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В стране и мире

• Пожар на АЭС потушен
Пожар в хранилище отработанного топлива на АЭС 
«Фукусима-1» в Японии потушен. 

Об этом вчера сообщило Agence France-Presse со ссылкой 
на официальное заявление МАГАТЭ. Возгорание началось 
днем и сопровождалось выбросом в атмосферу радиоактив-
ного материала. По информации МАГАТЭ, радиационный фон 
в районе хранилища достигал 400 миллизивертов в час, что 
почти в 1000 раз превышает предельно допустимые значения 
(500 микрозивертов в час). По предварительной версии, пожар 
вызвал взрыв скопившегося в хранилище водорода. Ранее 
одна за другой произошли аварии на четырех энергоблоках 
«Фукусимы-1». Сообщалось также о внештатных ситуациях на 
соседних АЭС «Фукусима-2», «Оганава» и «Токай», чьи реакто-
ры также остались без охлаждения в результате удара стихии. 
Правительство распорядилось эвакуировать всех проживаю-
щих в радиусе 20 километров вокруг АЭС. Людей, которые на-
ходятся в пределах от 20 до 30 километров от станции, просят 
не покидать дома. 

• Рыба станет радиоактивной?
Рыба у берегов Японии после аварий на АЭС уже в 
течение года может стать опасной для человека, если 
радиоактивные вещества попадут в море, предупреж-
дают дальневосточные экологи.

«Первыми это почувству.т Сахалин и Камчатка. Они ловят 
рыбу ближе к японским берегам. Рыба - это накопитель негатив-
ных веществ, вызываемых радиацией. Причем на рыбу она не 
влияет? и по внешним признакам нельзя будет определить, за-
ражена ли она», - сообщил во вторник агентству «Интерфакс» за-
служенный эколог РФ, доктор геолого-минералогических наук, 
главный научный сотрудник ДВО РАН Борис Преображенский.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Чуров – в ЦИКе
Президент России Дмитрий Медведев включил в пре-
зидентскую квоту новых членов ЦИК действующего 
главу Центризбиркома Владимира Чурова, сообщает-
ся на сайте Кремля. 

Таким образом, Чуров 
получил шанс снова воз-
главить ЦИК, которым он 
руководит с марта 2007 
года. Тогда он был выдви-
нут по списку, сформиро-
ванному Госдумой, однако 
в этот раз депутаты вклю-
чать в него Чурова отка-
зались. По закону, Цен-
тральная избирательная 
комиссия формируется из 
15 кандидатов. Пять из них 
выдвигает Госдума, пять - Совет Федерации и пять - прези-
дент. Главу ЦИК тайным голосованием выбирают сами члены 
комиссии. Полномочия действующего состава ЦИК заканчи-
ваются в марте. Первое заседание нового Центризбиркома со-
стоится 28 марта. Этот состав будет работать не четыре года, 
как сейчас, а пять лет. 

• Наказывать за игорный бизнес -  
 отдельной статьей 
Президент России Дмитрий Медведев предложил до-
полнить уголовный кодекс статьей об ответственно-
сти за незаконный игорный бизнес, сообщает «Интер-
факс». 

Также Медведев поручил генпрокурору России Юрию Чайке 
обратить внимание на сообщения о нелегальных казино в ин-
тернете, которые собраны на сайте «Где казино?» 

Кстати. Предложение президента РФ Дмитрия Медведева 
ввести уголовную ответственность за ведение незаконного 
игорного бизнеса – намек генпрокурору Юрию Чайке навести у 

себя в ведомстве порядок. Такое мнение высказал «РБК daily» 
адвокат Игорь Трунов. Прокуратуры стопроцентно знают о 
расположении всех казино на подведомственных им терри-
ториях, считает адвокат, т.к. игорный бизнес встроен в крими-
нальную жизнь и является его осевой составляющей. 

• Большая восьмерка  
 не договорилась 
Представители государств Большой восьмерки не 
смогли прийти к общему решению относительно це-
лесообразности военного вмешательства в события в 
Ливии. 

В необходимости запрета полетов над территорией Ливии 
настаивает Франция. Североатлантический альянс называет 
запрет полетов необходимым условием для того, чтобы стало 
возможным военное вмешательство в происходящее в Ливии. 
Кроме того, если полеты запретят, полковник Муаммар Кад-
дафи не сможет ни покинуть страну, ни использовать против 
повстанцев военно-воздушные силы. 

• Главком – о Т-90
Вооружение и военная техника, выпускаемые россий-
скими оборонными предприятиями для Сухопутных 
войск России, отстают по своим характеристикам от 
аналогичных систем НАТО и Китая. 

Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил главноко-
мандующий Сухопутными войсками Александр Постников. 
«Те образцы ору жия, которые производит промышлен-
ность, в том числе бронетанковое вооружение, артилле-
рия и стрелковое, по своим параметрам не соответствуют 
образцам НАТО и даже Китая», - рассказал главком. Для 
того, чтобы пояснить свое высказывание, Постников при-
вел пример российского танка Т-90, который «на самом деле 
является 17-й модификацией советского Т-72». При этом, 
по словам главкома Сухопутных войск, стоимость одного 
такого танка в настоящее время составляет 118 миллионов 

рублей за штуку. «Нам проще было бы купить за эти деньги 
три «Леопарда», - отметил главком. Между тем, российские 
танки Т-90 пользуются высоким спросом на внешнем рынке. 
В частности, Индия намерена заменить новыми Т-90 уста-
ревшие Т-72 и Т-55, сообщает Лента.Ру. 

• Инженера оштрафовали  
 на 3,3 миллиона 
В Хакасии Саяногорский городской суд оштрафовал 
заместителя главного инженера Саяно-Шушенской 
ГЭС за злоупотребление полномочиями. 

Приговор заместителю главного инженера Александру По-
гоняйченко был вынесен еще 3 марта, но до сих пор СМИ об 
этом не сообщали. Теперь приговор уже вступил в законную 
силу. Осужденному придется уплатить штраф в сумме 3,3 
миллиона рублей. установлено, что Погоняйченко оформил 
договор на устранение последствий аварии на ГЭС с компани-
ей «Гидроэнергоремонт», генеральным директором которой 
являлся он сам. Затем был также заключен договор субпо-
дряда с фиктивной фирмой. Эта схема, подробности которой 
не раскрываются, каким-то образом позволяла сотруднику 
СШГЭС получать незаконный доход. Погоняйченко не был 
единственным представителем руководства ГЭС, имевшим 
отношение к компании «Гидроэнергоремонт». СМИ еще в 2009 
году сообщали, что учредителями этой компании являлись 
бывший директор станции Николай Неволько, главный инже-
нер Андрей Митрофанов, главный бухгалтер Анна Михайлова, 
а также сотрудники ГЭС Борис Башмаков и Наталья Григоро-
вич.

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

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

На олимпийских 
трассах в Сочи3стр.

С 1 марта нижнетагильские центры 
здоровья приступили к реализации 
областной программы «Кардиологи-
ческое здоровье мужчин». В ее рам-
ках на каждого мужчину в возрасте 
45-55 лет, пришедшего на прием в 
центр здоровья, заведут кардиоло-
гический паспорт. 

Корреспондент «ТР» отправился по 
адресу: улица Карла Маркса, 20а, что-
бы лично получить такой документ. 

(Окончание на 2-й стр.)

Кардиопаспорт –  
документ сердца

Фото Николая АНТОНОВА. * Медсестра Галина Мусатова проводит анкетирование пациента.

Снят 
карантин  
по гриппу

В начале этой недели 
в лечебных учреждени-
ях Нижнего Тагила были 
отменены карантинные 
меры, которые больше 
месяца действовали на 
территории города из-
за высокой заболевае-
мости ОРВИ и гриппом.

Как и предполагали виру-
сологи, эпидемия гриппа, 
начавшаяся в первых числах 
февраля, к середине марта 
пошла на спад. На сегодня 
сит уация стабилизирова-
лась настолько, что медики 
посчитали возможным снять 
все запретительные распо-
ряжения. В частности, воз-
обновлен прием тагильчан на 
плановую госпитализацию. 
Амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения переведены 
на обычный режим работы.

За минувшую неделю, по 
данным городского управле-
ния здравоохранения, за ме-
дицинской помощью по пово-
ду ОРЗ обратились немногим 
больше двух тысяч человек. 
Среди них – 749 детей. Диа-
гноз «грипп» клинически под-
твержден в 47 случаях, в том 
числе у шести несовершен-
нолетних. Зарегистрировано 
около 50 обращений с пнев-
монией.

Для сравнения: с 1 фев-
раля в городе еженедельно 
фиксировалось свыше 4 000 
случаев ОРВИ и гриппа. 

Согласно последним дан-
ным, на госпитализации с 
ОРВИ находятся 86 тагиль-
чан, в том числе 53 ребенка, 
и 111 человек с пневмонией. 
В реанимационных отделе-
ниях города три человека с 
диагнозом «грипп» и два - с 
пневмонией.

Всего с начала эпидсезо-
на грипп «уложил» на боль-
ничные койки 1 058 человек. 
По результатам лаборатор-
ных исследований диагноз 
«грипп» H1N1 подтвержден в 
235 случаях, в 46 – грипп B, в 
восьми – парагрипп. 

Анжела ГОЛуБЧИКОВА.

О домашнем насилии,   
гендерном равенстве и правах женщин

15 марта в Нижнетагильском отде-
лении Роспотребнадзора отметили 
Всемирный день защиты прав потре-
бителей. Накануне праздника здесь 
прошел день открытых дверей. 

По словам ведущего специалиста Елены 
Стариковой, было зарегистрировано 297 об-
ращений, причем 130 человек пришли лично, 
остальные получили консультации по теле-
фону. 

Гузалия Шангареева в одном из строи-
тельных супермаркетов приобрела китай-
ские обои.

Недешевые – 505 рублей за рулон. Еще 
при покупке обратила внимание на запах, 
исходящий от покупки. Но после того, как 
обои были наклеены, вонь стала просто не-
стерпимой. 

