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В стране и мире

• Сколько заработал президент 
Президент России Дмитрий Медведев за 2010 год за-
работал 3 миллиона 378 тысяч 673 рубля 63 копейки. 

Сведения о доходах президента и 
его семьи, а также об их имуществен-
ном положении, опубликованы на сай-
те Кремля. По сравнению с 2009 годом 
доходы Медведева практически не из-
менились. Два года назад он зарабо-
тал 3 миллиона 335 тысяч 281 рубль и 
39 копеек. В опубликованной Кремлем 
справке говорится, что Дмитрий Мед-
ведев совместно с женой Светланой 
владеет квартирой площадью 367,8 кв. 
м. Кроме того, он владеет на условиях 
аренды земельным участком площадью 
4700 квадратных метров. На 14 счетах в 

российских банках у главы государства хранится 4 миллио-
на 961 тысяч 528 рублей 98 копеек. Президент также имеет 
легковой автомобиль ГАЗ-20 «Победа» 1948 года выпуска. 
Светлана Медведева помимо совместной с мужем квар-
тиры владеет тремя счетами в банках, на которых лежит 00 
рублей 00 копеек. В то же время у нее есть два машино-ме-
ста общей площадью 32,5 квадратных метра и «Фольксваген 
Гольф» 1999 года выпуска. 15-летний сын Медведевых Илья 
за 2010 год доходов не имел, равно как и имущества, вкла-
дов в банках, ценных бумаг и обязательств имущественного 
характера. На сайте Кремля также опубликованы сведения 
об имуществе и доходах сотрудников администрации пре-
зидента, назначенных им чиновников, а также членов их се-
мей. Согласно этим данным, больше всего в 2010 году за-
работала семья полпреда президента в Северо-Кавказском 
федеральном округе Александра Хлопонина. Сам Хлопонин 
заработал более 23 миллионов рублей, а его жена - более  
93 миллионов рублей.

• Выявлены фальшивые дипломы
С 2007 года в ходе проверок у 962 милиционеров были 
выявлены фальшивые дипломы об образовании. 

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава 
МВД Рашид Нургалиев. По его словам, за этот срок было про-
верено более 200 тысяч документов об образовании. Министр 
внутренних дел также сообщил, что при приеме на работу в 
милицию около трети кандидатов скрывают информацию о 
приеме наркотических веществ, злоупотреблении алкоголем 
и фактах совершения правонарушений. Соответствующие 
данные были получены в результате проверок кандидатов на 
полиграфе. При помощи «детектора лжи», по словам Нурга-
лиева, в 2010 году были проверены около шести тысяч мили-
ционеров. 

• Купил долю  
 на деньги самого банка
Бизнесмен Виталий Юсуфов, который в начале апреля 
приобрел почти 20 процентов акций Банка Москвы у 
его президента Андрея Бородина, взял для финанси-
рования сделки в этой же финансовой организации 
кредит на 1,1 миллиарда долларов под залог немец-
ких верфей Nordic Yards. 

Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на аноним-
ные источники. Сам Бородин в последние недели находится в 
Лондоне. Сначала он утверждал, что выехал за границу на ле-
чение, но потом стало понятно, что он не хочет возвращаться 
в Москву, опасаясь уголовного преследования: он проходит в 
качестве одного из обвиняемых по делу о хищении из бюдже-
та Москвы через кредит, выданный финансовой организации 
компании ЗАО «Премьер Эстейт». В Генпрокуратуре России 
уже заявили, что будут добиваться выдачи Бородина. 

• Расслоение растет
 За 20 лет экономических реформ в России уровень 
реальных доходов 20 процентов самых бедных росси-

ян упал в 1,45 раза, а еще 20 процентов - в 1,2 раза.

 Об этом в пишет газета «Ведомости», ссылаясь на два до-
клада, опубликованные на сайте Высшей школы экономики. 
Еще 20 процентов россиян не почувствовали реальных изме-
нений по сравнению с 1988 годом - их доход остался на том же 
уровне. Уровень дохода 20 процентов самых богатых россиян 
поднялся в два раза, оставшихся 20 процентов - на четверть. 
Таким образом, это означает, что за последние 20 лет рас-
слоение среди населения значительно выросло, причем оно 
увеличивалось в 8 раз быстрее, чем в Венгрии, и в пять раз 
быстрее, чем в Чехии (в обеих странах происходили схожие с 
Россией процессы). По некоторым категориям товаров потре-
бление за последние 20 лет увеличилось весьма значительно. 
Так, число телевизоров на семью выросло в 1,6 раза, число 
автомобилей на тысячу человек - втрое. 

