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В стране и мире

• РЖД возьмет на себя  
 функции милиции
 Компания «Российские железные дороги» планирует 
создать собственную службу обеспечения безопасно-
сти на транспорте, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
главу РЖД Владимира Якунина. 

Он объяснил, что ранее РЖД уже собиралась создать анало-
гичную службу, но идею не поддержали некоторые министер-
ства. Якунин отметил, что сейчас служба безопасности компа-
нии РЖД крайне необходима. Начальник главного управления 
МВД России на транспорте Дмитрий Шаробаров одобрил пла-
ны РЖД и признал, что министерство не справляется с обе-
спечением достаточного уровня безопасности на вокзалах и в 
поездах. Вопрос об усилении мер безопасности на железной 
дороге был поднят после посещения президентом России 
Дмитрием Медведевым Киевского вокзала.

• Проверят только добровольцев
Тестирование школьников на наркотики будет не 
обязательным, а добровольным. Это одно из основ-
ных положений приказа о тестировании на наркотики, 
который готовится сейчас в Минздравсоцразвития.

Приказ Минздравсоцразвития касается не только школь-
ников, в нем речь пойдет и о тестировании в вузах и на пред-
приятиях. Однако основное беспокойство общественности 
вызывает проблема детской и подростковой наркомании.

• На «Фукусиме-1» дали свет
В зале управления на первом реакторе АЭС «Фукуси-
ма-1» восстановлена подача электричества, сообщает 
японское агентство «Киодо». 

Утром в четверг, 24 марта, на аварийной атомной станции 
возобновились ремонтные работы. 23 марта из-за появления 
над «Фукусимой-1» черного дыма весь персонал АЭС пришлось 
эвакуировать. Причина задымления так и осталась невыяснен-
ной, однако радиационный фон близ станции остался на преж-
нем уровне и оператор «Фукусимы», компания Tokyo Electric 
Power Co (TEPCO), приняла решение вернуть сотрудников. 

• Боятся ответственности  
 за операцию в Ливии
Страны НАТО не смогли договориться в Брюсселе о 
том, кто возьмет на себя командование операцией в 
Ливии. 

США намерены отказаться от ведущей роли в течение не-
дели. Вашингтон и Лондон надеются, что задачи по командо-
ванию и контролю возьмет на себя НАТО. Против этого высту-
пают Германия и Турция. Франция допускает ключевую роль 
альянса в боевых действиях, но считает, что политическим 
регулированием ситуации должна заниматься более широ-
кая группа стран. Политологи говорят, что в Ливии может по-
вториться иракская и афганская ситуация. Это негативно ска-
жется на рейтинге политиков, поэтому никто не хочет брать на 
себя ответственность за операцию, цели которой до сих пор 
неясны.

Кстати. Германия вывела находящиеся в Средиземном море 
корабли своих ВМС из подчинения НАТО. Два фрегата и две подво-
дные лодки, на борту которых находятся, в общей сложности, 550 
военнослужащих, временно переданы в подчинение немецкому 
командованию, сообщает Spiegel. Таким образом, Германия не 
будет напрямую участвовать в операциях Североатлантического 
альянса в Средиземном море.

• На Гаева завели уголовное дело
Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголов-
ное дело в отношении бывшего начальника москов-
ского метрополитена Дмитрия Гаева, сообщает «Ин-
терфакс» со ссылкой на официального представителя 
ведомства Ирину Дудукину. 

Дело заведено по статье 201 УК РФ («Злоупотребление 
должностными полномочиями»). Уголовного преследования 
Гаева добивалась Генпрокуратура. В середине февраля это 
ведомство направило в СК при МВД России материалы про-
верки, в ходе которой были выявлены многочисленные на-
рушения. Согласно выводам Генпрокуратуры, «Гаев создал 
систему личного обогащения за счет возглавляемой им ор-
ганизации», в результате чего Московскому метрополитену и 
правительству Москвы был причинен ущерб на сумму свыше 
112 миллионов рублей.

• Стали народными
Звание «Народный артист России» присвоил вчера 22 
мастерам искусств президент России Дмитрий Мед-
ведев.

«За большие заслуги в области кинематографического, му-
зыкального, театрального и хореографического искусства» 
звание получили популярные артисты, среди которых отме-
тившая недавно юбилей Вера Глаголева, актер с «отрица-
тельным» амплуа Виктор Вержбицкий, «звезда» шоу «Шесть 
кадров» Федор Добронравов, сообщает «Независимая газета». 

• Умерла Элизабет Тейлор
В США скончалась Эли-
забет Тейлор, сообщает 
Agence France-Presse со 
ссылкой на близкие к ак-
трисе источники. Ей было 
79 лет. 

Элизабет Тейлор дебюти-
ровала в кино в 1942 году - в 
девятилетнем возрасте она 
снялась в фильме «Каждую ми-
нуту рождается человек» (There’s One Born Every Minute). За 
свою карьеру Тейлор получила два «Оскара» как лучшая актри-
са первого плана - за роли в фильмах «Баттерфилд-8» (1960) 
и «Кто боится Вирджинии Вульф?» (1966). Кроме того, в 1992 

году Американская киноакадемия отметила Тейлор почетной 
наградой имени Джина Хершолта. В центре внимания СМИ 
часто оказывалась не только карьера Тейлор, но и ее личная 
жизнь. Актриса восемь раз была в браке и стала матерью двух 
сыновей и двух дочерей. 

• Монаха заподозрили в корысти
 Совет буддийской общины Таиланда заподозрил мо-
наха в том, что он предсказал конец света ради соб-
ственной выгоды, сообщает РИА «Новости» со ссылкой 
на таиландскую газету «Нео На». 

По данным газеты, в феврале 2011 года тайский монах 
Луанг Пхо Посисурия Кхемато, известный также как Сомчай, 
предсказал, что в марте гигантское цунами уничтожит жизнь 
на Земле в наказание за то, что люди чересчур далеко отсту-
пили от буддийского вероучения. По словам Сомчая, спастись 
удастся лишь жителям высокогорных районов, расположен-
ных неподалеку от буддийских святынь, где высока концен-
трация духовной энергии. В результате тысячи тайцев пере-
ехали жить ближе к пророку в его горный монастырь, ожидая 
катастрофы. По данным газеты Bangkok Post, рядом с храмом 
Ромпотитхам для беженцев было построено около трех сотен 
домиков, напоминающих курортные. Для этого территория 
рядом с храмом была расширена с 800 рай до тысячи рай. Как 
пишет Bangkok Post, секретариат Высшего совета сангкхи Та-
иланда заподозрил монаха из провинции Лэй и в других нару-
шениях монашеской этики. По данным совета, Сомчай разре-
шал своим братьям-монахам не брить головы и не совершать 
ежедневные молитвы. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

«Урал» станет клубом2стр.

* Члены экспертной комиссии.

Гранты начинающим бизнесменам

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Состоялось очередное за-
седание городской экспертной 
комиссии, которая рассмотрела 
бизнес-проекты предпринима-
телей, прошедших курс обуче-
ния «Начни свое дело». Вел засе-
дание начальник управления по 
экономике и ценовой политике 

администрации города Генна-
дий Мальцев.

- С ноября прошлого года по 22 мар-
та нынешнего начинающим предприни-
мателям выдано 140 грантов на сумму 
около 44 миллионов рублей, - говорит 
директор Нижнетагильского муници-
пального Фонда поддержки малого 

предпринимательства Сергей Найде-
нов. – Обязательными условиями полу-
чения этих денег – в среднем не более 
300 тысяч рублей – являются создание 
новых рабочих мест, софинансирова-
ние проекта также за счет собственных 
средств и его прозрачность для членов 
комиссии. 

(Окончание на 2-й стр.)

На открытии выставки, 
посвященной 50-летию пи-
лотируемой космонавтики, 
был показан слайд-фильм о 
космонавтах-гостях гимна-
зии и музеях космонавтики, 
которые посетили учащиеся 
и педагоги. Кроме того, все 
желающие могли познако-
миться с выставкой детского 
технического и декоратив-
но-прикладного творчества, 
расположившейся в сосед-
нем актовом зале. Разуме-
ется, большинство ее экс-
понатов и даже коллекция 
нарядов местного театра 
моды были посвящены теме 
космоса. 

 В к ачес тве почетны х 
участников мероприятия 
гимназисты пригласили на-
чальника конструкторского 
отдела Уралкриомаша Гер-
мана Прохорова и препода-
вателя социально-педаго-
гической академии, служив-
шего в Центре подготовки 
космонавтов в Звездном го-

родке, Станислава Киселева. 
Оба гостя рассказали нема-
ло интересного учащимся и 
педагогам и по достоинству 
оценили новую экспозицию 
школьного музея космонав-
тики имени Сергея Павлови-
ча Королева. 

Почему музей получил 
именно это имя? Об этом 
собравшимся напомнили 
выпускницы 86-й: учитель 
истории Галина Сухорукова 
и заместитель директора 
Светлана Петухова. По сло-
вам Галины Ивановны, сорок 
лет назад пионерская дру-
жина школы боролась за зва-
ние правофланговой и толь-
ко выбирала для себя имя 
достойного героя страны. 
Благодаря книжке Ярослава 
Голованова, пионеры узнали 
о таком замечательном че-
ловеке, как Королев, начали 
сбор материалов о нем и… 
обнаружили, что практически 
вся информация засекрече-

«Первые» -  
в гимназии

на. Но отступать не стали: 
написали Голованову, вос-
пользовались его советами, 
по крупицам добывали нуж-
ные сведения и через пять 
лет все-таки получили право 

называться дружиной имени 
Королева. Кстати, своим де-
визом пионеры сделали его 
слова: жить просто нельзя, 
жить надо с увлечением. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Под потолком – бумажная ракета и стая белых 
журавлей, а рядом у стены - витрины с информа-
цией о тех, благодаря кому человек смог летать 
выше птиц. Это Константин Циолковский, Сергей 
Королев, Юрий Гагарин – первооткрыватели Кос-
моса, и не случайно новая экспозиция выставоч-
ного комплекса гимназии №86 называется «Пер-
вые». 

Весенняя уборка  
будет трудной

 В благодарность 
за спасенные 

жизни
Первый городской конкурс «Врач года» 

пользуется огромным успехом среди та-
гильчан.

 

В управление здравоохранения поступило уже свы-
ше ста пятидесяти положительных откликов жителей 
города на работу врачей.  Пациенты заполняют анке-
ты на официальном сайте администрации города и 
присылают свои письма в редакцию главного инфор-
мационного спонсора конкурса - газеты «Тагильский 
рабочий». Телефоны редакции разрываются от звон-
ков читателей, которые хотят поблагодарить медиков 
за оказанную помощь. Отмечают профессионализм, 
отзывчивость, душевное тепло и заботу, с которыми 
врачи   лечат не только тело, но и душу.

