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В стране и мире

• «Единая Россия» лидирует 
Партия «Единая Россия», по предварительным данным, 
лидирует во всех регионах, где прошли выборы в зако-
нодательные собрания 13 марта, сообщает ЦИК РФ.

В частности, «Единая Россия», по предварительным данным, 
получила 39,67% голосов в Тверской области, на втором месте 
КПРФ - 24,7% голосов, сообщает ЦИК РФ. «Справедливая Россия» 
набрала 21,31%, ЛДПР - 11,04% голосов. 

В Тамбовской области «Единая Россия» набрала 65,44%, КПРФ 
- 18,08%, ЛДПР - 7,22%, «Справедливая Россия» - 5,69% голосов. 
Проходной барьер в законодательное собрание Тамбовской об-
ласти составляет 7%. 

В Оренбургской области «Единая Россия» получила 41,59% го-
лосов, КПРФ - 21,43%, ЛДПР - 15,47%, «Справедливая Россия» - 
16,98% голосов. 

В Нижнем Новгороде у «Единой России» 42,9% голосов, у КПРФ 
- 28,78%, у «Справедливой России» - 12,76%, у ЛДПР - 12,82% го-
лосов. 

В Курской области у «Единой России» 44,75%, у КПРФ - 21,53%, 
у ЛДПР - 12,32% голосов. «Патриоты России» - 1,82%, «Справедли-
вая Россия» - 14,75% голосов и «Яблоко» - 1,51% голосов. 

В Кировской области «Единая Россия» набрала 36,54% голосов, 
КПРФ - 22,54%, «Справедливая Россия» - 20,88%, ЛДПР - 17,27%. 

В Калининградской области у «Единой России» - 42,2%, у КПРФ 
- 20,68%, у ЛДПР - 12,70%, у «Справедливой России» - 10,23%, у 
«Патриотов России» - 7,93%, у «Яблока» - 2,22%. 

В Республике Коми «Единая Россия» набрала 51,04%, КПРФ - 
15,8%, «Справедливая Россия» - 12,64%, ЛДПР - 14,65%, «Патри-
оты России» - 1,67%. 

В Дагестане у «Единой России» 66,86%, у «Патриотов России» - 
10,35%, у «Справедливой России» - 9,72%, у КПРФ - 9,63%, у «Пра-
вого дела» - 3,09%, у ЛДПР - 0,02%. 

В Адыгее «Единая Россия» набрала 58,07%, КПРФ - 18,74%, 
ЛДПР - 10,44%, «Справедливая Россия» - 9,53%.

КСТАТИ. Российский бизнесмен Роман Абрамович избран по 
одномандатному округу в Думу Чукотского автономного окру-
га, заручившись поддержкой 92,6% избирателей. Как сообщила 
председатель избиркома Чукотского автономного округа Люд-

мила Уманская, он участвовал в выборах в качестве самовыдви-
женца. С  2001-го по середину 2008 года Р. Абрамович занимал 
пост губернатора Чукотки. 3 июля 2008 года он ушел в отставку по 
собственному желанию, а вскоре после этого чукотские депутаты 
обратились к нему с просьбой баллотироваться в Думу и возгла-
вить ее. Р.Абрамович согласился выставить свою кандидатуру и 
на выборах в окружную Думу 12 октября 2008 года набрал 96,99% 
голосов избирателей. В конце октября 2008 года он был утверж-
ден председателем Думы.

 

• Ставки страховых взносов  
 могут быть снижены 
Минэкономразвития предлагает снизить ставку 
страховых взносов для малого бизнеса с 26% до 14% 
и компенсировать выпадающие доходы бюджета за 
счет повышения акцизов на табак и алкоголь с 2012 
года. 

С таким предложением выступила в Томске глава ведом-
ства Эльвира Набиуллина.

• На АЭС отказали приборы?
Развитие событий на АЭС в Фукусиме, где утром в по-
недельник прогремел еще один взрыв, говорит о том, 
что работающие там специалисты неточно оценили 
сложившуюся ситуацию. 

Так РБК прокомментировали ситуацию в оперативном шта-
бе Росатома. Там отметили, что японские специалисты, по 
всей видимости, неверно оценили объемы выделившегося 
водорода, концентрация которого и привела к новому взры-
ву. Объясняется это тем, что они считали исправными при-
боры контроля. По их показаниям по уровню воды в активной 
зоне и были сделаны выводы об объемах водорода. При этом 
в Росатоме отметили крайнюю недостаточность и нерегуляр-
ность поступающей информации, в том числе по международ-
ному каналу ситуационно-кризисного центра МАГАТЭ. На АЭС 
в префектуре Фукусима  на вчерашний день произошли уже 
два взрыва на первом и третьем энергоблоках. По похожему 
сценарию развивается ситуация и во втором энергоблоке, где 

утром в понедельник отказала система охлаждения реактора. 
КСТАТИ. Взрыв произошел в топливном хранилище тепловой 

электростанции в префектуре Фукусима, сообщает Би-би-си со 
ссылкой на японские СМИ.

• В Японию лучше не ездить
Министерство иностранных дел РФ порекомендовало 
россиянам в ближайшее время воздержаться от по-
ездок в Японию с туристическими и иными личными 
целями.

Между тем Ил-76 с 50 российскими спасателями прибыл  
вчера в Токио. С МЧС планируют в ближайшее время вдвое 
увеличить группировку российских спасателей, работающих 
в Японии.

КСТАТИ. Тела около двух тысяч человек найдены вчера на се-
веро-востоке Японии. По данным местных властей, тела были 
найдены на побережье префектуры Мияги.Таким образом, число 
погибших и пропавших без вести превысило пять тысяч человек.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Каддафи -  персона нон грата
Ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, его окру-
жению и родственникам запрещен въезд в Россию и 
транзитный проезд через территорию страны. 

Указ об этом, как сообщает «Интерфакс», подписал прези-
дент РФ Дмитрий Медведев. Запрет распространятся на дочь 
Каддафи Аишу и семь его сыновей. Въезжать в Россию и про-

езжать через ее территорию также 
запрещено двоюродному брату ли-
вийского лидера Каддафу ад-Даму 
Сайиду Мухаммеду и т.д. Всего два  
года назад М.Каддафи приезжал в 
Москву с официальным визитом. В 
Тайницком саду Кремля ливийский 
лидер тогда разбил бедуинскую па-
латку, рядом с которой поужинал 
вместе с Мирей Матье и Владими-
ром Путиным.

• Китайская пятилетка
Всекитайское собрание народных представителей 
(ВСНП) одобрило очередной пятилетний экономиче-
ский план на период 2011-2015 гг. Этим парламент 
КНР завершил свою регулярную сессию. 

Документом предусматривается увеличение военных рас-
ходов только в 2011 г. на 12,7% - это почти вдвое больше, чем 
в 2010 г., передает Associated Press. В плане также предус-
мотрено увеличение расходов на модернизацию сельского 
хозяйства. В частности, поставлена цель увеличить произ-
водство зерна. Расходы на создание новых рабочих мест, по-
стройку доступного жилья и образование в 2011 году возра-
стут на 12%. Новой «пятилеткой» предусмотрен годовой при-
рост китайской экономики на 7%. 

• Умер Виталий Вульф
В Москве умер известный искусствовед, главный ре-
дактор радиостанции «Культура», ведущий программы 
«Мой серебряный шар» Виталий Вульф. 

Последние дни он находился в больнице, в реанимации, 
передает телеканал «Вести 24». В. Вульф родился 23 мая 1930 
года в Баку. С 1965 года входил в художественный совет те-
атра «Современник». С 1990-го начал вести телевизионные 
программы. На счету телеведущего более 200 передач с рас-
сказами об актерах театра и кино, писателях и политических 
деятелях. Член Союза писателей России, Союза театральных 
деятелей РФ, Академии российского телевидения, награжден 
орденом Почета, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени и III степени.

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

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

«Спутник»  
закончил сезон

Предчувствие вес-
ны, легкие тени, игри-
вые сюжеты – все это 
в пейзажах выставки 
«Тагильский АзАРТ», 
открывшейся на днях 
в музейно-выставоч-
ном центре НТМК.

В нее вошли живописные 
и графические работы та-
гильчан, посвятивших себя 
служению идеалам русских 
художников-передвижников 
XIX века. Работы 47 деятелей 
искусства выполнены в тра-
диционной русской реали-
стической манере.

– В основе творчества 
передвижников всегда была 
одна главная цель – при-
с та льно вгля д ывать ся в 
свой народ, – говорит пред-
седатель общественного 
объединения «Творческий 
союз АзАРТ» Петр Двой-
ников. – Мы не приемлем 
авангард, который не имеет 
ничего общего с русскими 
духовными корнями. В наше 
общество, существующее с 
апреля 2009 года, входят 35 
художников, скульпторов, 
фотографов, журналистов 
и педагогов. Однако на вы-
ставке задействовано боль-
ше работ – их авторами явля-
ются не только члены союза, 
но и просто сочувствующие 
художники.

Самому молодому из них 
– десять лет. Самому стар-

Уралвагонзавод обязали разра-
ботать проект санитарно-защитной 
зоны, необходимый для охраны жиз-
недеятельности человека и защиты 
среды обитания растений и животных 
вокруг  предприятия. 

Тот факт, что на УВЗ до сих пор не было 
подобного проекта, выявила специальная 
проверка, организованная Нижнетагильской 

межрайонной природоохранной прокурату-
рой. Результаты ее были направлены в Дзер-
жинский районный суд с иском о том, чтобы 
обязать завод разработать и согласовать со-
ответствующий проект. 

На днях иск был удовлетворен, а на про-
куратуру, подавшую его, был возложен кон-
троль за соблюдением исполнения решения 
суда.

Елена ОСИПОВА.

Пятница, 11 марта, была 
счастливым днем для прохо-
жего, оказавшегося на тротуа-
ре возле дома по улице Карла 
Маркса, в котором расположе-
на пиццерия. 

Человек шел по левой стороне ули-
цы в направлении к проспекту Мира. 
В нескольких метрах от кафе, прямо 
перед мужчиной, с крыши с грохотом 
скатилась ледяная глыба и вдребезги 
разбилась на осколки. 

Еще бы шаг-два, и прохожий мог 
серьезно пострадать. Человек в шоке 
остановился. Все это произошло в те-
чение долей секунды на моих глазах. 

Сосулек на крыше этого здания не 
было, они уже растаяли на солнце. А 
коварные наледи в этом году созда-
ют опасность для людей, привыкших 
передвигаться вблизи зданий. Снег 
днем подтаивает, ночью обледене-
вает. Страшные неожиданности под-
стерегают в эти весенние дни любого 
из нас. 