• Целая партия  
 радиоактивных машин 
По результатам экспертизы, проведенной 8 апре-
ля 2011 года на территории ОАО «Владивостокский 
морской торговый порт» сотрудниками ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», у 20 
автомобилей был зафиксирован повышенный радиа-
ционный фон. 

Все 20 автомобилей Asian Ace были доставлены из Японии, 
сообщили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора по При-
морскому краю. В настоящий момент автомобили находятся 
в зоне таможенного контроля на специально отведенной пло-
щадке. Дальнейшую судьбу автомобилей решит местное от-
деление Роспотребнадзора. 

• Каддафи согласился на мир 
Полковник Муамар Каддафи принял предложенный 
президентом ЮАР Джейкобом Зумой и представите-
лями Мали, Мавритании, Демократической Республи-
ки Конго от Африканского союза проект урегулирова-
ния конфликта в Ливии. 

По окончании переговоров с М. Каддафи южноафриканский 
президент отправился в штаб-квартиру ливийских повстанцев 
города Бенгази для ведения переговоров от лица Африкан-
ского союза. Ранее мятежники неоднократно заявляли, что 
ни о каких переговорах не может идти речи до тех пор, пока 
полковник не покинет все занимаемые должности. 

• Сети обманывают мозг
Группа специалистов из Национального института 
общественного здравоохранения Дании провела ис-
следование, в ходе которого установила, что совре-
менные подростки уделяют живому общению лишь 
половину того времени, которое их сверстники прово-
дили с друзьями в 1988 году. 

Подавляющее большинство датчан предпочитают часами 
напролет сидеть в Интернете и общаться с друзьями через та-
кие популярные сервисы, как Facebook или Twitter, а не вжи-
вую. Психолог Андерс Колдинг-Йоргенсен считает, что чрез-
мерная увлеченность Интернетом может привести к потере 
подростками социальных навыков. Общаясь посредством 
Интернета, школьники не видят собеседника, не слышат его 
голоса, не видят мимику, жесты. В их понимании это и есть 
реальная жизнь. По мнению психологов, это приводит к тому, 
что в реальности дети в прямом смысле этого слова теряют 
себя. Наибольшее время в мире в социальных сетях проводят 
пользователи из России. По данным исследовательской ком-
пании Comscore, они тратят в них в среднем 9,8 часа в месяц, 
что вдвое больше мирового показателя, равного 4,5 часа. На 
втором по популярности соцсетей месте оказался Израиль с 
9,2 часа в месяц, на третьем - Турция, чьи жители проводят в 
соцсетях 7,6 часа в месяц.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Полету Юрия Гагарина -  
50 лет!

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.Ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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Вот что он вспоминает об этой встре-
че: 

- В сентябре 1964 года меня напра-
вили в служебную командировку на 
Байконур. Я и еще двое моих коллег, 
которых уже нет в живых, сопровождали 
первый контейнер, который Уралвагон-
завод делал для хранения ракет косми-
ческих кораблей. 

Приехали мы на место, днем рабо-
тали, а вечером вышли прогуляться. 
На спортивной площадке группа кос-
монавтов играла в волейбол. Причем 
в команде были и те, кто уже побывал 
в космосе, и те, кому еще только пред-
стояло лететь. Я узнал Германа Титова и 
Валентину Терешкову, которая, кстати, 
очень неплохо играла. Но мне хотелось 
увидеть именно Юрия Гагарина. 

 Нам в тот день очень повезло – на 

Байконур приехала правительственная 
делегация - Хрущев, Брежнев, Крылов, 
и в связи с этим почти всех людей, пе-
ремещавшихся по территории, убрали, 
а нас, видимо, просмотрели. 

 Мы болели за «ветеранов». И когда 
Гагарин «вылетел», а играли на «вы-
садку», и сел на скамейку, мы подсе-
ли к нему. Я оказался рядом с первым 
космонавтом, и он попросил у меня за-
курить. Я решился сказать, что курить 
надо бросать. «Вы же космонавт, Юрий 
Алексеевич, для вас же это должно быть 
запросто: сказал – сделал». Гагарин 
улыбнулся: «А вот и нет. Тяжело отка-
заться от вредной привычки». 