Женщина пошла в магазин и рассказала 

о своей проблеме. Ей пообещали предо-
ставить сертификат соответствия. Поиски 
документа затянулись на два месяца. Когда 
Гузалия Закировна, устав ждать, написала в 
адрес магазина обращение с просьбой про-
вести экспертизу, ей вручили сертификат и 
заявили, что экспертизу оплачивать не соби-
раются. За советом, что ей делать, женщина 
пришла в Роспотребнадзор. Принесла с со-
бой и кусок тех самых обоев.

Начальник отдела экспертиз в сфере за-
щиты прав потребителей Галина Клемен-
тьева отметила: действительно, запах при-
сутствует. Помогла женщине правильно со-
ставить претензию. В случае, если будет до-
казано, что товар ненадлежащего качества, 
магазин будет вынужден кроме стоимости 
экспертизы возместить Шангареевой рас-
ходы по наклейке, а потом и снятию обоев. 

(Окончание на 2-й стр.)

Выставка идей и творчества

Роспотребнадзор провел 
день открытых дверей  

и наградил лучших 

* Галина Клементьева помогла Гузалии Шангареевой правильно составить претензию.
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50-летию первого полета человека в космос, 
300-летию Михаила Ломоносова и Дню горо-
да-2011 посвящена в этом году 61-я городская 
выставка технического и декоративно-приклад-
ного творчества детей и учащейся молодежи. И в 
субботу, 26 марта, в городском Дворце детского и 
юношеского творчества состоится ее торжествен-
ное открытие. 

Тысячи экспонатов будут 
представлены на выставке 
в трех разделах - «Техниче-
ское творчество», «Началь-

ное техническое модели-
рование» и «Декоративно-
прик ладное творчество». 
Отдельно пройдут конкур-

сы «Тагильская модница», 
«В мире компьютерных тех-
нологий», «Мама, папа, я 
– умелая семья», «Мир гла-
зами детей», «Культура без-
опасности жизнедеятельно-
сти». Кроме того, понедель-
ник, 28 марта, объявлен 
Днем техники, - состоятся 
показательные выступле-
ния по техническим видам 
спорта, а 29 марта в рамках 
Дня профессионального об-

разования пройдет ярмарка 
профессий. На 30 марта на-
мечен праздник книги. 

Шесть дней будет рабо-
тать выставка во дворце, и 
у всех тагильчан появится 
возможность познакомиться 
с произведениями талантли-
вых ребят и взять на воору-
жение десятки интересных 
идей для собственного твор-
чества. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Нижнетагильское региональ-
ное отделение «Проекта Кешер» 
стало участником семинара-тре-
нинга проекта Евросоюза «Раз-
витие гражданского общества 
через продвижение прав жен-
щин».

Наш город представляли руководи-
тели и сотрудники общественных орга-
низаций Нижнего Тагила Ирина Гуткина, 
Татьяна Камешкова, Вера Можар, Татья-
на Огородникова 

В течение трех дней они общались 
с рабочими группами из Смоленска и 
Саратова, координаторами проекта из 
Волгограда и Орла. В подмосковном 
институте искусств и современных 
технологий (Менделеево), на базе ко-

торого проходил семинар-тренинг, со-
брались психологи, социологи, юристы, 
активисты женских, некоммерческих 
организаций, журналисты, представи-
тели высшей школы и государственных 
структур для знакомства с норматив-
ными документами и международным 
опытом борьбы за гендерное равен-
ство. В ходе тренинга анализировали 
актуальные проблемы регионов в раз-
резе исследуемой темы, искали воз-
можности диалога с органами власти 
для решения вопросов, касающихся 
прав женщин.

Участники прослушали лекцию На-
дежды Шведовой, руководителя Центра 
социально-политических исследований 
института США и Канады Российской 
академии наук, познакомились с твор-

чеством молодой американки - кино-
режиссера-документалиста Перл Глик, 
стали фигурантами в импровизиро-
ванном ток-шоу по проблеме торговли 
людьми (traffic).

В дальнейшем рабочая группа пред-
полагает использовать полученные зна-
ния в Нижнем Тагиле для продвижения 
прав женщин.

В состав группы входил и наш кор-
респондент. Подробности о «Проекте 
Кешер» в интервью с Мариной Констан-
тиновой, руководителем проекта по от-
делу «Положение женщин в обществе», 
членом экспертного совета комитета 
Государственной думы РФ по вопросам 
семьи, женщин и детей, читайте в од-
ном из номеров «Тагильского рабочего». 

Римма СВАХИНА.



В Японию вылететь готовы
В Уральском федеральном округе сформи-

рован резерв спасателей для оказания помо-
щи Японии, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе Уральского регионального центра МЧС 
РФ.

Всего 53 человека из числа сотрудников поисково-спа-
сательных служб и подразделений Федеральной проти-
вопожарной службы МЧС России из Свердловской, Кур-
ганской, Челябинской областей, Уральского региональ-
ного поисково-спасательного отряда готовы по первому 
приказу отправиться в Японию для проведения работ по 
ликвидации последствий землетрясения. Это опытные 
спасатели, пожарные, водители, специалисты техниче-
ских служб, не раз принимавшие участие в спасательных 
операциях на территории УрФО. Спасательные силы при-
ведены в полную боевую готовность.

Принят в первом чтении
Проект закона программы социально-эко-

номического развития региона на 2011-2015 
годы принят в первом чтении.

 

Такое решение приняли свердловские парламентарии 
большинством голосом – двадцатью двумя «за» против 
двух «против» – в ходе пятнадцатого заседания Област-
ной думы, в работе которой вчера принял участие губер-
натор Александр Мишарин. Выступая с докладом, глава 
Среднего Урала отметил, что стержневой идеей данного 
документа является развитие человеческого потенциа-
ла, повышение качества жизни населения, устойчивый 
рост экономики области. Он напомнил, что документ про-
шел общественное обсуждение, в адрес разработчиков 

программы поступило свыше 100 предложений от экс-
пертов, ученых, экономистов, жителей, их замечания и 
пожелания были учтены при дальнейшей корректировке 
документа.

Приоритеты моногородов 
Шаги по модернизации экономики ураль-

ских моногородов (Нижний Тагил, Асбест, Ка-
менск-Уральский), предпринятые в 2010 году, 
были обсуждены вчера в ходе оперативного 
совещания областного кабинета министров, 
которое провел Анатолий Гредин. 

Правительственной комиссией по экономическому 
развитию и интеграции были одобрены мероприятия 
на 2010-2012 годы по развитию моногородов, которые 
включали в себя снижение напряженности на рынке тру-
да, развитие малого и среднего предпринимательства, 
реформирование жилищно-коммунального хозяйства,  
развитие дорожно-транспортной инфраструктуры для 
реализации инвестиционных проектов. Общий объем 
финансирования программ на 2010-2012 годы составля-
ет 9,87 миллиарда рублей, в том числе из средств фе-
дерального бюджета - 3,8 миллиарда рублей, област-
ного - 706 миллионов рублей. Анатолий Гредин поручил 
областному министерству экономики взять под особый 
контроль реализацию инвестиционных проектов в моно-
городах, а также вопросы создания новых рабочих мест. 

Новый министр
Александр Мишарин назначил Геннадия Ма-

ренкова на должность министра транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области, 
сообщили агентству ЕАН в департаменте ин-
формационной политики губернатора.

Геннадий Маренков родился в 1959 году в Петропав-
ловске Казахской ССР. В 1992 году окончил Уральский 

электромеханический институт инженеров транспорта 
по специальности «управление процессами перевозок 
на железнодорожном транспорте». До назначения на пост 
министра занимал должность заместителя начальника 
Свердловской железной дороги по Нижнетагильскому ре-
гиону обслуживания. Женат, воспитывает двух дочерей.

     

Финал Всероссийской спартакиады 
школьников 
по военно-прикладным и техническим видам 
спорта «Отчизны верные сыны» пройдет в Ека-
теринбурге в первой декаде июля 2011 года. 

В ходе соревнований юное поколение россиян будет 
состязаться в некоторых видах физкультурных дисци-
плин - беге, плавании, стрельбе, а также пройдет испыта-
ние в спортивном ориентировании, основах военной под-
готовки, ответит на вопросы из истории нашей страны, 
безопасности жизнедеятельности человека. Последний 
раз столица Среднего Урала удостаивалась права прове-
дения заключительного этапа спартакиады 19 лет назад.

Облава на «зайцев»
В Свердловской области с 15 марта усилены 

меры по предотвращению безбилетного про-
езда в поездах пригородного сообщения, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе СвЖД.

На территории региона будут проводиться специаль-
ные рейды усиленного перронного контроля. В ходе рей-
дов безбилетные пассажиры, осуществляющие посадку 
на станции с работающей пригородной кассой, не будут 
допускаться в поезд. Безбилетники, обнаруженные в 
пути следования, обязаны будут дополнительно к стои-
мости проезда оплатить сбор, размер которого состав-
ляет 100 рублей. 

Кардиопаспорт – 
документ сердца

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Кардиологический паспорт выдается для того, чтобы па-
циент не забывал о состоянии своего здоровья, – говорит 
руководитель центра Михаил Красиков. - В нем наглядно 
указаны основные моменты, которые способствуют риску 
сердечно-сосудистых заболеваний, даются рекомендации, 
как сохранить сердце здоровым. Исходя из данных обследо-
вания, специалисты рассчитывают риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний на ближайшие десять лет. Это один 
из наиболее эффективных методов профилактики инфарктов 
и инсультов. Если у пациента обнаруживаются отклонения 
по холестерину или глюкозе, то ему не только расскажут, как 
следует питаться, но и рекомендуют посетить эндокриноло-
га. В случае обнаружения сосудистых отклонений также на-
правят к специалисту. 

...На обследование ушло около часа. Вначале - анкета. В 
ней требовалось указать, курю ли я и сколько употребляю 
алкоголя. Отвечать, разумеется, следует искренне, иначе 
теряется весь смысл посещения данного заведения. После 
анкетирования специалист выяснила, какие продукты я упо-
требляю в пищу, измерила рост и вес. 

Затем мне провели спирометрию, то есть исследование 
легких, сделали кардиограмму и измерили артериальное 
давление. Помимо этого проверили уровень глюкозы в крови. 

