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• Слово «инженер» зазвучит гордо
В Магнитогорске президент Дмитрий Медведев на 
заседании комиссии по модернизации и технологи-
ческому развитию экономики объявил комплекс мер, 
необходимых для улучшения качества инженерного 
образования в России. 

Обнародовав целый ряд поручений, президент пообещал 
именные стипендии самым талантливым студентам, а заодно 
предложил вернуть слово «инженер» в дипломы о высшем об-
разовании.

• Радиация пришла с запада
Незначительные коли-
чества радиоактивного 
йода-131, обнару-
женного в Приморье, 
попали в атмосферу 
региона со стороны 
континента. 

Об этом сообщается на 
сайте Приморского управ-
ления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружа-
ющей среды (Примгидро-
мет). При этом частицам, обнаруженным после утечки на япон-
ской АЭС «Фукусима-1», пришлось обогнуть весь земной шар. 
Об этом заявил глава Примгидромета Борис Кубай, передает 
РИА «Новости». 31 марта концентрация радиоактивного йода-
131 в Приморье была более чем в 100 раз ниже допустимого 
предела. Ранее она была несколько выше, но новые анализы 
показали резкое падение концентрации радиоактивного эле-
мента. За все время, прошедшее с момента аварии на «Фуку-

симе-1», приморские синоптики ни разу не зафиксировали в 
осадках в регионе радионуклидов техногенного происхожде-
ния. «Никакой угрозы для здоровья людей в настоящее время 
нет», - заявили в управлении. 

Кстати. Атомная электростанция «Фукусима-1», на которой 
не прекращаются аварии и утечки радиации, должна быть за-
крыта, считает премьер-министр Японии Наото Кан. О том, 
что аварийная АЭС должна быть закрыта, японский премьер 
заявил на встрече с руководством Коммунистической партии 
Японии. Ранее на возможность скорого закрытия аварийной 
АЭС указывал главный секретарь кабинета министров Японии 
Юкио Эдано. Тем не менее никаких официальных решений по 
этому поводу пока не принято. 

По последним оценкам японских экстренных служб, содер-
жание радиоактивного йода в морской воде в окрестностях 
АЭС превышает норму в 4385 раз. Как отмечает Reuters, это 
самый высокий показатель радиоактивности, зафиксирован-
ный вблизи станции с начала аварий. Впрочем, власти Япо-
нии подчеркивают, что прямого риска для людей ситуация не 
представляет, так как все жители региона давно эвакуирова-
ны. 

• Обама начал секретную операцию 
Президент США Барак Обама подписал тайное распо-
ряжение о начале в Ливии секретной операции армии 
Соединенных Штатов. 

Операция направлена на оказание помощи повстанцам в 
борьбе с ливийским лидером Муамаром Каддафи, сообщает 
ABC News со ссылкой на собственные источники. 

Кстати. Муаммар Каддафи удивил западных военных экс-
пертов. Неожиданно для стран НАТО его армия применила но-
вую тактику, против которой у западной коалиции нет проти-
воядия, сообщает Би-би-си. Если раньше правительственная 
армия делала ставку на танки и артиллерию, то теперь она взя-
ла на вооружение тактику, которая несколько дней приносила 
успех мятежникам. Солдаты пересели на небольшие грузо-
вички, на которых установлены пулеметы и минометы. Благо-
даря грамотным действиям офицерского состава, сторонники 
М.Каддафи используют их наиболее эффективно и застав-
ляют противника отступать. Британские военные эксперты 
пришли к выводу, что причиной поражения мятежников под 

Рас-Лануфом и Марса-эль-Брегой стала не столько нехватка 
оружия, сколько отсутствие сколько-нибудь грамотных офи-
церов. Вдобавок коалиционной авиации куда сложнее унич-
тожать небольшие мобильные отряды, чем танки или артил-
лерию. Вдобавок самолетам НАТО не удается обнаруживать 
бронетехнику правительственной армии, если ее успевают 
замаскировать или расставить на узких улицах в населенных 
пунктах. В этом случае налеты с воздуха неизменно приводят 
к огромному числу жертв среди мирного населения.

• Потребовали своей «доли» 
 В 2010 году более 5 тысяч россиян потребовали от 
государства перечислить им часть от общей суммы 
расходов бюджета РФ. 

Подобные обращения поступили в администрацию прези-
дента, после чего были перенаправлены в Минфин, сообща-
ет «Интерфакс». Граждане, как отмечает агентство, просили 
государство предоставить им 40 процентов от суммы, «зало-
женной на каждого гражданина» в бюджете для того, чтобы по-
лучить «экономическую возможность осуществления власти 
непосредственно». Минфин, впрочем, отказал всем просите-
лям, сославшись на то, что действующее законодательство 
не дает оснований для выделения гражданам из бюджета со-
ответствующих средств. «Интерфакс» отмечает, что расходы 
федерального бюджета России в 2010 году составили 10,115 
триллиона рублей, а на каждого гражданина РФ в прошлом 
году пришлось более 70,7 тысячи рублей расходов федераль-
ного бюджета. Следовательно, каждый из обратившихся в ад-
министрацию президента граждан претендовал на 28,3 тыся-
чи рублей из бюджета страны. 

• 2 миллиарда евро на завод
Итальянский концерн Fiat обратился во Внешэконом-
банк (ВЭБ) с просьбой профинансировать строитель-
ство завода на территории России. 

Размер инвестиций автопроизводитель оценил в два мил-
лиарда евро, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соб-
ственные источники, близкие к Fiat. Таким образом, компания 

стала первым иностранным автопроизводителем, попросив-
шим господдержку для организации производства в России. 
По словам собеседников газеты, завод итальянского концер-
на планируется построить в Липецкой особой экономической 
зоне. Его ежегодная мощность составит 300-350 тысяч машин. 
На новом предприятии планируется выпускать модели трех 
марок - Fiat, Chrysler и Jeep, среди которых будут легковушки 
сегментов С и D, внедорожники, легкие коммерческие автомо-
били. По информации Reuters, концерн Fiat попросил у ВЭБа 
1,6 миллиарда евро. Кроме того, автопроизводитель также 
обратился с просьбой об инвестициях к Европейскому банку 
реконструкции и развития. 

• Суперограбление в Базеле
Крупное ограбление совершено в швейцарском горо-
де Базель. Прямо со стенда на престижной ювелирной 
выставке похищены четыре бриллианта на общую 
сумму несколько миллионов евро, сообщает Reuters.

Ограбление получилось чрезвычайно простым. Пока трое 
злоумышленников отвлекали хозяев стенда, остальные спо-
койно вскрыли витрину и забрали все, что там лежало. После 
этого они спокойно удалились, хотя служба безопасности и 
попыталась побыстрее заблокировать все выходы. Восполь-
зовались они и тем, что гражданин Израиля - владелец стенда 
– обнаружил пропажу только через 15 минут. Выставка в Базе-
ле традиционно собирает самых крупных ювелиров и произ-
водителей дорогих часов со всего мира. До сих пор ее грабили 
всего дважды. В 2009 году грабитель сумел схватить ювелир-
ные ценности на 10 миллионов евро, но был быстро пойман. 
Двумя годами раньше неизвестные унесли драгоценности на 
1 миллион евро. Их личности до сих пор не установлены. 

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

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Лунный календарь садовода 
на апрель3стр.

Светлана Семенова с пятимесячной дочерью 
Лизой на руках внимательно осматривает поме-
щение. И неудивительно: на ближайшие несколько 
месяцев эта комната станет их домом. 

Общежитие для женщин, имеющих детей или находя-

щихся в положении, открылось в колонии-поселении №48 
на Тагилстрое. В этот день в него заехало шесть новоселов 
– три мамы и три малыша, все девочки. Четвертая женщина, 
находящаяся на шестом месяце беременности, приедет на 
следующий день.

(Окончание на 2-й стр.) 
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«Женское общежитие»  
в колонии-поселении №48 

Ни штрафы,  
ни арест

не останавливают
Сомнительную славу 

злостного нарушителя 
административного за-
конодательства приоб-
рел нижнетагильский 
индивидуальный пред-
приниматель Андрей 
Дементьев. 

Господин Дементьев вот 
уже больше года старательно 
нарушает законодательство в 
сфере организации и прове-
дения азартных игр. Ни регу-
лярные штрафы, ни арест, ко-
торому  подвергся мужчина, 
его не останавливают. 

Напомним, что именно 
господин Дементьев в октя-
бре прошлого года во вре-
мя проверки сотрудниками 
отдела по борьбе с право-
нарушениями на потреби-
тельском рынке городского 
УВД закрыл в игровом зале 
начальника отдела Светлану 
Соломатину и ее заместите-
ля Олесю Казаринову.  Как 
сообщила пресс-слу жба 
прокуратуры Свердловской 
области, после этого проис-
шествия господин Демен-
тьев был привлечен к адми-
нистративной ответственно-
сти  по ч. 1 ст. 19.3 КоАП  РФ 
и арестован на пять суток. 

Однако и после отбытия 
ареста Дементьев не уме-
рил свой предприниматель-
ский пыл и вновь был уличен 
в организации и содержании 
нелегальных игровых залов 
сразу по нескольким адре-
сам: улица Зари, 20, и улица 
Ильича, 16. Из игровых са-
лонов было изъято, в общей 
сложности, 15 электронных 
устройств. 

За данные нарушения в 
отношении ИП Дементьева 
прокуратурой были возбуж-
дены два административных 
дела по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ 
- «Осуществление предпри-
нимательской деятельности 
без лицензии». Дела уже 
рассмотрены Арбитражным 
судом Свердловской обла-
сти, на предпринимателя на-
ложены очередные штрафы. 

А на днях ИП Дементьев 
вновь попал под присталь-
ное внимание  прокуратуры 
и сотрудников ОВД. Право-
охранители выявили еще 
два эпизода незаконной 
предпринимательской дея-
тельности, связанных с ве-
дением незаконного игор-
ного бизнеса, со стороны 
Дементьева. По выявленным 
фактам вновь возбуждены 
административные дела, 
которые направлены на рас-
смотрение в суд. 

 Ольга КУЛАЕВА.

Свистульки, кувшины, игрушки, тарелки – все 
это до мая можно увидеть в одном из залов выста-
вочного комплекса Уралвагонзавода. 159 уникаль-
ных предметов из коллекции Юрия Мелентьева 
стали экспонатами выставки «Керамика народов 
мира». 

Вся керамика мира –  
для заводчан

Медучреждения готовятся  
перейти в подчинение  
областных властей

Учреж дения здравоохранения 
Свердловской области в этом году 
начинают подготовку к переходу в 
областное подчинение.

 

Как пояснил вчера министр здравоохране-
ния Аркадий Белявский, сейчас полномочия 
по охране здоровья граждан и функциониро-
ванию лечебно-профилактических учрежде-
ний принадлежат муниципалитетам. В соот-

ветствии же с федеральным законом №313-
ФЗ, сейчас эти полномочия должны перейти 
на уровень субъектов РФ. Реализация закона 
должна начаться с 1 января 2012 года. 

Как уточнил глава министерства госиму-
щества Свердловской области Виталий Не-
дельский, такой переход должно совершить 
156 медучреждений. 

 Новый Регион – Екатеринбург.