А потом мои друзья попросили: 
«Юрий Алексеевич, дайте нам, пожа-
луйста, автограф». На что Гагарин ска-
зал: «Давайте завтра. Подходите к мое-

му домику к восьми часам утра, и я вам 
дам все, что захотите». 

Честно говоря, мы подумали, что он 
не вспомнит, но нет: ровно в восемь ча-
сов утра Гагарин вышел на крыльцо с 
ручкой в руках и расписался у каждого. 
У меня была приготовлена книга о Гага-
рине, он ее и подписал. 

Сейчас это раритетное издание хра-
нится в заводском музее, а в этом году 
книжку забрали в городской музей, где 
подготовлена экспозиция к 50-летию 
первого полета человека в космос. 

На вопрос, какое впечатление на него 
произвел первый космонавт, Бурми-
стров ответил так: «Невысокого роста, 
в майке. Кстати, я заметил: все космо-
навты среднего роста. А вот Валенти-
на Терешкова была значительно выше 
многих из них, это сразу бросалось в 
глаза. А Гагарин - обычный человек, как 
все». 

Но нам показалось, что Венедикт Ни-
колаевич немного слукавил. Видимо, 
впечатление все-таки было очень силь-
ным, ведь недаром и через 48 лет после 
этой встречи он помнит ее до мельчай-
ших деталей. 

Елена БЕССОНОВА.

Посоветовал 
Гагарину 

бросить курить

Именно так и произошло 
12 апреля 1961 года. Обыч-
ный выпуск «Тагильского ра-
бочего» утром отправился к 
нашим читателям, а уже в 
полдень в Нижнем Тагиле 
из сообщений ТАСС, с теле-
тайпных лент люди узна-
ли о первом в мире полете 
человека в космос. Этим 
человеком был гражданин 
Союза Советских Социали-
стических Республик летчик 
майор Юрий Алексеевич Га-
гарин.

Редактор Александр Нико-
лаевич Серков срочно созвал 
редколлегию газеты. Было 
принято решение по случаю 
столь знаменитого события 
в этот же день сделать экс-
тренный выпуск «Тагильского 
рабочего», и работа закипе-
ла. Журналисты обзванива-
ли именитых тагильчан, ру-
ководителей предприятий, 
рабочих, комсомольцев, 
ст удентов, пенсионеров. 
Отклики читателей «Тагиль-
ского рабочего» на первый 
полет в космос первого че-
ловека были подготовлены 
в считанные часы. Художник 
Алексей Кирпиков срочно 
сделал рисунок на первую 
полосу про покорение че-
ловеком космоса. Типогра-
фия оперативно напечатала 
«Тагильский рабочий» тира-
жом 38 тысяч экземпляров, 
правда, меньшим форматом 
– А-3. К вечеру газета была в 
домах тагильчан.

 Василий ТОМСКИЙ.

Экстренный выпуск «ТР» - 
12 апреля 1961 года

Известно, что газета делается и печатается на-
кануне очередного дня. Но бывают случаи, когда 
она выходит в день важного события два раза: 
ночным выпуском и экстренным. 

Три вопроса обсудила с руководителями предприятий розничной торговли 
мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева. Первый и самый главный  касался 
весенней уборки города от мусора. 

Без помощи предприятий  
чистоту в городе  не навести

По словам главы, во всех 
муниципальных образовани-
ях уже давно к мероприятиям 
подобного рода городские 
власти привлекают предпри-
ятия, работающие на терри-
тории города. Валентина 
Исаева призвала участников 
совещания в ближайшие дни 
не только вывезти снег, ско-
пившийся возле торговых то-
чек, но и выйти вместе с кол-
лективами на традиционные 
апрельские субботники, под-
черкнув, что без их помощи 
город к майским праздникам 
в порядок не привести. Во-
прос чистоты - под строгим 

контролем, объезды в тече-
ние месяца будут проводить-
ся регулярно. 