Снег с кровель убирается местами, 
а это не решает проблемы. Необхо-
димо ежедневно осматривать крыши 
(издалека скопление снега на них 
видно хорошо) и огораживать опас-
ные участки. Хотя бы таким образом 
предупреждать прохожих. Ведь кусок 
льда летит не прямо вниз, как сосуль-

ка, а набирает скорость, слетая с кры-
ши, и падает по траектории – дальше, 
почти на середину тротуара. А там 
постоянно - люди, которым надо за-
ходить в подъезды и офисы. 

О решении этой проблемы долж-
ны, конечно, заботиться, в первую 
очередь, управляющие компании, 
районные администрации. Но и нам 
самим нельзя забывать об опасности. 
Пока же многие шагают рядом со сте-
нами зданий или, видя свисающие с 
кровель глыбы и надеясь на авось, со 
всех ног перебегают такие участки.

К. ХВОРОСТОВА,  
жительница Красного Камня. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.) 

На этой неделе, в пятницу, 
18 марта, в Центре культуры 
и искусства НТМК состоится 
открытие XXIII Всероссий-
ского детского эстрадного 
конкурса «Золотой петушок». 

Восемь десятков солистов и 
ансамблей из России, Украины и 
Казахстана соберутся в Нижнем 
Тагиле, чтобы побороться за Гран-
при. 

В первый день музыкального 
состязания запланирована обя-
зательная программа «Премьера 
песни». В субботу зрителей ждет 
конкурс молодых исполнителей 
«Шанс». В воскресенье будет по-
казана произвольная программа 
участников и состоится «круглый 
стол» с членами жюри. Ну и в поне-
дельник, 21 марта, во время гала-
концерта, жюри объявит имена по-
бедителей в номинациях «Золотой 
цыпленок», «Самородок», «Прима» 
и «Ансамбль», а лучший из лучших 
получит Гран-при конкурса «Золо-
той петушок». 

Людмила ПОГОДИНА. 

Льготная 
подписка на «ТР» -  

до 31 марта!
На финишную прямую 

вышла ЛЬГОТНАЯ ПОДПИ-
СКА на «Тагильский рабо-
чий» на 2-е полугодие 2011 
года.

В любом отделении Почты 
России или в специализирован-
ном киоске «ТР» наши читатели 
могут оформить до конца марта 
подписку на единственную еже-
дневную городскую газету по 
цене прошлого года!

Очень долго – более трех лет 
- мы не увеличивали стоимость 
газеты. Но, к сожалению, в этот 
период значительно выросли 
расценки полиграфистов, затра-
ты на связь, на доставку издания 
и стоимость бумаги. Именно по-
этому было принято сложное ре-
шение увеличить редакционную 
цену на «ТР» и «ГК». Правда, идя 
навстречу пожеланиям горожан, 
мы сохранили при подписке в 
киоске редакции прежнюю сто-
имость популярного цветного 
четвергового номера газеты, вы-
ходящего с телепрограммой. 

Итак, наши уважаемые читате-
ли, подписчики, друзья, кто хочет 
немного сэкономить на подпи-
ске на 2-е полугодие – успевайте 
сделать это до конца марта!

На УВЗ появится 
санитарно-защитная зона

До Исинского пруда 
сделают нормальную дорогу

Весенние краски АзАРТа * Обладатель Гран-при 2010 года тагильская группа «Хорошо» станет почетным гостем конкурса.

Четыре дня  
«Золотого петушка»

Фото Николая АНТОНОВА.

zzписьмо в номер

Лед с крыш летит вслепую

* С этого места возле водостока рухнула ледяная глыба.Фото автора. 

Этой весной дорогу до Иван-озера отремонти-
руют, сообщил председатель комитета по город-
скому хозяйству Анатолий Чусовитин.

По его словам, восста-
новят около 3,5 километра 
трассы. Планируется, что в 
июле работы будут уже за-
кончены. Деньги на строи-

тельство, 20 миллионов ру-
блей, выделяет область. 

Напомним, Исинский водо-
ем в советские времена был 
излюбленным местом отды-

ха жителей Вагонки. После 
того, как УВЗ прекратил фи-
нансирование базы отдыха, 
она попала в частные руки, а 
вскоре пришла в упадок. Сей-
час дорога туда находится в 
плачевном состоянии, как, 
собственно, и сам пруд. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

шему, участнику Великой 
Отечественной войны Виле-
ну Дмитриевичу Мухаркину, 
– 87. Очень богатая цвето-
вая палитра почти в каждой 
работе, будь это живопись 
акварелью, пастелью или 
маслом. В каждом произ-
ведении – теплые цветовые 

тона, легкость и пробужде-
ние. Практически все город-
ские и деревенские пейза-
жи узнаваемы – тагильчане 
большое значение придают 
деталям, которые указывают 
на географию изображенной 
местности. 

(Окончание на 4-й стр.)

* Петр Двойников.
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Уральская панорама

Чтобы сделать этот нехитрый постулат реально-
стью, работают государственные органы и обще-
ственные организации. Однако детское сиротство 
еще не скоро уйдет в прошлое. 

Каждый ребенок 
имеет право  
на родителей

Первое в текущем году за-
седание координационного 
совета по реализации кон-
цепции улучшения демогра-
фической ситуации в Нижнем 
Тагиле на период до 2015 
года было посвящено акту-

альным вопросам сиротства.
Руководители террито-

риальных управлений соци-
альной защиты населения 
Маргарита Поводырь, Татья-
на Карабатова и Елена Ко-
корева проинформировали 

членов совета о действиях 
государственных служб по 
жизнеустройству детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. А так-
же о развитии института за-
мещающих семей. 

Многие годы тема сирот-
ства остается острой, это 
особенно видно по количе-
ству детских домов в нашем 
городе. В Тагиле почти 64 
тысячи детей, из них -1681 
ребенок либо сирота, либо 
живет без попечения роди-
телей. Полных сирот, прожи-
вающих во всех трех районах 
города, - только 259. Пода-
вляющее число составляют 
именно социальные сироты 
– дети, имеющие родителей, 
но лишенные их заботы, теп-
ла и любви.

Совместная работа адми-
нистрации города, государ-
ственных служб опеки, СМИ 
привела в последние годы к 
положительным тенденци-
ям: число приемных семей 
выросло с девяти в 2008 
году до 35 в 2010-м. Немно-
го снизилось и общее коли-
чество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. В минувшем году 
было меньше отказов от де-
тей в родильных домах - 28 
против 43 в 2009 году.

43 ребенка обрели новые 
семьи, их официально усы-
новили. В семьях опекунов 
воспитывают 973 ребенка. 
По данным Маргариты По-
водырь, начальника управ-
ления социальной защиты 
населения Дзержинского 
района, это преобладающая 
форма жизнеустройства де-
тей-сирот. В городе 35 при-
емных семей, которые взяли 
81 ребенка, чтобы сироты 
узнали нормальную жизнь в 
семье.

Большую роль играют в 
работе с детьми - сиротами 

и оставшимися без попече-
ния родителей социально-
реабилитационные центры 
«Улыбка», «Радуга», Центр 
помощи семье и детям «Ря-
бинушка».

 Повышены пособия при 
передаче ребенка в семью. 
Есть определенные льготы, 
меры социальной поддерж-
ки, которые помогают людям 
воспитывать сирот, усынов-
лять. И это тоже влияет на 
число усыновителей. Так, 
больше всего усыновите-
лей в Дзержинском районе. 
Здесь усыновили восемь ре-
бятишек до года, от года до 
трех лет – 18. 

Однако, несмотря на все 
принимаемые меры, хоро-
шую систему профилакти-
ки неблагополучных семей, 
сиротство не уменьшается, 
брошенных детей много и в 
городе, и в области. Нужно 
сделать все возможное, от-
метила глава города Вален-
тина Исаева, чтобы у каждо-
го брошенного ребенка была 
семья.

Татьяна Карабатова, на-
чальник управления соци-
альной защиты населения 
Тагилстроевского района, 
рассказала об участковом 
опыте работы. В связи с 
большой разбросанностью 
района и его особенностями 
(там проживают переселен-
цы из других территорий, 

большие цыганские семьи) 
создано девять участков, 
специалисты которых об-
следуют неблагополучные 
семьи, оказывают психоло-
гическую поддержку и осу-
ществляют контроль за со-
держанием и воспитанием в 
них детей. 

Елена Кокорева, замести-
тель начальника управления 
социальной защиты насе-
ления Ленинского района, 
остановилась на приемных 
семьях и размерах возна-
граждения каждого роди-
теля, которые увеличены с 
текущего года.

В решение координаци-
онного совета вк лючены 
такие направления работы, 
как активизация деятельно-
сти по раннему выявлению 
семейного неблагополучия, 
привлечение профсоюзных 
и молодежных организаций 
предприятий для оказания 
помощи детям-сиротам и 
приемным семьям. Совет 
признал необходимым раз-
работку рек ламных и ин-
формационных проектов. 
Глава города предложила 
обратить особое внимание 
на принимающую семью как 
одну из форм устройства де-
тей, когда помощь ребенку 
оказывают без оформления 
постоянного проживания в 
семье.

Римма СВАХИНА.

Полимеры регенера-
ции каменноугольного 
поглотительного масла, 
до недавнего времени 
считавшиеся отхода-
ми коксохимического 
производства, теперь 
приобрели новый ста-
тус – товарной продук-
ции. В роли заказчика 
пока одно предприятие 
– Омский завод техни-
ческого углерода. Ме-
таллурги сейчас ищут и 
другие пути реализации 
полимеров, хотя спрос 
одних только омских 
потребителей практи-
чески равен  существу-
ющему предложению.

  80 процентов всех про-
изводимых на коксохиме 
полимеров металлурги се-
годня отгружают именно на 
этот завод, где производится 
сырье для автошин и других 
резинотехнических изделий. 

– Мы отправляем потре-
бителям порядка 180 тонн 
полимеров в месяц, – гово-
рит начальник коксохимиче-
ского производства Никита 
Беркутов. – Годовой эконо-
мический эффект сегодня 
составляет около пяти мил-
лионов рублей. Эта циф-
ра, однако, не предельная. 
Сложно сказать, что будет 
через несколько лет. Не ис-
ключено, что она возрастет 
до 12 миллионов. 