Помимо этого большое количество отзывов паци-
енты оставляют непосредственно в лечебных учреж-
дениях. На сегодня в числе лидеров - специалисты 
детской поликлиники №5: врачи-педиатры Наталья 
Александровна Башкирцева,  Анастасия Николаевна 
Рудик, Лариса Васильевна Сергеева, лор-врач Вален-
тина Ивановна Чеканова, врач детской поликлиники 
№4 Майя Геннадьевна Клычкова, а также врачи ЦГБ 
№4 - кардиохирург Сергей Владимирович Молодых, 
заведующий реанимационным отделением Александр 
Владимирович Медведев, хирург Аслан Лактемирович 
Хаматов.

Положительные отзывы о претендентах на побе-
ду принимаются в управлении здравоохранения до  
1 апреля. Напомним, в конкурсе определены пять но-
минаций: «Лучший педиатр», «Лучший врач терапев-
тической специальности», «Лучший врач хирургиче-
ской специальности», «Лучший врач диагностической 
службы», «Лучший врач-стоматолог». Кроме того будет 
вручен специальный приз жюри.

У тагильчан осталось еще немного времени для 
того, чтобы проголосовать за любимого доктора. Под-
держите врача, который помог именно вам, спас здо-
ровье и даже жизнь ваших близких. Помогите ему по-
лучить заслуженную оценку труда - стать победителем 
конкурса «Врач года», призывает управление здраво-
охранения администрации города Нижний Тагил.

* Ракета в центре экспозиции выставки декоративно-
прикладного творчества гимназистов.

* Актив школьного музея комментирует слайд-фильм.

В повестке  заседания 
оргкомитета по подготов-
ке ко Дню города, прошед-
шем 23 марта,  значился 
один, но исключительно 
важный для каждого та-
гильчанина пункт: санитар-
ная уборка.

Решено, что в период с 1 
апреля по 5 июня в Нижнем 
Тагиле пройдут  дни защиты 
окружающей среды. Чистоту на 
улицах, в скверах и дворах бу-
дут наводить работники  комму-
нальных служб и  управляющих 
компаний, по традиции, помо-
гут сотрудники предприятий и 
учреждений, студенты и учащи-
еся. Массовые субботники за-
планированы на 15-22 апреля.  
А до конца марта необходимо 
предпринять экстренные меры -  
ликвидировать снежные залежи, 
не допустить затоплений подва-
лов, коммуникаций, аварий на 
гидроузлах. 

Как «ТР» уже сообщал, с 23 
марта в городе действует ре-
жим чрезвычайной ситуации, 
в связи с чем глава города вы-
делила из резервного фонда  
4  млн. рублей и  вновь обрати-
лась за поддержкой к руково-
дителям предприятий. Боль-
шинство промышленников не 
отказалось выделить технику 
и людей, многие готовы вый-

ти и за пределы закрепленных 
территорий. К примеру, четкий 
план по весенней уборке (часть 
Северного и Восточного шоссе, 
поселок Сухоложский) пред-
ставлен был Уралхимпластом, 
который вошел в госпрограмму 
по организации общественных 
работ. КРЗ помогает не только 
общежитиям, детскому саду, 
лицею №39, но готов поработать 
дополнительно на улице Юности 
и в парке Победы на ГГМ.    

Глава города Валентина Исае-
ва заострила внимание участни-
ков заседания на ряде вопросов. 
Необходимо обеспечить без-
опасность участвующих в суб-
ботниках несовершеннолетних 
тагильчан. Предстоит провести 
работу среди ТСЖ, которые не 
должны оставаться  в стороне 
от наведения порядка. Равно 
как и садовые кооперативы, ведь 
окрестности садоводческих зе-
мель, не обслуживаемые муни-
ципальным заказом, зачастую 
безобразно замусорены. 

Было так же отмечено, что 
контролировать выполнение ра-
бот администрация будет еже-
дневно, а о фактах злостного 
нарушения санитарных правил 
тагильчанам рекомендовали ак-
тивнее сообщать в Роспотреб-
надзор.  

Ирина ПЕТРОВА. 



zzдела депутатские

Первый шаг 
обойдется  
в миллион 

В этом году у нижнетагильских народных из-
бранников появилась возможность направить 
миллион рублей из городского бюджета на нужды 
города по своему усмотрению. Депутат горДумы 
Вячеслав Горячкин «свой» миллион собирается пу-
стить на очень благородное дело – проектирова-
ние физкультурно-оздоровительного комплекса 
(ФОК) возле школы №56. Данное учебное заве-
дение, как и весь Тагилстроевский район, в ФОКе 
нуждается давно. 

По словам заместителя директора школы №56 по учебной 
работе Людмилы Семенцовой, школу строили как вечернюю. 
Потому спортзал не предусмотрели вообще. Наличие ФОКа 
решило бы эту проблему. Сейчас здесь обучаются 550 дети-
шек. Под спортивно-игровую комнату приспособили каби-
неты труда. Места не хватает, поэтому учителя физкультуры 
вынуждены приспосабливаться к тесноте. 

- Здесь недопустимо низкий потолок, - говорит препода-
ватель физкультуры Любовь Овчинникова. – К примеру, не-
возможно полноценно играть в волейбол, лишь отрабатывать 
некоторые элементы. Таким образом, чаще приходится за-
ниматься на улице. 

- Безусловно, на Тагилстрое не хватает спортивных соо-
ружений, детям негде тренироваться, – рассказал Вяче слав 
Горячкин. - В дневное время спортивный комплекс мог бы 
использоваться как школьный спортзал, а в вечернее - как 
ДЮСШ. Главное - сделать первый шаг. На ближайшей коррек-
тировке бюджета направлю средства на составление проек-
тно-сметной документации. Когда проект подготовят, можно 
будет говорить о конкретных суммах, в которые обойдется 
постройка ФОКа. Разумеется, понадобятся немалые сред-
ства, но велика вероятность помощи области. 

Ситуацию прокомментировал начальник управления по 
физической культуре, спорту и туризму администрации го-
рода Игорь Вахрушев:

- Нижний Тагил обеспечен спортсооружениями лишь на 
30%. Городу нужно приобрести типовой проект спортивно-
го комплекса. Это позволит строить ФОКи в любом районе, 
не только на Тагилстрое. Существует областная программа, 
которая может поддержать данный проект. Надо сказать, что 
в Екатеринбурге возводят по два спортивных комплекса еже-
годно. Строительство обойдется примерно в 80 – 100 мил-
лионов рублей. В необходимости такого спортсооружения 
нет сомнений. Станет возможным культивировать такие виды 
спорта, как мини-футбол, волейбол, гимнастика, борьба и 
многое другое. Думаю, большинство тагильчан хотят, чтобы 
их дети могли заниматься спортом бесплатно в новых и кра-
сивых спортивных сооружениях. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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По сообщениям «Нового Региона», ЕАН  
подготовила Наталья ДУзЕНКО.

Кинотеатра  
век недолог

- Так что же будет с киноте-
атром «Урал»? Его закроют, и 
в городе останется один му-
ниципальный «Красногварде-
ец», или он повторит судьбу 
«Современника», став частью 
другого муниципального уч-
реждения культуры?

- В настоящее время в на-
шей стране появилась тен-
денция – оценивать все бюд-
жетные учреждения, незави-
симо от вида деятельности, 
по их эффективности и вос-
требованности. Государство 
изменило методику финан-
сирования, и она теперь со-
риентирована на результат. 
Конечно, идут дискуссии на 
эту тему. К примеру, по каким 
критериям измерять уровень 
культуры? Но с другой сторо-
ны, зачем финансировать за-
траты на содержание учреж-
дения, если оно не востребо-
вано? И сейчас у нас период 
переоценки возможностей и 
эффективности деятельно-
сти всех учреждений. 

Что касается кинотеатра 
«Урал», то процессы по его 
реорганизации шли давно: 
еще в 90-х годах прошло-
го века его объединили с 
«Красногвардейцем» в ки-
но-видеодосуговый центр. 
Тогда начались проблемы в 
российском кинематогра-
фе, стало меньше фильмов, 
перестала существовать 
система кинопроката. Мы 
решили развивать досуго-
вую деятельность, особое 
внимание уделили социаль-
ному направлению, но посе-
щаемость «Урала» все равно 
снижалась. 

А теперь давайте под-
считаем затраты. Допустим, 
затраты на один киносеанс 
составляют две тысячи ру-
блей: приобретение фильма, 
его показ, электроэнергия и 
так далее. Билет стоит 100 

рублей, а в кинотеатр при-
шли только десять человек. 
Оставшуюся тысячу рублей 
должен доплатить бюджет 
города. Получается, мы та-
кими действиями поддержи-
ваем американскую киноин-
дустрию. 

Поэтому было принято 
непростое решение – пере-
профилировать кинотеатр 
«Урал». Помещение здесь 
большое, но грандиозного 
ремонта не требуется, и спе-
циальная комиссия, изучив 
ситуацию, пришла к выводу, 
что тут достойное место для 
будущего Дома традицион-
ной народной культуры Ура-
ла, который станет частью 
централизованной клубной 
системы города. У мастеров 
декоративно-прик ла дно-
го творчества и участников 
фольк лорных ансамблей 
наконец-то появится место 
д ля проведения мастер-
классов, выставок и меро-
приятий.

О сроках говорить пока 
рано: идет процесс переда-
чи имущества. Сотрудники 
кинотеатра уведомлены о со-
кращении и рассматривают 
варианты возможного трудо-
устройства. Кто-то останется 
работать здесь, так как и ки-
нозал, и досуговое направ-
ление деятельности сохра-
няются. В апреле передача 
должна завершиться. 

Из ночного клуба – 
в библиотеку

- Похоже, в этом году мас-
совые переезды продолжа-
ются. Вы уже сказали, что ма-
стера декоративно-приклад-
ного творчества, работавшие 
в кабинетах городского Двор-
ца молодежи, переезжают с 
насиженных мест в помеще-
ния кинотеатра «Урал». А куда 
переезжают сотрудники фи-
лармонии, бывшие соседями 
«прикладников»? 