Второй вопрос касался 
подготовки ко Дню Победы. 
Валентина Исаева обрати-
лась к руководителям тор-
говых предприятий и сферы 
услуг с просьбой организо-
вать систему льгот для вете-
ранов и участников Великой 
Отечественной вой ны, тру-
жеников тыла, узников кон-
центрационных лагерей. Их 
число с каждым годом стре-
мительно уменьшается. Если 
в 2009 году в Нижнем Тагиле 
проживало 12,5 тысячи граж-

дан этой категории, то в 2010 
их стало на две тысячи мень-
ше. Поэтому нужно, сказала 
глава города, сделать так, 
чтобы праздник почувство-
вал каждый ветеран. Адми-
нистрация города готова, со 
своей стороны, принять уча-
стие в этих мероприятиях, в 
том числе и информационно. 
Каждый магазин или пред-
приятие бытового обслужи-
вания могут сами выбирать 
форму работы с этой катего-
рией граждан – вручить про-
дуктовые наборы, именные 
дисконтные карты, скидку на 
обслуживание и др. А в День 

Победы 9 Мая Валентина 
Исаева пригласила все кол-
лективы принять участие в 
праздничной демонстрации.

Обсуждался вопрос и по 
подготовке ко Дню горо-
да-2011. Утвержденный де-
виз праздника, принятый на 
два года, а 2012-й для Ниж-
него Тагила юбилейный, ему 
исполнится 290 лет, гласит: 
«Родному городу – красивые 
улицы, чистые дворы». 

(Окончание на 2-й стр.)

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Венедикт Николаевич Бурмистров – человек уникальный. И не 
только потому, что 48 лет трудится на одном и том же рабочем ме-
сте – сначала на Уралвагонзаводе, а теперь в ОАО «Криомаш» в кон-
структорском бюро, но и тем, что он, наверное, один из очень не-
многих тагильчан, кто видел и лично общался с первым советским 
космонавтом Юрием Гагариным. Такой счастливый случай выпал 
ему в 1964 году. 

* Венедикт Николаевич Бурмистров.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

Мы хотели с ним познакомиться еще 30 лет на-
зад, в апреле 1981 года, а встретились только на 
прошлой неделе.

Юрий Алексеевич Байгозин – один из тысяч совет-
ских мальчиков, родившихся в апреле 1961 года, ко-
торых назвали в честь первого космонавта на Земле 
– Юрия Гагарина.

50 лет полету
Юрий Алексеевич,  
родившийся в апреле 61-го

zz  12 апреля – Всемирный день  авиации и космонавтики

Дорогие  
тагильчане!

От имени депутатов Нижне-
тагильской городской думы при-
мите искренние поздравления с 
50-летием первого полета чело-
века в космос!

Уверен, жители нашего горо-
да искренне гордятся тем, что 
космическая эра начиналась и 
на тагильской земле. Техниче-
ский прорыв Советского Союза 
стал возможен благодаря уси-
лиям сотен лучших умов, в чис-
ло которых вошли и тагильские 
криогенщики, принимавшие 
участие во всех космических 
стартах, начиная с запуска пер-
вого искусственного спутника 
Земли в октябре 1957 года. Они 
помогали отправить в полет са-
мого первого космонавта Зем-
ли Юрия Гагарина, снаряжали 
автоматические станции к Луне, 
Марсу, Венере. 

За создание ракеты Р-7 и 
наземного технологического 
комплекса, обеспечивших пер-
венство нашего государства в 
овладении космосом, большая 
группа работников различных 
предприятий и учреждений была 
удостоена государственных на-
град и званий лауреатов Ленин-
ской премии. В их числе был и 
главный конструктор Уральского 
КБ машиностроения Мефодий 
Николаевич Веремьев.

Под его руководством были 
спроектированы и изготовлены 
оборудование и системы для 
заправки орбитальных космиче-
ских кораблей «Восход», «Союз», 
«Протон», «Восток» и первого 
советского космического ком-
плекса «Энергия-Буран», а также 
средства для транспортировки 
и хранения криогенных компо-
нентов. В 90-е годы тагильские 
криогенщики участвовали в 
международном проекте «Мор-
ской старт».

За прошедшие полвека кри-
огенщиками не было допущено 
ни одной ошибки, изделия ОАО 
«Криомаш» надежно и безотказ-
но эксплуатируются на предпри-
ятиях и стартовых площадках 
космодрома «Байконур», все без 
исключения железнодорожные 
криогенные цистерны в бывшем 
СССР созданы в нашем городе.

Уникальный, талантливейший 
коллектив конструкторов пред-
приятия и сегодня, развивая и 
модернизируя производство, 
внедряя новые средства про-
ектирования, сохраняет и раз-
вивает традиции, заложенные 
группой энтузиастов, с которой 
начиналась история тагильского 
космоса. 