Время пролетело быстро, медперсонал был обходителен и 
приятен в общении. Кстати, для курильщиков есть дополни-
тельные тесты, определяющие количество окиси углерода в 
крови. Она образуется в организме при попадании никотина, 
соединяется с гемоглобином и приводит к гипоксии, то есть 
к кислородному голоданию. 

Наконец, мне выдали долгожданный кардиологический 
паспорт. Из него я узнал информацию о состоянии своей 
сердечно - сосудистой системы. Думаю, такой документ ока-
жется полезен, особенно если держать его на видном месте. 
Лишний раз послужит напоминанием о вашем здоровье. 

Надо сказать, что я не вхожу в возрастную категорию  
45-55 лет, но, в виде исключения, паспорт мне все же дали. 
Как оказалось, не зря, кое-какие отклонения в здоровье вра-
чи обнаружили, а ведь я о них даже не подозревал. Так что 
посетить центр здоровья будет нелишним, хорошее самочув-
ствие не гарантирует того, что где-то не затаилась болезнь. 

По словам Михаила Красикова, беседа с пациентом долж-
на быть доверительной. Допустим, он хочет принять решение 
завязать с курением и алкоголем, тогда от его искренности 
зависят рекомендации специалиста. Центр создавался 
именно для того, чтобы в сознании граждан изменилось от-
ношение к своему здоровью. Ведь в 90% случаев оно зависит 
от самого человека. 

По программе «Кардиологическое здоровье мужчин» 
паспорта получили пока около десяти пациентов. Врачи не 
делают каких-либо выводов, слишком мало обследовано 
горожан. Однако известно, что Свердловская область в ли-
дерах по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, потому, собственно, программа и появилась. Миха-
ил Красиков говорит, что в дальнейшем возрастной диапазон 
для получения кардиопаспорта будет расширен. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, департамента информационной 
политики губернатора  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

существующих промыш-
ленны х конгломерац ий? 
По мнению Александра Та-
таркина, в первую очередь, 
особая экономическая зона 
– это своего рода налого-
вый рай для производства. 
Участники проекта получат в 
течение пяти лет целый ряд 
льгот: их освободят от на-
логов на имущество, землю 
и транспорт, а ставка налога 
на прибыль для них снизится 
с 20 до 13,5 процента. Начнет 
действовать режим свобод-
ной таможенной зоны, а это 
означает, что налог на до-
бавленную стоимость на вво-
зимые товары будет равен 
нулю, ввозной таможенной 
пошлины не предусмотрено. 

Напомним, что в 2010 году 
премьер-министр РФ Влади-
мир Путин подписал специ-
альное постановление пра-
вительства РФ о создании 
на территории Свердловской 
области особой экономиче-
ской зоны «Титановая доли-
на». В соответствии с планом 
участок «Титановой долины» 
планируется осваивать по-
этапно: первая очередь (300 
га) – 2011-2013 годы; вторая 

очередь (400 га) – 2013-2015 
годы. Уже в 2011 году вла-
сти региона должны будут 
отвести для ОЭЗ площадку, 
оформить проект и учредить 
управляющую компанию. 
Тогда в федеральном бюд-
жете на 2012 год может поя-
виться строка о дальнейшем 
финансировании проекта.

По мнению экспертов, 
уровень производства, кото-
рый будет достигнут в ОЭЗ, 
сделает уральский титан 
максимально конкуренто-
способным. Правда, и конку-
ренты не дремлют. Стоит на-
помнить, что правительство 
юго-западной провинции 
Сычуань КНР планировало 
к 2011 году превратить ее в 
крупнейший в мире регион - 
производитель ванадиевой и 
титановой продукции.

- Конечно, позиция дем-
пинга ак тивно использу-
ется многими странами, в 
том числе и КНР, - отмечает 
Александр Татаркин. – Но я 
приведу пример. Вот китай-
цы скопировали было наш 
«летающий танк» (Т-90С, за-
мечательное изделие Урал-
вагонзавода). Но так и не 

смогли добиться при при-
землении боевой машины ее 
стопроцентной безаварий-
ности. А в отношении титана 
работает тот же принцип, все 
решают технология и про-
фессионализм. Не случайно 
репутация изделий «ВСМПО-
Ависма» на мировом рынке, 
как никогда, высока.

Заместитель директора 
Института экономики Ураль-
ского отделения РАН по науч-
но-организационным вопро-
сам кандидат экономических 
наук Сергей Баженов (кстати, 
уроженец Нижнего Тагила) 
добавляет:

- Сегодня доля фармацев-
тической промышленности 
в мире составляет более 1 
трлн. долларов. Но Россия 
на этом рынке занимает 
лишь 11-е место, поставляя 
на экспорт 0,004 процента 
продукции. При этом наша 
страна завозит из-за грани-
цы 80 процентов необходи-
мых лекарств и 70 процентов 
– медицинской техники. Тем 
не менее, фарминдустрия 
России ежегодно прираста-
ет на внутреннем рынке на 
12 процентов, и через 10 лет 

zzспециально для “Тагильского рабочего”

«Титановая долина», 
и не только

Фото Николая АНТОНОВА. * Михаил Красиков.

zzэксперимент

объем продаж в данной сфе-
ре достигнет, по прогнозам, 
свыше 1,5 трлн. рублей.

Ясно, что это, как и «Тита-
новая долина», очень пер-
спективная отрасль. Не слу-
чайно в России разработана 
и принята Стратегия разви-
тия фармацевтической про-
мышленности до 2020 года. 
Премьер Владимир Путин 
подписал постановление 
правительства РФ о созда-
нии в стране пяти фармкла-
стеров, в том числе, замечу, 
– Уральского.

Согласно статистике, в 
настоящее время Свердлов-
ская область потребляет ле-
карств на 5,2 млрд. рублей в 
год. Но из 652 необходимых 
препаратов сама выпускает 
лишь 55 видов. С созданием 
же собственного кластера в 
ближайшей перспективе ре-
гион будет производить 332 
вида лекарств и медпрепа-
ратов.

На Среднем Урале сложи-
лись реальные предпосылки 
для возникновения и эффек-
тивной работы собственного 
фармацевтического класте-
ра. Налицо удачный симбиоз 
науки и производства: 6 ака-
демических и 6 отраслевых 
НИИ, 12 фармпредприятий, 
областное предприятие по 
сбыту лекарств «Фармация» 
(объединяет свыше 100 ап-
тек, сеть складов), совре-
менные медицинские тех-
нологии и разработки. Урал 
– это и 12,5 млн. жителей, 
стык двух континентов, от-
личные логистические воз-
можности, современный хаб 
в лице аэропорта Кольцово. 
Подсчитано, что объем по-
тенциальных инвестиций в 
уральский кластер с учетом 
государственных корпора-
ций и уже проработанных 
проектов составляет 23,7 
млрд. рублей! 

Я у же не говорю о ме-
гапроекте «Урал промыш-
ленный – Урал Полярный», 
который способен придать 
второе дыхание десяткам 
регионов и предприятий…

Сергей ПАРФЕНОВ, 
заслуженный работник 

культуры Российской 
Федерации.

Сегодня о «Титановой долине» знает вся страна. 
Действительно, это один из самых интересных, 
перспективных и научно обоснованных проектов 
России последних лет. Аналитики убеждены, что 
особая экономическая зона (ОЭЗ) технико-вне-
дренческого типа, созданная в Верхней Салде, 
уже в самое ближайшее время принесет ощути-
мые дивиденды не только Тагильскому промыш-
ленному узлу, но и Свердловской области, Ураль-
скому федеральному округу в целом.

П о  п р е д в а р и т е л ь н ы м 
оценкам, до 2030 года про-
ект должен дать в бюджеты 
всех уровней 179 миллиар-
дов рублей. На начальной 
стадии общий объем вложе-
ний со стороны потенциаль-
ных инвесторов оценивает-
ся приблизительно в 40-50 
млрд. рублей. На площад-
ке ОЭЗ будет развиваться 
сырьевая база титанового 
производства на базе Качка-
нарского месторождения же-
лезных руд, производиться 
продукция высокого переде-
ла для химической отрасли, 
атомной энергетики, авиа- и 
железнодорожного машино-
строения, цветной металлур-
гии, что существенно снизит 
импортозависимость России 
в этом сегменте экономики. 
А с точки зрения занятости 
населения, создание осо-
бой экономической зоны 
принесет Среднему Уралу до  
12 тысяч временных и не ме-
нее 5 тысяч постоянных ра-
бочих мест, принципиально 
изменится и характер мест-
ной экономики.

Спрашивается: кому же 
пришла в голову эта очевид-
ная и смелая идея? Среди 
«родителей» ОЭЗ - не толь-
ко корпорация «ВСМПО-
Ависма», но и Институт эко-
номики Уральского отделе-
ния РАН, который совместно 
с руководством Свердлов-

ской области в свое время 
подготовил программу по 
повышению инновационно-
го уровня производства на 
Среднем Урале. Ученые ин-
ститута, участвуя в создании 
«Стратегии-2020» Свердлов-
ской области, разработали 
схему размещения в регионе 
нескольких промышленных 
кластеров, в том числе «Ти-
тановой долины», которая, 
как видим, сегодня оказа-
лась очень востребованной 
и обещает превратиться в 
современный работающий 
рыночный механизм. 

«Это самый настоящий 
экономический Клондайк, – 
рассказал представителям 
региональных СМИ директор 
Института экономики Ураль-
ского отделения РАН, доктор 
экономических наук, акаде-
мик РАН Александр Татар-
кин. – Особая экономическая 
зона втянет в свою орбиту 
огромное количество новых 
предприятий малого и сред-
него бизнеса региона, да и 
производства, размещенные 
в Тюменской и Пермской об-
ластях, в Ижевске, получат 
дополнительные заказы».

Но главное, считает ака-
демик, «Титановая долина» 
выступит как фактор ново-
го прорыва в сфере отече-
ственного авиастроения. 

Чем же будет отличать-
ся создаваемая ОЭЗ от уже 

zzкак живешь, ветеран?

По-прежнему в строю
В 2010 году активом совета ветеранов Ленин-

ского района проведена большая работа под зна-
ком подготовки к 65-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. 