- Сразу хочу подчеркнуть, 

что наши переезды совпа-
ли с перепрофилированием 
дворца: нужно было освобо-
дить площади для молодеж-
ных организаций. В итоге 
администрация филармо-
нии заняла помещение юно-
шеской библиотеки, которая 
объединилась с центральной 
детской и переехала в зда-
ние на улице Карла Маркса. 
В новом помещении есть не 
только большие залы для ре-
петиций, но и сцена, поэтому 
здесь можно будет оборудо-
вать камерный зал. 

- здание юношеской осво-
бодилось, потому что в про-
шлом году были реорганизо-
ваны две городские библио-
течные системы, взрослая и 
детская. Говорили, что из-за 
нехватки средств на попол-
нение фондов и ремонт трех 
десятков библиотечных по-
мещений некоторые филиа-
лы даже пришлось закрыть, а 
сотрудников и книги распре-
делить по оставшимся. И при 
этом продолжается разра-
ботка дизайн-проекта нового 
информационного центра на 
Гальянке. Предполагается, 
что там появятся раздвиж-
ные стеллажи и свободный 
доступ к книгам, зимний сад и 
комната отдыха, компьютер-
ный центр и возможность для 
проведения мультимедийных 
презентаций. Насколько ре-
альна эта задумка? Если нет 
средств на содержание всех 
филиалов, то где их взять на 
создание двухэтажной со-
временной семейной библи-
отеки?

- Закрыты были только те 
филиалы, которые находи-
лись в плачевном состоянии. 
Библиотеки не должны нахо-
диться в тесных квартирах и 
полуподвальных помещени-
ях, требующих ремонта. Кто 
туда пойдет за книгами? Во-
вторых, чтобы люди пошли в 
библиотеки, наши учрежде-
ния культуры нужно модер-
низировать, сделать совре-
менными и комфортными. 

Я знаю, что у жителей Га-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В ближайшее время рассмотрим еще 
бизнес – проекты для получения грантов 
примерно на 20 миллионов рублей.

У соискателей грантов различные виды 
деятельности. Елена Кутейникова, за-
кройщица с 20-летним стажем, решила 
организовать ателье индивидуального 
пошива женской одежды «Шарм» с кон-
сультацией клиентов, создав пять рабо-
чих мест. Виталий Золотарев намерен 
заняться производством хозяйственного 
мыла для нужд тагильских предприятий 
и, с учетом отсутствия транспортных рас-
ходов, продавать его дешевле. У Тома 
Трунова планы и впрямь наполеоновские 
– производство топливных брикетов, из-
готовленных из отходов городских пи-
лорам. Спрос на такие брикеты в городе 
есть, особенно в частном секторе. Тем 

более, что они дешевле, чем дрова. На 
полученный грант он намерен приобре-
сти сушильное оборудование.

Столярную мастерскую решила соз-
дать Ольга Быкова, организовав выпуск 
стеновых панелей, дверей и кроватей. 
Она планирует привлечь специалистов 
для производства мебели и занять свою 
нишу на этом рынке. А под заказ выпу-
скать все, что необходимо клиенту. По 
бизнес-плану предусмотрена организа-
ция новых четырех рабочих мест. Деньги 
гранта Ольга намерена использовать на 
приобретение оборудования.

Интересные задумки по открытию сво-
его дела и у Евгения Ступина. Он решил 
организовать работу водного трамвая 
«Фрегат», чтобы жители и гости города 
могли, прокатившись по Тагильскому пру-
ду, познакомиться с достопримечатель-

ностями и окрестностями Нижнего Таги-
ла. Он сам стилизует судно под пиратский 
корабль с соответствующей атрибутикой. 
На зимний период Евгений Ступин плани-
рует открыть пункт проката спортивного 
инвентаря – лыж, коньков, снегоходов.

Не все бизнес-проекты, рассмотрен-
ные экспертной комиссией в этот раз, а 
было их около 30, получили гранты. Чле-
нов комиссии не убедила защита их от-
дельными предпринимателями, которым 
было отказано в получении запрашивае-
мой суммы. Этот факт может затруднить 
открытие своего дела будущему бизнес-
мену, но он вряд ли откажется от заду-
манного. В конце концов, для развития 
бизнеса предприниматель может взять 
у фонда поддержки кредит под меньший 
процент, чем в банках.

Василий ТОМСКИЙ.

zz25 марта – День работника культуры

Что год грядущий нам готовит?
2010-й год не был спокойным для учреждений культуры Нижнего 

Тагила. Конечно, как обычно, открывались выставки, проводились 
концерты и праздники, на улицах города появились новые памятники 
и арт-объекты. И при этом состоялась реорганизация двух библио-
течных систем, у музея-заповедника стало меньше филиалов, было 
принято решение о перепрофилировании кинотеатра «Урал». 

Что же принесет нам 2011-й? Какие еще перемены ждут тагильчан? 
С этими вопросами мы обратились к начальнику управления культуры 
администрации города Владимиру Ивановичу КАПКАНУ. 

льяно-Горбуновского масси-
ва есть потребность в совре-
менном информационном 
центре, и так получилось, что 
освободилось помещение, 
которое раньше занимал 
ночной клуб «Наутилус». Мы 
с воодушевлением поддер-
жали идею и решение главы 
города Валентины Павловны 
Исаевой о создании новой 
современной библиотеки. 
Часть средств на реализа-
цию этого проекта из бюд-
жета уже выделена. Знаю, 
что многие сомневаются и 
считают нашу идею аван-
тюрной, но ведь чем задумка 
грандиознее и невероятнее, 
тем больше к ней интереса, 
сильнее желание реализо-
вать. Вспомните, как перво-
начально восприняли идеи 
Ивана Григорьевича Семе-
нова о создании музея-запо-
ведника, ландшафтного пар-
ка. А теперь это реальность!

Юбилеи, 
юбилеи…

- Кстати, возвращаясь к 
реальности. В этом году му-
зею-заповеднику исполня-
ется 170 лет и, конечно, будут 
праздничные выставки и тор-
жественные мероприятия. Но 
поговорим о грустном: в про-
шлом году городу пришлось 

отказаться от одного из фи-
лиалов музея в Мурзинке. Не 
грозит ли подобная участь и 
другим филиалам?

- Когда только создавался 
наш музейный комплекс, у 
него были структурные под-
разделения в разных горо-
дах Свердловской области. 
Со временем они стано-
вились самостоятельными 
музеями, и это нормальный 
процесс. Музей имени Ферс-
мана в Мурзинке тоже стано-
вится самостоятельным. 

Дело в том, что был прове-
ден анализ рентабельности 
деятельности учреждений 
культуры и затрат на их со-
держание, и оказалось, что 
данный музей нерентабелен, 
а у города дефицит средств 
на его содержание. Но это 
не значит – музей закроют, 
экспонаты растащат. От-
ветственность за него взял 
на себя Горноуральский го-
родской округ, а коллекция 
принадлежит государству. 
Музей-заповедник всегда 
готов оказать коллегам мето-
дическую помощь. Конечно, 
нам задавали вопросы, по-
чему отказались от музеев в 
Мурзинке и Нижней Салде, а 
другие, например, в Висиме 
оставили? Потому что музей 
Д. Н. Мамина-Сибиряка вос-
требован и рентабелен. 

Сейчас мы с сотрудниками 
музея-заповедника разраба-
тываем программу меропри-
ятий к 170-летию.

- А программа к 65-летию 
драматического театра уже 
готова?

- Конечно! Всех секретов 
раскрывать не буду, скажу 
только, что уже полным хо-
дом идет ремонт фойе, соби-
рается материал для музея, 
запланирован торжествен-
ный прием у главы города. 

- Ну и нельзя не вспомнить 
еще про один юбилей. В про-
шлом году торжественно от-
мечалось 65-летие Победы, 
и в городе появился памят-
ник тагильчанам - Героям Со-
ветского Союза. В этом году 
будет 70 лет со дня начала Ве-
ликой Отечественной войны. 
Может, хотя бы к этой дате 
удастся реконструировать 
Площадь Славы в Дзержин-
ском районе?

- Появление в нашем го-
роде памятников металлур-
гам и Героям Советского 
Союза можно считать до-
стижениями прошлого года. 
Радует, что у людей сохра-
нилось чувство патриотиз-
ма, и во многом благодаря 
марафону, появилась воз-
можность собрать средства 
на строительство монумен-
та героям. А у Площ а ди 
Славы масштаб другой и 
затрат на ее реконструк-
цию потребуется в разы 
больше. Кроме того, она 
создавалась в советские 
годы, с изменением госу-
дарства изменилась и фор-
ма собственности, поэтому 
заниматься всей террито-
рией площади управление 
культуры не уполномочено 
– мы вправе ремонтировать 
только художественные мо-
нументы, которые переданы 
нам на баланс. Но без вни-
мания она не останется: в 
прошлом году шли ремонт-
ные работы на обелиске, а в 
этом, возможно, тоже объ-
явим сбор средств и обра-
тимся за помощью ко всем 
тагильчанам. 

Ну что ж, надеемся, люди 
откликнутся на этот призыв. 
А может, у вас, уважаемые 
читатели, есть свои пред-
ложения по реконструкции 
Площади Славы? Или вы 
хотите задать свой вопрос 
руководителю управления 
к ульт уры администрации 
города? Пишите, звоните – 
ждем. 

Людмила ПОГОДИНА.

zzэкономика

Гранты начинающим бизнесменам

Ф
о

то
 Н

и
ко

л
а

я А
Н

Т
О

Н
О

В
А

.
* Владимир Капкан.
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* Свой бизнес-проект «Столярная мастерская»  
защищает Ольга Быкова.
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* Людмила Семенцова и Вячеслав Горячкин.

В центре консультаций и согласований для субъектов 
малого и среднего предпринимательства организован при-
ем документов для государственной регистрации физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Центр работает каждый четверг, с 9.00 до 12.00, по 
адресу: пр. Ленина, 1, в помещении Нижнетагильского 
муниципального фонда поддержки малого предпринима-
тельства. 

Справки по телефону: 42-18-09.

«Первые» - в гимназии

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Со временем собранный материал стал основой будуще-
го музея, который долгие годы возглавляла учитель физики 
Александра Савватеевна Волосенцева. Это во многом благо-
даря ее стараниям в витринах выставки сегодня можно уви-
деть уникальные экспонаты, а гимназия №86 неоднократно 
становилась участником и даже организатором Всероссий-
ских слетов школьных музеев космонавтики. 

Кстати, очередной слет запланирован на апрель, и здесь 
надеются, что в гости к тагильчанам смогут приехать их кол-
леги не только из областных городов, но и со всей России. В 
качестве почетного гостя ждут, конечно же, космонавта. Кого 
именно? Это пока секрет. 