Идея принадлежит цело-
му коллективу авторов. Про-
изводство новой продукции 
сводится к тому, что полиме-
ры из двух цехов улавлива-
ния поступают в смолопеко-
коксовый цех, где показатели 
сырья доводятся до опреде-
ленных норм, удовлетворя-

zz  экономика

Отходы коксохима 
стали товарной продукцией

ющих заказчика. Эти нормы 
были предварительно раз-
работаны специалистами 
центральной лаборатории 
КХП, которые провели ана-
лиз таких показателей, как 
удельный вес и влага. 

– Полимеры – это оста-
точный продукт, который по-
лучается в ходе улавливания 
бензола из коксового газа, 
– рассказал один из авто-
ров предложения, начальник 
участка смолопекококсового 
цеха Игорь Попов. – Раньше 
их отправляли в угольную 
шихту в качестве обмасли-
вающей добавки и сжигали в 
коксовых печах. 

– Такой процесс сжигания 
не способствовал не только 
экономической эффектив-
ности производства, но эко-
логической безопасности, 
– продолжает заместитель 
начальника смолопекокок-
сового цеха Денис Иванни-

ков. – Сейчас мы добились 
снижения количества вред-
ных выбросов в атмосферу. 
Правда, пока рано говорить 
о конкретных цифрах, точные 
экологические расчеты сде-
лаем позднее.

За предложение, подан-
ное в рамках программы 
«Система операционных 
улучшений», авторы полу-
чили пять процентов от того 
экономического эффекта, 
который дала комбинату их 
идея. 

– Только за прошедший 
год металлурги внесли 29 
предложений, – говорит Ни-
кита Беркутов. – В основном 
они направлены на снижение 
себестоимости продукции – 
экономию энергоресурсов и 
изменение технологической 
схемы производства, а также 
на увеличение ассортимента 
продукции. 

Елена ОСИПОВА.

* Смолопекококсовый цех.

* Никита Беркутов.
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* Елена Кокорева.

Глава города - 
в интересах тагильчан

* Валентина Исаева.

Осваивают смежную профессию
Проходчики и буровики «Магнети-

товой», «Естюнинской» и «Южной» ос-
ваивают смежную профессию взрыв-
ника. 

Теоретические занятия уже закончились. 
Они проходили ежедневно в учебных классах 
с отрывом от производства. При этом зара-
ботная плата горнякам сохранялась.

В начале марта высокогорцы вернулись на 
подземные горизонты, где возобновили вы-
полнение своей основной работы, одновре-

менно проходя практику под руководством 
наставников – опытных взрывников. Подчер-
кивается, что одним из главных критериев яв-
ляется безопасность работы со взрывчатыми 
веществами.

По истечении трех месяцев все 27 шахте-
ров будут сдавать экзамен. Их знания оценит 
специально созданная комиссия под пред-
седательством представителя Ростехнадзо-
ра. В итоге шахтеры получат единые книжки 
взрывника. 

 Елена ОСИПОВА.

zz  даты

Нижний Тагил поздравит Хеб  
с 950-летием

В мае побратим Нижнего Тагила чешский город Хеб от-
метит юбилей – 950 лет со дня основания.

Дружеские связи с чешским городом Хеб зародились еще в 1966 
году, тогда же был подписан первый договор. Сегодня наши города 
активно сотрудничают в различных сферах – культуре, образовании, 
спорте, торговле, туризме и экономике. 

Творческие коллективы Нижнего Тагила готовятся принять  участие 
в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею побратима.

Выступления творческих коллективов состоятся на площадке 
«Русской избы», построенной в Хебе тагильскими мастерами в 2006 
году в рамках международного проекта «Сады без границ». Здесь 
будут представлены уральские народные промыслы, мини-спектакли, 
мастер-классы  по созданию традиционных русских кукол, оберегов и 
других сувениров, дефиле народных костюмов, игровые программы.

С 1 по 31 мая в программе «Подарок Хебу» примут участие 40 
тагильчан, в том числе три творческих коллектива, сообщает пресс-
служба администрации муниципального образования «Город Нижний 
Тагил».

Уважаемые предприниматели и руководители субъектов 
малого и среднего предпринимательства!

17 марта, с 9.00 до 12.00, по адресу: пр. Ленина, 1 (пристрой, 2-й 
этаж) в помещении центра консультаций и согласований для субъектов 
малого и среднего предпринимательства ведут личный прием:

 

• Андрей Валерьевич БОРОДИН, заместитель начальника управления архи-
тектуры и градостроительства администрации города;

• Вера Михайловна БЕЛОУС, директор муниципального учреждения «Город-
ской жилищный центр»;

• Ирина Анатольевна ДЬЯКОВА, ведущий специалист-эксперт Нижнетагиль-
ского отдела управления федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области; 

• Валентин Игоревич ПОПОВ, начальник МУ «Центр земельного права»;
• Валентина Викторовна ПОПОВА, начальник Нижнетагильского отдела го-

сударственной статистики;
• Елена Валерьевна ЯРКОВА, начальник отдела Управления Пенсионного 

фонда РФ в г. Н.Тагил и Пригородном районе.

Приглашаем посетить центр консультаций и согласований и получить от-
веты на вопросы, связанные с организацией и развитием малого и среднего 
предпринимательства.

Центр находится по адресу: проспект Ленина, 1 (пристрой, 2-й этаж).
За справками обращаться по телефонам: 42-18-09, 41-25-18 

или на сайт Нижнетагильского муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства: www.fondnt.ru.

Фото Николая АНТОНОВА.

По сообщениям ЕАН, «Новый Регион» 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Ветеранов привлекут к работе  
над законами

Свердловских ветеранов привлекут к работе над 
законами и социальными программами. Этим зай-
мется новый совет при губернаторе, получивший 
название координационного совета по делам ве-
теранов. 

Как сообщает департамент информационной политики гу-
бернатора, совет будет участвовать в обсуждении проектов 
по социальной поддержке ветеранов и помогать и контроли-
ровать реализацию уже действующих программ и законов. 
Также совет должен будет координировать работу различных 
ветеранских объединений между собой и органами власти.
Совет возглавил министр соцзащиты населения Свердловской 
области Владимир Власов. 

Готовимся к весенним полевым работам
В текущем году из бюджета Свердловской об-

ласти сельхозтоваропроизводителям будет вы-
делено 135 миллионов рублей для приобретения 
минеральных удобрений, сообщили агентству ЕАН 
в департаменте информационной политики губер-
натора. 

Об этом было заявлено на заседании президиума регио-
нального правительства, на котором рассмотрен вопрос о под-
готовке к весенним полевым работам. Также была озвучена 
информация, что в текущем году Министерство сельского хо-
зяйства России на месяц раньше, чем в прошлом году, пере-
числяет средства госпомощи сельхозпроизводителям - до 30 
процентов от общего объема средств, которые предусмотре-
ны на 2011 год. Эти деньги пойдут на проведение весенних по-

левых работ, на субсидирование процентной ставки инвести-
ционных и краткосрочных кредитов, на приобретение семян. 
В этом году из областного бюджета для приобретения семян 
будет выделено 28 миллионов рублей. В областном бюджете 
2011 года предусмотрены субсидии на приобретение сельско-
хозяйственной техники и оборудования в объеме 500 миллио-
нов рублей. А всего планируется приобрести техники на сумму 
не менее 1,3 миллиарда рублей. Полевые работы начнутся в 
середине апреля. 

Вице-премьер правительства  
подал в отставку

Прошедшие в воскресенье выборы в Свердлов-
ской области и плохой результат на них «Единой 
России» привели уже к первой отставке. 

Так, как сообщает корреспондент «Нового Региона», вче-
ра заявление об увольнении на стол губернатору положил 
вице-премьер правительства области Вячеслав Брозовский. 
Как сообщает его пресс-служба, Брозовский считает, что не-
сет персональную ответственность за проигрыш кандидата 
на должность главы от партии «Единая Россия» в городском 
округе Первоуральск. 

Кстати, губернатор Александр Мишарин уже прокоммен-
тировал итоги голосования. «У «Единой России» по области 
уверенные результаты. Из 4 глав муниципалитетов победа у 
3, результаты до 61,5%; в 2 думах победа, более 60%», – на-
писал глава региона в своем «Твиттере».

Обсудят вопросы школьной безопасности 
В министерстве общего и профессионального 

образования Свердловской области 17-18 марта 
пройдет совещание «Основные направления дея-
тельности по вопросам обеспечения комплексной 
безопасности учреждений в 2011 году», сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе ведомства.

В первую очередь речь пойдет об обеспечении комплексной 

безопасности в учреждениях с круглосуточным пребыванием 
детей. Также планируется затронуть вопросы обеспечения 
антитеррористической защищенности в образовательных уч-
реждениях, в частности - установки ограждения территории, 
систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, 
аварийного, наружного освещения. 

Еще три уральских муниципалитета 
обзаведутся сити-менеджерами

До конца весны еще три уральских муниципали-
тета обзаведутся сити-менеджерами. 

Сейчас конкурсные процедуры проходят в Тавде, Кушве и 
Талице. В Верхней Салде, которая также попала под массовую 
«раздачу» сити-менеджерских кресел, глава администрации 
был назначен 9 марта. Им стал Сергей Нистратов, кандидату-
ру которого одобрила конкурсная комиссия и утвердила дума 
городского округа. Следующие на очереди – Тавда и Кушва.  
Собственно конкурс состоится 22 марта, а заседание думы, 
где будет утвержден сити-менеджер, – 31 марта. В Кушве же 
главу администрации дума должна утвердить 24 марта. Та-
лице придется ждать дольше всех. Прием документов от со-
искателей здесь только начался, он продлится до 4 апреля. 

«Чкаловская» будет стилизована  
под фюзеляж самолета

Подземное пространство станции метро «Чка-
ловская» будет представлять собой фюзеляж са-
молета, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
администрации города. 

Об этом объявил заместитель главы администрации Ека-
теринбурга по вопросам капитального строительства и зем-
лепользования Владимир Крицкий во время субботнего 
объезда объектов городского строительства. С 15 марта на 
«Чкаловской» специалисты приступят к отделочным работам, 
к 20 апреля горнопроходческий комплекс ВИРТ закончит про-
кладку второго туннеля между станциями (на 1 мая запланиро-

вана торжественная сбойка туннеля), в конце августа - начале 
сентября закончат все строительно-монтажные и отделочные 
работы на «Ботанической».

 

Гимн России исполнят массово
В День космонавтики жители Екатеринбурга 

увидят запуски ракет и поучаствуют в массовом 
исполнении гимна России, сообщили агентству 
ЕАН в департаменте информационной политики 
губернатора. 

Об этом было заявлено на совещании правительства 
Свердловской области по подготовке к празднованию 50-ле-
тия первого полета человека в космос. Празднование Дня 
космонавтики будет организовано во всех управленческих и 
городских округах области. 