Во всех 45 первичных ор-
ганизациях, объединяющих 
свыше 12 тысяч ветеранов 
разных категорий и нерабо-
тающих пенсионеров, были 
уточнены их списки.

Особое внимание обра-
щалось на одиноко прожи-
вающих фронтовиков. 

В результате обследова-
ния 10 квартир ветеранов 
составлены акты проверки 
жилищно-бытовых условий. 
Но далее выяснилось, что 
на программу «Старшее по-
коление», составленную на 
2008-2011 годы и предус-
матривающую выделение 
средств на ремонт квартир 
фронтовиков, денег в адми-
нистрации города нет. Тогда 
мы обратились с письмом 
к руководителям предпри-
ятий и некоторых управляю-
щих компаний, в комплекс-

ный ц е н т р с о ц и а ль н о го 
обслу живания населения 
района с просьбой помочь 
в проведении ремонтов на 
благотворительной основе. 
На это письмо откликнулись 
управляющий директор Вы-
сокогорского горно-обога-
тительного комбината А.В. 
Кузнецов, генеральный ди-
ректор института испытания 
металлов В.Л. Руденко, руко-
водители четырех управляю-
щих компаний. Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения (директор 
А.Б.Бутаков) привлекал во-
лонтеров-студентов сред-
них специальных учебных 
заведений. Значительную 
помощь нам оказал бывший 
глава администрации Ленин-
ского района М.П. Ершов.

Всего за 2009-2010 годы 
были проведены ремонты в 

52 квартирах на общую сум-
му 662445 рублей. В 2011 
году эта работа продолжа-
ется. Мы обследовали и со-
ставили акты на 15 квартир. 
В городской администрации 
заверили, что деньги на эту 
статью программы имеются.

В 2010 году мы приняли 
участие в мероприятиях по 
вручению юбилейных меда-
лей. После ревизии списки 
ветеранов были переданы в 
администрацию района.

Первое торжественное 
вручение юбилейных меда-
лей состоялось 26 января 
2010 года в зале заседаний 
а д минис трац ии района. 
Первыми награды получили 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, активисты 
районного совета. А затем 
по графику прошли меро-
приятия (несколько сотен) 
по вручению медалей в честь 
65-летия Победы.

Медали вручали глава 
администрации района, его 
представители при обяза-

тельном участии членов со-
вета ветеранов и председа-
телей первичных ветеран-
ских организаций.

Всего в районе было вруче-
но 4192 медали, общие затра-
ты на проведение празднич-
ных мероприятий составили 
более 20 миллионов рублей.

Многие председ атели 
ветеранских организаций 
действующих предприятий 
поддерживают тесную связь 
с их руководителями и проф-
союзными комитетами. Это 
В.А. Белобородов с горно-
обогатительного комбината, 
А.Г. Миронов из института ис-
пытания металлов, В.П. Дани-
лушкин из «Водоканала-НТ», 
Э.Г. Скородумова из УВД, Л.К. 
Ус (школы), В.И. Быков из 9-го 
отряда МЧС и другие.

Но особенно хочется от-
метить председателей со-
ветов ветеранов ликвиди-
рованных предприятий. Они 
не имеют административ-
ного ресурса поддержки и 
возможности обратиться за 

помощью в отделы кадров и 
профсоюзы и всю нелегкую 
работу вынесли на своих 
плечах: это К.Н. Кувардина 
(ВМЗ), Т.С. Морозова (быв-
ший трест столовых района), 
В.Б. Горбунов (трест «Восток-
шахтопроходка»), Л.П. Шаров 
(домостроительный комби-
нат) , Е.А. Кузнецова (мясо-
комбинат), М.Г. Смирнова 
(микрорайон Старатель).

Большинство из них объ-
ездили все районы города, 
чтобы найти своих ветера-
нов, обращались в админи-
стративные органы, пред-
принимая все усилия для 
того, чтобы никто не был 
забыт и был награжден юби-
лейной медалью.

В плане работы нашего 
совета на 2011 год, девиз ко-
торого – «Достойно встретим 
75-летие Ленинского райо-
на», продолжение изучения 
жилищно-бытовых условий 
ветеранов, организация ре-
монтов квартир, проведение 
месячника, посвященного 

Дню защитника Отечества, 
встречи с молодежью в шко-
лах, стрелковые соревно-
вания между ветеранами и 
кадетами школы №21, уча-
стие в субботниках по наве-
дению чистоты на городских 
улицах и во дворах. Особой 
строкой - посадка 75 сажен-
цев деревьев в парке имени 
А.П.Бондина.

Будут проведены инфор-
мационные встречи с ра-
ботниками управления со-
циальной защиты и центра 
социального обслуживания 
населения.

Будем участвовать во всех 
мероприятиях, проводимых 
на территории района и го-
рода, будем работать над 
созданием советов ветера-
нов на тех предприятиях, где 
их сегодня нет.

В общем, ветераны - в 
строю.

Анатолий КОМАРОВ,  
председатель  

совета ветеранов 
Ленинского района.

Роспотребнадзор провел 
день открытых дверей...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

К инженеру претензионного отде-
ла Роскоммунэнерго Тагилэнерго-
сбыта Татьяне Хребтиковой выстро-
илась целая очередь. По словам 
главного санитарного врача Нижне-
го Тагила Юрия Бармина, 97% обра-
щений в этот день касались вопро-
сов ЖКХ, главным из которых были 
претензии на начисление платы за 
места общего пользования. 

Бармин подчеркнул: в городе 
большое количество управляющих 
компаний, и только немногие из них 
работают цивилизованно, в рамках 
правового поля. Все обращения 
граждан тщательно изучаются, в 
итоге будет составлен «черный спи-
сок» недобросовестных обслужива-
ющих организаций. Его опубликуют 
на сайте Роспотребнадзора и в 
средствах массовой информации. 

В СМИ в середине февраля был 
объявлен конкурс под девизом «По-
требитель – главный в ЖКХ». В нем 
приняли участие 44 человека, его 
итоги были подведены незадолго до 
праздника. А вчера награждали по-
бедителей. Было вручено три глав-
ных и четыре поощрительных приза. 
Лучшими стали Инна Герасимова, 

преподаватель музыки музыкаль-
ной школы №2, Надежда Новикова, 
юрист ООО «Соцкультбыт», и Вера 
Кушпелева, главный библиограф 
библиотеки ДК имени Окунева. 

32-летний Анатолий Бурунду-
ков участвует в конкурсах, которые 
проводят Роспотребнадзор, уже 
несколько лет подряд, но вот побе-
дителем стать пока не удавалось. 
Вчера ему было вручено благодар-
ственное письмо «За волю к по-
беде». За активную жизненную по-
зицию благодарственные письма и 
памятные подарки получили инва-
лид Великой Отечественной войны 
75-летний Владимир Николаевич 
Воробьев, его ровесник Борис Яки-
мович Ушаков, 48 лет проработав-
ший на ВГОКе, и ветеран УВЗ Фаина 
Андреевна Бызова. 

Были названы победители и сре-
ди средств массовой информации, 
освещающих работу Роспотреб-
надзора. Журналисту нашей газеты 
Ольге Кулаевой были вручены по-
четный диплом и грамота областно-
го управления Роспотребнадзора. 
Дипломы также получили телеком-
пании «Телекон» и радио «Экофонд». 

Елена БЕССОНОВА. 



Готовь сани летом, а фи-
гуру к пляжному сезону 
– зимой и весной. Это не-
хитрое правило известно 
всем. 

Но одно дело - знать, и совсем 
другое – найти в себе силы, чтобы 
оторваться от компьютера-друзей-
развлечений и перейти от стадии вы-
бора спортивной формы в магазине к 
реальным занятиям физической куль-
турой. 

Отличный стимул – посещение 
тренажерного зала с чисто ознако-
мительной целью. Мускулы молодых 
людей и стройные талии девушек вы-
зовут легкое чувство зависти и непре-
одолимое желание доказать себе, что 
ты ничем не хуже. 

- Еще совсем недавно я весила 
больше 70 кг и больше всего мечтала 
похудеть, - рассказала девятиклас-
сница школы №61 Амалия Наам. 

Глядя на ее точеную фигурку, чест-
но говоря, верилось с трудом. 

- Давно мечтала заняться спортом, 
но все свободное время было посвяще-
но художественной школе. Как только 
ее окончила, записалась в тренажер-
ный зал. Поначалу пугали все эти желе-
зяки, болели мышцы, но я была готова 
терпеть. Тренер подобрал для меня 
специальную программу, диету. Как 
выяснилось, от всего могу отказаться, 
кроме сладкого. Мама помогает пра-
вильно питаться, поддерживает меня. 
Теперь мой вес 62 кг, я с удовольствием 
смотрюсь в зеркало, а на физкультуре 
уже давно не в отстающих. Знаете, как 
приятно было полностью поменять гар-

дероб?! Теперь могу надеть и мини, и 
что-то в обтяжку. 

Девичья краса – в стройности и 
подтянутости, мужская – в мышечной 
массе. Не семь, а тысяча семь потов 
сойдет, пока добьешься видимого 
глазом результата. 

Сергей Ражев начал заниматься, 
когда ему было 14, прошло три года, 
и те, кто давно не видел парня, с 
трудом его узнают. «Качок!» - часто 
слышит он за спиной восторженно-

завистливый шепот.
- Нравится поднятие тяжестей, 

преодоление себя, - признался Сер-
гей. – Уже набрал около 20 кг мышеч-
ной массы. Есть, конечно, определен-
ные неудобства – к примеру, должен 
питаться через определенные проме-
жутки времени, да и одежда довольно 
быстро становится мала, но плюсов 
гораздо больше. Приятно ощущать 
себя сильным человеком, с отцом 
строим дом, один бревна ношу. А 

терпение, которому научился в зале, 
очень помогает в других делах.

Студент машиностроительного 
техникума Иван Струганов уверяет, 
что среди его ровесников поклонни-
ков здорового образа жизни не так уж 
мало:

- В моей группе шесть из девяти 
юношей занимаются спортом, в ос-
новном, ходят в тренажерный зал. 
Многие знакомые начали бегать, 
плавать, поднимать тяжести, нам это 
нравится. Каждый месяц у меня новая 
цель – поднять определенный вес. 