Людмила ПОГОДИНА. 
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* Директор гимназии Ольга Стародумова,  
почетные гости - Герман Прохоров и Станислав Киселев.

Аграрии получат льготное зерно
Свердловская область получит более 50 тысяч 

тонн фуражного зерна на льготных условиях из ин-
тервенционного фонда России, сообщили агент-
ству ЕАН в департаменте информационной поли-
тики губернатора.

 Соответствующее соглашение подписано между прави-
тельством региона и министерством сельского хозяйства Рос-
сии. Средний Урал получит 50,7 тысячи тонн фуража по цене 
4,5 тысячи рублей за тонну пшеницы и 4,2 тысячи рублей за 
тонну ячменя. Рыночная стоимость тонны фуражного зерна в 
России достигает 8,5 тысячи рублей.

Стоит отметить, что Свердловская область впервые в исто-
рии получает от государства такую помощь. Кроме того, на 
такую преференцию в России смогли рассчитывать лишь 10 
регионов. 

На Карпинском хлебокомбинате 
произошел взрыв

Взрыв прогремел вчера днем в хозяйственном 
пристрое к зданию Карпинского хлебокомбината, 
— сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сверд-
ловской области.

Как отмечают в МЧС, взорвался ресивер компрессора. При-
чиной взрыва стало нарушение техники безопасности при про-
ведении наладочных работ ремонтного оборудования.

«Возгорания не последовало, разрушений строительных 
конструкций нет — выбиты стекла на окнах. Хлебокомбинат 
работает в штатном режиме», — добавляют в МЧС.

Однако в результате взрыва пострадали четверо рабочих. С 
травмами различной степени тяжести они доставлены в цен-
тральную городскую больницу Карпинска. 

На месте происшествия работали сотрудники 266-й пожар-
ной части Карпинска, которые эвакуировали пострадавших и 
передали врачам скорой медицинской помощи.

Почтовые отделения реконструируют
В крупных городах Среднего Урала завершились 

работы по реконструкции центральных почтовых 
отделений, сообщили агентству ЕАН в группе по 
связям с общественностью УФПС Свердловской 
области.

Последней после широкомасштабного ремонта открылась 
центральная почта Верхней Пышмы. Сейчас почтовики пла-
нируют приступить к реконструкции небольших городских и 
сельских отделений почтовой связи.

 В 2010 году в Свердловской области отремонтировано 22 
отделения почтовой связи на сумму более 43 миллионов ру-
блей. Практически все клиентские залы почтамтов Свердлов-
ской области реконструированы в соответствии с корпоратив-
ными стандартами. 

Сотрудники «Мегамартов»  
решили митинговать

Работники «Мегамартов» Екатеринбурга 27 мар-
та проведут акцию протеста, сообщил агентству 
ЕАН организатор мероприятия Дмитрий Козырев.     

Работники этой сети планируют выразить протест против 
систематических нарушений своих трудовых прав и условий 
коллективного трудового договора. Ожидается, что в акции 
протеста примут участие представители Союза коммуни-
стической молодежи, Инициативной группы Екатеринбурга, 
КПРФ, а также РКРП.

«Проведение акции протеста согласовано с администра-
цией Екатеринбурга, в мероприятии примут участие около 
15 человек. Мы надеемся, что эта акция поможет прекратить 
нарушение наших трудовых прав», - отметил Дмитрий Ко-
зырев.

Интернет-магазин… в СИЗО
В следственном изоляторе №1 Екатеринбур-

га начал работать интернет-магазин, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе ГУ ФСИН России по 
Свердловской области.

Магазин создан для удобства подследственных. Теперь все 
желающие смогут зайти на сайт: www.fsin-zakaz.ru и из име-
ющегося ассортимента продуктов и промышленных товаров 
заказать для родственника или знакомого, содержащегося в 
СИзО-1, разрешенные к передаче продукты питания и товары 
первой необходимости. Оплачивается данная услуга через 
квитанцию, терминалы или банковские карты.

Продукты и товары первой необходимости закупаются у 
поставщиков по низким ценам. При передаче заказа обвиня-
емому или осужденному не нарушается целостность упаковки, 
все передается в товарном виде. Родственникам больше нет 
необходимости везти с собой тяжелые сумки, а ведь многие 
из них живут за сотни километров от Екатеринбурга. 

Полет на паралете закончился в милиции
В середине февраля 2011 года два жителя Ека-

теринбурга решили подзаработать и предложили 
за деньги полететь на паралете  над акваторией 
Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге.

Полет не отвечал требованиям безопасности, не было 
оформлено соответствующих документов, а именно - сви-
детельства о регистрации воздушного судна, сертификата 
летной годности, разрешения на использование воздушного 
пространства. При оказании услуги один из приятелей осу-
ществлял сбор денег, а другой непосредственно пилотировал 
летательный аппарат с пассажиром.

Свердловским следственным отделом на транспорте воз-
буждено уголовное дело в отношении двух авиалюбителей, 
сообщил агентству ЕАН в Уральском следственном управле-
нии на транспорте СК РФ.
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Дорогую,	любимую,	милую		

Веру Алексеевну ГИЛЕВУ 
от всей души поздравляем  

с днем рождения!
Мы вам желаем в этот светлый день
Терпенья и сибирского здоровья!
Пускай в душе и осенью цветет сирень,
И дарит счастье вам любовь сыновья.
 Пусть не забудется родимых мест краса,
 Верхушки сосен, солнцем золочены,
 И ранним утром на траве роса,
 И ночью месяца на небе рог точеный…
Пусть жизнь полегче будет, посветлей
И денег в кошельке не убывает.
Повыше голову! И взгляд повеселей!
И жизни краше нашей не бывает!
 Пусть чаще навещают вас друзья,
 А внуки, как и прежде, обожают,
 Пусть много лет еще любимая семья
 Тепло вас с днем рожденья поздравляет!

Гилевы Илья, Ольга, Кристина, Алеша.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Уральская, 7
• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ 
ЖИВОПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖ-
ДЕНИЯ. Работы итальянских 
художников начала XVI века.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв.
• «ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ...» 
Юбилейная выставка работ 
учащихся и преподавателей 
детской школы искусств №1  
г. Н. Тагила.
• ДИДАКТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 
«С МЕЧТОЙ О ПОЛЕТЕ». Произ-
ведения из коллекции НТМИИ.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИАЛ».

Выставочные залы  
на ул. Уральской, 4

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

МУК «Нижнетагильская филармония» (пр. Ленина, 25)
26 марта, суббота	-	абонемент	«В ожидании чуда»:	«Целебная	сила	музыки»,	

фортепианное	трио	«Воп	tоп».	Начало	в	15.00.	В	камерном	зале	к/т	«Современник»	(пр.	
Ленина,	25).

1 апреля, пятница	-	органный зал. Трент Джонсон	(орган,	США).	Начало	в	18.30.	
В	зале	культурно-просветительского	центра	Новоапостольской	церкви	(ул.	Черных,	
25а).	

2 апреля, суббота	-	абонемент	«В ожидании чуда»: «О чем поет мама?» Татьяна	
Малинина	(сопрано),	лауреат	международных	конкурсов	Елена	Лебедева	(фортепиа-
но),	Анастасия	Казакова	(виолончель),	Александр	Ларионов	(флейта).	Начало	в	15.00.	
В	камерном	зале	к/т	«Современник»	(пр.	Ленина,	25).

 Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

Кинотеатр 
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

по 30 марта
«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
«ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»

с 31 марта - 13 апреля
«РАНГО»
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»

с 14-20 апреля
«ИСХОДНЫЙ КОД»

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

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ!
24 марта - 27 марта

«ГАДКИЙ Я» (США, анимация). 
Сеанс: 11.00.
«ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ» 
(США, анимация). Сеанс: 13.00.

28 марта - 31 марта
«МАША И МЕДВЕДЬ» (Россия, 
анимация). Сеанс: 11.00.
«ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (США). Сеанс: 13.00.

Телефон для справок: 43-56-73 

МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

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

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»
Выставки: 

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

макеты	«Великие	битвы	Великой	войны») 
«Ступени и космос», посвященная	 	
50-летию	первого	полета	в	космос.	

Мини-выставка к 80-летию Б.Н.Ельцина.
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставка восковых фигур.
Выставка «Сладкая сказка Тагила».
Мини-выставка «Строчки Зингера»  

(из	истории	швейных	машин)
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: «Камень, рождающий металл» 

«Мамонт возвращается» 
«Животный мир Урала»

«Экология и природа Нижнего Тагила 
и его окрестностей»

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

Музей-завод истории развития техники 
черной металлургии 

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

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

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

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

Выходные: понедельник, воскресенье.

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции  
«История уральской железной дороги»  

Действующий	макет	железной	дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»

Мини-выставка  
«Александр Гумбольдт в Нижнем Тагиле.

 К 180-летию визита ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

друзей музея.
Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома Черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» –	выставка	творческих	 работ	 	

учащихся	 школы	№30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: понедельник, воскресенье. 

Мемориально-литературный музей 
А.П.Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции:  

«Жизнь и творчество А.П.Бондина».  
«Литературная жизнь Тагила».  

Выставка «Птицы Урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: понедельник, воскресенье

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 

Экспозиция «Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка»

ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  
Справки по тел.: 91-73-03  

Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

«РОССИЯ» 
по 30 марта

«РАНГО» - м/ф
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ» - мелодрама
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» - ужасы
«ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» - комедия 
«ТАЙНА КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ» 3D - м/ф
«КУКАРАЧА» - м/ф
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

26 марта, суббота
«МЕТЕЛЫЧ И БАНТИК»
27 марта, воскресенье
«МАША И МЕДВЕДЬ»
2 апреля, суббота
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
3 апреля, воскресенье
«ТРИ ВЕСЕЛЫХ ПЯТАЧКА»
9 апреля, суббота
«ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК»
10 апреля, воскресенье
«КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ»
Начало	 спектаклей:	11.00	 и	13.00.
Контактный телефон: 41-93-40.
Касса: 41-93-53.

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

25 марта.	«СТАРАЯ	ЗАЙЧИХА».	Трагикомедия.	Н.	Коляда.	Начало	-	18.00.	
26 марта.	«ЧЕХАРДА».	Четыре	пьесы-шутки	позапрошлого	века,	А.П.	Чехов.	Начало	-	18.00.
27 марта.	День.	«ЗОЛУШКА».	Музыкальная	сказка.	Е.	Шварц.	Начало	-	12.00.	Вечер.	
«anАРТе»-BEST.	Избранные	страницы	городского	конкурса	молодых	актеров.	Начало	-	18.00.
30 и 31 марта. «ИДIОТъ».	Несколько	эпизодов	русской	судьбы.	Ф.М.	Достоевский.	На-
чало	-	18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

РЕКЛАМА

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

БАСКЕТБОЛ
25-26	марта.	Открытое	пер-

венство	 ДЮСШ	 «Старый	 со-
боль»	 среди	 команд	 девушек	
1998	г.р.	и	моложе.	Спортивный	
зал	«Старый	соболь».