Во время экскурсий завод-
чанам и учащимся Дзержинско-
го района рассказывают и об 
истории промысла, и о самом 
Мелентьеве. Первыми посе-
тителей встречают витрины с 
дымковской, абашевской, фи-
лимоновской, каргапольской, 
жбанниковской игрушкой и 
другими работами российских 
мастеров. А далее – фигурные 
сосуды из Украины и пиалы из 
Таджикистана, напольные кув-

шины из Грузии и амфоры из 
Греции, вазы из Кореи и Пор-
тугалии, Бог Огня из Мексики, 
ритуальный слон из Вьетнама… 
Есть даже часть фриза из архи-
тектурного памятника XVII века 
с севера Казахстана.  

По словам заведующей вы-
ставочным отделом Ольги Кий, 
музейщики специально подго-
товили «не техническую» экс-
позицию, чтобы люди, целыми 
днями занятые на производ-

стве, могли здесь отдохнуть, 
узнать что-то новое.  Ведь не 
все из них знали, что бывший та-
гильчанин, сын редактора газеты 
«Тагильский рабочий» Серафима 
Мелентьева, Юрий Мелентьев,  
министр культуры Российской 
Федерации в 70-80-х годах про-
шлого века,  собрал настолько 
интересную коллекцию керами-
ки. Несколько сотен ее экспо-
натов хранятся теперь в фондах 
Нижнетагильского  музея-запо-
ведника, который и помог колле-
гам организовать эту выставку. 

А у же через месяц место 
керамики в выставочном зале 
Уралвагонзавода займет экспо-
зиция, посвященная теме эко-
логии. 

Людмила ПОГОДИНА.
(См. также 3-ю стр.)

* Экскурсия по выставке для сотрудников отдела №63.

Ни один звонок  не остался без внимания
Неспокойно началась неделя 

для правоохранителей Нижнего 
Тагила, в особенности для инже-
нерно-технического отделения 
(ИТО) ОМОН.

Первое тревожное сообщение в де-
журную часть УВД города поступило в 
10 часов 30 минут от продавца магазина 
«Связной», расположенного на остано-
вочном комплексе «Отдых» в Дзержин-
ском районе. Об этом уже сообщал «ТР» 
в №53 от 29 марта. 

И это было только начало… В 14.55 
взрывотехники ОМОН вновь выехали по 
тревожному вызову, их помощь срочно 
понадобилась сотрудникам ОМ №19. 

На этот раз по телефону «02» подвы-
пивший мужчина сообщил, что зами-
нирована школа №5 на улице Попова 
в Тагилстроевском районе. Кроме со-
трудников правопорядка к месту проис-
шествия прибыли пожарные и бригада 
«скорой помощи». У школьников сейчас 
каникулы, но в школе в это время про-
ходили занятия по подготовке будущих 
первоклассников. Малышей и их педа-

гогов на время приютила парикмахер-
ская, находящаяся неподалеку. Кинолог 
ОМОН с собакой тщательно обследова-
ли все помещения школы, но никаких 
взрывоопасных предметов не обнару-
жили. При обследовании близлежащей 
территории сотрудниками роты №1 
полка патрульно-постовой службы был 
задержан нетрезвый мужчина, который 
оказался рабочим данной школы. В спи-
ске последних набранных номеров его 
сотового телефона значился вызов «02». 
Кроме того, проведенная спецслужбами 
проверка подтвердила, что угрожающий 
звонок был сделан в милицию именно с 
этого телефона. Свою причастность к 
происшедшему задержанный отрица-
ет. Проверка продолжается. Возбужде-
но уголовное дело по статье 207 УК РФ 
«Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма».

Не успели сотрудники ИТО ОМОН вер-
нуться на базу, как вновь экстренный 
выезд. В 17 часов 15 минут, проверяя 
работу внутренних нарядов, дежурный 
линейного отдела внутренних дел на 
станции Нижний Тагил обнаружил на гру-

зовом дворе внушительных размеров 
картонную коробку, обмотанную скот-
чем. Находка показалась подозритель-
ной, и сотрудники транспортной мили-
ции обратились за помощью к коллегам 
УВД города. Как выяснили при проверке 
саперы ОМОН, содержимое коробки ни-
какой опасности не представляло. Там 
находились старый телевизор и другой 
ненужный хлам. 

Прошедший день наглядно показы-
вал, что ни одно из тревожных сообще-
ний граждан не остается без должного 
внимания сотрудников правоохрани-
тельных органов. Проявление бдитель-
ности со стороны граждан в наши дни 
необходимо. Сообщить об обнаружении 
подозрительного предмета или дли-
тельное время оставленного без при-
смотра припаркованного транспорта, а 
также подозрительных лиц можно в лю-
бую дежурную часть отделов милиции, 
УВД или позвонить по телефону «02».

Круглосуточно работает «телефон до-
верия» УВД: 97-62-21.

Елена САПРыКИНА,  
пресс-служба УВД

* Светлана Семенова с Лизой.

Фото Николая АНТОНОВА.
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Почему 
«Тагил 

рулит»?
Посмотрела в воскре-

сенье программу «Наша 
Раша» на ТНТ и до сих 
пор под впечатлением. 
Чего же это юмористам 
на ш г ор о д по коя не 
дает?

Сначала в комедии Эль-
дара Рязанова «Гараж» мно-
гострадального Гуськова 
вместо Парижа отправили 
в Нижний Тагил, где он себе 
радикулит заработал. Потом 
Петросян со своими шпинга-
летами город «прославил». 
Теперь и «Наша Раша» «уве-
ковечила». 

Конечно, было горько и 
обидно, что два пьяных ду-
рачка мелькают на экране с 
фразами «Тагил рулит». Но 
ведь дыма без огня не бы-
вает. Значит, тагильчане так 
где-то отличились, что их за-
помнили и сделали героями 
юмористического шоу. Как 
говорится, нечего на зерка-
ло пенять, коли рожа крива. 
Но и мириться с этим не хо-
чется. Может, подумаем, как 
изменить ситуацию?

Н а ш е  п о ко л е н и е  е щ е 
помнит те времена, когда 
название Нижний Тагил про-
износилось с гордостью. Мы 
гордились «Тагильской Ма-
донной», «Тагильской наход-
кой», лучшим танком Великой 
Отечественной войны Т-34, 
художниками, писателями. 
Считаю, слово за управлени-
ем культуры администрации 
города как организатором 
восстановления репутации 
Тагила. Если своих идей нет, 
как это сделать, надо объ-
явить конкурс. 

Ираида СЕРЕБРЯКОВА, 
пенсионерка.

Мы 
стесняемся 

города
Н е д а в н о  б ы л а  з а 

границей по путевке и 
познакомилась с сим-
патичной семейной па-
рой. Они сказали, что 
приехали из Екатерин-
бурга. Разговорились, и 
выяснилось, что ребята 
– тагильчане, но стесня-
ются этого.

Через несколько дней в 
отеле поселились еще две 
русские семьи. Также пред-
ставились екатеринбурж-
цами, и тоже оказались из 
Нижнего Тагила. Все вместе 
посмеялись над ситуацией, а 
потом решили, что называет-
ся, обсудить тему. 

Знаете, что было удиви-
тельно? Все думали в одном 
направлении: иностранцы 
все равно про Нижний Тагил 
не слышали, а соотечествен-
ники обязательно припом-
нят и шпингалеты, и «Нашу 
Рашу».

Мы стесняемся называть 
себя тагильчанами! И это уже 
не смешно. Это страшно. 

Светлана КОРЕПАНОВА,  
педагог  

дополнительного 
образования. 

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона»  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Для одаренных детей 
создан специальный банк 

По словам Валерия Ко-
лоска, если подготовка го-
родских сандружин и ме-
дработников в вопросах ГО 
и ЧС находится на высоком 
уровне, то материальная 
составляющая оставляет 
желать лучшего. Основной 
проблемой является нынеш-

нее состояние бомбоубежищ 
в центральной городской 
больнице №1, Демидовской 
центральной горбольнице и 
центральной горбольнице 
№4. В случае ЧС там могли 
бы расположиться почти три 
сотни нетранспортабель-
ных больных и около двух-

сот медработников. Однако 
это невозможно вследствие 
неисправности основных 
коммуникаций: не работают 
отопление, освещение и во-
доснабжение. Нахождение 
там даже здоровых людей 
небезопасно. События в 
Японии показали, что никто 
не застрахован от природных 
катаклизмов. Но на рекон-
струкцию таких сооружений 
нужны десятки миллионов 
рублей. Администрация го-
рода направила письмо в 
областное правительство 
в надежде на содействие в 
данном вопросе. 

Валерий Колосок отметил, 
что второй важной пробле-
мой является отсутствие в 
должном количестве средств 

индивидуальной защиты, 
перевязочных пакетов и ин-
дивидуальных противохими-
ческих пакетов. Каждые пять 
лет они требуют замены. 

Не стоит забывать и о ра-
ботниках скорой медицин-
ской помощи, ведь в случае 
ЧС именно они оказываются 
на передовой. Известно, что 
автопарк «скорой помощи» 
сильно изношен. Правда, в 
ближайшее время его собира-
ются обновить, два новеньких 
реанимационных автомобиля 
уже трудятся на линии. Когда 
решатся остальные проблемы 
в сфере ГО и ЧС, пока неиз-
вестно. Здесь многое зависит 
от областных и федеральных 
властей. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

На днях в редакцию обратился начальник отде-
ла военного комиссариата Свердловской области 
по Нижнему Тагилу и Пригородному району А. Вос-
трилов и попросил проинформировать читателей 
о тагильчанах, наиболее отличившихся в период 
прохождения службы в армии. 

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Шесть комнат, каждая из 
которых рассчитана на двух 
женщин с детьми, игровая 
комната, бытовое помеще-
ние, оборудованное душевой 
кабиной и стиральной маши-
ной. Здесь же, в общежитии, 
находится медпункт, кру-
глосуточно решающий все 
проблемы, которые могут 
появиться у мам и их детей. 
Женщины и дети на время 
проживания в колонии бу-
дут наблюдаться в районных 
поликлиниках. Беременная 
встанет на учет в женскую 
консультацию по «месту жи-
тельства». Рожать она будет 
в Нижнетагильском перина-
тальном центре. 

По словам заведующего 
здравпунктом Олега Мысов-
ских, надолго никто из вновь 
прибывших здесь не задер-
жится. 26-летняя Светлана, 
отбывающ ая трех летний 
срок за мошенничество, ос-
вобождается через семь ме-
сяцев и вернется в Карпинск, 
где ее ждут сестра и трое де-
тей 6,5 и 4 лет. Ее соседка по 
комнате выйдет на свободу 
через пять месяцев вместе 
с дочерью Анжелой. А двух-
летняя Карина Котова вместе 
с мамой уже 18 апреля поки-
нут колонию и уедут в родной 
город Реж. 

- Но на то время, пока жен-
щины и малыши находятся у 
нас, мы должны обеспечить 
их всем необходимым ме-
дицинским обслуживанием. 
Здравпункт полностью обо-
рудован новой техникой на 
бюджетные средства. Спе-
циалист будет находиться 
здесь круглосуточно, - рас-
сказала фельдшер здрав-
пункта Нина Сафьянова. 

Проживать в общежитии 
будут женщины, имеющие 
детей, и беременные. Для 
тех, кто потерял документы, к 
моменту освобождения весь 
необходимый комплект будет 
готов, чтобы, вернувшись в 
родные населенные пункты, 
ни мамы, ни дети не имели 
проблем.

Елена БЕССОНОВА. 

Фамилия, имя, отчество №
окр.