- Большинство моих друзей тоже 
«качаются», - подтвердил первокурс-
ник НТ(ф) УрФУ Дмитрий Лаврищев. 
– Я взял пример с дяди, а до этого про-
бовал себя в плавании, легкой атлети-
ке, боксе, единоборствах. Оказалось, 
не мое. Вот тренажерный зал – то, что 
надо. Занимаюсь три раза в неделю, не 
пью и не курю. Хотел бы в будущем при-
нять участие в соревнованиях по боди-
билдингу. Скачиваю в интернете видео 
силовых трюков на турнике, и летом с 
друзьями пытаемся их повторить. При-
ятно, когда получается.

Даже если внешний вид вполне 
устраивает, стоит подумать о здоро-
вье. Исследования ученых доказыва-
ют, что современная молодежь тратит 
намного меньше калорий, чем полу-
чает. Виной тому - любовь к сладким 
газированным напиткам и фруктовым 
сокам, а также малоподвижный об-
раз жизни. Избыточный вес – короткий 
путь к сердечно-сосудистым и многим 
другим заболеваниям. Лучше вовремя 
победить собственную лень, чем потом 
долго бороться с болезнями.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Год назад, после выхода компо-
зиции «Arabian» в стиле Progressive 
House, его имя стало известным в 
интернет-сообществе. 

Посетители одного из самых известных 
российских ресурсов весьма доброжела-
тельно восприняли творение 19-летнего 
тагильчанина. Самым приятным было срав-
нение с Moshik`ом, известным диджеем и 
продюсером из Израиля. Сейчас в творче-
ском багаже Романа 24 трека, он востре-
бован в родном городе: ведет популярное 
радиошоу, а дебют в одном из клубов был 
высоко оценен более опытными коллегами. 

- Писать музыку начал по примеру стар-
шего брата Валентина, - вспоминает Роман. 
– Вместе с одногруппником он пробовал 
работать в простейшей музыкальной про-
грамме с готовыми сэмплами, а я внима-
тельно наблюдал за процессом и все запо-
минал. В восьмом классе у меня появился 
свой компьютер, а с ним - возможность для 
собственных экспериментов. В первый же 
день родился мой дебютный трек, довольно-
таки приятный, но, конечно, примитивный, 
я назвал его «Heawen». Брат послушал и не 
поверил, что это написал я. Реакция была: 
«Да ладно! Серьезно?» А затем последовали 
невольная широкая улыбка и некоторая доля 
зависти в выражении лица, потому что эта 
композиция сильно отличалась от того, что 
создавали они в свое время. 

В 2004 году у меня уже было семь за-
конченных работ. По большому счету, ничего 
серьезного они собой не представляли, но 
прогресс чувствовался. Сейчас очень жалею 
о том, что не учился в музыкальной школе, 
профессиональные знания пригодились бы. 
То, что я писал, самому трудно отнести к 
какому-либо стилю, ближе к House все-таки, 
но с долей эксперимента и заимствований 
из других направлений. В 16 лет попробовал 
сводить треки, очень понравилось. Никто 
меня не учил, все понял сам в процессе. 

Промо-проект «Nightlaw Project» Roma 
Impulse планировал представить слушателям 
вместе с Nick Korvi весной 2009 года, но в 
силу разных причин от этой идеи пришлось 
отказаться. Новый шанс появился летом: 
вместе с Сергеем Мартьяновым своими 
силами попытались превратить кинотеатр 
«Сталь» на Тагилстрое в одноименный ноч-
ной клуб. Уже после второй вечеринки Роман 
понял, что это не совсем то, что хотелось бы, 
и продолжил поиски своего стиля.

- На пятом курсе музыка отошла на второй 
план, - продолжает ди-джей. – Но именно 
тогда в нашем городе появилось первое ин-
тернет-радио “People Say”. Упускать момент 
было нельзя! Мой одногруппник Николай 
(Nick Korvi) был знаком с одним из организа-
торов, и мы получили возможность сыграть 
в прямом эфире, а сразу после этого до-
говорились о собственном радиошоу. В тот 
момент осуществилась моя давняя мечта! 
Проекту «INHOUSE» уже почти год, за это 
время я почувствовал, наконец, какой стиль 
искал. Мне нравятся различные направ-
ления, как House, так и Techno, но больше 
всего меня завораживает Deep и Tech House 
андеграундной направленности, что-то с 
долей эксперимента, индивидуальности 
автора. Конечно, эта музыка не для наших 
танцполов, но и Moshic’а сначала в родных 
местах тоже не понимали... Идей у меня так 
много, что не успеваю все воспроизвести. 
Музыка все время в голове.

- Ваше творчество – для слушателей или 
это просто форма самовыражения?

- Для каждого музыканта важно, чтобы его 
оценили. Да, я пишу в большей степени для 
слушателей, но стараюсь держаться того, что 

мне ближе. Это, опять же, условие ориги-
нальности, которая должна быть у каждого. 
Я предпочитаю клуб: там создается некая 
атмосфера, которая заставляет полностью 
погрузиться в процесс. Вечеринкам на от-
крытом воздухе, мне кажется, не хватает 
этой объемности звучания, хотя они имеют 
свои преимущества.

- Диджей – это состояние души или все-
таки профессия?

- Многие считают, что профессия. Я, 
наверное, соглашусь с этим. Хороший ди-
джей вполне способен заработать на жизнь, 
особенно если он пишет и издает треки. К 
сожалению, к жителям Нижнего Тагила это не 
относится. Причин множество: количество и 
формат заведений, их бюджет, общая ситу-
ация в музыкальной культуре. Можно уехать 
в более продвинутый в музыкальном плане 
город, где все получится, но этот путь не для 
меня. Я здесь родился, здесь и буду творить, 
развивать современную культуру вместе со 
своими коллегами по радио. 

- Вы учились в горно-металлургическом 
колледже, теперь в политехническом инсти-
туте. Прямо скажем, выбор специальности 
никак не связан с творчеством. Насколько 
совместимы металлургия и House?

- На выбор повлияли родители, они всегда 
говорили, что надо получить хорошую про-
фессию, она станет страховкой в жизни, а о 
серьезной карьере я тогда и не думал. Пять 
лет учебы в колледже были лучшими в моей 
жизни. Совместимы ли House и металлургия? 
Отвечу так. Появление культуры отливки 
металла привело к серьезным изменениям 
в образе жизни человека, появилась новая 
профессия металлурга. House же стал роди-
телем очень многих стилей и направлений в 
современной музыке, он изменил культуру 
массовых развлекательных мероприятий, 
появилась профессия диджея. Есть что-то 
общее, согласитесь?!

Татьяна ШАРЫГИНА.

- В Сочи очень сложная 
трасса, д линная и с се-
рьезными перепадами, ее 
проектировал олимпийский 
чемпион из Швейцарии, - 
поделился впечатлениями 
тренер спортсменок Андрей 
Кузык. – С горой Белой, где 
мы тренируемся дома, не 
сравнить, поэтому девочки 
стартовали практически с 
листа. Катя вообще лыжи для 
скоростного спуска надела 
впервые за два года. Тем 
не менее, набрались опыта, 
смогли более-менее объек-
тивно оценить собственный 
уровень на фоне соперниц 
из Европы. Конечно, сильно 

уступаем, но тому есть объ-
ективные причины: готовим-
ся, в основном, в Нижнем 
Тагиле, а этого недостаточно. 
С погодой повезло, перед 
соревнованиями прошел 
большой снегопад, так что 
организаторы подготови-
ли трассу самого высокого 
уровня.

За шесть лет в СДЮШОР 
«Аист» воспитали шесть ма-
стеров спорта по горнолыж-
ному спорту, на очереди 
– Олеся Халтурина, которой 
для выполнения норматива 
надо один раз попасть в ше-
стерку сильнейших на этапе 
Кубка страны.

Этой зимой 
о тл и ч и л и с ь и 
юные горнолыж-
ники. 14-летний 
Евгений Смир-
н о в  п о б е д и л 
на первенстве 
Сверд ловской 
области в ги-
гантском сла-
ломе. По итогам 
с п ец и а ль н о го 
слалома в сво-
их возрастных 
группах подня-
лись на пьеде-
стал почета Ели-
завета Елесина, 
Мария Добро-
ва и Григорий 
Кравченко.

Тренеры от-
мечают, что ре-
зультаты спор-
тсменов растут, 

в том числе, и благодаря 
поддержке городской феде-
рации горнолыжного спорта, 
которую возглавляет Михаил 
Ершов – управляющий Гор-
нозаводским округом. 

- Для того, чтобы у детей 
было больше практики, про-
водим три открытых турнира 
с участием представителей 
других городов, - пояснил 
Михаил Павлович. – В буду-
щем соревнований станет 
больше, ведь лучшей про-
паганды здорового образа 
жизни еще не придумали. 
Федерация молодая, была 
создана накануне кризиса, 
в 2008 году, и мы еще не 
успели воплотить все идеи, 
хотя планы очень серьез-
ные. Финансируем поездки 
спортсменов, защищаем их 
интересы при распределе-
нии стипендий, помогаем в 
решении организационных 
вопросов. С нашей подачи 
Кристина Суханова получила 
возможность продолжить 
образование за счет город-
ского бюджета на факультете 
физического воспитания 
НТИ(ф) УрФУ. После окон-
чания вуза она станет тре-
нером в родной спортивной 
школе.

Михаил Ершов возглавил 
федерацию спустя четыре 
года после первого пред-
ложения. Сразу решил для 
себя, что не будет «кабинет-
ным» президентом, и пока не 
освоил спуск с гор, согласия 
не дал. Со временем увлекся 
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Разница в валютном курсе облегчила 
бюджет страны на 800 тысяч рублей

Сотрудник Нижнетагильской таможни подо-
зревается в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ - «Халатность».

Уголовное дело в отношении старшего государственного 
таможенного инспектора Нижнетагильского таможенного по-
ста возбудили в Нижнетагильском следственном отделе на 
транспорте Уральского следственного управления на транс-
порте Следственного комитета РФ. 