27-31	 марта.	 Первенство	
УрФО	 среди	 команд	 юношей	
1995	г.р.	Спортивный	зал	«Ста-
рый	соболь»,	14.00.

30	марта.	Турнир,	посвящен-
ный	памяти	В.Киселева.	Пед-
колледж	№2.

ХОККЕЙ
26-27	 марта.	 Первенство	

России	 среди	 команд	 СДЮ-
ШОР.	«Спутник-98»	-	«Спарта-
ковец-98»	(Екатеринбург).	ДЛС	
им.	В.	Сотникова,	14.30	и	10.30.	
«Спутник-94»	-«Мечел-94»	(Че-
лябинск),	16.45	и	12.45.

МИНИ-ФУТБОЛ
26-27	марта.	Предпоследний	

тур	Молодежной	лиги.	Спортив-
ный	зал	ОАО	«ВГОК»,	11.00.	

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
27	марта.	Закрытие	сезона.	

Лыжная	база	«Спартак»,	11.00.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
27	марта	-	1	апреля.	Откры-

тые	областные	соревнования	
по	горнолыжному	спорту	«Кубок	
губернатора	Свердловской	об-
ласти»	среди	ветеранов,	люби-
телей,	юношей	и	девушек.	ГЛК	
«Гора	Белая»,	воскресенье	–	с	
10.00,	остальные	дни	–	с	11.00.

Утерянный	аттестат	
№А4736154,	выдан-
ный	 МОУ	 СОШ	№25	
17.07.1998	года	 на	 имя	
Фешковой	Олеси	Алек-
сандровны,	2.12.1981	
года	 рождения,	считать 
недействительным.

ПРОДАМ	пальто	 (б/у),	раз-
мер	 52-54,	 цвет	 болотный,	
воротник	 –	лама;	 сапоги	
(новые),	цвет	черный,	раз-
мер	41.	Цена	договорная.
Тел.: 32-55-66.

По вопросам 
подписки на «ТР»  

обращаться  
по телефону:  

41-49-62

До 31 марта 
подписка  

на «ТР»  
по ценам 

первого 
полугодия  
2011 года

zz«Тагильскому рабочему» – 105 лет

105-летие отмечает в этом году «Тагиль-
ский рабочий». В газете многие годы тру-
дились известные в городе и нашим чита-
телям ветераны уральской журналистики 
– Геннадий Панюхин, Тамара Багаутдинова, 
Ада Егорова, Виталий Костромин и другие. 
Редакция пригласила их поделиться своими 
воспоминаниями об особенностях работы 
в «Тагильском рабочем», о памятных со-
бытиях и встречах с именитыми людьми, о 
курьезных случаях в журналистской практи-
ке. Сегодня мы начинаем публикацию этих 
материалов.

Мне	 повезло,	 хотя	 я	 и	 не	 имел	
законченного	 журналистского	 об-
разования.	Бывший	в	ту	пору	редак-
тором	Сергей	Кронидович	Быстров,	
пригласив	 на	беседу,	сказал:

-	 В	 экономический	 отдел	 требу-
ется	 корреспондент,	 знакомый	 с	
работой	предприятий	Дзержинского	
района…

Я	 к	 тому	 времени	 действительно	
сравнительно	 неплохо	 ориентиро-
вался	в	производственной	теме,	по-
скольку	имел	опыт	работы	не	только	
в	газете,	но	и	на	производстве.	Два	
года	трудился	слесарем-сборщиком	
на	 главном	 танковом	 конвейере	 и	
четыре	 года	 –	 электромонтером	 на	
ТЭЦ	 Уралвагонзавода.	 А	 с	 1968-го	
по	 1971	 год	 успел	 поднатореть	 и	
в	 журналистском	 деле,	 поработав	
сначала	литературным	сотрудником	
в	газете	Уралвагонзавода	«Машино-
строитель»,	 а	 затем	 –	 ответствен-
ным	секретарем	газеты	«Химик»	ПО	
«Уралхимпласт».

«Тагильский	рабочий»	70-х	годов	
прошлого	 столетия	 являлся	 клас-
сическим	 образцом	 большефор-
матной	газеты	советского	периода.	
Распределение	 корреспондентов	
по	 отделам	 определяло	 узк ую	
специализацию	освещения	тем.	Со-
трудники	партийного	отдела	писали	
только	 о	 партийно-комсомольской	
жизни	 города,	 экономического	 от-
дела	 -	 о	 производственных	 делах,	
отдела	 культуры	 –	 о	 культурных	
событиях,	 музейных	 экспозициях,	
театральных	 премьерах	 и	 высту-
плениях	 х удожественной	 само-
деятельности	 и	 т.д.	 И	 никому	 из	
корреспондентов	 не	 дозволялось	
лезть	 в	 «чужую»	 тему.

Имея	опыт	многотиражной	газеты,	
я	 первое	 время	 не	 мог	 мириться	 с	
тем,	 что	 запрещается	 писать	 о	 том,	
о	 чем	 хочешь.	 В	 заводских	 газетах	
не	 возбранялось,	 а	 наоборот,	 по-
ощрялось	 «широкотемье».	 Я,	 на-
пример,	 с	 удовольствием	 освещал	
и	 производственную,	 и	 партийно-
комсомольскую,	и	спортивную	жизнь	
как	 на	 Уралвагонзаводе,	 так	 и	 на	
Уралхимпласте.

Вот	и	в	«Тагильском	рабочем»	на-
ряду	 с	 сугубо	 производственными	
материалами	 однажды	 предложил	
репортаж	с	хоккейного	матча	коман-
ды	«Спутник»,	начавшей	выступать	в	
высшей	лиге	отечественного	хоккея.	
Азарт	 и	 эмоции	 страстного	 хоккей-
ного	болельщика	требовали	выхода.

Заведующий	 экономическим	 от-
делом	 В.П.	 Нижник	 –	 человек	 рас-
судительный	и	демократичный	–	спо-
койно	 принял	 репортаж,	 подписал	

его	 и	отнес	 в	секретариат.
Буквально	через	пять	минут	меня	

вызвал	редактор	и	спросил:
-	 Вас	 зачем	 пригласили	 в	 газету	

–	о	производственных	делах	писать	
или	 о	хоккее?

Я	молчал.
-	Так	вот,	-	продолжил	редактор,	-	

никакого	 хоккея.	 В	 газету	 репортаж	
не	 пойдет…	 И	 предупреждаю:	 еще	
раз	 проявите	 самодеятельность	 –	
из	«Тагильского	рабочего»	придется	
уйти.

Такой	 приговор,	 конечно,	 больно	
ударил	по	самолюбию,	но	пришлось	
подчиниться.	 Решил,	 что	 раз	 такой	
порядок	 заведен	 в	 газете,	 так	 тому	
и	быть.

Однако	спустя	полгода	меня	вновь	
захватила	непроизводственная	тема.	

На	Вагонке,	где	я	жил	в	то	время,	
случилось	 событие,	 возмутившее	
многих	 родителей,	 чьи	 дети	 ходили	
в	 детский	 сад,	 расположенный	 по	
пути	к	заводу.	Папы	и	мамы,	следуя	
утром	 на	 работу,	 завозили	 своих	
детей	в	детский	сад,	а	вечером,	воз-
вращаясь,	опять	же	по	пути	забирали	
детей	 обратно.	 Всем	 было	 очень	
даже	 удобно.	 И	 вдруг	 Дзержинский	
райисполком	 принимает	 решение	
–	 отдать	 здание	 детского	 сада	 под	
музыкальную	школу,	а	детей	переве-
сти	в	другие	детские	сады,	которые	и	
без	того	были	переполнены.	Такая	же	
судьба	 постигла	 еще	 один	 детский	
сад,	 здание	 которого	 передали	 на-
учно-исследовательскому	институту	
котельно-радиаторного	завода.

Я	не	мог	остаться	равнодушным	к	
такому	странному	решению	местной	
власти	и	написал	корреспонденцию,	
которую	назвал	 «Плач	 под	 музыку».	

С.К	 Быстрова	 в	 те	 дни	 не	 было	 в	
редакции,	и	материал	благополучно	
миновал	и	отдел,	и	секретариат.

После	 публикации	 руководители	
райисполкома,	 естественно,	 воз-
мутились.	 Они	 написали	 в	 горком	
партии,	 негодуя	 по	 поводу	 того,	
что	 журналист	 посмел	 осудить	 их	
решение.

Когда	 в	 горкоме	 партии	 жалобу	
вручили	 С.К.Быстрову,	 он	 прилетел	
в	редакцию	и,	едва	сдерживая	гнев,	
приказал	 мне	 срочно	 писать	 объ-
яснительную,	добавив	при	этом,	что	
вслед	 за	 объяснительной,	 скорее	
всего,	придется	писать	и	заявление	
об	уходе.

-	 Я	 тебя	 предупреждал:	 не	 лезь	
в	 чужую	 тему,	 -	 грозно	 сказал	 ре-
дактор.	 -	 А	 ты,	 не	 разобравшись	 в	
деле,	опять	сунул	нос	куда	не	надо…	
Теперь	пеняй	на	себя.

Я	 сел	 за	 объяснительную.	 В	 ней	

привел	 известные	 мне	 факты	 того,	
что	 на	 предприятиях	 и	 в	 целом	 по	
городу	образовались	огромные	оче-
реди	 на	 получение	 мест	 в	 детском	
саду.	 Вместо	 того,	 чтобы	 строить	
новые	 детские	 сады,	 старые	 рас-
формировываются	 и	 передаются	
для	улучшения	условий	быта	другим	
учреждениям.

Редактор	 понес	 объяснительную	
в	горком	партии,	а	я	в	расстроенных	
чувствах	 остался	 ждать	 дальней-
шей	 своей	 участи.	 Каково	 же	 было	
мое	 удивление,	 когда	 С.К.Быстров,	
вернувшись	 из	 горкома,	 сказал	 уже	
спокойным	тоном:	

-	 Выступление	 газеты	 признано	
правильным…	Идите	работайте.