Дата 
приема Время приема Место приема

ФУРМАН
Владимир Юрьевич 2 13.04 с 14.00 до 16.00 ЦГБ №1 (ул. Максарева, 5)

ГАлАХОВ
Андрей Анатольевич 3 21.04 с 17.00 до 18.00 ООО «Райкомхоз-НТ» (ул. Энтузиастов, 35)

КРАСНОРУЦКОВ
Владимир Владимирович 4 21.04 с 16.00 до 18.00 Заводоуправление, профсоюзный 

комитет (Восточное шоссе, 28)
МАРГАСОВ
Вячеслав Валентинович 5 21.04 с 18.00 до 19.00 Школа №38 (ул. Зари, 46б)

ОБВИНЦЕВ
Владимир Михайлович 6 14.04 с 16.30 до 17.30 ООО УК ЖКО (ул. Тимирязева, 40)

РАУДШТЕйН
Вадим Анатольевич 7 20.04 с 16.00 до 17.00 Общественная приемная партии «Единая 

Россия» (ул. Окунева, 22, к. 204)
УПОРОВ 
Геннадий Емельянович 8 4.04 с 16.00 до 18.00 УК Дзержинского района

(ул. Алтайская, 51а)
АНТОНОВ
Владимир Иванович 9 13.04

20.04 с 16.30 до 18.00 Школа №20 (ул. Алтайская, 35)
Школа №13 (Северный поселок)

ТИТОВ 
Петр Михайлович 10 18.04 с 15.00 до 17.00 УК «Сантех М-2» (ул. Курортная, 20)

РАДАЕВ
Владимир Григорьевич 11 22.04 с 16.00 до 18.00 Квартальный клуб «Бригантина»

(пр. Строителей, 7)
ЕМЕльЯНОВА
Елена Михайловна 12 20.04 с 16.00 до 18.00 Управление Пенсионного фонда 

(ул. Красноармейская, 7)
ЧЕКАНОВ
Сергей Архипович 14 15.04 с 16.00 до 18.00 Школа №90 (Черноисточинское ш., 60)

ОГУЕНКО
Оксана Юрьевна 15 26.04 с 16.00 до 18.00 ДК «Юбилейный» (ул. Фрунзе, 39)

КАЗАРИНОВ
Алексей леонидович 16 2.04 с 10.00 до 12.00 МОУ №21 «Кадетская школа»

(ул. Некрасова, 1)
ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 17 18.04 с 16.00 до 17.30 УК «Смирана» (ул. Высокогорская, 40)

БАХТЕЕВ
Олег Шамильевич 18 18.04 с 17.00 до 19.00 ООО «Ремсансервис» (ул. В. Черепанова, 56)

ГАлЧЕНКОВ
Валерий Витальевич 19 12.04

27.04 с 16.00 до 18.00 
Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)
ДК Рудника (ул. Кольцова, 23)

ГОРЯЧКИН
Вячеслав Алексеевич 20 7.04 с 16.00 до 18.00 Общественная приемная партии «Единая 

Россия» (ул. Гвардейская, 26)
ЦВЕТКОВ
Олег Викторович 22 15.04 с 10.00 до 12.00 ООО «Металлург-Форум», каб. 

директора (ул. Красногвардейская, 61)
ФУРМАНОВ
Евгений Валерьевич 23 20.04 с 18.00 до 20.00 МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

(ул. Пархоменко, 115)
ГУСЕВА
Виктория Викторовна 24 27.04 с 16.30 до 18.00 ЖКХ Красного Камня (пр. Мира, 71)

МАСлОВ
Александр Викторович 25 13.04

27.04 с 18.00 до 19.00 Школа №81 (ул. Тагилстроевская, 1б)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 26 11.04 с 18.00 до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

ПыРИН
Алексей Анатольевич 27 25.04 с 15.30 до 17.00 Детско-юношеский

клуб «Контакт» (ул. Захарова, 1а)

«Женское общежитие»  
в колонии-поселении №48 

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

zzс коллегии при главе города

За четыре года в Нижнем Таги-
ле выявлено 1603 одаренных ре-
бенка, сообщил на коллегии при 
главе города начальник управле-
ния образования Анатолий Со-
ложнин.

 

Муниципальная целевая программа «Ода-
ренные дети» вызвала наибольший интерес 
у жителей нашего города. Ее цели – создать 
систему выявления, поддержки и развития 
одаренных детей, живущих в Тагиле и Горно-
уральском городском округе, а также под-
готовка и повышение квалификации кадров, 
работающих с такими детьми.

На 2007–2010 годы на развитие данной 
программы планировалось затратить из 
местного бюджета 35 миллионов рублей, но 
в 2009 году в связи с кризисом программа 
была приостановлена. Тем не менее, пусть 
и не в полном объеме, но средства все-таки 
выделялись как из местного бюджета, так и 
из федерального. 

Имена одаренных детей были внесены в 

сводный информационный банк. Виды ода-
ренности разные: интеллектуальная – 655 
учащихся, спортивная - 383 человека, твор-
ческая – 560 ребят. 

С каждым годом растет число учащих-
ся, принимающих участие в олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах, спортивных 
соревнованиях городского, областного и 
российского масштабов: в 2007 году - 4564, 
в 2010 году - 5902. Причем процент победи-
телей и призеров предметных олимпиад зна-
чительно увеличился. 

Опытом работы с одаренными детьми по-
делилась директор лицея №51 Ольга Уско-
ва. Там уже шесть лет действует программа 
«Формация лицеистов», для 27 учащихся 
разработана специальная система индиви-
дуального сопровождения. 

Работа по целевой программе «Одарен-
ные дети 2007-2010 гг.» была признана удов-
летворительной, аналогичная программа на 
следующий период находится в стадии раз-
работки.

Елена БЕССОНОВА. 

zz  армия 

Тагильчанами-призывниками 
можно гордиться 

Так, на запрос военного 
комиссара Свердловской 
области командир войско-
вой части 22228 полковник 
И. Гришин сообщил следу-
ющее: «В нашей части дей-
ствительно проходят службу 
призывники Свердловской 
области, прибывшие в полк 
обеспечения учебного про-
цесса Военной академии 
Войсковой ПВО ВС РФ. Часть 
дислоцируется в городе бо-
евой славы Смоленске и вы-
полняет ответственные зада-
чи. В подразделениях полка 
есть все необходимое для 
качественной организации 
боевой подготовки личного 
состава и совершенствова-
ния профессионального ма-
стерства: учебные классы, 
оборудованные необходи-
мыми макетами и пособи-
ями. На вооружении полка 
имеется современная бое-
вая техника. 

Для военнослужащих ор-
ганизовано хорошее пита-
ние, налажен полноценный 
отдых, оборудованы уютные 
казарменные помещения, 
обеспечены все условия для 
физического совершенство-
вания и качественного ме-
дицинского обслуживания. 
Словом, в части есть все, 
чтобы военнослужащие до-
бросовестно выполняли свой 
воинский долг. 

После прибытия в часть 
и успешного усвоения про-
граммы многие рядовые, в 
их числе и тагильчанин Дми-
трий Сергеевич Березин 
(выпускник ПУ №56), были 
назначены на разные долж-
ности в подразделения пол-
ка. При этом командование 
части старалось максималь-
но использовать знания и 

умения призывников. Они 
служат под непосредствен-
ным руководством опытных 
командиров и начальников. 
В коллективе сформирова-
ны здоровые взаимоотно-
шения, основывающиеся на 
дружбе, воинском товари-
ществе и поддержке, что по-
зволяет обеспечить ребятам 
нормальную адаптацию на 
новом месте. 

Рядовой Дмитрий Бере-
зин – добросовестный, дис-
циплинированный, стара-
тельный военнослужащий. 
В коллек тиве пользуется 
уважением и авторитетом. 
Правильно реагирует на за-
мечания командиров». 

Наши земляки Павел Сер-
геевич Голдобин (работник 
цеха 135 ОАО «НПК УВЗ») и 
Вячеслав Игоревич Милова-
нов (работник цеха 130 ОАО 
«НПК УВЗ») проходят сроч-
ную службу в войсковой ча-
сти 02030, дислоцирующей-
ся в Чимшинском районе 
Республики Башкортостан. 
Соединение награ ж дено 
вымпелом министра оборо-
ны СССР «За мужество и во-
инскую доблесть». Бригада 
по праву считается одной из 
лучших в противовоздушной 
обороне Сухопутных войск 
и единственная перешла на 
вооружение новым зенит-
но-ракетным комплексом 
«БУК-М2». Более 20 раз уча-
ствовала в тактических уче-
ниях с боевой стрельбой на 
государственных полигонах 
«Телемба», «Ашулук», «Ка-
пустин Яр», «Запад-2009», 
обеспечивала проведение 
мероприятий в честь 450-ле-
тия присоединения Башкор-
тостана к России. Личный 
состав бригады участвовал 

и в торжественном параде, 
посвященном 65-й годовщи-
не Победы, в Москве. 

«Ваши земляки, - сооб-
щает командир части 02030  
А. Золотов, - характеризу-
ются как исполнительные, 
ответственные и добросо-
вестные. Уважают других во-
еннослужащих, помогают им 
словом и делом, не допуска-
ют в отношении себя и дру-
гих грубости, содействуют 
командирам в поддержании 
порядка и дисциплины. На-
деемся, что они в короткий 
срок успешно освоят воин-
скую специальность и будут 
добросовестно выполнять 
свой долг перед Родиной. 
Большое командирское спа-
сибо родителям за воспита-
ние сыновей!» 

Добрых отзывов со сторо-
ны командира эвакуационно-
го взвода гвардии старшего 
прапорщика С. Кононова и 
командира войсковой части 
59317 гвардии подполков-
ника А. Хромушина заслу-
жил тагильчанин Николай 
Сергеевич Степочкин (вы-
пускник Нижнетагильского 
машиностроительного тех-
никума): «В период службы 
старшим механиком в эва-
куационном взводе гвардии 
рядовой Николай Степочкин 
зарекомендовал себя как 
дисциплинированный и ис-
полнительный военнослу-
жащий. Как грамотный спе-
циалист, все поставленные 
задачи выполняет точно и в 
срок. Добился хороших ре-
зультатов в боевой и специ-
альной подготовке. Службу в 
наряде несет без замечаний. 
Смело и уверенно совер-
шает прыжки из самолетов 
военно-транспортной авиа-
ции. По характеру спокоен, 
выдержан, вежлив, честен, 
легко находит общий язык с 
окружающими». 

Подготовила  
Н. МИХАйлОВА. 

zzпроблема

Бомбоубежища в больницах  
пациентов не защитят

* Фельдшер здравпункта Нина Сафьянова с маленькой пациенткой Кариной Котовой.

* Пищеблок «женского общежития».

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы в апреле

zzфотофакт

В управлении здравоохранения подведены ито-
ги работы за 2010 год в сфере гражданской защи-
ты. По информации управления здравоохранения 
администрации города, служба медицинского 
обеспечения гражданской защиты города Нижний 
Тагил заняла второе место по области в решении 
вопросов гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Начальник 
штаба службы медицинского обеспечения Вале-
рий Колосок награжден почетной грамотой мини-
стерства здравоохранения Свердловской области. 

Ситуацию с льготными лекарствами 
взяли на ежедневный контроль

Председатель правительства Свердлов-
ской области Анатолий Гредин 30 марта 
провел совещание по вопросу обеспече-
ния жителей Среднего Урала лекарствами 
по льготным рецептам, сообщили агент-
ству ЕАН в департаменте информационной 
политики губернатора.