По данным следствия, в декабре 2009 года сотрудник та-
можни выпустил в свободное обращение товары, ввезенные 
на территорию Российской Федерации из Соединенных Шта-
тов Америки. Предприниматели провезли в Россию лист в ру-
лоне из титанового сплава стоимостью 345 131,49 долларов 
США. Лист ввезли по таможенной декларации, поданной ком-
мерческой организацией, при этом правильность исчисления 
декларантом таможенных пошлин никто не проверил. 

Проверка выявила, что государственный инспектор про-
извел расчет таможенных платежей согласно заявленному в 
декларации курсу доллара США к валюте Российской Феде-
рации на день подачи таможенных документов, а не на день 
ввоза товара на территорию России. 

В результате полученной разницы между курсами доллара 
США представители коммерческой организации недоплатили 
таможенные платежи на общую сумму свыше 800 тысяч ру-
блей. А это уже причинение крупного ущерба федеральному 
бюджету и существенное нарушение закона.

По уголовному делу проводятся следственные действия и 
оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор 
доказательственной базы. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Ольга КУЛАЕВА.

Брала понемногу из кассы 
Заявление в милицию написала частная пред-

принимательница после того, как провела ре-

визию и недосчиталась 13 тысяч рублей чистой 
прибыли. 

Как рассказала старший дознаватель отдела дознания ОМ 
№17 Светлана Волосникова, в качестве подозреваемого лица 
она назвала продавца, 23-летнюю Александру М., которая ра-
ботала в ее павильоне, расположенном на рынке «Стрелец». 
Подозрения в отношении девушки возникли небезоснова-
тельно: в один из дней продавец позвонила хозяйке и сооб-
щила, что на следующий день на работу не выйдет. Выручку, 
полученную накануне, экспедитор забрать не успела, поэтому 
Александра обещала положить деньги в один из ларей, где 
хранятся продукты. 

На следующий день девушка как ни в чем ни бывало при-
шла на работу и позвонила экспедитору поинтересоваться, 
забирала ли та выручку. Получив отрицательный ответ, тут же 
положила трубку. А буквально через несколько минут хозяйке 
павильона позвонила ее знакомая, которая торгует на том же 
рынке, и спросила: «Правда, что ваш павильон обокрали?»

Женщина тут же перезвонила Александре с вопросом, что 
случилось. На что девушка ответила: «Я разве вам не сказала? 
Да, вскрыли один из ларей».

Случайно или нет, но вскрытым оказался именно тот хо-
лодильник, куда продавец накануне якобы положила деньги. 
Вообще, обстоятельства кражи показались и хозяйке, и при-
ехавшим сотрудникам милиции странными: рынок находится 
под охраной, везде установлена сигнализация, которая никак 
не отреагировала на взлом. Стекло одного из холодильников 
оказалось аккуратно вынуто, посторонних отпечатков пальцев 
на нем обнаружено не было. 

Хозяйка тут же провела ревизию, в результате которой не-
досчиталась еще 13 тысяч рублей. Александра призналась, 
что понемногу – по полторы – две тысячи брала каждый день в 
течение двух недель деньги из кассы. Но от «пропавших» вось-
ми с половиной тысяч отказалась категорически. 

Девушка не была судима, одна воспитывает пятилетнего 
ребенка. Естественно, ее тут же уволили. И хотя статья «При-
своение вверенного имущества» предусматривает до двух лет 

лишения свободы, скорее всего, ей будет назначено наказа-
ние в виде исправительных или обязательных работ. 

Елена БЕССОНОВА.
 

Очевидцы, откликнитесь!
 2.02.2010 года, в 14 часов 35 минут, в районе дома №40 

по пр. Ленина (кинотеатр «КиноМакс»), водитель автомобиля 
КамАЗ допустил наезд на пешехода - женщину 1955 г.р., пере-
секавшую проезжую часть. В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия ей причинены телесные повреждения, по-
влекшие смерть. 

Следственное управление города Нижний Тагил просит 
очевидцев происшествия, а также лиц, которым известны 
какие-либо обстоятельства данного дорожно-транспортного 
происшествия, обратиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Марк-
са, 49, каб. 30, или по телефонам: 97-66-88, 97-66-47, 97-61-
46, 97-66-98.

Пресс-служба УВД.

Внимание: розыск
ОМ №16 УВД по г. Нижний Тагил по Горноуральскому город-

скому округу разыскивается без вести пропавший Перевощи-
ков Леонид Рафаилович, 1970 г.р, прописанный по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Новострой, 35-16. 12.01.2010 г.в утреннее 
время он ушел из дома, и до настоящего времени его место-
нахождение не установлено.

Приметы: рост 160-170 см, худощавого телосложения, 
лицо овальное, на лице ямочки от угревой сыпи, передние 
зубы частично отсутствуют.

Одет: вязаная спортивная шапка черного цвета, синие 
джинсы, пуховик средней длины с капюшоном черного цвета, 
свитер черного цвета. Особые приметы: правый глаз косит, не 
видит после травмы.

Любую информацию о местонахождении Перевощикова 
Л.Р. просим сообщать в ОМ №16 УВД по г. Нижний Тагил по 
Горноуральскому городскому округу по телефонам: (3435) 
97-64-34, 97-60-32.

Пресс-служба УВД.

Ведущая 
рубрики  
Татьяна 
ШАРЫГИНА

Тел.: 
41-49-84

«Твой город»

Молодежная  
страница

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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Приглашают «Ступени»
19 марта, в 15.00, в му-

зее А.П. Бондина состоится 
очередное занятие литера-
турной студии «Ступени».

Совет ветеранов органов 
исполнительной власти го-
рода выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи со смер-
тью

Ирины Дмитриевны 
ИВАНОВОЙ

Продукты на дом!!!
Сахар (от 5 кг до 50 кг) - 38 руб. 
Мука в/с (от 5 кг до 50 кг) - 14 руб. 
Говядина б/к (от 5 кг) - 222 руб. 
Свинина шейка (от 5 кг) - 220 руб. 
Горбуша с/м 1 кг - 104 руб. 
Сельдь с/м 1 кг - 35 руб. 
Минтай с/м 1 кг - 52 руб. 
Скумбрия с/м 1 кг - 73 руб. 
Масло подсолнечное 1 л - 59 руб. 
Масло сливочное 200 г - 22 руб. 
Яйцо 1С (от 30 шт.) - 29 руб.
Картофель (от 5 кг) - 31 руб. 
Капуста (от 5 кг) - 31 руб. 
Морковь (от 5 кг) - 26 руб. 
Свекла (от 5 кг) - 31 руб. 
Лук (от 5 кг) - 27 руб. 
Крупы в ассортименте. 
Консервация: мясная, рыбная, овощная.

Крупская, 3, склад №3 
Доставка от 50 кг в ассортименте.

Телефоны: 34-34-70, 8-922-617-47-87.
Часы работы: 8.00-18.00
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Весеннее снижение цен на все группы товаров!
Магазин «ФОРМАТ» п р е д л а г а е т

• системы видеонаблюдения (видеокамеры, домофоны);
• электроизделия (кабель, антенны, пульты ДУ, батарейки, 
лампочки, розетки, выключатели);
• знаки безопасности, журналы по ОТ, ПБ, ГО и ЧС;
• удостоверения, стенды, плакаты.

Адреса магазинов: г. Нижний Тагил,  
ул. Карла Маркса, 75 (центр), ул. Зари, 21б, 

ТЦ «Александра» (р-н маг. «Универсам») 
Тел./факс: (3435) 41-73-47, 8-912-274-11-38.

Сайт: www.svetnt.ru
РЕКЛАМА

Две воспитанницы СДЮШОР «Аист» - Олеся 
Халтурина и Екатерина Бабайлова – впервые в 
карьере приняли участие в этапе Кубка Евро-
пы, который прошел на олимпийских трассах в 
Сочи. Это право тагильские горнолыжницы за-
воевали благодаря успешному выступлению во 
всероссийских тестовых соревнованиях: 17-лет-
няя Халтурина показала четвертый результат в 
скоростном спуске, Бабайлова (она старше на 
два года) стала пятой сразу в двух дисциплинах.

На трассе ты один…

по-настоящему, поставил на 
лыжи и маленького внука.

- Для нас одинаково важ-
ны результаты спортсменов 
и массовость, одно от друго-
го не отделяем, - рассказал 
Михаил Ершов. - Это один 
из самых медалеемких и 
объективных видов спор-
та, все зависит от самого 
спортсмена. На трассе ты 
один, не могут помешать 
ни соперники, ни судьи. К 
тому же, горные лыжи очень 
популярны, в нашей обла-

сти они уже обошли всех 
конкурентов, в том числе, 
беговые лыжи. Заниматься 
можно в любом возрасте, 
лишь бы здоровье позволя-
ло, плюс – всегда на свежем 
воздухе. Вообще, я обратил 
внимание, что те, кто на-
учился кататься, со своим 
увлечением не расстаются. 
Думаю, когда начнут рабо-
тать трассы на горе Долгой, 
горнолыжников-любителей 
станет еще больше.

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Екатерина Бабайлова мчится к финишу  
по олимпийской трассе.
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Диджей Roma Impulse: 

«Где родился,  
там и пригодился!»

Если хочешь быть красив – занимайся!
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* Диджей Roma Impulse.

* Три богатыря: Иван Струганов, Дмитрий Лаврищев и Сергей Ражев.
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* Михаил Ершов.

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

По вопросам 
подписки на «ТР»  

обращаться  
по телефону:  

41-49-62



В понедельник, 14 марта, состоялись два матча 
1/4 финала Кубка Гагарина - плей-офф КХЛ. 

Петербургский СКА победил подмосковный «Атлант» со 
счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). 

Таким образом, петербуржцы довели общий счет чет-
вертьфинальных встреч с «Атлантом» до состояния 3:1 в 
свою пользу. 

Также в понедельник «Локомотив» (Ярославль) обыграл 
«Динамо» (Рига) со счетом 6:2 (3:1, 2:1, 1:0). Победа яро-
славского клуба, одержанная в Риге, стала третьей в серии. 
Текущий счет - 3:1 в пользу «Локомотива». 