…С	тех	пор	я	не	лез	в	чужую	тему.	
Что	же	касается	детских	садов,	то	о	
массовом	 их	 строительстве	 в	 70-е	
годы	 я	 с	 удовольствием	 делал	 ре-
портажи,	 уже	 будучи	 назначенным	
в	1975	году	заведующим	строитель-
ным	 отделом.	 Теперь	 это	 была	 моя	
«законная»	тема.

Кстати,	к	концу	70-х	годов	пробле-
ма	 устройства	 детей	 в	 дошкольные	
учреждения	 в	 нашем	 городе	 была	
полностью	решена.

Да,	строительная	тема	стала	род-
ной.	 В	 те	 годы	 было	 о	 чем	 писать.	
Возводился	крупнейший	широкопо-
лочный	 стан	 на	 металлургическом	
комбинате.	 Уралвагонзавод	 нара-
щивал	 выпуск	 танков	 Т-72,	 которые	
ставились	 на	 вооружение	 не	 только	
советской	 армии,	 но	 и	 армий	 Поль-
ши,	 Чехословакии,	 Германской	 Де-
мократической	Республики	и	других	
стран.	Уралвагонзаводу	требовались	
дополнительные	 производственные	
здания.	 Стремительно	 возводился	
блок	 механических	 цехов	 (БМЦ),	
еще	 корпус	 механических	 цехов	
(КМЦ).	 Строились	 новые	 цехи	 и	 на	
Уралхимпласте,	 на	 котельно-радиа-
торном	заводе.	

Бурно	 развивалось	 и	 жилищное	
строительство.	 Город,	 ранее	 возво-
дивший	в	год	100	тысяч	квадратных	
метров	жилья,	поставил	задачу	удво-
ить	 мощности,	 добиться	 ежегодной	
сдачи	200	тысяч	квадратных	метров.

Достичь	 этой	 цели	 можно	 было,	
лишь	 перейдя	 на	 возведение	 до-
мов	повышенной	этажности.	Старая	
серия	не	позволяла	подняться	выше	
пяти	этажей.

Новая,	 97-я,	 серия	 повлекла	 за	
собой	 коренную	 реконструкцию	 за-
вода	 железобетонных	 изделий	 №2	
(ЖБИ-2).	 И	 хотя	 к	 переустройству	
ЖБИ	 подключились	 практически	
все	 предприятия	 города,	 дело	 дви-
галось	 не	 так	 быстро,	 как	 хотелось.	
Домостроительный	 комбинат	 из-за	
отсутствия	комплектующих	97-й	се-
рии	 не	 мог	 начать	 освоение	 новой	
строительной	 площадки,	 запро-
ектированной	 в	 9	 и	 более	 этажном	
исполнении,	 расположенной	 на	
левом	 берегу	 Тагильского	 пруда	 и	

названной	 Гальяно-Горбуновским	
массивом	 (ГГМ).

Тогда	 ГлавСредУралСтрой,	 ру-
ководивший	 всеми	 строительными	
подразделениями	области,	поручил	
трем	трестам	–	Свердловска,	Перво-
уральска	 и	 Новоуральска,	 освоив-
шим	в	своих	городах	строительство	
домов	повышенной	этажности,	воз-
вести	 на	 ГГМ	 по	 одному	 дому	 из	
своих	комплектующих.

Работа	 закипела.	 Командиро-
ванные	 в	 Нижний	 Тагил	 рабочие	
трех	 трестов	 торопились	 как	 можно	
быстрее	 выполнить	 задание	 и	 вер-
нуться	домой.

Так	в	чистом	поле	Гальянки	вскоре	
выросло	 три	 дома.	 Квартиры	 в	 них	
распределили	между	очередниками.

Газетчики,	конечно,	не	могли	прой-
ти	 мимо	 заселения	 новых	 домов,	 и	
как	только	узнали	о	том,	что	ордера	
выданы,	 отправились	 делать	 фото-
репортаж.

Каково	 же	 было	 разочарование,	
когда	 возле	 новых	 домов	 не	 встре-
тилось	ни	одной	машины	с	мебелью	
новоселов.	 Вхожу	 в	 кабинет	 комен-
данта,	в	глаза	бросился	стол,	покры-
тый	 красной	 скатертью,	 на	 котором	
лежали	рядами	разложенные	ключи	
от	 квартир.	 Комендант	 грустно	 по-
яснила:

-	 Не	 спешат	 переезжать.	 Здесь	
кроме	домов	ничего	нет	–	ни	магази-
на,	ни	школы	для	детей,	ни	транспор-
та,	чтобы	утром	уехать	на	работу…

Как	 же	 быть?	 Не	 стоять	 же	 до-
мам	пустыми?!	Об	этом	я	и	написал	
материал,	 назвав	 его	 «Кому	 нужны	
ключи	от	квартиры?»

После	выхода	газеты	от	телефон-
ных	 звонков	 не	 было	 отбоя.	 Люди	
на	 полном	 серьезе	 хотели	 въехать	
в	квартиры,	ключи	от	которых	пыли-
лись	на	столе	коменданта.

Через	 пару	 дней	 в	 редакцию	
позвонила	 и	 сама	 комендант.	 Она	
весело	 сообщила	 о	 том,	 что	 все,	
кто	 получил	 ордера,	 вмиг	 разобра-
ли	 ключи,	 и	 каждая	 семья	 теперь	
торопится	занять	свою	жилплощадь.

-	Подумали,	видимо,	-	смеясь,	до-
бавила	она,	-	что	в	пустующие	дома	
и	впрямь	 кто-то	заедет	без	ордера.

Такая	 вот	 получилась	 история	 с	
первыми	 поселенцами	 ГГМ.	 Что	 же	
касается	 магазинов,	 школ,	 детских	
садов	 и	 транспорта,	 то	 все	 это	 со	
временем	 появилось,	 и	 микрорайо-
ны	 Красногвардейский,	 Муринские	
пруды,	 Фатеево	 стали	 самыми	 пре-
стижными	застройками	города.	А	де-
вятиэтажками	97-й	серии	постепенно	
застроились	 не	 только	 Гальянка,	 но	
и	Пихтовые	горы,	Алтайский	микро-
район.	 Город	 вышел	 на	 заветный	
рубеж	 –	 ежегодный	 ввод	 200	 тысяч	
квадратных	метров	жилья.

Геннадий ПАНЮХИН,  
член Союза  

журналистов России.

Иногда хотелось лезть  
в «чужую» тему

В «Тагильский рабочий» я был приглашен осенью 1971 года. 
В то время попасть в городскую газету считалось делом по-
четным. Далеко не каждому из пишущей братии оказывалось 
такое доверие. В городе выходило семь многотиражных газет. 
В них трудилось около сорока человек, и, наверное, каждый 
мечтал быть зачисленным в штат «Тагильского рабочего».

Весной, во время ледохода, 
на реках и водоемах образует-
ся большое количество льдин. 
Некоторые дети и подростки 
считают катание и игры на них 
«героическими поступками». 
Эти забавы нередко заканчива-
ются купанием в ледяной воде, 
поскольку льдины часто пере-
ворачиваются, разламываются, 
сталкиваются, попадают в водо-
вороты.

Если вы оказались в воде, поста-
райтесь выбраться на лед. Вытащите 
из воды правую руку до плеча и, поло-
жив на лед, используйте ее как опору. 
Попытайтесь забросить на лед правую 
ногу. Делать это нужно резко и с уси-
лием, чтобы перенести центр тяжести 
тела из воды на ледяную поверхность. 
Оказавшись на краю твердой поверхно-
сти, быстро перекатывайтесь в сторону 
прочной кромки — как можно дальше от 
опасного места. 

Если выбраться не получается, а 
верхняя одежда уже намокла, постарай-
тесь сбросить ее с себя в воде. Много-
слойная одежда, намокая, быстро тя-
желеет. Как только сбросили одежду, 
попытайтесь выбраться снова. После 
чего нужно позвать на помощь. Спасти 

тонущего можно используя длинную ве-
ревку, шест или плавсредства. 

Покинув водяной плен, во что бы то 
ни стало старайтесь согреться! Пер-
вое, что надо сделать, — раздеться и 
тщательно выжать одежду, несмотря 
на холод. Чем меньше воды останется в 
тканях одежды, тем быстрее она будет 
согреваться. Вскоре температура мо-
крых, но отжатых вещей сравняется с 
температурой тела, и одежда снова бу-
дет сохранять тепло вашего организма.

Чтобы избежать такой ситуации, ро-
дителям нужно объяснить детям опас-
ность игр на весеннем льду и постарать-
ся не допустить этого. Ежегодно в Рос-
сии из-за происшествий на водоемах 
гибнут дети. За последние три года в 
Нижнем Тагиле подобных происшествий 
не было. 

Сергей БОГДАШИН,  
старший госинспектор 

Нижнетагильского участка  
центра ГИМС МЧС России. 

КСТАТИ. Любителям подледной рыбал-
ки вскоре придется покинуть насиженные 
места. Лед на Тагильском пруду будет 
оставаться безопасным еще около полу-
тора недель. Затем начнется его активное 
таяние. 

По словам старшего госинспектора 
нижнетагильского участка центра ГИМС 
МЧС России Сергея Богдашина, толщи-
на льда на Тагильском пруду пока что 

составляет около 55 сантиметров, то 
есть является безопасной для передви-
жения. Однако в месте впадения в пруд 
речки Малая Кушва (в районе ГДДЮТ) 
тагильчанам стоит проявлять повышенную 
бдительность. Из-за теплых стоков лед 
может быть намного тоньше, чем в других 
местах. После 25 марта инспекторы начнут 
размещать на берегу предупреждающие 
таблички. 

На реке Тагил от подледной рыбалки 
стоит воздержаться, так как ледяной по-
кров стал там небезопасен. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

zzазбука безопасности

Лед тронулся
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* Здесь, по адресу: пр. Ленина, 11, находится редакция «Тагильского рабочего».
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Грабитель был в маске…
Сотрудниками отдела милиции 

№20 города Нижний Тагил за со-
вершение разбойных нападений 
задержан 24-летний житель города.

9 марта в вечернее время в шиномонтаж-
ной мастерской по Уральскому проспекту 
появился человек в маске. Угрожая ножом 
работнику мастерской, он потребовал день-
ги. Но его добычей оказался лишь сотовый 
телефон. Сотрудник сумел нажать тревож-
ную кнопку только после того, как преступник 
скрылся. К сожалению, время было упущено, 
задержать нападавшего по «горячим следам» 
не удалось. 