«Для нас важно, чтобы все граждане, которым вы-
писан рецепт, получили лекарства. Сейчас ситуация 
меняется к лучшему. В начале апреля мы проводим 
большой конкурс на сумму 309 миллионов рублей, 
что позволит создать месячный запас лекарств, ко-
торые необходимы для обеспечения льготных рецеп-
тов. Перед системой здравоохранения поставлена 
задача: предъявлен рецепт в аптеку - направлена 
заявка на склад, а через сутки лекарство должно по-
ступить в аптеку», - отметил Анатолий Гредин.

Министр здравоохранения Свердловской области 
Аркадий Белявский также прокомментировал ситу-
ацию. «Подавляющее количество льготных лекарств 
есть в аптеках, а запасы на складах оцениваются в 
150 миллионов рублей. После проведения конкур-
сов в начале апреля обеспечение всех рецептов 
будет идти в обычном режиме с 10 апреля», - доба-
вил Аркадий Белявский. По поручению губернатора 
Александра Мишарина в областном правительстве 
принято решение взять на особый контроль прове-
дение конкурсов по закупке лекарственных средств, 
предназначенных для льготников, а также начать 
ежедневный мониторинг ситуации в аптечной сети и 
количества необеспеченных рецептов. 

Бесплатную землю  -  
только по месту прописки

Свердловское министерство госимуще-
ства согласилось с тем, что бесплатную 
землю льготникам нужно выдавать только 
там, где они прописаны. 

Об этом вчера заявил глава министерства Виталий 
Недельский. Закон, принятый еще в 2009 году, по-
зволяет льготникам, имеющим право на бесплатный 
участок земли под индивидуальное жилищное стро-
ительство, подавать соответствующие заявки в лю-
бой муниципалитет. Сейчас, по словам Недельского, 
подготовлен законопроект о внесении изменений в 
закон, предполагающий выдачу земли льготнику 
только там, где он прописан. 

Кстати. Территорию Свердловской области и других 
регионов страны оцифруют. Как заявил вчера област-
ной министр по управлению госимуществом Виталий 
Недельский, за несколько лет будет создана электрон-
ная база данных территорий и другого имущества, при-
надлежащего области. Кроме собственно базы данных 
будет создана карта региона в формате 3D. Сейчас в 
Свердловской области началась работа по сканиро-
ванию архивов всех БТИ. Как пояснил Недельский, это 
было инициативой федеральных властей, а область во-
шла в пятерку пилотных субъектов, где будет реализо-
ван этот проект. База данных должна появиться до 2013 
года. 

Спортсменам расходы на питание 
увеличат

В Свердловской области вступили в силу 
новые нормативы расходования средств 
на проведение физкультурных и спортив-
ных мероприятий, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе регионального мини-

стерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике. 

Нормы расходов на питание спортсменов, трене-
ров и специалистов при проведении физкультурных 
и спортивных мероприятий нормы увеличены в сред-
нем в 1,5 раза - до 550 рублей. Компенсационные 
выплаты спортивным судьям, имеющим судейскую 
категорию, связанные с оплатой стоимости питания, 
увеличены в среднем в 1,3 раза. Мониторинг цен на 
проживание в гостиницах субъектов РФ отразился 
на нормативах обеспечения проживания спортсме-
нов, тренеров и других участников физкультурных и 
спортивных мероприятий: теперь он варьируется в 
сутки от 550 в среднестатистических городах России 
до 1200 рублей в столичных городах. 

Готовятся к параду Победы
В параде Победы в Екатеринбурге при-

мут участие свыше 2,5 тысячи военнослу-
жащих, сообщили агентству ЕАН в группе 
информационного обеспечения Централь-
ного военного округа.

Сейчас в городе проходят плановые тренировки 
войск, участвующих в параде. На двухчасовых репе-
тициях отрабатываются одиночная строевая подго-
товка, слаживание шеренг парадных расчетов, рот и 
батальонов. С 12 апреля начнутся общие гарнизон-
ные тренировки. В параде планируется участие свы-
ше 2,5 тысячи военнослужащих, из них около 2 тысяч 
человек личного состава Министерства обороны, 600 
участников парада будут представлять сотрудники 
ГУ ФСИН по Свердловской области, представители 
МВД и МЧС, военнослужащие войск специального 
назначения Уральского регионального командования 
внутренних войск МВД России.
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Не провел и двух месяцев  
на свободе

29 марта, около двух часов дня, наряд 
ДПС, несший дежурство в Тагилстроев-
ском районе, получил сообщение о том, 
что у дома №3 по улице Индустриальной 
неизвестный напал на женщину 1953 г.р., 
у которой вырвал сумку с документами 
и деньгами. 

Выехав на место происшествия, инспекторы за-
держали неподалеку 32-летнего гражданина без 
определенного места жительства. Как рассказали 
в пресс-службе УВД, задержанный сообщил, что 
он воспитывался в детском доме, преступления на-
чал совершать еще по «малолетке», имеет несколь-
ко судимостей. Из мест лишения свободы освобо-
дился 1 февраля. Грабитель был доставлен в ОМ 
№16, проводится проверка на его причастность к 
аналогичным преступлениям.

Елена БЕССОНОВА.

Три дня пил, потом сгорел
Очередная гибель на пожаре произо-

шла во вторник, сообщили в отделе над-
зорной деятельности ГУ МЧС России по 
Свердловской области.

	

В 14.54 пришло сообщение о возгорании на 
Сцепщиков, 8, на Малой Кушве. Прибывшие на 
место огнеборцы обнаружили пылающий частный 
дом. На улице в нетрезвом состоянии находился 
его обитатель. Площадь пожара составила около 
70 квадратных метров, дотла выгорело все, вклю-
чая надворные постройки. На месте происшествия 
работали три пожарные цистерны. Когда огонь по-

тушили, обнаружили в сгоревшем доме тело муж-
чины. 

Дознаватели выяснили, что хозяйка дома про-
живала по другому адресу. В частном доме обитал 
ее бывший муж А. Мужчина работал водителем 
сутки через трое. Выйдя в воскресенье на выход-
ные, он запил. Чтобы не было скучно, он приютил 
гражданина В., дальнего родственника своей быв-
шей супруги, мужчину 1947 г.р., не имевшего по-
стоянного места жительства. Несколько дней они 
вместе выпивали. 

Во вторник  днем  А. почувствовал запах дыма и 
сказал об этом В., тот не отреагировал и продол-
жил спать. Позже запах дыма усилился. А. увидел 
за стенкой огонь. Он крикнул В., но не услышал от-
вета и решил, что тот вышел на улицу. А. покинул 
дом и вызвал пожарных. 

По предварительной версии, огонь начался из-
за неосторожного обращения с огнем при курении 
в пьяном виде. Напомним, что это уже десятый слу-
чай гибели человека на пожаре в этом году. 

Владимир ПАХОМЕНКО.  

Сняла более 20 млн. рублей  
с чужого счета

В Екатеринбурге разгорается скандал 
вокруг «Банка 24.ру». В филиале этого 
крупного кредитного учреждения про-
пало более 21,5 млн. рублей – денежные 
средства отдали мошеннице, которая 
представилась владелицей вклада. 

Осенью прошлого года сотрудники филиала вы-
дали некой гражданке Зелерцевой, которая пред-
ставилась владелицей вклада и представила под-
дельные документы, более 21,5 миллиона рублей. 
После этого мошенница скрылась. По данному 

факту следственным отделом ОМ №12 возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенниче-
ство в особо крупном размере»). 

О вопиющем случае пропажи крупной суммы 
денег стало известно после того, как истинная 
владелица вклада – известная екатеринбургская 
бизнесвумен обратилась в «Банк 24.ру». Она от-
правлялась за границу и намеревалась перевести 
со своего счета в Чехию определенную сумму. Тут 
и выяснилось, что денежные средства исчезли. 

Новый Регион – Екатеринбург.

Родственники проведут повторное 
вскрытие тела

В ночь с 1 на 2 апреля в аэропорт Коль-
цово прибудет «Груз 200» из Калинин-
градской области, сообщила агентству 
ЕАН председатель комитета социальной 
защиты военнослужащих и членов их 
семей Свердловской области Любовь 
Федорова. 

По ее словам, гроб с телом погибшего на Бал-
тийском флоте матроса Михаила Васильева будет 
встречать его семья - отец и сестра.

Как рассказала агентству ЕАН сестра скончав-
шегося военнослужащего Мария, родственники хо-
тят провести повторное вскрытие в больнице №40 
в Екатеринбурге, чтобы установить причину смерти 
свердловского призывника. Сейчас расследова-
ние ЧП продолжается, однако родственники ни-
какой информации о ходе следствия не получают. 
18-летний Васильев был призван в ряды Вооружен-
ных сил в ноябре 2010 года из города Михайловска 
Нижнесергинского района Свердловской области. 
Сначала он прилетел в Калининград, а затем после 
распределения попал Балтийск.

 ЕАН.

zzафиша

МУК «Нижнетагильская филармония» (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).

9 апреля, суббота	-	V	городской	фестиваль	искусств	«Радуга детства».	В	зале	
Дворца	молодежи	(ул.	Пархоменко,	37).

9 апреля, суббота	-	абонемент	«В	ожидании	чуда»: «Музыка для нас двоих»	
струнный	квинтет	«Акцент».	Начало	в	15.00.	В	камерном	зале	к/т	«Современник»	(пр.	
Ленина,	25).	

 Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 13 апреля

«РАНГО»
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»

с 14-20 апреля
«ИСХОДНЫЙ КОД»
В репертуаре возможны изменения
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»

Международный день птиц, который 
состоится 9 апреля, в субботу,  

с 11 до 15 часов
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 дни: воскресенье, понедельник. 

«РОССИЯ» 
по 6 апреля

«РАНГО» 2D.
«ЗАПРЕщЕННЫЙ ПРИЕМ» 2D.
«ИСХОДНЫЙ КОД» 2D.
«КУКАРАЧА» 3D.
«РИО» 3D.
«ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 2D.
 В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

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

1 апреля. «ОЧЕНЬ	ЖЕНАТЫЙ	ТАКСИСТ».	Комедия	Р.	Куни.	Начало	-	18.00
2 апреля.	«ЛИСИСТРАТА».	Мюзикл.	С.	Зырянов.	Начало	-	18.00.
3 апреля.	День.	«ВОЛШЕБНИК	ИЗУМРУДНОГО	ГОРОДА».	Сказка.	А.	Волков.
Начало	–	12.00.	Вечер.	«ЧЕХАРДА».	Четыре	пьесы-шутки.	А.П.	Чехов.	Начало	-	18.00.
6 апреля.	«ВОСЕМЬ	ЛЮБЯЩИХ	ЖЕНЩИН».	Комедия.	Р.	Тома.	Начало	-	18.00.
7 апреля и 8 апреля.	«ИДIОТЪ».	Начало	в	18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

МИНИ-ФУТБОЛ
1-3	апреля.	Первенство	Рос-

сии,	первая	лига	(зона	«Урал»).	
СОК	«Металлург-Форум»,	пят-
ница	 –	 с	 17.00,	 выходные	 –	 с	
10.00.

ХОККЕЙ
1	апреля.	Первенство	России	

среди	команд	СДЮШОР	(игроки	
1999	г.р.)	«Спутник-99»	-	«Ме-
чел-99»	(Челябинск).	ДЛС	им.	
В.	Сотникова,	13.30.