Глыбы льда упали на девушек 
Прокуратура Орджоникидзевского района Ека-

теринбурга проводит проверку сообщений ряда 
СМИ о падении глыбы льда на двух девушек, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе облпроку-
ратуры.

В настоящее время прокуратура района устанавливает, 
действительно ли данный факт имел место, после чего будет 
решен вопрос о необходимости прокурорской проверки.

ЧП произошло 11 марта, около 20 часов, на Уралмаше, око-
ло дома на улице Бакинских комиссаров, 30. На двух девушек 
упали глыбы льда. По словам пострадавших, глыбы были 
«огромные и тяжелые, размером примерно 1 на 0,5 метра и 
толщиной 15 сантиметров». У одной из девушек врачи зафик-
сировали огромные гематомы, у второй поставлен диагноз 
«ушибленная рана головы». Молодой горожанке в приемном 
покое 23-й городской больницы наложили шесть швов. 
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«Русское лото»
Результаты 857-го тиража лотереи «Русское лото», 

состоявшегося 13 марта  2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 658-го тиража лотереи «Золотой ключ», 

состоявшегося 12 марта 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 547-го тиража лотереи «ТВ Бинго-шоу», 

состоявшегося 13 марта 2011 года

50 лет вместе
Уже	пятьдесят?	Ведь	кажется,	еще	

вчера	они	познакомились.	
Она	-	простая	девчушка	из	другого	

города.	Он	–	уже	работающий	моло-
дец	 23	лет	 от	роду.	

50	 лет	 назад	 познакомились	 наши	
мама	 и	 папа,	 Зверев	 Михаил	 Петро-
вич	 и	 Белозерова	 (Зверева)	 Мария	
Никитична,	 сыграли	 свадьбу.	 Много	
хорошего	 было	 за	 эти	 годы.	 Воспи-
тали	прекрасных	дочерей,	построили	дом,	купили	машину.	И	всю	жизнь	
работали,	работали	и	работали.	И	даже	сейчас,	когда,	казалось	бы,	-	вот	
он,	отдых	-	нет,	не	сидится	дома,	ведь	есть	еще	одна	забота	-	любимые	
внуки.

Милые наши, любимые и самые лучшие мама и папа! 
Спасибо вам за заботу, терпенье, ласку!  

Поздравляем вас с этим большим радостным праздником!
Нам не скрыть ни чувств, ни слов высоких,
Пусть сияют нежно, как светец,
Самые заветные строки -
Вам, родные мама и отец.

Вместе прошагали вы полвека,
Отдавая людям труд и мысль,
Лучшие порывы человека
С вашею судьбой переплелись.
Пусть еще светлее солнце брызнет
В этот день, в счастливый юбилей.
Доброй, долгой, радостной вам жизни
В окружении близких и друзей!

С благодарностью, дети и внуки
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239 12.03.2011 26 38 10 34 35 8 

238 10.03.2011 21 17 24 23 11 22 

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Снова крадут электрокабель
В период 2011 года на территории ГГМ 

города Нижнего Тагила участились кражи 
электрического кабеля.

		

Отделение милиции №20 УВД по городу Ниж-
ний Тагил,  ГГО просит всех граждан, имеющих 
какую-либо информацию о лицах, совершающих 
данные преступления, либо обнаруживших пере-
бои в электричестве (и т.д.), оказать содействие в 
раскрытии преступлений данного вида.

Обращаться в ДЧ ОМ №20 УВД по городу Нижний 
Тагил, ГГО по адресу: ул. Дружинина, 67/2 (теле-
фон: 44-69-01 либо 02).

Пошел в зону  
за жевательную резинку

В Дзержинском районном суде  рас-
смотрено уголовное дело  Алексея К., 
которому   предъявлено обвинение в 
покушении на грабеж.

	

Как рассказала прокурор Дзержинского района 
Светлана Кузнецова,  обстоятельства дела сотруд-
никам милиции, прокуратуры и суда показались 
абсурдными. 

7 января гражданин К. решил ограбить торговый 
центр «Мегамарт», расположенный на Ленинград-
ском проспекте. Причем предметом его преступ-
ного посягательства стала … жевательная резинка  
на сумму 1203 рубля. В ходе судебного заседания 
К. объяснил, что он хотел, если бы его план удался, 
продать «улов» и получить некую сумму денег, что-
бы отпраздновать Рождество. Но ему не повезло 
– охранник торгового центра обратил внимание на 
подозрительного мужчину и задержал его, а потом 
передал в руки приехавшим сотрудникам  районно-
го отделения милиции. Позднее было подсчитано: 

К. пытался вынести из «Мегамарта» 82 штуки жева-
тельной резинки «Орбит». 

Надо заметить, что преступление, совершен-
ное Алексеем 7 января, – не первое и даже не вто-
рое. За плечами К. с 2002 года - семь судимостей 
за квартирные кражи, грабежи и разбои. Причем 
шесть еще не погашены. Последний раз 32-лет-
ний мужчина, не имеющий ни семьи, ни прописки,  
освободился из мест лишения свободы меньше 
полугода назад.  Исходя из того, что предыдущие 
судимости образуют в действиях К. рецидив, судья 
назначил ему наказание – 10 месяцев, с отбывани-
ем наказания в колонии строгого режима. 

	

Подозреваются в краже из гаража
Ни одной аварии не зарегистрировано 

в нашем городе за прошедшие выход-
ные. Зато сотрудниками нарядов дорож-
но-патрульной службы были проведены 
три задержания.

	

 В субботу, в начале пятого  утра, инспекторы 
ГИБДД у гаражного комплекса на улице Калинина  
остановили автомашину «Жигули» пятой модели, в 
которо кроме 24-летнего водителя находились еще 
два молодых  человека  1988 г.р. Они подозревают-
ся в совершении кражи из  гаража. 

Примерно в это же время еще один наряд ДПС, 
дежуривший на Вагонке, у дома №90 по улице Чай-
ковского задержал 27-летнего гражданина, кото-
рый пытался открыть припаркованный у дома ав-
томобиль ВАЗ-2107. 

На следующий день, около четырех часов дня, 
на 120-м километре автодороги Екатеринбург – 
Серов инспекторы ДПС остановили для проверки  
12-ю модель «Жигулей», за рулем которой сидела 
24-летняя девушка. Оказалось, что данное транс-
портное средство находится в федеральном розы-
ске. И машина, и водитель доставлены в милицию.

За субботу и воскресенье было выявлено 978 
нарушений правил дорожного движения, из них 
119 - пешеходами. Среди владельцев автомобилей 
наиболее распространенным нарушением стало 
превышение скорости – 448 фактов, непредостав-
ление преимущества в движении пешеходам – 144 
факта. 85 водителей нарушили правила перевозки 
детей, 56 – не использовали ремни безопасности. 
Было задержано 12 водителей, находящихся за ру-
лем в нетрезвом состоянии. 

Елена БЕССОНОВА.  
	

Очевидцы, откликнитесь!
2.03.2011 года, около 8 часов, водитель авто-

мобиля ГАЗ-31105, следуя по ул. Черных в сторону 
ул. Черемшанской, у дома №36 допустил наезд на 
электроопору. В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия водитель  скончался на месте.

30.12.2010 года, около 22 часов, в районе дома 
№33 по ул. Орджоникидзе, водитель автомобиля 
УАЗ-315195 допустил наезд на пешехода, который 
выбежал на проезжую часть в неустановленном 
для перехода месте. В результате дорожно-транс-
портного происшествия пешеходу причинен тяж-
кий вред здоровью.

1.10.2010 года, в 22 часа 5 минут, в районе дома 
№86 по пр. Ленинградский водитель автомобиля 
ВАЗ-21061 допустил наезд на пешехода, пересе-
кавшего проезжую часть в неустановленном месте. 
В результате дорожно-транспортного происше-
ствия пешеходу причинен тяжкий вред здоровью.

Следственное управление города Нижний Та-
гил просит очевидцев происшествий, а также лиц, 
которым известны какие-либо обстоятельства 
данных дорожно-транспортных происшествий, 
обратиться по адресу: г.Н.Тагил, ул.К.Маркса, 49, 
каб.34, или по телефонам: 97-66-90.

Пресс-служба УВД.

ПРОДАМ	 2-комнатную кварти-
ру	 (пос.	 Старатель,	 ул.	Гагарина,	
10;	 4/4;	41/28/6,	 хрущевка,	угловая,	
три	окна	 на	 юг,	одно	 -	на	 запад,	
теплая)	 или	МЕНЯЮ	на	3-комнат-
ную	на	2-м	этаже	(с	умеренной	до-
платой).	Тел.: 8-91-222-74-138; 
8-90-90-314-392; 29-13-50.

РЕКЛАМА

ПРОДАМ 
ДВУхКАМЕРНый 
хОЛОДИЛьНИК,	 	

б/у,	в	хорошем	состоянии.	
Цена	–	1,5	 тыс.	 рублей.	

Тел.:	8-950-197-65-97

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ	улучшенной	пла-
нировки	по	ул.	Ермака,	34,	2/5,	
65/40/9,	окна	–	пластик,	балкон	
застеклен,	туалет/ванна	–	
пластик,	счетчики	на	холод-
ную,	горячую	воду.	Квартира	
в	хорошем	состоянии.		Цена	
–	1500	т.р.		
Тел.: 48-79-83, 8-953-046-
13-27, 8-953-60-88-920.

18 марта 
в ДК «Современник», 

с 9.00 до 17.00, 
швейный салон 

«Ивушка»	 г.	Арзамаса	
п р и г л а ш а е т

на выставк у-продаж у

шВЕйНых ИЗДЕЛИй 
В ассортименте:	 	

халаты,	 постельное	белье,	
трикотажные	изделия,	

ночные	сорочки,	
покрывала,	подушки,	

одеяла	и	многое	другое	
по ценам от производителя

Товар сертифицыирован. РЕКЛАМА

Филиал Уральского  
государственного  
экономического  

университета  
в г. Нижний Тагил 

объявляет конкурс 
НА ЗАМЕщЕНИЕ 

ВАКАНТНОй ДОЛЖНОСТИ 
старшего преподавателя 
по учебной дисциплине 

«Английский язык», 
на	0,5	ставки.

Заявление подавать  
по адресу: филиал УрГЭУ  

в г. Нижний Тагил,  
пр. Ленина, 2, тел.: 25-28-66

РЕКЛАМА

Тур
Порядок	выпадения
чисел	в	розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого	билета
(руб.)