Подобное преступление было зарегистри-
ровано в эти же дежурные сутки на террито-
рии Ленинского района. На этот раз потер-
певшим оказался работник шиномонтажной 
мастерской, расположенной на автозапра-
вочной станции «Уралконтрактнефть» по ул. 
Носова. Преступник в маске, вооруженный 
ножом, похитил более 1000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска двух от-
делов милиции, сопоставив все обстоятель-
ства этих преступлений, пришли к выводу, 
что к их совершению причастен один и тот 
же человек. Началась кропотливая работа по 
установлению личности нападавшего. Опе-
ративники внимательно просмотрели запись 
камеры видеонаблюдения, установленной 
в мастерской по Уральскому проспекту. По-
терпевшему, участвовавшему в просмотре 
записи, голос преступника показался знако-
мым. Он припомнил, что незадолго до напа-
дения к нему подходил парень, разыскивав-
ший своего знакомого, работающего якобы в 
этой мастерской, в надежде одолжить денег. 

Потянув за эту ниточку, оперативники смогли 
распутать весь клубок: разыскали того само-
го приятеля, расспросили его о знакомых, 
среди которых оказался парень, похожий на 
человека, которого зафиксировала камера 
видеонаблюдения. А., которого сыщики по-
дозревали в совершении разбойных нападе-
ний, как выяснилось, злоупотребляет нарко-
тиками, дома практически не появляется. За 
квартирой было установлено наблюдение, 
родителей поставили в известность о том, что 
их сын находится в розыске по подозрению в 
совершении тяжких преступлений. Все это 
сыграло свою роль. Взятый в тиски обстоя-
тельств, подозреваемый не стал испытывать 
судьбу. Спустя несколько дней он сам пришел 
в отдел милиции и дал признательные пока-
зания в содеянном.

По иронии судьбы жертвами преступлений 
стали молодые люди – ровесники задержан-
ного. Каждый из них выбрал свой путь: одни 
нашли работу, пусть нелегкую, и честно за-
рабатывают на жизнь, А. же пристрастился 
к наркотикам, что и толкнуло его на преступ-
ный путь. В настоящее время А. арестован 
и до суда будет находиться в следственном 
изоляторе. Оперативники не исключают, что 
парень, возможно, причастен и к другим пре-
ступлениям. 

Пресс-служба УВД.

• «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» службы наркокон-
троля на территории города Нижний Тагил: 25-
69-31 (круглосуточно). 

• «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» УВД на территории 
города Нижний Тагил: 97-62-21 (круглосуточно). 

• «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» управления по делам 
молодежи администрации города Нижний Та-
гил: 41-39-85 (время работы - с 18.00 до 8.00).



Первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина, 
прошедший в среду, 23 марта, закончился победой 
«Атланта». 

Подмосковный клуб обыграл своего соперника - ярославский 
«Локомотив» - со счетом 6:1. 

Счет в полуфинальной серии «Атлант» - «Локомотив» - 1:0. Сле-
дующая встреча команд пройдет 25 марта в Ярославле. 

* * *
Главный тренер клуба КХЛ «Авангард» Раймо Сум-

манен пытался подраться с чешским форвардом  
команды Яромиром Ягром, пишет издание «Советский 
спорт». 

Как рассказал один из игроков «Авангарда», не назвавший сво-
его имени, это произошло 19 марта - после шестого матча серии 
1/4 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом». Сум-
манена игрок назвал «реально чокнутым». По словам пожелавшего 
остаться неизвестным хоккеиста, Сумманен полез на Ягра с кула-
ками, «прыгал вокруг него, предлагал подраться». Ягр драться с 
финским тренером не стал. После этого Сумманен начал отдирать 
со свитера Антона Курьянова нашитую букву «А» (ассистент капи-
тана). Удалось ли тренеру отодрать букву, игрок не уточнил. 

* * *
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 

Александр Медведев заявил, что осенью 2011 года 

клубы НХЛ, скорее всего, не приедут в Россию. Об 
этом сообщает интернет-издание Sports.Ru со ссыл-
кой на телеканал Russia Today. По словам Медведе-
ва, финансовые запросы североамериканской лиги 
«слишком велики». Ранее сообщалось, что несколько 
матчей регулярного чемпионата НХЛ пройдут в Рос-
сии. 

Президент КХЛ подчеркнул, что деньги, которые можно было 
бы потратить на приглашение в Россию клубов НХЛ, разумнее 
направить на развитие Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). 

* * *
Болельщиков сборной России проверят на трез-

вость алкотестером перед началом матча с командой 
Армении, который пройдет 26 марта в Ереване. Об 
этом сообщает интернет-издание Sportbox.Ru. 

Пройти на гостевой сектор смогут только трезвые болель-
щики. Те, в организме которых алкотестер обнаружит алкоголь, 
на стадион не попадут. Издание отмечает, что подобные меры 
безопасности армянская полиция предпримет впервые. Ис-
пользовать алкотестеры в Ереване решили после нескольких 
инцидентов, которые уже произошли с российскими фанатами 
в Армении. О каких именно инцидентах идет речь, не уточняется. 
Указывается также, что задерживать подвыпивших болельщи-
ков, если «опьянение будет умеренным», полицейские не будут. 

* * *
УЕФА назначил арбитров отборочного матча чемпи-

оната Европы 2012 года между сборными Армении и 
России. 

Встречу будет обслуживать судейская бригада под руковод-
ством Крейга Томсона из Шотландии. Об этом сообщает сайт 
издания «Спорт-экспресс». 38-летний Томсон считается одним 
из лучших арбитров страны. Матч Армения - Россия пройдет 26 
марта в Ереване. После четырех матчей в группе B, где высту-
пают команды, россияне лидируют с девятью очками. На счету 
сборной Армении семь очков. 

* * *

Контрольно-дисциплинарный комитет Российско-
го футбольного союза (КДК РФС) приостановил дис-
квалификации игрока московского «Спартака» Эйдена 
Макгиди и Адриана Ропотана из столичного «Динамо». 
Макгиди и Ропотан смогут выйти на поле уже в бли-
жайших матчах чемпионата России. Об этом сообщает 
официальный сайт РФС. 

Макгиди и Ропотан получили красные карточки в последнем 
туре чемпионата России 2010 года в игре «Динамо» - «Спартак» 
(1:1). Футболисты были дисквалифицированы на три матча. 

* * *

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моури-
нью заявил, что его следующим местом работы будет 
Англия, пишет издание The Daily Mirror. 

В 2004-2007 годах португалец тренировал лондонский «Чел-
си» и, по его словам, скучает по Англии и английскому футболу. 
Контракт Моуринью с «Реалом» рассчитан до лета 2014 года.
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Мир спорта В этот день... Погода
25 марта
День работника культуры России. 
421 День основания Венеции.
1713 Освящена первая деревянная 

церковь Благовещения Богородицы в 
АлександроНевской лавре.

1957 Шесть европейских стран (Фран
ция, Бельгия, Люксембург, западная Гер
мания, Италия и Нидерланды) подписали 
Римский договор о создании Европей
ского экономического сообщества («Об
щий рынок») и Европейского сообщества 
по атомной энергии («Евратом»). 

Родились:
1479 Василий III, Великий князь Мо

сковский. 
1871 Игорь Грабарь, русский художник, 

историк искусства, музейный деятель. 
1930 Жорес Алферов, вицепрезидент 

РАН, нобелевский лауреат. 
1956 Ефим Шифрин, юморист. 
1974 Ксения Раппопорт, актриса.
1976 Владимир Кличко, боксер, чемпи

он WBO в супертяжелом весе.

25 марта. Восход Солн-
ц а 6.49. За хо д 19.24. 
Долгота дня 12.35. 21-й 
лунный день.

26 марта. Восход Солн-
ц а 6.46. За хо д 19.26. 
Долгота дня 12.40. 22-й 
лунный день. Последняя 
четверть.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
-1...+1 градус, облачно, 
снег. Атмосферное дав-
ление 715 мм рт.ст. Ветер 
юго-западный, 4 метра в 
секунду.

Завтра днем -6...-4, 
о б л а ч н о,  с н е г.  Ат м о -
сферное давление 722 
мм рт. ст. Ветер запад-
ный, 5 метров в секунду.

Сегодня и завтра – не-
большие геомагнитные 
возмущения.

zzоб этом говорят

zzанекдоты

zzбывает же…

Поросенку сделают подтяжку морды

Анну Чапман выдвинули  
в руководство «Молодой гвардии»

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: СВ. «ТБ». Дрова. Рынок. Имам. Мякина. Друг. Ротатор. «Ла». 
Сканер. Пират. Хиромант. Фазан. Тайга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Романист. Веник. Драга. Омикрон. Тукан. Утеха. Маргарин. Топот. Рай. 
Шланг. Атта.

Фигурантка «дела русских шпио-
нов» Анна Чапман выдвинута на пост 
председателя общественного совета 
«Молодой гвардии «Единой России». 

Вопрос об избрании нового руководителя, на
поминает агентство, встал после того, как 5 марта 
возглавлявший общественный совет МГЕР Алек
сандр Борисов сложил полномочия.

Кандидатура Анны Чапман, говорится в со
общении, опубликованном на сайте движения 22 
марта, была выдвинута инициативной группой 
членов МГЕР на заседании координационного со
вета. В состав инициативной группы, в частности, 
вошли артисты цирка Эдгард и Аскольд запашные, 
а также космонавт Максим Сураев. 

По словам лидера «Молодой гвардии» Тимура 
Прокопенко, избрание руководителя обществен
ного совета будет прозрачным. В обсуждении кан
дидатов на этот пост, пояснил он, примут участие 
все члены координационного и общественного со
ветов МГЕР, а также ее центрального штаба. Ког
да пройдут выборы председателя общественного 
совета и есть ли другие кандидаты на этот пост, 
кроме Чапман, пока не сообщается. 

О том, что Анна Чапман может возглавить об

щественный совет МГЕР, «Интерфакс» со ссыл
кой на источники в руководстве молодежного 
движения впервые сообщил еще 18 декабря 2010 
года. Однако на съезде «Молодой гвардии», со
стоявшемся 22 декабря, Анна Чапман была лишь 
включена в состав общественного совета, а его 
председателем был избран сенатор от Псковской 
области Александр Борисов. Представители МГЕР 
тогда пояснили, что кандидатура Чапман на пост 
главы совета не выдвигалась. Lenta.ru.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

 Толстому австралийскому поросенку по кличке Борис сде-
лают операцию по подтяжке кожи на морде, пишет Portside 
Messenger. 

Борис худеет, отвисшая кожа 
головы еще сильнее закрыва
ет ему глаза. В итоге хозяева 
решили отправить своего пи
томца на операцию. 