5-6	апреля.	Первенство	Рос-
сии	среди	клубных	команд	ре-
гионов.	«Спутник-2»	-	«Октан»	
(Пермь).	ДЛС	им.	В.	Сотникова,	
13.45.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
3	апреля.	Традиционные	со-

ревнования,	посвященные	па-
мяти	 Г.В.	 Первакова.	 Лыжная	
база	«Спартак»,	11.00.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
7	апреля.	Открытое	первен-

ство	города	«Тагильский	под-
снежник».	 ГЛК	 «Гора	 Белая»,	
10.00.

Перебирая в памяти дела и события прошлых лет, 
связанных с работой в редакции «Тагильского рабоче-
го», естественно, задаю себе вопрос: а что же из тех 
времен может быть интересным для сегодняшнего 
читателя? Ведь на дворе уже новый век и новые люди, 
на долю которых выпало столько событий эпохального 
характера. Они изменили и жизнь, и взгляды, вкусы и 
интересы людей. Сменились многие жизненные цен-
ности и ориентиры. Да и газета изменилась тоже. Как 
говорится, новое время - новые песни. И все же, все 
же… Раскрываю очередной номер «Тагильского рабоче-
го» и, словно привет из прошлого века, вижу знакомую 
рубрику – «Краеведческая шкатулка». И живет она на 
страницах «ТР» уже больше 25 лет.

zz«Тагильскому рабочему» –105 лет

Когда открываешь «шкатулку»…

Возраст	не	только	почтен-
ный,	 но	 и	 уникальный,	 если	
учесть,	что	рубрики	в	газете	
долго	 не	 живут:	 специ	фика	
ежедневного	 периодиче-
ского	 издания	 требует	 их	
постоянного	 обновления.	
Читатель	 берет	 свежий	 но-
мер	в	ожидании	новостей.	А	
тут	раз	в	месяц	из	года	в	год	
ему	 предлагают	 «преданья	
старины	 глубокой»:	 замет-
ки	 архивистов,	 историков,	
краеведов,	 археологов,	 ис-
следования	научных	сотруд-
ников	музеев,	воспоминания	
старожилов.

И	 вот	 что	 удивительно:	
этот	 исторический	 марафон	
вызывал	 живейший	 интерес	
тагильчан.	 Это	 подтвержда-
лось	 анкетными	 опросами,	
которые	 проводила	 редак-
ция,	 желая	 узнать	 мнения	
читателей	 о	 газете	 вообще	
и	 тематике	 ее	 публикаций	 в	
частности.	В	этом	же	мне	не	
раз	приходилось	убеждаться,	
читая	письма,	адресованные	
«Краеведческой	 шкатулке»,	
отвечая	 на	 многочисленные	
телефонные	 звонки,	 встре-
чаясь	 с	 людьми,	 по	 роду	
своей	 профессии	 далекими	
от	краеведческого	поиска.

Более	 10	 лет	 я	 вела	 в	
газете	 этот	 раздел,	 за	 два	
года	до	того	открытый	моей	
коллегой	Ириной	Денисовой.	
При	ней	«шкатулка»	занимала	
скромное	 место	 на	 послед-
ней	 странице	 «Тагильского	
рабочего»,	но	сразу	обратила	
на	себя	внимание	читателей.	
А	 значит,	 надо	 было	 идти	
дальше,	придумывать	что-то	
свое,	искать	новые	повороты	
в	освещении	краеведческой	

темы,	 расширять	 круг	 авто-
ров,	 отвоевывать	 заметное	
место	 на	 газетной	 полосе	
и	 еще	 –	 постараться	 во-
влечь	в	краеведческий	поиск	
даже	тех	людей,	кто	раньше,	
возможно,	 и	 не	 думал	 уча-
ствовать	 в	 нем.	 Но	 как	 это	
сделать?	 И	 тут	 на	 помощь	
пришел	случай.

На	 столе	 у	 фотокорре-
спондента	 Аркадия	 Черны-
шева	 среди	 кипы	 глянцевых	
картинок	 увидела	 я	 снимок,	
поразивший	 каким-то	 не-
здешним	колоритом:	у	старо-
го	здания	на	фоне	красивой	
полуразрушенной	 аркады	
стоит	 девушка	 в	 плаще	 и	
широкополой	шляпе.

-	 Ты	 это	 где	 снимал,	 в	
Прибалтике?

-	Да	 нет,	 у	нас,	 здесь.
-	 Шутишь?	 Что-то	 таких	

архитектурных	 изысков	 я	 в	
Тагиле	не	видела.

Аркаша	засмеялся:
-	А	я	увидел!
-	 Тогда	 скажи,	 где	 эта	

улица,	 где	этот	дом?
Так	 начались	 в	 «Краевед-

ческой	 шкатулке»	 фотопро-
гулки	 по	 родному	 городу.	 И	
название	 им	 было	 готово:	
«Где	 эта	 улица,	 где	 этот	
дом?»

То	была	счастливая	наход-
ка.	 Она	 вывела	 нас	 на	 пря-
мой,	 даже,	 можно	 сказать,	
душевный	 разговор	 с	 чита-
телями.	 Готовя	 очередную	
«загадку»,	 мы	 с	 Анатолием	
Горьковым	 или	 Аркадием	
Чернышевым	 колесили	 по	
городу,	заглядывали	в	его	за-
поведные	 уголки,	 на	 старые	
улицы	и	в	районы	новостро-
ек.	 При	 съемках	 фотокоры	

проявляли	порой	чудеса	изо-
бретательности,	 чтобы	 уви-
деть	и	запечатлеть	на	пленке	
необычное	в	обычном.	А	по-
том	 в	 редакцию	 приходили	
люди	 (иногда	 семьями	 –	 с	
детьми,	 внуками)	 и	 письма	
с	 ответами	 на	 очередную	
«загадку».

Мне	нравилось	читать	эти	
письма	и	готовить	к	печати	их	
обзоры	–	столько	здесь	было	
неожиданных	 открытий,	 от-
кровений	 и	 воспоминаний,	
вызванных	нечаянной	встре-
чей	со	старым	отчим	домом,	
с	улицей	детства,	с	дорогами	
юности.	 Эти	 письма	 напол-
няли	 «шкатулку»	 живыми	
голосами,	 подробностями	
ушедшего	 быта,	 дарили	 но-
вые	знания	и	знакомства.

Потом	 были	 другие	 «за-
гадки»	 и	 задания	 для	 чита-
телей:	 «Конкурс	 знатоков»,	
«История	 с	 географией»,	
«Век	 нынешний	 и	 век	 ми-
нувший»…	Все	не	перечесть.	
Но	 главное	 –	 «Краеведче-
ская	шкатулка»,	как	большая	
дружная	семья,	объединила	

людей	 разных	 возрастов,	
профессий,	 уровня	 образо-
вания.	 И	 первым	 среди	 них	
хочется	 вспомнить	 Ивана	
Абрамовича	Орлова.

Его	 знали	 историки,	 ар-
хеологи,	 этнографы,	 фоль-
клористы,	 искусствоведы,	
писавшие	 диссертации	 и	
книги	о	прошлом	Тагильского	
края.	 Сам	 он	 университетов	
не	 заканчивал	 (многие	 годы	
работал	 слесарем	 на	 Высо-
когорском	 железном	 рудни-
ке,	 на	 пенсию	 ушел	 в	 1956	
году	 с	 должности	 старшего	
мастера).	 Ученых	 степеней	
и	 званий	 Иван	 Абрамович	
не	 имел.	 Но	 кандидаты	 и	
доктора	 наук,	 профессора	
и	 студенты,	 сотрудники	 му-
зеев	 и	 краеведы	 именно	 к	
нему	 часто	 обращались	 за	
консультацией	 и	 советом,	
пользовались	 материалами	
из	 его	 богатейшего	 архива,	
который	 без	 преувеличения	
можно	назвать	энциклопеди-
ей	 дореволюционного	 Таги-
ла.	Чего	стоит	хотя	бы	только	
его	 рукописное	 наследие,	

оставленное	 музею-запо-
веднику,	-	78	тетрадей	с	под-
робным	описанием	событий	
и	фактов,	имен	и	названий	из	
далекого	прошлого.	Мне	по-
счастливилось	застать	Ивана	
Абрамовича	 в	 живых	 (он	
умер	 на	 рубеже	 90-х	 годов	
ХХ	 века),	 беседовать	 с	 ним,	
готовить	к	печати	отдельные	
главы	Орловских	тетрадей	–	
они	печатались	под	рубрикой	
«Помнится,	было…»

А	 вот	 «Колонку	 архивари-
уса»	вел	в	нашей	«шкатулке»	
тоже	 человек	 известный	 –	
Николай	Александрович	Ме-
зенин,	кандидат	технических	
наук,	 автор	 нескольких	 на-
учно-популярных	книг,	в	том	
числе	об	истории	уральской	
металлургии	и	династии	гор-
нозаводчиков	Демидовых.	В	
редакцию	 он	 всегда	 прихо-
дил	с	какой-нибудь	интерес-
ной	новостью	из	прошлого,	и	
она	 сразу	 же	шла	 в	печать.

Как	дорогих	друзей	встре-
чала	«шкатулка»	Сергея	Вик-
торовича	 Ганьжу,	 историка	
по	 образованию,	 и	 Майю	
Петровну	 Рыжову	 –	 геолога	
по	 профессии.	 Их	 мало	 на-
звать	краеведами.	Это	были	
эрудиты,	 исследователи,	
умевшие	 из	 глубин	 истории	
добывать	 факты,	 сопостав-
лять,	 анализировать,	 кро-
потливо	работать	в	архивах,	
прежде	 чем	 отдать	 на	 суд	
читателей	 свои	 историче-
ские	очерки.	А	читались	они	
как	 увлекательные	 новеллы	
из	серии	«Поиски	и	находки».

И	 в	 заключение	 –	 еще	 об	
одном	 знакомстве	 с	 нашим	
земляком,	 кстати	 сказать,	
сыном	 одного	 из	 лучших	
редакторов	 «Тагильского	
рабочего»	 в	 послевоенные	
годы	 Серафима	 Павловича	
Мелентьева.	 Речь	 идет	 о	
«московском	уральце»	Юрии	
Серафимовиче.

Историк,	 философ,	 пи-
сатель,	 руководитель	 из-
дательского	 дела,	 государ-
ственный	 и	 общественный	
деятель,	он	16	лет	был	мини-
стром	 культуры	 Российской	
Федерации	и	депутатом	Вер-
ховного	 Совета	 РСФСР,	 а	 с	
начала	90-х	годов	возглавил	
Всероссийскую	ассоциацию	
международных	 культурных	

гуманитарных	 связей;	 со-
председатель	 международ-
ного	Демидовского	фонда	и	
почетный	гражданин	Нижне-
го	Тагила.

Приезжая	 в	 родной	 го-
род,	 он	 непременно	 бывал	
в	 музеях,	 краеведческом	 и	
изобразительных	 искусств.	
Здесь	 и	 состоялись	 мои	
встречи	с	ним.	Их	было	мало,	
всего	 две-три.	 Одна	 –	 еще	
в	 бытность	 его	 министром,	
тогда	 Мелентьев	 передал	
в	 дар	 Тагилу	 свою	 личную	
коллекцию	 художественной	
керамики	 народов	 мира.	
Однако	больше	запомнилась	
часовая	 беседа	 с	 ним	 уже	 в	
90-х	 годах.	 Юрий	 Серафи-
мович	 готовил	 тогда	 статью	
для	 московского	 журнала	
об	 очередной	 «тагильской	
находке»	 –	 творчестве	 за-
бытого	 русского	 художника	
Павла	 Голубятникова,	 уче-
ника	 и	 друга	 знаменитого	
Петрова-Водкина.

