось – 11:25, 15:25, 10:25. Капитан коман-
ды Евгения Эстес набрала 17 очков.

«Уралочки» пока идут  четвертыми, но под-
московное «Заречье-Одинцово» отстает всего 
на два балла, сыграв на матч меньше. 

Завтра наш клуб будет принимать в Екате-
ринбурге челябинский «Автодор-Метар».

Татьяна ШАРЫГИНА.

БОКС. С победы на между-
народном турнире в Хорва-
тии начал очередной сезон 
Максим Газизов из «Спутни-
ка». 

Четвертьфинальный бой в  
весовой категории до 75 кг  про
тив Кенана Пенича из Боснии 
был остановлен уже в первом 
раунде, в полуфинале воспи
танник заслуженного тренера 
России Александра Малышева 
легко одолел Матея Дуича из 
Хорватии – 10:2. Несложным 
получился и поединок за «золо
то» с румыном Богданом Андре 
Журатони: Максим пропустил 
всего один удар, а нанес один
надцать.

Юный одноклубник Газизова 
Никита Кузнецов  занял третье 
место в весовой категории до 
48 кг на международном юно
шеском турнире, который про
ходил в украинском городе 
Умань. В бою за выход в финал 
наш земляк уступил бронзово
му призеру первенства Европы 
(3:5). 

БИАТЛОН. Ксения Захар-
чук ста ла победительни-
цей Зимней спартакиады 
учащихся России (девуш-

ки 1994-1995 г.р.) в составе 
сборной Свердловской об-
ласти в эстафетной гонке 
3х5 км. 

Бывшая лыжница занимается 
биатлоном первый год  и сразу 
добилась успеха в новом виде 
спорта. В спринте она без про
махов преодолела оба огневых 
рубежа, показав в итоге пятый 
результат среди 90 участников. 
Бронзовому призеру тагильчан
ка уступила всего три секунды. 
В гонке преследования она 
улучшила свои позиции, фини
шировав четвертой.

МИНИ-ЛАПТА. Мужская и 
женская сборные НТГСПА - 
серебряные призеры отбо-
рочных соревнований в Уфе, 
оба коллектива завоевали 
право выступить в финале 
чемпионата России, кото-
рый состоится в конце марта 
в Ульяновске. 

Этот результат тренеры рас
ценили как большой успех, ведь 
команда юношей впервые при
нимала участие в соревновани
ях высокого уровня. Спортсме
ны выражают благодарность 
ректору НТГСПА Владимиру 
Смирнову за финансовую под
держку.

Б А С К Е Т Б О Л .  С б о р н а я 
ДЮСШ «Старый соболь» за-
няла второе место в откры-
том первенстве Кургана сре-
ди команд девушек 1995 г.р.

Первую игру с хозяйками 
паркета тагильчанкам пришлось 
заканчивать вчетвером, по
скольку остальные спортсмен
ки получили по 5 персональных 
фолов. В итоге сохранить пре
имущество не удалось – 62:69. 
затем наша команда победила 
соперниц из Екатеринбурга и 
Челябинска. Анастасия Осо
лихина была признана лучшим 
игроком в составе «Старого со
боля».

Состоялись очередные мат
чи в Молодежной лиге. ДЮСШ 
№ 4 – «Респект»  58:55 (лучшие 
снайперы: Антон Левашов   26 
очков, Дмитрий Конодо  22). 
«Спортмакси»  НТГМК – 61:47 
(Антон Турбин  28 очков, Васи
лий Финодеев  13). «Старый со
боль»  г. Кушва   51:50 (Влади
слав Киселев  21 очко, Сергей 
Гнездилов – 19). Педколледж 
№2 – «Пантеры»  62:57 (Денис 
Хвостов  24 очка, Никита Руси
нов  15).

Татьяна ШАРЫГИНА.

У подножия Хибин под Кировском Мурманской области от-
крылся ледяной дворец бракосочетаний, сообщает ГТРК «Мур-
ман». 

Чтобы построить загс, понадобились две тонны снега и почти 
столько же льда из воды озера Большой Вудъявр. Ледяной дворец 
бракосочетаний стал частью проекта «Снежная деревня», для кото
рого уже были построены снежные отель и кинотеатр, а также гале
рея ледовых скульптур. Как заявил руководитель «Снежной деревни» 
Владимир Комягин, ледяной загс стал первым сооружением подоб
ного рода в России. Во дворце есть ледяная книга регистрации бра
ков, а также ледяные фужеры для шампанского.  

По словам Владимира Комягина, некоторые влюбленные уже по
дали заявки на регистрацию в ледяном дворце. 
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Диалог двух надзирателей:
- Ты прикинь, Вась, во-

семьдесят седьмой-то у меня 
сбежал!

- Слава богу! А то спать не 
давал. Каждую ночь все скри-
пел и скрипел своим напиль-
ником.
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