По словам заводчиков, жи
телей пригорода А делаиды 
Грэма и Джули Кейн, они ку
пили Бориса три года назад. 
Продавец заверил их, что жи
вотное останется небольшим 
всю жизнь и будет весить не 
более 60 килограммов. Однако 
Борис не только сильно вырос, 
но и набрал вес  сейчас он ве
сит 250 килограммов. 

Несмотря на крупные габа
риты поросенка, семья Кейн 
все равно держит своего лю
бимца в доме. Борис спит на 
специальном матрасе в спаль
не своих хозяев. Он может про
водить во сне до 16 часов в сут
ки. Остальное время он прово
дит в саду на прогулке или за 
поеданием овощей, фруктов и 
блинчиков. 

Лента.Ру.

Необходимость в операции 
возникла в связи с тем, что лиш
ний жир в области лба слишком 

сильно нависает над глазами 
животного, и поэтому оно начало 
плохо видеть. Более того, когда 

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Ветераны «Спутника» - 
чемпионы города!

Завершилось первенство города по 
хоккею с шайбой среди мужских команд. 
В этом году соревнования проходили на 
старой Гальянке, на катке около храма 
Александра Невского. Новая ледовая 
арена появилась в начале зимы благо-
даря поддержке директора школы №11 
Владимира Диденко.

Победителями турнира в очередной раз ста-
ли ветераны «Спутника», взявшие верх над все-
ми соперниками. Напомним, эта команда заняла 
первое место и в чемпионате Горнозаводского 
управленческого округа, второй группе чемпиона-
та области. Главным конкурентом «Спутника» был 
«Стройкомплекс», игроки которого в этом сезоне 
значительно добавили в мастерстве. По традиции, 
в тройку сильнейших вошла «Мечта» под руковод-
ством Виктора Старикова. А вот «Союз-НТ» ожида-
ний своих болельщиков не оправдал: коллектив 
выступил ниже своих возможностей. 

Лучшим вратарем первенства города признан 
А. Клюкин («Спутник»), лучшим защитником –  
А. Еремин («Высокогорец»), приз лучшего напа-
дающего вручили А. Шапошникову («Стройком-
плекс»). 

Татьяна ШАРыГИНА.

19-летняя воспитанница ДЮСШ «Юность» Ксения 
Кривова принесла сборной России единственную ме-
даль на международном турнире Irish Open в разделе 
семи-контакт. В весовой категории до 65 кг тагильчанка 
завоевала «бронзу». 

Пособие  
на проезд 

получат  
в марте-апреле

«Когда федеральные 
льготники получат еже-
годное пособие на про-
езд?»

(Антонина ПЕТРОВА, 
жительница  

Дзержинского района)

В марте ежегодное пособие 
на проезд получат граждане из 
числа федеральных льготни
ков, проживающие в Дзержин
ском районе, которым пенсию 
доставляют с 11 по 25 марта 
2011 года, а также граждане, 
получающие пенсию через 
кредитные организации. Та
гильчанам, получающим пен
сию с 1 по 10е число, пособие 
будет выплачено в апреле. 

Вы п л а т ы ф е д е р а л ь н ы м 
льготникам производятся в со
ответствии с постановлением 
правительства Свердловской 
области от 30.12.2008 №1426
ПП ТОИОГВ СО управлением 
социальной защиты населения 
министерства социальной за
щиты населения Свердловской 
области по Дзержинскому рай
ону города Нижний Тагил. 

Размер пособия в 2011 году 
составляет 703 рубля, для ин
валидов I группы и детейин
валидов установлен размер 
пособия – 1406 рублей.

В 2010 году пособие состав
ляло 660 руб., для отдельных 
категорий  1320 руб., в 2011 
году пособие проиндексиро
вано на 6,5%. 

Дополнительную информа
цию можно получить у специа
листов управления социальной 
защиты населения по Дзер
жинскому району по телефо
нам: 336343, 352602.

В.ФАТЕЕВА.

* Заслуженный тренер России Анатолий Бебик  
и его ученица Ксения Кривова.

В хоккейной высшей 
лиге определились фи-
налисты конференций. 
На Западе лидерство 
будут оспаривать «Не-
фтяник» и «Дизель», на 
Востоке – победитель 
регулярного чемпиона-
та «Рубин» и «Торос». 

Для игроков «Спутника» 
сезон завершился почти две 
недели назад, после пораже-
ния в первом круге плей-офф 
от тюменской команды. Сей-
час в  клубе подводят итоги  и 
строят планы на будущее.

- Нача ли чемпионат не 
очень хорошо, затем выпра-
вили ситуацию и сумели до-
стичь поставленной цели, 
вошли в восьмерку сильней-
ших, - сказал главный тренер 
«Спутника» Алексей Фетисов. 
– Я считаю, наш потенциал 
гораздо выше, должны были 
бороться за  пятую-шестую 
позицию. Если удастся со-
хранить состав и точечно уси-
литься,  думаю, в следующем 
году мы сыграем гораздо луч-
ше. У нас на редкость друж-
ный и сплоченный коллектив, 
готовый  на многое. В самый 
нужный момент ребята про-
явили характер и добились 
результата. Жаль, что не уда-
лось произвести сенсацию и 
победить «Рубин». Все встре-
чи, кроме первой, где нас 
подвело волнение,  были на-
стоящим сражением. Если бы  
чуть-чуть повезло во втором 
матче,  я уверен,  дожали бы 
соперника. И тогда, возмож-
но, исход серии был бы иным.

 – Надо учитывать, что мы 
делаем ставку на местных 
воспитанников, а они моло-
ды, им нужно время, чтобы 
набраться опыта, - отметил 
тренер Александр Челушкин. 
- Много матчей «Спу тник» 
проиграл в третьем перио-
де как раз из-за  недостатка 
опыта, потерянных очков и не 
хватило, чтобы занять более 
высокое место.  

- Справились с задачей, 
э т о с а м о е гл а в н о е, хо т я 
сложно было выбираться из 
ямы, в которую загнали себя 
в начале сезона, - признался 
капитан «Спутника» Виталий 
Жиляков. - Спасибо болель-
щикам за под держк у, они 
были с нами, несмотря на все 
неудачи. 

Лучшим матчем команды в 
чемпионате Алексей  Фетисов 
назвал гостевую победу над 
«Дизелем» (1:0), после кото-

рой команда поверила в свои 
силы и стала стабильно наби-
рать очки. В символическую 
сборную команды главный 
тренер включил вратаря Ми-
хаила Демидова, защитников 
Антона Алексеева и Влади-
мира Гапонова, нападающих 
Виталия Жилякова, Егора 
Рожкова и Дмитрия Уткина. 
Добрых слов удостоился и 
молодой игрок обороны Егор 
Журавлев.

По словам Фетисова, в 
следующем году кардиналь-
ных изменений в составе  
команды не произойдет:

- Пополнение будет незна-
чительным, работа ведется, 
но ничего конкретного пока 
сказать не могу. До 30 апре-
ля мы не имеем права вести 
переговоры с хоккеистами, 
имеющ ими действу ющ ие 
контракты с другими клуба-
ми.

- Вратарь Михаил Демидов 
останется в «Спутнике»?

- У Миши контракт еще на 

год, но в нем есть пункт, кото-
рый позволяет уехать в КХЛ. 
Демидов нам очень помог в 
сезоне, показал  хорошую 
игру, выходил на лед практи-
чески без замен, стал любим-
цем болельщиков. Конечно, 
мы бы хотели, чтобы Михаил 
остался, но, думаю, шансов 
у нас немного, сам хоккеист 
стремится перейти в элитный 
дивизион. 

- Каковы перспективы Ар-
тема Гвоздика?

- У этого вратаря тоже 
контракт еще на год,  все бу-
дет зависеть от него.  Артем 
психологически надломился 
из-за того, что почти не имел 
практики. Он считал, что до-
стоин играть, а мы не имели 
права на ошибку, да и Миша 
постоянно демонстрировал 
высокий уровень, не дове-
рять ему не было причин. Ар-
тему дали шанс в первом мат-
че плей-офф, к сожалению, 
он не справился с нервами, 
«перегорел».

Александр Челушкин под-
черкнул, что никаких финан-
совых проблем у «Спутника» 
в этом сезоне не было, зар-
плату хоккеисты получали 
вовремя. Договор о сотруд-
ничестве с Уралвагонзаво-
дом подписан до 2012 года. В 
связи с тем, что предприятие 
сменило бренд и корпоратив-
ные цвета, произойдут изме-
нения и в форме хоккейной 
команды. 

В п о н е д е л ь н и к и г р о к и 
вый дут из краткосрочного 
отпуска, им предстоит прой-
ти восстановительный сбор, 
а затем – еще пять недель 
тренировок. С июля начнет-
ся подготовка к следующему 
чемпионату, в котором, по 
словам Алексея Фетисова, 
перед «Спутником» будут сто-
ять более серьезные цели:

- Надо поднимать планку, 
расти, уходить от минималь-
ных задач. Команда доказа-
ла, что способна на многое. 

Татьяна ШАРыГИНА.

zzхоккей

Алексей ФетиСоВ:  

«Способны на большее»

* Капитан команды Виталий Жиляков,  
главный тренер Алексей Фетисов, тренер Александр Челушкин.
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тагильчанка – лучшая в сборной России
Соревнования в столице Ирландии Ду

блине считаются неофициальным Кубком 
мира и всегда собирают большое количе
ство участников. за три дня на ринг вышли 
две с половиной тысячи спортсменов, а в ве
совой категории до 74 кг у мужчин был уста
новлен рекорд – заявки подали 96 человек!

Студентка педагогического колледжа №2 
Ксения Кривова одержала пять побед, а в 
полуфинале уступила один балл чемпионке 
Европы из Норвегии.

 Этой же спортсменке Ксения проиграла 
осенью в поединке за «золото» чемпионата 
Европы,  рассказал наставник спортсмен
ки заслуженный тренер России Анатолий 
Бебик. – Тогда соперница победила с боль
шим преимуществом, сейчас бой шел прак
тически на равных, хотя Ксюша выступала с 
травмой ноги. В прошлом году Кривова ста
ла победительницей молодежного первен
ства мира, нынешний сезон для нее первый 
среди взрослых. На этом уровне добиться 
успеха гораздо сложнее, потому что прихо
дится соревноваться с гораздо более опыт
ными соперницами, но медали чемпионата 
Европы2010 и турнира Irish Open вселяют 
оптимизм. 

Татьяна ШАРыГИНА.

Жена:
- Мне сегодня в метро трое 

мужчин уступили место.
Муж:
- И тебе хватило?

***
- Официант! Опять в пиве 

муха!
- А ей все неймется!