1
11,	72,	76,	 	 1,	58,	13,	55,	50,	 	 6,	 	
5,	21 18 8.360

2

32,	 49,	 17,	71,	 10,	 90,	 27,	80,	 	 7,	
41,	 83,	24,	70,	31,	 52,	 78,	 	2,	 48,	
62,	 86,	88,	74,	64,	89,	 87,	68,	40,	
29,	 75,	 61 2 300.000

3

39,	18,	19,	 42,	 63,	15,	 53,	 22,	 35,	
82,	36,	12,	47,	66,	 	 9,	37,	 	 4,	44,	
30,	 57,	 59 2 400.000

4 26 1 350.000
5 77 2 50.044
6 60 8 30.000
7 45 10 15.000
8 28 14 5.000
9 73 19 3.005
10 81 43 1.000
11 79 40 700
12 33 104 500
13 3 133 300
14 23 301 200
15 85 343 160
16 34 558 130
17 67 1147 116
18 84 1372 105
19 14 2560 95
20 56 4173 94
21 65 6254 92
22 43 10615 90
23 38 14631 89
24 46 21967 88
25 54 39661 86
26 69 53125 85
27 20 88135 84
28 8 131323 83

Розыгрыш	квартиры 1	 2.500.000

В	призовой	фонд	 	 Джекпота	 460.000

Невыпавшие	числа:	 	 16,	 	 25,	51.
Е с л и 	 н и 	 о д н о г о 	 и з 	 э т и х 	 ч и с е л 	 н а 	 и г р о в о м 	 п о л е		

Вашего	билета	нет,	то	Ваш	билет	выиграл!

Тур
Порядок	выпадения
и	номера	шаров

Количество	выигравших	
билетов,	шт.

Победитель
получает,	руб.

1 41,	 24,	89,	 75,	 30,	 62 1

100.000,25	руб.
№	00201650
г.	Екатеринбург

2

4,	23,	14,	5,	 19,	 84,	33,	44,	15,	
80,	 22,	 55,	 28,	 59,	 81,	 42,	 57,	
69,	 58,	26,	 11,	 27,	88,	63,	61,	 78,	
68,	7,	 79,	 51,	3,	13,	56,	53 1

500.000	руб.
№	 00107257
г.	С.-Петербург

3

1,	 66,	20,	 86,	25,	 47,	 73,	43,	46,	
12,	85,	16,	 21,	 9,	 67,	 35,	17,	50,	
37,	 82,	 36,	87,	70,	29 1

500.000	руб.
№	00246522
г.	 Екатеринбург

4 64,	2 3 10.000	руб.
5 49 1 3.000	руб.
6 60 1 1.000	руб.
7 10 7 763	руб.
8 31 11 591	руб.
9 54 16 465	руб.
10 65 24 371	руб.
11 34 61 299	руб.
12 40 109 245	руб.
13 8 129 204	руб.
14 83 199 173	руб.
15 72 623 148	руб.
16 45 672 128	руб.
17 6 958 112	руб.
18 39 1.903 101	руб.
19 32 2.771 92	руб.
20 52 3.813 88	руб.
21 77 9.655 87	руб.
22 18 10.612 86	руб.
23 48 15.993 81	 руб.
24 76 32.164 66	руб.
25 90 39.991 64	руб.
Всего: 119.719 10.066.366,25	руб.
В	джекпот	 	 отчислено: 529.808,75	руб.
Невыпавшие	шары:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 38,	71,	74

ПРИЗ ХОД
Порядок	выпадения	и
номера	шаров

Количество	
выигравших	
билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
35	85	73	 16	 54	 37	 32	44	02	 41	 51	10	
21	78	57 122 500	руб.

ДЖЕК	
ПОТ 32

69	 43	 63	 59	29	31	62	 20	 38	 49	77	12	
26	 71	 17	67	 87 - не	разыгран

БИНГО	
ОДИН

40 36	13	 09	75	 23	 34	68	 50 1
220	 000	 руб.
Daewoo	Matiz

Выиграл	билет	серии	547	№0062232	г.Новосибирск

БИНГО	
ДВА

65
58	 18	45	64	 89	 47	 61	 56	76	24	25	 40	74	 81	
14	84	08	 28	 70	66	22	39	60	 04	07 1

220	 000	 руб.
Daewoo	Matiz

Выиграл	билет	серии	547	№0011094	г.Волгоград

БИНГО	
ТРИ

72 72	 83	 88	 19	 80	 03	 86 1
220	 000	 руб.
Daewoo	Matiz

Выиграл	 билет	 серии	547	 №0258681	 г.Иркутск

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

75 52	48	82 2 2	000	 руб.
76 11 5 1	200	 руб.
77 42 7 1	100	 руб.
78 06 16 1	000	 руб.
79 79 25 900	руб.
80 46 50 800	руб.
81 05 135 500	руб.
82 65 231 300	руб.
83 55 589 200	руб.
84 30 1	417 120	руб.
85 01 2	533 90	руб.
86 53 5	168 80	руб.
87 27 10	327 55	руб.

ВСЕГО: 20	 630 2	451	235	 руб.
В	фонд	«Джек	Пот»	следующего	тиража	перечислено	 	 2	646	854	руб.

В День защитника Отечества в Кремле со-
стоялась торжественная церемония присвоения 
почетного звания «Город воинской славы» Влади-
востоку, Тихвину и Твери. Соответствующий указ 
президент России Дмитрий Медведев подписал 
4 ноября 2010 года. Тверь удостоена столь вы-
сокой награды за мужество и массовый героизм 
защитников города в борьбе за свободу и неза-
висимость Отечества. 

 Великой Победе - 66

Воинская слава Твери

Тверь,	 расположенная	 на	
берегах	 рек	 Волги,	 Тверца,	
Тьмака,	 Лазури,	 Соминки,	
основана	в	1208	году.	В	1238	
году	 полчища	 Батыя	 до	 ос-
нования	 разрушили	 город,	
но	жители	быстро	восстано-
вили	 его.	 К	 началу	 XIV	 века	
здесь	 велось	 летописание,	
сложилась	школа	иконописи,	
зодчества,	декоративно-при-
кладного	искусства.	

К	 концу	 X XVIII	 века	 об-
лик	 города	 так	 изменился,	
что	 оценкой	 преображен-
ной	 Твери	 стала	 поговорка:	
«Тверь-городок	-	Петербурга	
уголок».	 А	 в	 XIX	 век	 город	
вступил	 столицей	 Тверской	
губернии.	 В	 начале	 Отече-
ственной	 войны	 1812	 года	
тверское	 ополчение	 не	 по-
зволило	 французам	 повер-
нуть	 наступление	 на	 Петер-
бург.	

В	 1931-м	 Тверь	 переиме-
новали	в	Калинин.	За	время	
советской	власти	город	стал	
одним	 из	 мощных	 промыш-
ленных	и	культурных	центров	
страны.	

Когда	 грянула	 Великая	
Отечественная	 война,	 на	
улицах	нашего	поселка	Пено,	
что	 в	 210	 километрах	 от	
Калинина,	 появились	 толпы	
беженцев.	Скоро	немцы	про-
рвали	 оборону	 Западного	
фронта	и	устремились	к	Ка-
линину	 –	 с	 захватом	 города	
возникала	 угроза	 с	 севера	
для	 Москвы.	 Из	 Калинина	
хлынул	 поток	 беженцев,	 в	
котором	 оказалась	 и	 наша	
семья.

13	октября	1941	года	круп-
ные	 авиационные	 соеди-
нения	 начали	 интенсивную	
бомбардировку	 города,	 а	
наши	войска	заняли	оборону	
на	 южной	 и	 юго-западной	
окраинах.	

Немцы	 встретили	 ярост-
ное	 сопротивление.	 Обо-
зленное	задержкой	своих	во-
йск	возле	этого,	как	казалось	
врагу,	совсем	неприкрытого	
города,	 немецкое	 коман-
дование	 вводило	 в	 бой	 за	
Калинин	 все	 новые	 и	 новые	
силы.	 Это	 были	 танковая	 и	
моторизованная	 дивизии,	
почти	36	тысяч	солдат	и	офи-
церов.	 В	 наших	 же	 войсках	
насчитывалось	 всего	 две	 с	
половиной	 тысячи	 бойцов.	

Немцы	вошли	в	центр	Кали-
нина,	но	занять	город	одним	
броском	им	не	удалось.

…	 В	 конце	 января	 1942	
года	 я	 приехал	 к	 дальнему	
родственнику	 Петру	 Семе-
новичу	 Кудрявцеву.	 Мы	 от-
правились	 на	 вокзал	 за	 би-
летами	на	поезд	до	поселка	
Пено.	 Снег	 в	 Калинине	 был	
рябым	 от	 разрывов.	 Камен-
ные	здания	стояли	без	окон,	
иск леванные	 снарядами,	
местами	 полуразрушенные.	
Был	сожжен	Екатерининский	
пу тевой	 дворец	 -	 самое	
красивое	 здание	 в	 городе	
(на	снимке	восстановленный	
дворец).	В	центре	города	не-
мецкие	 кладбища:	 шеренги	
одинаковых	крестов.	На	раз-
рушенный	вокзал	(на	снимке)	
мы	 пришли	 зря.	 Билет	 на	
поезд	 мне	 не	 продали,	 так	
как	 у	 меня	 не	 было	 справки	
на	право	въезда	в	прифрон-
товую	зону.

Рассказ	Петра	Семенови-
ча	о	жизни	в	оккупированном	
городе	поразил	меня.

-	 62	 дня	 были	 кошмаром	
-	 ни	 света,	 ни	 топлива,	 ни	
воды.	 Поначалу	 немцы	 за-
игрывали	с	населением,	при-
глашали	 к	 сотрудничеству.	
Обещали	 пайки,	 награды.	
Но	 мало	 кто	 польстился	 на	
посулы:	люди	пухли	с	голода,	
замерзали,	 а	 работать	 у	 ок-
купантов	не	хотели.	За	водой	
ходили	 на	 Волгу.	 Чтобы	 со-
греться,	 разбирали	 заборы,	
сараи,	 жгли	 мебель.	 Пита-
лись	замерзшими	овощами	с	
огородов	да	зерном,	которое	
сперва	 немцы	 позволяли	
брать	 с	 разрушенных	 эле-
ваторов.	