Мы	 сидели	 в	 большом	
экспозиционном	зале	музея	
ИЗО.	Вокруг	никого,	тишина.	
По	 стенам	 –	 живописные	
полотна	 тагильских	 худож-
ников:	индустриальные	пей-
зажи	 с	 заводскими	 трубами	
и	 лирические	 –	 с	 кустами	
сирени	 на	 улочках	 старого	
Тагила,	и	как	символ	города	
–	Лисья	гора	со	сторожевой	
башней	 над	прудом.

-	 В	 каждый	 свой	 приезд	
я	 обязательно	 прихожу	 туда	
с	 сыном,	 чтобы	 знал	 он	 и	
помнил	 отцовские	 корни,	
-	 сказал	 мой	 собеседник,	
глядя	на	Лисью	гору.

И	 сразу	 разговор	 пошел	
«без	 протокола»	 –	 легко,	
свободно…

«В	 одном	 все	 мы	 должны	
быть	 едины	 –	 в	 нашей	 за-
боте,	 тревоге	 и	 гордости	 за	
родную	землю».

Эти	 слова	 Юрия	 Сера-
фимовича	 завершают	 книгу	
«Сеятель	 и	 воитель».	 Она	
издана	в	Москве	в	1998	году	
через	год	после	его	кончины.	
Книгу	подарила	мне	его	вдо-
ва	Наталья	Ивановна,	сделав	
такую	надпись:	«…в	память	о	
хорошем	человеке,	до	конца	
любившем	свою	родину».

Ада ЕГОРОВА.

Сегодня – день	рождения 
Владимира Сергеевича 

СЕРЯКОВА, 
бывшего	генерального	

директора	нашего	завода	
Спасибо	 тебе,	 что	 в	 труднейшие	

годы	 сохранил	 для	 нас	 завод.	 Теперь	
у	 нас,	 наконец,	 настоящие	 государ-
ственные	руководители.

М.БАИН

30 марта ушел из жизни 
Андрей Евгеньевич 

РУТКОВСКИЙ,  
почетный пенсионер ОАО «НТМК»,  

труженик тыла,  
кавалер двух орденов «Знак Почета»,  

бывший главный механик НТМК,  
проработавший на комбинате 57 лет.

Андрей Евгеньевич прошел на комбинате слав-
ный трудовой путь – от токаря до главного меха-
ника. Талантливый инженер, активный рациона-
лизатор, мудрый и справедливый руководитель, 
добрый и верный товарищ, любящий и заботливый 
муж и отец, самобытный художник… Именно та-
ким он навсегда останется в памяти и в сердцах 
всех, кто знал этого прекрасного человека.

Выражаем соболезнование родным и близким 
Андрея Евгеньевича Рутковского.

Коллеги-металлурги, руководители ОАО «НТМК».

Завод ЖБИ №1  
приглашает	на	постоянную	 работу:

•	ЛАБОРАНТА	 (образование	не	ниже	среднего	специального)

•	ЭЛЕКТРОМОНТЕРА	 (4-5-го	разрядов)

Телефоны: 37-77-26, 37-77-35
РЕКЛАМА

С 9 по 10 апреля	
в	спортивно-оздоровитель-

ном	комплексе		
«Металлург-Форум»		

(ул.	Красногвардейская,	61)	
с о с т о и т с я	 	

ХХ Всероссийский  
турнир по дзюдо,  

посвященный памяти 
Д.И. Туржевского. 

Начало	соревнований		
в	12	часов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР 
В День смеха - 1 апреля (пятница) - валютная	 комедия	 “ДЕНЬГИ. 
ДЕНЬГИ? ДЕНЬГИ!”	 (Р.	Куни).	Начало	в	18.30.

2 апреля (суббота), в 17.00	 -	мелодрама	 “СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ”	 (Л.	Герш).
3 апреля (воскресенье), в 12.00	 -	сказка	для	 всей	 семьи	“МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ”.	
Адрес театра: ул. Ильича, 37. Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11 до ост. «Молодежный театр».

Апрель – месяц ответ-
ственный. Прежде всего, не-
обходимо спустить с участка 
избыток воды. 

Нельзя	допускать	ее	застой.	Особен-
но	он	опасен	для	малины,	земляники	и	
клематисов.	Прокопайте	вначале	не-
глубокие	канавки,	постепенно	углубляя	
их	так,	чтобы	вода	стекала	в	нужном	на-
правлении.	Как	только	зацветет	мать-и-
мачеха,	можно	делать	посев	в	грунт	всех	
холодостойких	культур:	моркови,	салата,	
шпината,	укропа,	лука-чернушки.	

В	конце	апреля	–	начале	мая	необхо-
димо	посеять	семена	гороха,	щавеля,	
кориандра,	кресс-салата,	репы,	редь-
ки,	брюквы,	моркови,	петрушки,	укропа	
и	редиса.

Рассыпьте	(лучше	по	снегу)	азотное	
удобрение	(на	выбор:	аммиач	ную,	на-
триевую,	калиевую	селитру	или	моче-
вину)	вокруг	яблонь,	пло	доносивших	в	
прошлом	году,	роз,	жасмина,	сирени,	
гортензий,	пионов	и	других	декоратив-
ных	растений.

Развяжите	малину,	несколько	позже	
прикрепите	стебли	к	шпалере,	одно-
временно	обрезав	кончики	веток,	вы-
резав	сухие,	укоротите	подмерзшие	
ветки	до	живых	по	чек.

Можно	опрыскать,	до	распускания	
почек,	пораженные	мучнистой	росой	
кусты	смородины	и	крыжовника	на	вы-
бор:	нитрафеном	(искореняющее	опры-
скивание),	карбофосом	или	бордоской	
смесью.	Мож	но	заменить	это	поливом	
кипятком	из	лейки.

Осмотрите	 почки	 черной	 сморо-
дины	и	при	обнаружении	разбухших	
круглых	почек	-	носителей	одного	из	
опасных	вредителей	-	клещей	удалите	
эти	почки.	Собранные	зараженные	поч-
ки	нужно	сжечь	или	закопать.	Собрать	
(несобранные	осенью)	листья	со	всего	
участка	от	яб	лонь,	кустарников,	малины	
и	др.,	заправить	ими	огуречные	грядки	
или	уложить	в	компостную	кучу.

Прокультивировать,	пробороновать	
граблями	все	грядки,	переко	панные	осе-
нью.	Грядки	и	делянки,	которые	не	пере-
капывались	осенью,	перекопать	с	внесе-

нием	компоста,	суперфосфата	и	золы.
В	апреле	пора	сеять	зеленные	куль-

туры:	укроп,	салаты,	кресс,	кинзу,	ли-
стовую	горчицу,	пекинскую	капусту,	а	
так	же	редис,	горох,	бобы,	подсолнух.

Как	 только	 грядки	 будут	 готовы	 и	
почва	достаточно	прогреется,	можно	
сеять	морковь,	петрушку,	пастернак,	
репу,	летнюю	редьку.	Рекомендуется	
чередовать	строчки	(рядки)	моркови	с	
лу	ком-севком	на	репку,	с	петрушкой.	
Расстояние	 между	 строчками	 15-20	
см.	В	те	же	сроки	высевается	свекла	с	
расстоянием	между	се	менами	3-5	см,	
между	строчками	20-25	см.

Дома	рассаду	томатов	и	перца	поли-
вайте	умеренно,	чтобы	не	переувлаж-
нить	почву.	Не	забывайте,	что	рассаде	
нужно	хорошее	освещение.

В	последней	декаде	высадить	про-
рощенные	луковицы	гладиолусов	(рас-
стояние	друг	от	друга	10-15	см,	между	
рядами	20-25	см).	

Прополоть	и	прорыхлить	кустарни-
ки	(смородину,	крыжовник,	жимо	лость,	
малину,	ежевику,	вишню	и	др.)	Удалить	

сухие,	тонкие,	лежачие,	слишком	ста-
рые,	поломанные	ветки.

Яблони	и	сливы	тщательно	осмотреть	
на	наличие	гнезд	личинок	и	яиц	вреди-
телей.	Вырезать	загущающие,	сухие,	
растущие	вглубь	кроны	ветки,	волчки	
(растущие	отвесно	вверх),	укоротить	
длинные.	Побе	лить	штамбы	и	основания	
скелетных	веток.	Апрель	–	хорошее	вре-
мя	для	прививок.	Можно	срезать	черенки	
для	прививки	в	начале	апреля,	завернуть	
их	в	газету,	сложить	в	полиэтиленовый	
мешок	и	прикопать	в	снег	с	северной	
стороны	дома,	но	так,	чтобы	их	не	залило	
талой	водой.	В	конце	месяца	можно	ис-
пользовать	их	для	прививки.	

В	конце	апреля	–	начале	мая	про-
культивировать	перекопанную	осенью	
землю	под	картофель,	подготовить	лун-
ки	через	25	см,	положив	в	них	пару	гор-
стей	перег	ноя,	столовую	ложку	золы.	
Оставлять	междурядья	60-70	см.	Если	
осенью	перекопать	не	успели,	пере-
копать	на	глубину	штыка,	разрых	лить,	
разровнять.

В	средине	апреля	пора	заняться	кар-

тофелем.	Достаньте	его	из	хранилища,	
опустите	в	горячую	(45	С)	воду.	Когда	
вода	остынет,	добавьте	марганцово-
кислый	калий	(до	ярко-розового	цвета)	
и	подержите	клубни	в	растворе	15-20	
минут.	Затем	промойте	их,	просушите	
и	выложите	на	яровизацию	в	светлое	и	
прохладное	место.

В	конце	апреля	уберите	картофель	
в	 картонные	 коробки,	 прослаивая	
каждый	слой	газетами,	и	поставьте	в	
теплое	место,	чтобы	клубни	дали	хо-
рошие,	крепкие	ростки.	Высаживать	
следует	подрощенные	клубни,	что	даст	
хороший	урожай,	ускорит	его	созрева-
ние	на	срок	до	двух	недель.	

Провести	новые	посадки	деревьев	и	
кустарников,	используя	свой	приготов-
ленный	в	прошлом	году	посадочный	ма-
териал	или	приобретен	ный	извне.

Натянуть	пленку	на	парники	и	пле-
ночные	укрытия.	Подготовить	новые	
грядки	с	окантовкой	шифером.
(Окончание - в следующем номере)		

Виктор ЧИЖОВ,  
астролог. 

Лунный календарь  
садовода и огородника на апрель 

zzдела сезонные
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* Ада Егорова.

Неблагоприятное время  
для проведения посева и посадки в апреле:

Со 2 апреля (с 21.00) по 4 апреля (до 21.00) – период новолуния.
С 12 апреля (с 08.10) по 14 апреля (до 10.55) – Луна во Льве.
С 17 апреля (с 8.05) по 19 апреля (до 8.05) – период полнолуния.
С 24 апреля (с 22.30) по 27 апреля (до 11.00) – Луна в Водолее.

РЕКЛАМА

Поздравляем 
Юрия Васильевича КОНЕВА,

мичмана	Балтийского	флота,	подводника-торпедиста,	
с 80-летием!