* * *
Главный тренер московского футбольного клу-

ба «Спартак» Валерий Карпин назвал поражение в 
матче первого тура чемпионата России с «Росто-
вом» (0:4) самым странным в своей карьере. 

Карпин подчеркнул, что у него нет претензий к игре спар-
таковцев, за исключением ситуаций с двумя голами по-
сле подачи угловых. Об этом сообщает интернет-издание 
Sports.Ru. Как сообщает официальный сайт «Спартака», 
Карпин назвал результат матча с «Ростовом» «несчастным 
случаем». По словам тренера, спартаковцы пропустили пер-
вые два гола (после угловых) не из-за ошибок в командных 
действиях и не из-за промахов в обороне. Что касается тре-

тьего гола, который был забит дальним ударом, то Карпин 
назвал его «непонятным». Четвертый гол тренер не проком-
ментировал. 

КСТАТи. «Волга» из Нижнего Новгорода обыграла томскую 
«Томь» со счетом 2:0.

* * *
Матч 1/4 финала Кубка России по футболу «Спар-

так» - «Краснодар», который должен был состояться 
6 апреля, перенесли на 20 апреля. игра перенесена 
из-за возможного выхода спартаковцев в 1/4 финала 
Лиги Европы, сообщает РиА «Новости». 

В первом матче 1/8 финала этого турнира «Спартак» вы-
играл у амстердамского «Аякса» со счетом 1:0. Матчи 1/4 
финала Лиги Европы пройдут 7 и 14 апреля. Ответная игра 
«Спартака» с «Аяксом» состоится 17 марта. 

* * *
итальянский хоккейный клуб «Милан» стал кан-

дидатом на вступление в КХЛ. «Милан» может 
принять участие в чемпионате КХЛ уже в сезо-
не-2011/12. 

В настоящее время обсуждаются условия включения 
итальянского клуба в лигу. Об этом пишет газета «Спорт-
экспресс». 

* * *
Черногорский футболист Никола Никежич, вы-

ступавший в 2010 году за краснодарскую «Кубань», 
написал письмо в ФиФА и УЕФА с требованием 
жестко наказать его бывший клуб. 

В письме Никежич рассказал, что в «Кубани» его избили и 
силой заставили расторгнуть контракт с краснодарцами. Об 
этом пишет газета «Коммерсантъ». 

7 марта Никежича, по его словам, вызвали на клубную 
базу, где тренер Николай Хлыстунов (на сайте «Кубани» та-
кой человек не упоминается ни в списке членов тренерского 
штаба, ни где-либо еще. - Прим. Lenta.ru) предложил черно-
горцу расторгнуть контракт. Тот отказался, после чего в ком-
нату якобы вошли «двое крепко сложенных мужчин», которые 
вначале потребовали от Никежича подписать документы о 
разрыве соглашения, а затем начали избивать футболиста. 
По словам Никежича, в течение двадцати минут его били и 
душили, после чего он подписал все документы. Футболист 
подчеркнул, что ему угрожали, обещая, что, если он расска-
жет о случившемся, его и его семью найдут в Черногории. 
Пресс-атташе «Кубани» Вячеслав иванов назвал историю 
Никежича «невероятной». По словам иванова, черногорец 
собирался искать себе новый клуб и говорил, что все нор-
мально. 

* * *
Российские теннисистки Динара Сафина и Ма-

рия Шарапова сыграют друг с другом в 1/8 финала 
турнира в американском индиан-Уэллсе. 

В третьем круге этого турнира Шарапова победила фран-
цуженку Араван Резаи, а Сафина взяла верх над четвертой 
ракеткой мира Самантой Стосур из Австралии. Об этом со-
общает официальный сайт Женской теннисной ассоциации 
(WTA). Кроме Шараповой и Сафиной в 1/8 финала турнира в 
индиан-Уэллсе вышли еще две россиянки - Алиса Клейба-
нова и Надежда Петрова.
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Мир спорта В этот день... Погода
16 марта
1521 Португальский мореплаватель Фернан Магел

лан во время первого кругосветного путешествия до
стиг берегов Филиппин. 

1918 завершилась ратификация Брестского мира.
1927 Оптикомеханический трест впервые в Совет

ском Союзе приступил к массовому производству стек
ла для очков.

1936 С конвейера Горьковского автозавода сошла 
первая советская легковая автомашина  лимузин мар
ки «М1».

1962 В СССР начата программа широкого исследо
вания космического пространства с помощью ракет и 
искусственных спутников серии «Космос».

Родились:
1839 Модест Мусоргский, русский композитор. 
1859 Александр Попов, физик, изобретатель радио. 
1884 Александр Беляев, писательфантаст. 
1920 Тонино Гуэрра, итальянский киносценарист. 
1927 Владимир Комаров, летчиккосмонавт. 
1935 Сергей Юрский, актер, народный артист РСФСР.
1940 Нина Шацкая, актриса. 
1953 Изабель Юппер, французская киноактриса. 
1967 Богдан Титомир, поппевец. 

16 марта. Восход Солн-
ца 7.15. Заход 19.04. Дол-
гота дня 11.49. 13-й лун-
ный день.

17 марта. Восход Солн-
ца 7.12. Заход 19.06. Дол-
гота дня 11.54. 14-й лун-
ный день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
-3...-1 градус, облачно, 
снег. Атмосферное дав-
ление 749 мм рт.ст. Ветер 
северо-восточный, 2 ме-
тра в секунду.

Завтра днем -5...-3, 
облачно, без осадков. Ат-
мосферное давление 760 
мм рт. ст., ветер южный,  
1 метр в секунду.

Сегодня и завтра гео-
магнитная обстановка 
спокойная.

zzоб этом говорят

О причинах случившегося на АЭС 
в Японии РбК рассказал известный 
ученый-эколог, член-корреспондент 
РАН, президент центра экологиче-
ской политики России Алексей Ябло-
ков. 

«Исходя из данных, которые мы видим, ясно, 
что прекратилась циркуляция теплоносителя в 
реакторах  не в одном, а во многих, сейчас уже 11 
реакторов на четырех атомных станциях. Это про
изошло потому, что в результате землетрясения 
 только землетрясения, не цунами  была повреж
дена система вывода, связывающая реактор с 
трубопроводом. Вот эти трубопроводы и были по
вреждены. Что это значит? Это значит, что тепло
носитель должен был вытекать. В реакторе, когда 
идет атомная реакция, выделяется огромное теп
ло. Реактор был сразу остановлен, то есть допол
нительные боровые стержни, которые поглощают 
излучение, были введены, цепная реакция пре
кратилась. Там десятки тонн уранового топлива, 
разогретого на сотни градусов, и сразу его нельзя 
было оставить без воды. Даже если прекращается 
съем пара, то есть прекращает работать турбина, 
электростанция, нужно принудительно охлаждать 
остановленные реакторы. Так вот везде это при
нудительное охлаждение не удалось наладить», 
 объясняет А.Яблоков.

На «Фукусиме1» была попытка запустить ре
зервные дизельные генераторы, однако ни один из 
трех дизелей не сработал. Подобные генераторы 
имеются на любой АЭС, чтобы в случае аварийной 
остановки мгновенно подавать воду и снимать 
тепло. Причина отказа сразу трех дизелей неиз
вестна.

«Японцы привезли тогда девять других элек
трических генераторов, чтобы оживить насосы. 
Генераторы работали, а насосы не оживились. Для 
меня это значит, что нарушена была связь между 
циркуляционным насосом, который работал от 
электричества и реактором  трубопроводы были 
нарушены. Это подтверждается тем, что стало 
подниматься давление в герметической оболочке, 
которая окружает реактор. Любой современный 
реактор окружает герметическая оболочка. И в 
этой оболочке стало расти давление. Когда реак
тор работает, вода превращается либо в пар, либо 
при какихто условиях она может даже разлагаться 
и превращаться в водород. В общем, нужно было 
спускать давление. Они выпустили давление, ра
диоактивность на территории станции повысилась 
в тысячу раз, потом она упала, потому что разнес
лись газообразные и аэрозольные радионуклиды, 
и давление снова стало увеличиваться. А потом 
рвануло здание»,  пояснил ученый.

Эксперт обрисовал варианты возможного раз
вития ситуации. «Что может быть самым худшим? 
Будет плавиться топливо от теплоты, которая там 
была. Если оно будет расплавляться, то будет 
опускаться к днищу реактора, а там нет никаких 
поглотительных стержней, и может начаться не
управляемая цепная реакция. Тогда последует ма
ленький атомный взрыв, который разнесет все к 
чертовой матери, и будет большой выброс радио
нуклидов»,  считает А.Яблоков.

Может произойти так, что скопится настолько 
много пара, что никакие клапаны не помогут его 

спустить, и реактор взорвется. Это произошло в 
Чернобыле, когда крышку реактора весом в 20 ты
сяч тонн паром подняло на десятки метров верх. 
Если сценарий повторится в Японии, вследствие 
разгерметизации реактора также произойдет вы
ход радионуклидов.

По мнению президента Центра экологической 
политики России, есть еще две сопутствующие 
опасности. «На одной из этих станций, помоему 
 «Фукусиме3», MOXтопливо  это уран плюс плу
тоний. А это страшно ядовитая смесь, намного 
опаснее, чем если бы это было просто урановое 
топливо»,  предупреждает А.Яблоков.

Вторая опасность  охладительные бассейны, 
где хранится отработанное топливо. «У каждой 
атомной станции есть бассейнохладитель, где 
помещается отработавшее ядерное топливо, кото
рое вытащено из реактора. Оно должно храниться 
в этом бассейне под водой в течение двухчетырех 
лет, пока его не увезут. за это время оно должно 
охладиться. Общая радиоактивность в каждом из 
этих бассейнов больше, чем в реакторе, и если 
чтото случится с бассейнами… 

А про бассейны мы ничего не знаем. Если были 
нарушены трубопроводы на атомной станции, то 
есть вероятность, что была нарушена герметич
ность бассейнов. А ведь в этих бассейнах тоже 
должна циркулировать вода, чтобы их охлаждать. 
Получается такой «компот», который заставляет 
весь мир дрожать от того, что может произойти», 
 подвел итог академик.