Одно	 из	 развешанных	
всюду	 объявлений	 мой	 род-
ственник	сохранил	для	исто-
рии	 и	 дал	 мне	 почитать.	 В	
«усиленном	 постановлении»	
говорилось:	 «Кто	 укроет	 у	
себя	 красноармейца…	 или	
чем-нибудь	ему	поможет,	тот	
карается	 смертной	 казнью	
через	повешение.	Это	поста-
новление	имеет	также	силу	и	
для	 женщин.	 Повешение	 не	
грозит	тому,	кто	скорейшим	
образом	 известит	 о	 проис-
шедшем	ближайшую	герман-
скую	воинскую	часть.	…Если	
будет	произведен	взрыв	или	
иные	повреждения	…	соору-

жений	 германских	 войск,	 то	
виновные…	 будут	 в	 назида-
ние	 другим	 повешены	 без	
суда	на	месте	преступления.	
Если	 виновных	 не	 удастся	
на	 месте	 обнаружить,	 то	 из	
населения	 будут	 взяты	 за-
ложники.	 Заложников	 чис-
ленностью,	 установленной	
ближайшим	 военным	 на-
чальником,	 повесят,	 если	 в	
течение	24	часов	не	удастся	
захватить	 заподозренных	 в	
совершении	злодеяния»…	

-	 Немцы	 установили	 ко-
мендантский	 час,	 переход	
через	Волгу	и	Тверцу	по	льду	
был	 запрещен	 -	 только	 по	
мостам,	-	рассказывал	Петр	
Семенович.	 –	 Нарушивших	
запрет	 казнили	 публично,	
тела	 не	 убирались.	 Всех	
жителей	 переселили	 в	 цен-
тральную	 часть	 города,	 по-
кидать	которую	было	строго	
запрещено...

Сразу	 после	 оккупации	 в	
Калинине	было	организовано	
антифашистское	 подполье	
(свыше	 400	 патриотов).	 По-
сле	 освобождения	 города	
павшие	 подпольщики	 были	
похоронены	 в	 братских	 мо-
гилах.

Ставка	 Верховного	 глав-
ного	 командования	 обра-
зовала	 в	 октябре	 1941-го	
Калининской	 фронт,	 войска	
которого	нанесли	поражение	
немецкой	группировке	и	вы-
нудили	гитлеровцев	в	районе	
Калинина	перейти	к	обороне.

Ночью	 16	 декабря	 1941	
года	 войска	 29-й	 и	 31-й	 ар-
мий	 Калининского	 фронта	
начали	 штурм	 города.	 На	
погруженных	во	мрак	улицах	
разгорелись	 жестокие	 бои.	
Смяв	 вражеские	 арьергар-
ды,	дивизия	генерал-майора	
В.	 Поленова	 к	 трем	 часам	
ночи	заняла	северную	часть	
города,	а	к	11	часам	в	город	
ворвались	части	стрелковой	
дивизии	 генерал-майора	
С.	 Горячева…	 Над	 Домом	
Красной	 Армии	 был	 водру-
жен	 советский	 флаг.	 Город	
Калинин	-	первый	областной	
центр,	 освобожденный	 от	
фашистских	захватчиков	-	по	
праву	можно	считать	началь-
ной	вехой	на	пути	к	Великой	
Победе.

В	 1942	 году	 для	 работы	
на	оборонных	предприятиях	
Нижнего	 Тагила	 приехали	
юноши	 и	 девушки	 из	 Ка-
лининской	 области.	 Вете-
ран	 Уралвагонзавода	 Яков	
Александрович	 Агриков	 -	 в	
годы	 войны	 член	 комитета	
комсомола	 Уральского	 тан-
кового	 завода	 №183	 имени	
Коминтерна	 -	 вспоминал:	
«После	 окончания	 школы	
ФЗО	 подростки	 прибыли	 на	

ном	 фоне	 изображен	 стул	
без	спинки,	на	нем	-	корона.	
Значение	символа:	«русское	
государство	состоит	из	быв-
ших	«венценосных»	земель».

Современная	Тверь	-	один	
из	 крупных	 промышленных,	
научных	 и	 культурных	 цен-
тров	 России.	 В	 экономике	
города	 значительную	 роль	
играют	 машиностроение,	
химическая	 и	 текстильная	
промышленность,	 полигра-
фия.	Тверь	-	крупный	транс-
портный	 узел	 на	 пересече-
нии	железнодорожной	линии	
Санкт-Петербург	 -	 Москва	
и	 автомагистрали	 «Россия»	
с	 Верхней	 Волгой.	 У	 Твери	
есть	 города-побратимы	 в	
Венгрии,	 Германии,	 Болга-
рии,	 Франции,	 Финляндии,	
Китае,	 Италии,	 США,	 Укра-
ине,	 Польше,	 России.	 Насе-
ление	 Твери,	 по	 состоянию	
на	 2010	 год,	 составило	 410	
400	 человек.	 День	 города	
отмечается	в	четвертое	вос-
кресенье	июня.

Борис МАРКОВ,  
уроженец Калининской 

(Тверской) области.

наш	завод.	Работали	наравне	
со	 взрослыми	 по	 12	 часов,	
стремились	 перевыполнить	
норму,	это	у	них	получалось.	
Многие	стали	квалифициро-
ванными	специалистами.	На-
пример,	 Мария	 Николашина	
в	совершенстве	освоила	сва-
рочное	 дело,	 электросвар-
щицей	 работала	 на	 сварке	
танковых	 корпусов.	 Ее	 труд	
оценен	 орденами	 Ленина,	
«Знак	 Почета»,	 медалями.	
Была	депутатом	Верховного	
Совета	 СССР.	 В	 1975	 году	
удостоена	звания	«Почетный	
гражданин	 города	 Нижний	
Тагил».	

В	 первой	 гвардейской	
комсомольско-молодежной	
бригаде	 отлично	 работали	
калининские	 девчата	 Мария	
Егорова	 и	 Надежда	 Быко-
ва...»

Калининские	 девушки	 на	
заводе	№767	изготавливали	
детали	для	минного	взрыва-
теля.	За	отличный	труд	мно-
гие	были	удостоены	медалей	
«За	доблестный	труд	в	годы	
Великой	Отечественной	вой-
ны	 1941-1945	 гг.»,	 а	 Т.А.	 Ше-
стакова	награждена	боевым	
орденом	Красной	Звезды.

Калининские	 юноши	 и	
девушки	 своим	 самоотвер-
женным	 трудом	 внесли	 до-
стойный	 вклад	 в	 Великую	
Победу.

За	 мужество	 и	 стойкость	
в	 борьбе	 с	 фашистскими	
захватчиками	 и	 самоотвер-
женное	восстановление	раз-
рушенного	врагом	хозяйства	
Калининская	область	в	1966	
году	была	удостоена	ордена	
Ленина,	 а	 в	 1971-м	 орденом	
Трудового	 Красного	 Зна-
мени	 был	 награжден	 город	
Калинин.

Дружба	 калининцев	 и	 та-
гильчан	 продолжалась	 и	
после	 войны.	 Пионерская	
дружина	 школы	 №13,	 что	 в	
Северном	 поселке	 Нижнего	
Тагила,	 носила	 имя	 Героя	
Советского	Союза	Лизы	Чай-
киной	 -	 секретаря	 Пенов-
ского	 подпольного	 райкома	
комсомола	 Ка лининской	
области.	 В	 70-е	 годы	 про-
шлого	 века	 тагильские	 пио-
неры	побывали	в	музее	Лизы	
Чайкиной,	 возложили	 цветы	
к	 памятнику	 этой	 отважной	
партизанки.	

В	1990	году	Калинин	вновь	
стал	 Тверью.	 22	 декабря	
2000	 года	 принят	 историче-
ский	 герб	 города.	 На	 крас-

P.S. Подполковник в отставке, наш постоянный нештатный 
автор и большой друг Борис Александрович Марков принес в 
редакцию этот материал за две недели до своей кончины. Как 
всегда, был приветлив и бодр и очень радовался тому, что его 
родной город удостоился столь высокой чести. 

Он рассказал и о других интересных планах, которым, к 
огромному сожалению, не суждено было осуществиться…

* Путевой дворец - самое красивое здание Твери. * Железнодорожный вокзал после освобождения.

Р
Е

К
Л

А
М

А



Московский ЦСКА и питерский «Зенит» одер-
жали победы в матчах первого тура чемпионата 
России по футболу. 

ЦСКА в домашнем матче обыграл пермский «Амкар» со 
счетом 2:0. Оба мяча забил защитник армейцев Сергей 
Игнашевич. В концовке первого тайма он реализовал пе-
нальти, а сразу после перерыва нанес точный удар голо-
вой, замкнув подачу с углового. 

«Зенит» в Грозном одержал минимальную победу над 
«Тереком» 1:0. Единственный гол на 14-й минуте встречи 
забил Данко Лазович. 

«Рубин» на выезде со счетом 2:0 обыграл краснодар-
скую «Кубань». В начале второго тайма счет открыл Алан 
Касаев, а в концовке матча Кристиан Нобоа реализовал 
пенальти. 

12 марта, в первый игровой день нового сезона, состо-
ялись три матча. Центральным из них стал матч москов-
ских «Локомотива» и «Динамо». Встреча завершилась со 
счетом 3:2, причем «Локомотив» выигрывал 3:0 вплоть до 
90-й минуты. В двух других матчах «Спартак» из Нальчика 
одержал победу 1:0 над самарскими «Крыльями Советов», 
а махачкалинский «Анжи» сыграл вничью 0:0 с «Краснода-
ром», дебютантом премьер-лиги. 

* * *
Казанский «Ак Барс», действующий обладатель 

Кубка Гагарина, проиграл третий матч 1/4 финала 
плей-офф КХЛ (полуфинал Восточной конферен-
ции). 

В серии до четырех побед казанцы уступают уфимско-
му «Салавату Юлаеву» со счетом 0:3. Третий матч серии, 
состоявшийся в Уфе, завершился победой «Салавата» 2:1. 

В другой паре Восточной конференции омский «Аван-
гард» сумел сократить отставание от магнитогорского «Ме-
таллурга». Проиграв две домашние встречи, «Авангард» 
одержал крупную гостевую победу 6:3. Таким образом, 
после трех матчей «Металлург» ведет в серии со счетом 
2:1. В Западной конференции ярославский «Локомотив» с 
рижским «Динамо» и питерский СКА с подмосковным «Ат-
лантом» также сыграли по три матча 1/4 финала плей-офф 
КХЛ. «Локомотив» и СКА ведут в сериях со счетом 2:1.

* * *
Двукратная олимпийская чемпионка по биатло-

ну Ольга Зайцева объявила о завершении спор-
тивной карьеры. 

С таким заявлением она выступила в эфире телека-
нала «Россия-2» по окончании чемпионата мира в Ханты-
Мансийске. Последней гонкой чемпионата стала женская 
эстафета. Российская команда завершила ее на девятом 
месте. За все время чемпионата женская сборная России 
не выиграла ни одной медали. 