Много слов хороших хочется сказать.
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть 
И прожить на свете много-много лет!

Родные, юнга



Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» 
одержал победу в четвертом матче полуфиналь-
ной серии розыгрыша Кубка Гагарина с «Метал-
лургом» из Магнитогорска со счетом 4:2. 

Благодаря победе «Салават» довел счет в серии до 3:1 в 
свою пользу. Для выхода в финал Кубка Гагарина уфимским 
хоккеистам осталась одна победа. 

В другой полуфинальной серии за выход в финал ведут 
борьбу подмосковный «Атлант» и «Локомотив» из Ярославля. 
В первых трех матчах «Атлант» одержал победы, однако 29 
марта «Локомотиву» удалось выиграть и избежать досроч-
ного вылета из розыгрыша Кубка Гагарина. Счет в серии 3:1 
в пользу «Атланта». 

* * *
Президент ЦСКА Вячеслав Фетисов расска-

зал, почему решил остановиться на кандидатуре 
60-летнего словацкого специалиста Юлиуса Шу-
плера в качестве нового главного тренера коман-
ды.

«Контракт с Шуплером подписан, обсуждены все усло-
вия. Он станет новым главным тренером армейской коман-
ды в новом сезоне. Мы долго думали, кто будет тренером 
ЦСКА и пришли к мнению, что Шуплер — самая подходящая 

кандидатура для работы с нашими игроками, с нашей пер-
спективной молодежью из «Красной Армии». Мы говорим на 
одном языке, мне понравился наш с Юлиусом разговор. Мы 
обсуждали стратегию развития клуба, поговорили о том, 
что кто-то из наших ребят будет его помощником, так как 
у него есть чему учиться, он отличный специалист», — со-
общил руководитель армейцев РИА «Новости».

* * *
Президент «Алании» Валерий Газзаев, в свое 

время занимавший пост главного тренера сбор-
ной России, выразил недоумение по поводу жест-
кой критики, которой подверглась национальная  
команда после ничьих с Арменией и Катаром. 

Он также выразил уверенность в том, что команда Дика 
Адвоката преодолеет барьер отборочного цикла Евро-2012. 
«Я читал критические статьи по отношению к нашей нацио-
нальной команде. Считаю, что не стоит огульно критиковать 
сборную. Далеко не вся критика справедлива. Да, Армения 
с Катаром играли лучше, но не стоит забывать, что сборная 
дает результат. И я нисколько не сомневаюсь в том, что мы 
выйдем в Евро-2012. Мне интересно, что так называемые 
теоретики будут говорить о нашей национальной команде 
осенью», — передает слова Газзаева корреспондент «Чем-
пионат.ру» Денис Целых. 

* * *
Нового главного тренера сборной Украины по 

футболу выберут из трех кандидатов: Юрия Калит-
винцева, Олега Блохина и Павла Яковенко. Об этом 
заявил президент Федерации футбола Украины 

(ФФУ) Григорий Суркис, пишет издание «Сегодня». 
Имя наставника национальной команды назовут 21 апре-

ля 2011 года. Пост тренера сборной Украины стал вакант-
ным в августе 2010 года, когда из-за скандала с договорным 
матчем в чемпионате страны в отставку ушел Мирон Мар-
кевич. Исполняющим обязанности наставника сборной был 
назначен Калитвинцев. 

* * *
Чемпион мира 2006 года по футболу полуза-

щитник итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо 
перейдет в махачкалинский «Анжи». Об этом со-
общает сайт издания «Советский спорт». 

3-летний Гаттузо пополнит состав российского клуба в 
августе 2011 года. Детали перехода игрока, в том числе его 
трансферная стоимость, не уточняются.

* * *
Главный тренер норвежского футбольного клуба 

«Олесунн» Четиль Рекдаль придумал необычное 
наказание для игроков, плохо выполнявших его 
задание на тренировке. Рекдаль заставил фут-
болистов снять штаны и сесть в сугроб. Об этом 
пишет норвежское издание VG. 

На тренировке Рекдаль устроил соревнование между по-
левыми игроками и вратарями. Полевые игроки получали 
очки за голы, а голкиперы - за отраженные удары. Сорев-
нование выиграли вратари, и Рекдаль заставил тех полевых 
игроков, которые хуже всех били по воротам, принять по-
добное наказание. 
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 Лента.Ру, Чемпионат.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода
1 апреля 
День Дураков, День смеха. 
Международный день птиц 
1748 Начались раскопки древнеримского города Пом

пеи.
1778 1 апреля 1778 года бизнесмен из НьюОрлеана 

Оливер Поллок придумал знак доллара. 
1930 После премьеры фильма «Голубой ангел» взошла 

звезда Марлен Дитрих.
1953 В СССР объявлено о новом, самом крупном за по

слевоенный период, снижении цен на многие продукты и 
почти на все потребительские товары.

  
Родились:
1815 Отто Бисмарк, первый рейхсканцлер германской 

империи. 
1872 Александра Коллонтай, первая в мире женщина 

посол.
1873 Сергей Рахманинов, великий русский компози

тор, пианист, дирижер.
1934 Владимир Познер, телеведущий, журналист.
1983 Сергей Лазарев, певец.

1 апреля. Восход Солнца 
7.29. Заход 20.39. Долго-
та дня  13.10. 28-й лунный 
день. 

2 апреля. Восход Солнца 
7.27. Заход 20.41. Долго-
та дня  13.14. 29-й лунный 
день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит  
-1...- 0 градус, облачно, 
cнег. Атмосферное дав-
ление 740 мм рт.ст. Ветер 
северо-западный, 4 метра 
в секунду.

Завтра днем  -4...-2, об-
лачно, снег. Атмосферное 
давление 749 мм  рт. ст. 
Ветер западный, 3 метра в 
секунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.

zzоб этом говорят

zzанекдоты

В общем, мужика замучали 
тараканы, ему друг советует:

- ты купи мелок «Машень-
ка», и все хорошо будет.

Мужик так и сделал. Через 
день друг приходит к мужику 
и спрашивает:

- Ну что, помогло?
- Не знаю, вон в углу сидят, 

рисуют!
***

Звонок по телефону:
- Васю можно?
- Пошел на фиг.
- А когда вернется?

***
- Порекомендуйте мне са-

мого крупного специалиста в 
вашей отрасли.

- Пожалуйста! Профессор 
Сидоров - 64-й размер, 192 
кг.

***
В магазине:
- У вас есть безалкоголь-

ное пиво?
- Нет!!!
- тогда дайте, пожалуйста, 

водки!!!

23-27 марта в Ставрополе прошел первый тур 
полуфинального этапа чемпионата России по ба-
скетболу среди женских команд Высшей лиги. На-
помним, по итогам регулярного чемпионата «та-
гильчанка» заняла  третье место в шестерке.

18:19, 16:14).
Почти 60 очков в команде 

Ставрополя набрали три ба
скетболистки  мастера спорта 
Светлана Кузнецова ( в том чис
ле пять трешек), Галина Ново
сельцева и Татьяна Горбунова. 
На этот раз справиться с ними 
тагильчанки не смогли, хотя не 
раз подбирались к сопернику 
почти вплотную, а потому по 
окончании матча даже всплак
нули от обиды. Впрочем, задача 
на два тура полуфинала  выйти 
в финал четырех, где все начнет
ся с чистого листа. 

15 очков набрала в матче с 
хозяевами Анна Вострикова, 14 
 Надежда Котлягина, 11  Поли
на Козлова... 

В последний день первого 
полуфинала тагильчанки играли 
с аутсайдером. Однако рассла
бляться было нельзя: команда 
Саратова хорошо настраивалась 
на все матчи и, например, лишь 
два очка проиграла Сургуту.

27 марта. «тагильчанка» - 
«Виктория» (Саратов) - 73:47 
(21:14, 23:16, 10:10, 19:7). По 
13 очков набрали Наталья Дура
сова и Анна Вострикова, 12 – На
дежда Котлягина… 

Итак, первый полуфинал по
зади. Одержав четыре победы и 
потерпев только одно пораже
ние, «Тагильчанка» поднялась 
с третьего на второе место, на 
первом  Ставрополь, на тре
тьем  Самара, на четвертом  
Сургут, на пятом  ЙошкарОла 
и на шестом  Саратов. Вто
рой тур полуфинального этапа 
пройдет с 12 по 17 апреля в Са
маре.

О прошедших пяти играх в 
Ставрополе капитан тагиль
ской команды Наталья Дурасова  
(№13) говорит так:

 Физически были хорошо 
подготовлены. Показали друж
ную командную игру.

Главный тренер «Тагильчан
ки» Станислав Истомин, отме
тив неплохой результат тура 
в Ставрополе, пока избегает 
давать прогнозы на второй по
луфинал и финал. Понятно, Са
мара у себя дома постарается 
взять реванш, не собирается 
складывать оружия и Сургут. И, 
конечно, Ставрополь как лидер 
снова попытается выиграть все 
пять матчей.

Владимир МАРКЕВИЧ.
Фото автора.

…22 марта вечером Став
рополь, словно огромный, по
лускрытый ненастьем холм, 
встретил посланцев Урала мо
крым снегом и туманами. Из 
окна автобуса сквозь вечернюю 
мглу проступали силуэты стро
ящихся многоэтажек военного 
городка, сотни разнообразных 
вывесок и рекламных слоганов 
пестрели даже на самых ста
ринных холмистых улочках, за
битых до отказа автомобилями. 
Было видно: жизнь здесь кипит, 
и этот южный город, центр Став
ропольского края, притягивает 
к себе, как губка, окрестное на
селение   даже из соседних ре
спублик, чему местные, кажется, 
не слишкомто и рады.

Кстати, в том, что крими
ногенная обстановка здесь 
не слишком спокойная, наша  
команда убедилась на обратном 
пути – при переезде из Ставро
поля в Невинномысск. На по
сту ГАИ  ГАзель  остановили 
стражи порядка  – дорога была 
перекрыта мощным грузовиком, 
мимо озабоченно  пробежали  
вооруженные до зубов омонов
цы, а вскоре в ловушку угодил 
угонщик дорогого авто, которого 
повязали…

Мат чи т у ра проход или в 

спорткомплексе «Спартак», 
островке славного советско
го прошлого. Ставропольские 
фанаты баскетбола давненько 
мечтают о новом дворце игро
вых видов спорта. Пока же, как 
говорят, городу обещан ангар, 
который привезут в разобран
ном виде из Сочи после Олим
пиады2014.

Первый матч наши баскет
болистки проводили против 
команды, занявшей по итогам 
регулярного чемпионата 4е ме
сто. 23 марта. «тагильчанка» 
- «Университет-Югра» (Сур-
гут) - 68:43 (17:8, 20:8, 10:15, 
21:12).

Тагильчанки, после энергич
ной предматчевой разминки, 
без особых проблем разобра
лись не с самым слабым со
перником, причем во второй 
четверти набрали 19 очков под
ряд! 12 очков принесла нашей 
команде Надежда Котлягина, 11 
 Анна Вострикова, по 9  Дарья 
Грищенко и Полина Козлова... 

И вот вторая, очень принци
пиальная, игра с командой Са
мары, закончившей регулярный 
чемпионат на втором месте. «Та
гильчанка» набрала столько же 

очков, но уступила вторую по
зицию изза разницы забитых 
и пропущенных мячей в личных 
встречах.