Но это самые страшные варианты развития 
событий. «Очень многое будет зависеть от двух 
обстоятельств. От того, какой будет сила взрыва 
реактора, будет зависеть, насколько поднимутся 
радионуклиды. В Чернобыле они поднялись на вы
соту в полтора километра, там горел графит, столб 
горящего воздуха поднимал радионуклиды, и по
стоянные ветра разносили их по окрестностям. 
По всем прогнозам, этого не должно произойти 
в условиях Японии. Даже если произойдет самый 
тяжелый вариант и реактор взрывается, выброс 
будет на высоту 100200 метров, и тогда будет за
висеть только от ветра, в какую сторону он будет 
дуть»,  считает эксперт.

Однако большая часть радионуклидов осядет в 
окрестностях станции, на расстоянии первых де
сятков километров. А для российского Дальнего 
Востока и для Кореи опасность будет небольшой. 
Однако для Японии взрывы на АЭС могут иметь 
самые страшные последствия.

При худшем варианте 
в Японии будет маленький атомный взрыв

zzбывает же…

По примеру монахов
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Спортивный калейдоскоп
ЛыЖНыЕ ГОНКи. 21-летняя  Полина Медведева показала 

лучший результат среди российских спортсменок в класси-
ческом спринте на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Та-
гильчанка пробилась в четвертьфинал и в итоге заняла 24-е 
место.

Алексей Третьиных из ДЮСШ «Спутник» завоевал бронзовую 
медаль в гонке на 10 км по итогам с общего старта на первенстве 
Свердловской области среди юношей. 

Сборная НТГСПА победила в командном зачете городской уни
версиады среди вузов, в спартакиаде школьников первенствовали 
лыжники лицея №39.

ВОЛЕЙбОЛ. Две победы одержала сборная Нижнего Тагила 
в очередном туре чемпионата Урала среди женских команд.

Со счетом 3:0 были повержены студентки Тюменского государ
ственного архитектурностроительного университета, а команде 
«ГазпромТрансгаз» из Сургута удалось взять один сет – 3:1. Финал 
турнира пройдет в начале апреля в Тюмени.

Татьяна ШАРыГиНА.

zzхоккей

Ветераны «Спутника» - победители плей-офф!

Открытый городской турнир «Тагильские звез-
дочки» собрал  юных граций из десятка городов 
Урало-Сибирского региона. Соревнования прохо-
дили в спортивном комплексе «Спутник», который 
впервые распахнул свои двери после ремонта.

zzхудожественная гимнастика

«Звездочки» блистали в новом зале

ницы самого красивого вида 
спорта, - отметил на торже-
ственном открытии начальник 
управления по физической 
культуре и спорту администра-
ции города игорь Вахрушев.

В групповых упражнениях 
все награды высшей пробы 
достались командам из Ека-
теринбурга и Тюмени. У вос-
питанниц ДЮСШ №2 два «се-
ребра» и две «бронзы». Одно 
третье место в активе девочек 
из СДЮШОР №1. Награды по-
бедителям и призерам вручила 
легенда свердловской гимна-
стики чемпионка мира  Альфия 
Назмутдинова.

- Очень приятно выступать в 

таком красивом зале, - при-
зналась 9-летняя Полина Су-
юшкина, серебряный призер 
соревнований по программе 
третьего взрослого разряда в 
составе сборной ДЮСШ №2. 
Художественной гимнастикой 
она занимается четвертый 
год. Кумир третьеклассни-
цы лицея №39 – знаменитая 
А лина Кабаева. Желание 
стать похожей на олимпий-
скую чемпионку добавляет 
юной спортсменке упорства 
на тренировках.

В личном многоборье со-
ставили реальную конкурен-
цию гостьям и поднялись на 
пьедестал почета только вос-
питанницы ДЮСШ №2. Чем-
пионками стали Анастасия 
Корюкова -  среди самых ма-
леньких и Кристина Панжен-
ская  - среди кандидатов в 
мастера спорта. Серебряные 
призеры – Дарья Некрестова, 
Кристина Алеева, Алена ива-
нова, Дарья Яремчук, Анна 
Стебивко и Вероника Севе-
рюхина; бронзовые – Алина 
Яшкина, Анастасия больша-
кова и Регина Замалиева.

- Пригласили  сильных 
гимнасток, призеров пер-
венства региона и спарта-
киады учащихся, поэтому у 
нас урожай золотых наград 
оказался не очень богатым, 
- пояснила главный судья со-
ревнований Дина Корюкова. 
– В целом девочки выступили 
достойно. Теперь наши лиде-
ры Анна Стебивко и Вероника 
Северюхина будут готовить-
ся к чемпионату УрФО среди 
мастеров спорта, Анжелика 
Кайль в мае выступит в тре-
тьем этапе спартакиады.

Татьяна ШАРыГиНА.

Этот зал всегда был од-
ним из лучших в Нижнем 
Тагиле, теперь он – самый 
красивый и современный 
у же без всяких оговорок. 
Реконструкцию лично кури-
ровал генеральный директор 
корпорации Уралвагонзавод 
Олег Сиенко. Полностью за-
менено напольное покрытие, 
включая легкоатлетические 
дорожки, теперь оно соот-
ветствует всем профессио-

нальным  стандартам. Для 
соревнований по тяжелой 
атлетике предусмотрен спе-
циальный усиленный ква-
драт. По словам директора 
по персоналу УВЗ Сергея 
Саранчука, обновленный зал 
– подарок всем работникам 
корпорации к предстоящему 
75-летию предприятия.

- Очень символично, что 
первыми здесь соревнуются 
гимнастки – представитель-

Фото автора.

Команда ветеранов 
«Спутника» завоевала 
золотые медали в чем-
пионате Горно заво д-
ского управленческого 
округа. Это вторая груп-
па чемпионата Сверд-
ловской области.

По итогам предварительно-
го турнира в плей-офф вышли 
два тагильских коллектива – 
«Спутник» и действующий чем-
пион «Союз-НТ». Однако уже в 
четвертьфинале «союзовцы» 
сложили свои полномочия: 
победив «Святогор» из Крас-
ноуральска дома, потерпели 
поражение в гостях и уступили 
в решающей серии буллитов. 

«Спутник» в первом круге  
одержал победу над командой 
из Кушвы, потом «отомстил» 
обидчикам «Союза-НТ» и в 
финале встретился со «Стро-

ителем» из Новоуральска. У 
тагильчан две победы – 4:2 
и 5:2. В этом году ветераны 
поднялись в чемпионате на 
ступеньку выше благодаря 
новому тренерскому штабу и 

полной самоотдаче всех игро-
ков. 

Сезон еще не закончен, 
впереди несколько турниров.

Татьяна ШАРыГиНА.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

 За чей счет 
ремонтировать 
потолок?

«Мы получили кварти-
ру в новом доме на пя-
том этаже. Зимой нача-
лись протечки с крыши. 
Коммунальщики обе-
щают загерметизиро-
вать проломы в кровле, 
но ремонтировать нам  
потолок отказываются. 
Как быть?» 

(Н. Столярова) 

Работники УК исходят, 
видимо, из того, что квар
тира – ваша собственность, 
и ремонт должен произво
диться за ваш счет. А вот 
общее имущество – кровля 
– будет восстановлена на 
общие средства, имеющие
ся на лицевом  счете всего 
дома. Но можно попытаться 
использовать и другой ва
риант. Если вы инициируете 
общее собрание собствен
ников в доме, то они могут 
учесть, что ваше жилое  по
мещение  пострадало не 
по вашей вине. И, если они 
примут решение привести 
его в порядок, потратив на 
это определенную сумму из 
общедомовых денег, УК бу
дет обязана выполнить волю 
большинства.

Нина СЕДОВА.

Маленькому Ан-
дрею все нипочем 
– смеется, радуясь 
малейшему знаку 
внимания взрос-
лых. Вот красивая 
игрушка, книжка, 
погремушка – мно-
го ли надо, чтобы 
малыш чувствовал 
себя счастливым?

Он слишком ма л 
еще, чтобы спросить, 
где его родители и 
родной очаг, почему 
он в доме ребенка, а не 
в кругу семьи. И пока 
не вырос и не задался 
этими вопросами, са
мое время ему найти  
уголок, где его полюбят  
как родного сына. 

за подробной ин
формацией о ребенке 
обращайтесь по телефонам: 335696, 352610.

Елена ОСиПОВА.
Фото автора.

zz  им нужна семья

Смейся, милое дитя!

Житель штата Айова Джей 
Уилсон решил выдержать Ве-
ликий пост, употребляя исклю-
чительно пиво и воду, сообща-
ет Oddity Central. 

Таким образом 38летний аме
риканец собирается проверить на 
себе пивную постную диету, кото
рой в XVII веке придерживались мо
нахи ордена Пауланер. Врачи пред
упредили американца, что пивная 
диета способна нанести вред его 
здоровью, однако пока он не соби
рается отказываться от своей идеи 
и намерен продержаться до Пасхи. 

Католический Великий пост в 
2011 году начался в среду, 9 марта. 
Пост продлится 46 дней. В течение 
этого периода верующие католики 
ограничивают себя в еде (обычно 
не употребляют мяса, а запрет на 

остальные продукты оставляют 
на собственное усмотрение, на
пример, отказываются от кофе, 
алкоголя или жирной еды). Счита
ется, что во время Великого поста 

немецкие монахи действительно 
употребляли только пиво, кото
рое они сами называли жидким 
хлебом. 

Лента.Ру.

- Я такой худой, такой ху-
дой...

- ?

- Вот вчера на грабли насту-
пил...

- Ну  и?
- Ну-ну... Мимо!

- Дедушка, говорят, что вы, 
наконец-то, решились купить 

телевизор?
- Это правда.
- и как вам?
- Прекрасная вещь. Вклю-

чишь, сядешь напротив, закро-
ешь глаза, и - полное впечатле-
ние, что слушаешь радио.

* Момент четвертьфинального матча с командой Кушвы.
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* Серебряный призер соревнований Полина Суюшкина.
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