* * *
Мужская сборная Норвегии по биатлону реши-

ла перечислить призовые, полученные за победу 

в эстафете, пострадавшим от разрушительного 
землетрясения и цунами в Японии. 

Сумма призовых составляет 10 тысяч евро. Такую же 
сумму пострадавшим перечислит норвежская федерация 
биатлона, сообщает International Sports Press Association.

 * * *
Чемпионат мира по фигурному катанию, кото-

рый должен был пройти в Токио с 21 по 27 мар-
та 2011 года, перенесен из-за землетрясения в 
Японии. Об этом сообщает официальный сайт 
Международного союза конькобежцев (ISU). 

Новые сроки проведения чемпионата не указываются. 
Могут ли соревнования перенести в другую страну, также 
неясно. Пока решается, будет ли чемпионат отложен или 
его отменят.

* * *
Третья ракетка мира россиянка Вера Звонарева 

проиграла Доминике Цибулковой из Словакии в 
третьем круге турнира в американском Индиан-
Уэллсе. 

Звонарева уступила в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 
4:6. По ходу встречи россиянка отыграла пять матчболов. 
В Индиан-Уэллсе продолжают борьбу пять россиянок: На-
дежда Петрова, Мария Шарапова, Динара Сафина, Алиса 
Клейбанова и Мария Кириленко. Они свои матчи третьего 
круга еще не сыграли. 
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Мир спорта В этот день... Погода
15 марта 
1892 День основания футбольного клуба «Ливер

пуль». 
1961 Решением ООН был учрежден «Всемирный 

день прав потребителя». «Всемирный день защиты 
прав потребителя» впервые отмечался в 1983 году 
по решению ООН в годовщину выступления прези
дента США Джона Кеннеди в конгрессе США, кото
рое состоялось 15 марта 1961 года. 

1990 Михаил Горбачев был избран единственным 
в истории СССР президентом. 

2005 В Иерусалиме был открыт новый Музей 
истории холокоста.

Родились:
1930 Жорес Алферов, крупнейший российский 

ученый, нобелевский лауреат, автор фундаменталь
ных работ в области физики и квантовой электро
ники.

1935 Леонид Енгибаров, артист цирка, клоун
мим.

1937 Валентин Распутин, писательпрозаик и 
общественный деятель.

1974 Дмитрий Саутин, спортсменпрыгун в воду, 
обладатель восьми олимпийских наград.

15 марта. Восход Солнца 
7.17. Заход 19.01. Долго-
та дня 11.54. 12-й лунный 
день.

16 марта. Восход Солнца 
7.15. Заход 19.04. Долго-
та дня 11.59. 13-й лунный 
день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
-4...-2 градуса, облачно, 
небольшой снег. Атмос-
ферное давление 748 мм 
рт.ст. Ветер западный,  
3 метра в секунду.

Завтра днем -5...-3, об-
лачно, снег. Атмосферное 
давление 750 мм рт. ст. 
ветер восточный, 3 метра в 
секунду.

Сегодня и завтра гео-
магнитная обстановка спо-
койная.

zzоб этом говорят
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Самые первые в истории крупные 
радиационные аварии произошли в 
ходе наработки ядерных материалов 
для первых атомных бомб.

1 сентября 1944 года в США, штат Теннеси, в 
Окриджской национальной лаборатории при по
пытке прочистить трубу в лабораторном устрой
стве по обогащению урана произошел взрыв 
гексафторида урана, что привело к образованию 
опасного вещества – гидрофтористой кислоты. 
Пять человек, находившихся в это время в лабо
ратории, пострадали от кислотных ожогов и вдыха
ния смеси радиоактивных и кислотных паров. Двое 
из них погибли, а остальные получили серьезные 
травмы.

В СССР первая тяжелая радиационная авария 
произошла 19 июня 1948 года, на следующий же 
день после выхода атомного реактора по нара
ботке оружейного плутония (объект «А» комбина
та «Маяк» в Челябинской области) на проектную 
мощность. В результате недостаточного охлаж
дения нескольких урановых блоков произошло их 
локальное сплавление с окружающим графитом, 
так называемый «козел». В ходе ликвидации ава
рии облучению подвергся весь мужской персонал 
реактора, а также солдаты строительных батальо
нов, привлеченные к ликвидации аварии.

3 марта 1949 года в Челябинской области в ре
зультате массового сброса комбинатом «Маяк» в 
реку Теча высокоактивных жидких радиоактивных 
отходов облучению подверглись около 124 тысяч 
человек в 41 населенном пункте. Наибольшую дозу 
облучения получили 28 100 человек, проживавших 
в прибрежных населенных пунктах по реке Теча 
(средняя индивидуальная доза – 210 мзв). 

12 декабря 1952 года в Канаде произошла пер
вая в мире серьезная авария на атомной электро
станции. Техническая ошибка персонала АЭС 
ЧолкРивер (штат Онтарио) привела к перегреву и 
частичному расплавлению активной зоны. Тысячи 
Кюри продуктов деления попали во внешнюю сре
ду, а около 3800 кубических метров радиоактивно 
загрязненной воды было сброшено прямо на зем
лю, в мелкие траншеи неподалеку от реки Оттавы.

29 сентября 1957 года произошла авария, по
лучившая название «Кыштымская». В хранилище 
радиоактивных отходов ПО «Маяк» в Челябинской 
области взорвалась емкость, содержавшая 20 
миллионов Кюри радиоактивности. Специалисты 
оценили мощность взрыва в 70100 тонн в тротило
вом эквиваленте. Радиоактивное облако от взрыва 
прошло над Челябинской, Свердловской и Тюмен
ской областями, образовав так называемый Вос
точноУральский радиоактивный след площадью 
свыше 20 тысяч кв. км. По оценкам специалистов, 
в первые часы после взрыва, до эвакуации с пром
площадки комбината, подверглись разовому об
лучению до 100 рентген более пяти тысяч человек. 
В ликвидации последствий аварии в период с 1957 
по 1959 год участвовали от 25 тысяч до 30 тысяч 
военнослужащих. В советское время катастрофа 
была засекречена.

10 октября 1957 года в Великобритании в 
Виндс кейле произошла крупная авария на одном 
из двух реакторов по наработке оружейного плуто
ния. Радиоактивные осадки загрязнили обширные 
области Англии и Ирландии; радиоактивное облако 
достигло Бельгии, Дании, Германии, Норвегии.

В апреле 1967 года произошел очередной ра
диационный инцидент на комбинате «Маяк». Озеро 
Карачай, которое «Маяк» использовал для сброса 
жидких радиоактивных отходов, сильно обмеле
ло; при этом оголилось 23 гектара прибрежной 
полосы и 23 гектара дна озера. Была загрязнена 

территория в 1 тысячу 800 квадратных километров, 
на которой проживало около 40 тысяч человек.

В 1969 году произошла авария подземного 
ядерного реактора в Люценсе (Швейцария). Пе
щеру, где находился реактор, зараженную радио
активными выбросами, пришлось навсегда заму
ровать. 

18 января 1970 года произошла радиационная 
катастрофа на заводе «Красное Сормово» (Нижний 
Новгород). При строительстве атомной подводной 
лодки К 320 произошел неразрешенный запуск 
реактора, который отработал на запредельной 
мощности около 15 секунд. При этом произошло 
радиоактивное заражение зоны цеха, в котором 
строилось судно. В цехе находилось около 1000 
рабочих. Радиоактивного заражения местности 
удалось избежать изза закрытости цеха. Основ
ные работы по ликвидации аварии продолжались 
до 24 апреля 1970 года. В них приняло участие бо
лее тысячи человек. К январю 2005 года в живых из 
них осталось 380 человек.

Самым серьезным инцидентом в атомной энер
гетике США стала авария на АЭС ТримайлАйленд 
в штате Пенсильвания, происшедшая 28 марта 
1979 года. Произошел выброс в атмосферу инерт
ных радиоактивных газов – ксенона и йода. Из рай
она, подвергшегося радиационному воздействию, 
было эвакуировано 200 тысяч человек.

В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на четвертом 
блоке Чернобыльской АЭС (Украина) произошла 
крупнейшая ядерная авария в мире, с частичным 
разрушением активной зоны реактора и выходом 
осколков деления за пределы зоны. Люди в Черно
быле подверглись облучению в 90 раз большему, 
чем при падении бомбы на Хиросиму. В результа
те аварии произошло радиоактивное заражение в 
радиусе 30 км. загрязнена территория площадью 
160 тысяч квадратных километров. Пострадали 
северная часть Украины, Белоруссия и запад Рос
сии. Радиационному загрязнению подверглись 
19 российских регионов с территорией почти 60 
тысяч квадратных километров и с населением 2,6 
миллиона человек.

30 сентября 1999 года произошла крупнейшая 
авария в истории атомной энергетики Японии. На 
заводе по изготовлению топлива для АЭС в на
учном городке Токаймура (префектура Ибараки) 
изза ошибки персонала началась неуправляемая 
цепная реакция, которая продолжалась в течение 
17 часов. Облучению подверглись 439 человек, 119 
из них получили дозу, превышающую ежегодно до
пустимый уровень. 

9 августа 2004 года произошла авария на АЭС 
«Михама», расположенной в 320 километрах к за
паду от Токио на о. Хонсю. Четыре человека погиб
ли, 18 – серьезно пострадали. Авария стала самой 
серьезной по числу жертв на АЭС в Японии.

11 марта 2011 года в Японии произошло самое 
мощное за всю историю страны землетрясение. 
Произошла серия ЧП на АЭС.

По сообщениям РИА «Новости».

Крупнейшие  
радиационные аварии  

Закончилась драматичная четверть-
финальная серия плей-офф между 
«Спутником» и тюменским «Рубином». 

Победитель регулярного чемпионата ВХЛ идет 
дальше – за Кубком Братины, тагильская команда 
сезон завершила, уступив в четвертом матче с ми
нимальной разницей в счете – 1:2. Мало кто верил, 
что восьмой клуб конференции, с трудом пробив
шийся во второй этап турнира, сможет на равных 
бороться с лидером, однако хоккеисты опровергли 
пессимистичные прогнозы. Главный тренер «Руби
на» Мисхат Фахрутдинов  признал, что  четвертьфи
нал стал для фаворита  нелегким испытанием.