24 марта. «тагильчанка» - 
«ПолитехСамГтУ» (Самара) 
- 88:75 (21:18, 17:15, 24:15, 
26:27).

Наши девушки играли бли
стательно! Все у них получалось! 
Атаки проходили стремительно 
и как по нотам. Соперники по
рой не успевали опомниться. 21 
очко набрала Полина Козлова,17 
 Людмила Тымкова,14  Татьяна 
Чуркина. Даблдабл сделала 
центровая Анна Вострикова  16 
очков + 12 подборов.

На следующий день тагиль
чанкам было не такто просто 
настроиться на команду, фини
шировавшую в регулярке на пя
том месте. Но и этот матч наши 
девушки выиграли.  25 марта. 
«тагильчанка» - «МарГ т У» 
(Йошкар-Ола) - 73:45 (23:12, 
16:15, 13:14, 21:4).

Более чем по 10 минут про
вели на площадке, давая отдо
хнуть более опытным игрокам, 
воспитанницы тагильской школы 
баскетбола. Елизавета Булатова 
набрала 7 очков, Ольга Гаврило
ва  6.Неплохо перемещалась по 
паркету Полина Кузнецова, но ей 
не хватило точности в бросках.

Наконец матч с лидером  ко
мандой Ставрополя. 26 марта. 
«Ставропольчанка-СевКавГ-
тУ» (Ставрополь) - «тагиль-
чанка» - 76:64 (24:20, 18:11, 

Дарья Грищенко (слева) и Людмила тымкова после очередного 
выигранного матча.

М Команда И В П Соотн. мячей О % побед 

1
Ставропольчанка-СевКавГтУ 
(Ставрополь) 25 21 4 1943 - 1388 46 84.0

2 тагильчанка (Нижний тагил) 25 18 7 1609 - 1340 43 72.0
3 Политех-СамГтУ (Самара) 25 17 8 1734 - 1439 42 68.0
4 Университет-Югра (Сургут) 25 12 13 1446 - 1427 37 48.0
5 МарГтУ (Йошкар-Ола) 25 6 19 1331 - 1888 31 24.0
6 Виктория (Саратов) 25 1 24 1284 - 1865 26 4.0

Момент игры тагильчанок с командой Йошкар-Олы. Мощно борется за мяч 
наша татьяна Чуркина (№8).

О
т

В
Е

т
ы

. 
П

О
 Г

О
Р

И
З

О
Н

т
А

Л
И

: 
А

с
. 

П
ы

л
ь

н
и

к.
 Б

у
ги

. 
Р

о
б

р
о

н
. 

И
п

п
о

д
р

о
м

. 
Р

о
з

а
. 

К
у

с
. 

З
а

б
о

та
. 

П
о

к
о

й
. 

О
р

я
с

и
н

а
. 

У
л

а
н

. 
т

у
р

. 
А

л
а

. П
О

 В
Е

Р
т

И
К

А
Л

И
: 

П
л

а
н

. 
П

е
с

о
. 

К
л

о
п

. 
К

о
р

т.
 О

б
з

о
р

. 
А

н
о

д
. 

А
й

я
. 

С
и

. 
С

у.
 К

р
о

к
о

д
и

л
а

. 
О

м
у

т.
 Н

а
л

. 
Л

о
б

. 
С

а
та

н
а

. 
У

б
о

р
. 

«У
н

о
».

 М
и

н
а

.

Умерла легенда советского кино
30 марта в Москве скончалась ак-

триса Людмила Гурченко, сообща-
ет «Интерфакс». Ей было 75 лет. По 
предварительным данным, причиной 
смерти актрисы стал сердечный при-
ступ.

 

Гурченко умерла у себя дома. Актрисе стало 
плохо, ей вызвали «скорую» . Когда врачи прибыли 
на место, Гурченко уже скончалась. 

Как отмечает LifeNews, незадолго до смерти 
Людмила Гурченко получила серьезную травму  
сломала во время прогулки шейку бедра. Актри
се сделали операцию. В начале марта Гурченко 
была выписана из больницы и вернулась домой. 
Источники в медицинских кругах сообщают, что 
осложнения после операции также могли стать 
причиной смерти актрисы, сообщает Лента.Ру 
Прощание с Гурченко состоится в понедельник 
в столичном Доме кино, а похоронят артистку на 
Новодевичьем кладбище.

Народная артистка СССР Людмила Марковна 
Гурченко родилась 12 ноября 1935 г. в Харькове 
(Украина).

  В 1958 г. окончила ВГИК (мастерская Сергея 
Герасимова и Тамары Макаровой), в 19641966 гг. 
была актрисой театра «Современник», в 19661969 
гг. – актрисой Госконцерта, а затем работала по 
договорам.

В кино Людмила Гурченко дебютировала в 
фильме Яна Фрида «Дорога правды» (1956). Вто
рой картиной актрисы стал фильм «Сердце бьется 
вновь» (1956) режиссера Абрама Роома.

В том же 1956 г. на экраны вышла музыкальная 
комедия Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», 
где Людмила Гурченко сыграла клубного работни
ка Леночку Крылову.

Непосредственная молодая девушка, испол
нившая песню «Пять минут», мгновенно завоева
ла сердца зрителей и стала кумиром молодежи. 
Отмечались естественность и открытость актри
сыдебютантки, а также лирикокомедийное и 
эстрадное дарование, неплохие вокальные дан
ные.

В последующее десятилетие Людмила Гурчен
ко постепенно стала одной из ведущих актрис. Ее 
приглашали сниматься преимущественно в му
зыкальных комедиях и фильмахопереттах. Луч
шими в творческой биографии актрисы стали дра

матические роли в фильмах «Двадцать дней без 
войны» (1977, роль Ники) и «Пять вечеров» (1979, 
роль Тамары Васильевны).

Среди наиболее известных работ Гурченко 
1980 гг.  роль Риты в мелодраме «Любимая жен
щина механика Гаврилова» (1982), официантки 
Веры в лирической комедии Эльдара Рязанова 
«Вокзал для двоих» (1983) и разлучницы Раисы 
захаровны в фильме «Любовь и голуби» (1984).

В 1983 г. Людмила Гурченко была признана луч
шей актрисой года по опросу журнала «Советский 
экран».

Всего фильмография актрисы включает более 
80 фильмов. Среди театральных работ актрисы 
спектакли в Театре киноактера, в Театре Антона 
Чехова, в ТО «ДУЭТ».

Гурченко – автор книг «Мое взрослое детство», 
«Аплодисменты», «Балет жизни», «Люся, стоп!»

Людмила Гурченко была замужем пять раз: пер
вым ее супругом был сын писателя Бориса Пиль
няка  Борис Андроникашвили, брак с которым 
распался через три года после рождения дочери 
Маши. Вторым ее супругом стал приемный сын 
другого известного писателя, Александра Фа
деева  Александр Фадеевмладший, с которым 
Гурченко вскоре тоже развелась.

Со следующим своим избранником, извест
ным певцом Иосифом Кобзоном, она прожила 
три года. 18 лет длился брак актрисы с Констан
тином Купервейсом, пианистом в эстрадном ор
кестре под управлением Александра Горбатых. 
Со своим последним мужем Сергеем Сениным 
Гурченко познакомилась во время съемок филь
ма «Секссказка» по Владимиру Набокову, где он 
был продюсером. Потом они вновь встретились 
на съемках фильма «Любовь» и решили больше 
не расставаться, сообщает РИА «Новости».

Маяковский знал  
про «Тагильский рабочий»?

«Слышал по радио, что исследователи творче-
ства Владимира Маяковского нашли черновики 
его поэмы «Газетное слово», которую поэт сочинял 
в середине 20-х годов прошлого века. И будто бы 
там есть отрывок, посвященный газете «тагиль-
ский рабочий». Где можно прочитать эти строки? 
Может, вы опубликуете хотя бы фрагмент поэмы?»

(Ф. М. Неверов, постоянный читатель)

По просьбе Федора Михайловича мы публикуем строки из 
неизвестного стихотворения Владимира Маяковского. 

Кстати, как мы узнали из компетентных источников, по-
эма «Газетное слово» задумывалась как «сборник», в который 
должны были войти произведения Маяковского, Есенина, Цве-
таевой, Ахматовой, Северянина, Блока, Волошина и других 
известных поэтов. Сейчас идет исследовательская работа в 
архивах, и, возможно, к 105-летию газеты «тагильский рабо-
чий» мы сможем опубликовать всю поэму целиком.

Л. МОЛЧАНОВА. 

«Газетное слово» 
(фрагмент поэмы)

…Это время –
                          трудновато для пера.
Но скажите,  вы,  
                                создатели газеты,
Где,   когда 
                          народ не выбирал
Правду,
                     Справедливость
                                         и Советы?
Слово – 
                    полководец вашей силы.
Марш!
               Вперед!
                              Газеты выше стяг!
Вам пример?  
                     Извольте!
                                  Есть в Тагиле
Свой «Рабочий» - 
                                 рупор работяг. 
Та газета 
                    мало  оборудована, 
чтобы слово   было
                         как в бумажной раме.
Только факты – 
                             вещь упрямая
                                              и грубая –
Застывают 
                       в летописной 
                                            панораме.
Стройкам и заводам 
                                   нет предела.
Дела много – 
                          только поспевать.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

С третьего места - на второе!

zzбаскетбол

Надо 
             жизнь 
                         сначала   переделать, 
Переделав – 
                             можно воспевать.
Будут воспевать. 
                              Уверен. 
                                             Знаю.
И потом 
                      в один из майских дней
В новый век 
                      газета 
                                          городская
Грянет свой столетний юбилей.
Время не убавит ценность строчек
в миллионах 
                        тонн 
                                   словесных руд.
И «Тагильский», 
                                 тот,
                                       что был  
                                             «Рабочий»,
В новом веке 
                      будет 
                                    славить труд.
Эта жизнь 
                    за нас 
                                  напишет
                                             «Были
Дальних лет». 
                           И не прервется нить.
Лишь бы и потомки говорили:
«Рабочий» жил,
               «Рабочий» жив, 
                        «Тагильский рабочий»  
         будет жить!

zzбывает же…

Предложили купить сны
Жителям Казани предо-

ставили возможность купить 
сны.  Заказать услугу мож-
но в платежных терминалах, 
установленных в городе. Сто-
имость сновидения на заказ 
составляет 50 рублей. 

По сведениям ресурса, в ре
кламном объявлении о прода
же снов сказано, что настроить 
мозг заказчика на получение 
сновидения поможет профес
сиональный психолог. Вскоре 
после того, как услуга оплачена, 
специалист звонит желающему 
получить особый сон и дает со
ответствующую установку. 

В беседе психолог Галина 
Петраева заявила, что подобная 
практика не всегда может при
носить результаты. «Далеко не 
все могут впадать в состояние 
осознанного сна. Тут необходи
ма долгая практика, и вряд ли 
обычным звонком по телефону 
можно ввести человека в такое 
состояние»,  отметила эксперт. 

К а к а я и м е н н о ко м п а н и я 
предлагает услугу «сон на за

каз» и кто в ней работает, неиз
вестно. В правоохранительных 
органах Казани заявили, что на 
фирму, торгующую снами, пока 
никто из горожан не жаловался. 

Считается, что человек са
мостоятельно может настроить 

себя на получение сна запро
граммированного содержания. 
Путем самовнушения засыпаю
щий может смоделировать ситу
ацию, в которой хочет оказаться 
во сне, и затем увидеть ее. 

Лента.Ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.