Накануне  амбициозные тюменцы получили 
серьезный удар по самолюбию, проиграв с сухим 
счетом 0:2, и потому горели желанием побыстрее 
снять вопрос о победителе четвертого матча и се
рии в целом.  С первых же минут гости навязали 
жесткую силовую борьбу на грани фола, и хозяева 
льда были вынуждены принять эти правила, хотя 
данный компонент никогда не был козырем «Спут
ника». До середины первого периода ни одной из 
команд не удалось создать неразрешимых про
блем сопернику, хотя голкиперы вступали в игру 
довольно часто. «Рубин» мог открыть счет на 13й 
минуте, но Михаил Демидов отразил два броска 
в упор, а чуть позже защитник Сергей Ступин вы
бросил шайбу с линии ворот. 20минутка прошла 
с небольшим преимуществом гостей, однако счет 
0:0 оставлял болельщикам надежду на благопри
ятный исход. 

Второй период оба клуба начали слабо  ни
как не удавалось закрепиться в зоне противника. 
Весы попрежнему находились в состоянии равно
весия, и наши хоккеисты сами бросили камень в 
чашу тюменцев: Валентин Артамонов был наказан 
за нарушение правил и со скамейки штрафников 
наблюдал за тем, как соперники праздновали 
успех. Антон Носов, выехав изза ворот,  беспре
пятственно переправил шайбу в дальний угол. 
«Рубин» усилил прессинг  «Спутнику» пришлось 
полностью сконцентрироваться на защите своих 
позиций. Беспрерывный шквал атак завершился 
с удалением защитника гостей. Тагильчане, хоть и 

не забили в большинстве, но сумели перехватить 
инициативу: на 31й минуте отличился Владимир 
Севастьянов, подставивший клюшку под бросок 
Сергея Ступина от синей линии, – 1:1.

Судьба «Спутника» решалась в третьем перио
де, и наши хоккеисты, прекрасно это понимая, не 
стали отсиживаться в обороне. Увы, Александр 
Судницин действовал сверхнадежно. Почти сто
процентный момент не использовал Яков Ищенко, 
с убойной позиции не попавший в створ ворот, а 
на 44й минуте тагильский клуб пропустил обид
ный гол: гости перехватили шайбу в нашей зоне, и 
Лев Трифонов с двух метров не промахнулся. До 
финального свистка оставалось довольно много 
времени, но мастеровитые соперники грамотно 
«сушили» игру, не позволяя хозяевам льда завер
шать комбинации опасными бросками. В концовке 
матча на минуту с небольшим тюменцы остались 
вчетвером, и наши тренеры заменили вратаря по
левым игроком, однако перевести встречу в овер
тайм не удалось.

Болельщики проводили «Спутник» овациями, 
а представители фанклуба вручили хоккеистам 
большой торт. 

 Проиграли в серии лучшей команде ВХЛ, 
но не уступили по характеру,  сказал на пресс
конференции главный тренер нашего клуба Алек
сей Фетисов.  Мне не в чем упрекнуть ребят не 
только в этом матче, но и в сезоне в целом. Особо 
хочу поблагодарить наших болельщиков. После 
игры никто не ушел, это дорогого стоит: значит не 
зря мы работали. 

 Кто из хоккеистов покинет «Спутник»?
 Игроки, которые сейчас в составе, меня полно

стью устраивают. Нам нужно точечное усиление, не 
более того. Я бы хотел, чтобы все ребята остались 
на следующий сезон. Они добились поставленной 
цели, сделали все, что было в их силах. 

Кроме «Рубина» в полуфинал вышел «Торос», 
противостояние в парах «МолотПрикамье»  «Каз
цинкТорпедо», «Южный Урал»  «Ермак» продол
жается. На западе определились все участники 
следующего раунда: «Нефтяник» сыграет с «Кри
сталлом», а «Дизель»  с ХК ВМФ.

Татьяна ШАРыГИНА.

zzхоккей

Одна ошибка 
перечеркнула надежды

* Вратарь Михаил Демидов провел один из лучших матчей в сезоне.Фото автора.

Спортивный 
калейдоскоп

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-
НТМК» в 18-м туре чемпи-
оната Суперлиги на своей 
площадке взяла верх над «Ав-
тодором-Метаром» из Челя-
бинска – 3:0.

Счет по партиям – 25:18, 
25:20, 28:26. В очередной раз 
наибольший вк ла д в успех  
команды внесли капитан Евге
ния Эстес (22 очка) и Страши
мира Филипова (18). Следующий 
матч свердловчанки проведут 
25 марта в Омске.

М И Н И - Ф У Т Б О Л .  Д е й -
ствующий чемпион первой 
лиги «Салют-НТИИМ-К ХМ» 
по-прежнему находится за 
пределами тройки лидеров и 
практически потерял шансы 
на победу в турнире. 

В Березовском тагильские 
футболисты одержали две по
беды на д коллек тивами из 
Екатеринбурга: «Горным уни
верситетом» (2:0) и «Синарой
ВИздублем» (3:2), но уступили 
«Бумажнику» из Сыктывкара 
(5:6). В итоге от третьего ме
ста, которое сейчас занимает 
«Тюменьдубль», «Салют» отде
ляет 5 очков.

ФУТБОЛ. Два наших зем-
ляка вызваны в молодежную 
сборную России для подго-
товки к товарищеским мат-
чам. Это нападающий «Томи» 
(Томск) Максим Канунников и 
полузащитник «Урала» (Ека-
теринбург) Олег Шатов. 

23 марта футболисты и тре
неры вылетят в испанскую Мар
белью, где проведут недельный 
учебнотренировочный сбор. 
запланированная на 26 мар
та встреча со сборной Бело
руссии не состоится, ведутся 
переговоры по поводу другого 
спаррингпартнера. 29 марта 
подопечные Николая Писарева 
сыграют с молодежной сборной 
Азербайджана.

ОЛИМПИЙСКОЕ ТХЕКВОН-
ДО. Впервые в истории та-
гильского спорта три наших 
земляка завоевали право вы-
ступить в первенстве России. 
Соревнования пройдут в мае 
в Саратове.

На первенстве области вос
питанники ДЮСШ №2 завоева
ли 3 «золота», 4 серебряных и 
6 бронзовых наград и заняли 
третье место в общекомандном 
зачете среди спортсменов 1997
99 г.р. По словам тренера Ана
стасии Немтиной, в этом году 
ее ученики значительно при
бавили в мастерстве благода
ря большой соревновательной 
практике. 

Татьяна ШАРыГИНА.

Кто обязан 
убирать лед 
с балконных 
козырьков?
«В Санкт-Петербурге с 

балкона свалилась глы-
ба, под которой погибла 
девушка. Кто несет от-
ветственность за то, что 
с самодельных козырь-
ков на лоджиях своев-
ременно не убирается 
снег, который затем 
превращается в лед?»

(Звонок в редакцию)

Такие факты должны вы-
являть управляющие компа-
нии при регулярном осмотре 
жилого фонда, который нахо-
дится у них на обслуживании. 
И предупреждать владельцев 
балконов или лоджий о том, 
что они обязаны очищать снег 
со своих козырьков. Очень ча-
сто подобная перепланиров-
ка (официально это считает-
ся порчей общего имущества 
в многоквартирном доме) не 
согласована с соответству-
ющими организациями и вы-
полнена без учета возможных 
последствий: например, ко-
зырьки на лоджиях сделаны с 
уклоном и т. д. 

Если владелец проблемно-
го балкона не может сам под-
держивать козырек в удов-
летворительном состоянии, 
управляющая компания, с 
которой не снимается ответ-
ственность за многоквартир-
ный дом, может предложить 
собственнику альтернатив-
ный вариант решения про-
блемы. Снег и лед убирают 
коммунальщики, у которых 
есть для этого квалифициро-
ванные кадры и инструменты, 
а хозяин балкона оплачивает 
им эту услугу. 

Такое разъяснение редак-
ции дали в отделе контроля 
по Горнозаводскому управ-
ленческому округу Государ-
ственной жилищной инспек-
ции Свердловской области. 

Нина СЕДОВА.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

zzбывает же…

Идеальный тост с джемом

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

– здесь представлено луч
шее, – сказала руководи
тель музейновыставочного  
центра НТМК Ольга Родина. – 
В выставке участвует соцве
тие тагильских художников, 
многие из которых экспони
руют свои работы в лучших 

музеях России и мира.
Автор двух картин – выда

ющийся мастер тагильской 
пастели Виктор Могилевич. 
Восемь работ принадлежат 
перу самого Петра Двойни
кова. Надо отметить, что  он 
является сотрудником нало
говой инспекции. С детства 
путешествуя по миру, Петр 

Весенние краски АзАРТа
Владимирович накопил не
малый багаж впечатлений, 
что для человека творче
ского явилось настоящим 
кладезем, откуда он теперь 
черпает свое вдохновение. 
У Двойникова есть целая 
серия работ на военную 
тематику, которые он экспо
нировал несколько лет назад 
на своей персональной вы
ставке. На этот раз в центре 
внимания – морская тема.

Пу тешес твовать Петр 
Двойников не перестал и 
сейчас. К этому его теперь 
даже обязывают традиции 
общества передвижников 
– экспонировать работы в 
различных городах России. 
Сейчас, к примеру, одно
временно с тагильской, вы
ставка АзАРТа проходит в 
Екатеринбурге, она тоже 
посвящена приходу весны.

Елена ОСИПОВА.

* «Раннее утро. Туманный полуостров».  

Вечер. У центрального телеграфа 
стоит дерево, а в его листве качает-
ся на ветру лампочка, разбрасывая 
сквозь листву свет...

Мимо идет пьяный мужик. Он оста-
навливается, долго смотрит на лам-
почку и говорит:

- Ну Мичурин, ну дает, не ожидал!

Британский ученый нашел идеальный способ приготовле-
ния тостов с джемом. 

Вопреки традиционным представлениям, тост должен быть хо
лодным для того, чтобы достигался максимальный контраст между 
хрустящим хлебом и вязким мармеладом. Оптимальной оказалась 
следующая стратегия приготовления: хлеб ровно на одну минуту 
помещается в тостер или духовку, нагретые до температуры 220 
градусов Цельсия, а затем в течение десяти минут остужается в 
хорошо проветриваемом помещении. Идеальный тост включает в 
себя ломоть хлеба толщиной строго девять миллиметров, причем 
хлеб должен быть только белым. Количество намазываемого на хлеб 
масла составляет 7,1 грамма, и распределить его необходимо рав
номерно тонким слоем. Для достижения максимально сбалансиро
ванного вкуса требуется использовать 11,2 грамма джема хороше
го качества. Для того, чтобы вкус тоста получался приближенным к 
идеальному, им следует выдерживать соотношение толщины хлеба, 
масла и джема равным 9:1:2. Об этом пишет газета Metro.

zzанекдоты