В этот праздничный день хо-
чется пожелать работникам ле-
гендарного Криомаша новых до-
стижений на благо предприятия 
и коллектива, всем тагильчанам 
успехов и благополучия!

Г.Е. УПОРОВ, председатель 
Нижнетагильской  
городской думы.

- Гагаринцы? У нас их 
много, целая улица - са-
мая широкая, центро-
вая и… самая старая, 
- прохожий указывает 
на главный проспек т 
поселка Старатель. - 
Сегодня среди местных 
она не считается пре-
стижной, там дома бре-
венчатые. А вообще-то 
легендарная.

После того, как знамени-
тое гагаринское «Поехали!» 
прогремело над планетой, 
на Земле начался очеред-
ной «Юрский» период: люди 
с гордостью давали своим 
детям имя Юрий. Чуть ли не в 
каждом городе, поселке спе-
шили навсегда увековечить 
память о подвиге первого 
космонавта и получить ма-
ленькую частичку «гагарин-
ского» подвига. 

Нача лась масштабна я 
всесоюзная акция по при-
своению имени Юрия Гага-
рина улицам, скверам, про-
спектам, паркам и площа-
дям. Партийные работники 
60-х помнят, как происходил 
отбор претендентов, какие 

Улица «Юрского» периода
расту приближается к 60 
или старше, забудут, как это 
было, - говорит коренная жи-
тельница Старателя Людми-
ла Федоровна Гамзина. - В 
начале 60-х наш поселок счи-
тался местом, где селилась 
интеллигенция, – конструк-
торы, инженеры, испытате-
ли. Помню, мы все жили на 
эмоциональном и духовном 
подъеме, старались быть в 
курсе новостей, интересова-
лись политикой, наукой, бо-
лели за наших спортсменов. 
Но тогда во всем поселке 
телевизор был только один, в 
доме у Трофимовых на улице 
Дунайской. К ним и ходили на 
чудо смотреть. По очереди. А 
в основном слушали радио.

По словам очевидцев, 
знаменитые радиотарелки 
тоже встречались не в каж-
дом доме. Но выручала одна 
общественная, которая была 
установлена на одном из 
столбов прямо на местном 
стадионе. Здесь и происхо-
дило коллективное слушание 
новостей из Москвы. 

12 апреля 1961 года боль-
шинство старательцев также 
собралось на привычном ме-
сте, «у тарелки на стадионе».

- Дослушать до конца со-
общение о полете Гагарина 
мне не удалось, все кричали 
«Ура, мы первые!» Поднялся 
невообразимый гул, - рас-
сказала Ариадна Владими-
ровна Кириллова. – А долго 
находиться на стадионе я 
не могла, один дома остал-
ся маленький сын. Поэтому 
быстро ушла, но знаю, что 

практически сра-
зу люди стали со-
бирать подписи, 
чтобы нашему по-
селку дали право 
назвать именем 
Гагарина хотя бы 
улицу. Все счита-
ли, что мы этого 
заслуживаем.

Еще один ста-
рожил – Людмила 
Львовна Чепур-
нова, поделилась 
воспоминаниями 
о том, что там, 
где сейчас прохо-
дит улица имени 
Гагарина, внача-
ле была просто 
трасса. Ее первой проруби-
ли в глухой тайге к месту та-
гильского полигона. Дорогу 
в шутку называли первой 
«взлетной полосой».

Взлетная… Именно на эту 
связующую с небом нить и 
сделали старательцы акцент 
в заявке на присвоение име-
ни первого космонавта пла-
неты. Был тогда такой доку-
мент. Ну и, конечно, учли все 
заслуги Нижнетагильского 
полигона. Здесь ведь не 
только в военных целях ис-
пытания проводились, но и 
для науки многое делалось. 
С этой точки зрения тагиль-
чане и к космическим разра-
боткам имеют отношение. 

Идем вдоль поселка до са-
мого начала улицы имени Га-
гарина. Старые дома больше 
похожи на бараки. Из ново-
строек только лишь церковь, 
и то пока не завершенная…

Вот тот самый стадион, отку-
да услышав о первом полете 
человека в космос, стара-
тельцы спешно направились 
писать обращение в Москву.

Вот зд ание №29 - это 
управление Нижнетагиль-
ского института испытания 
металлов, адрес, который 
сегодня знают во многих 
странах мира. Символично, 
что НТИИМ, где так много 
сделано для создания новых 
видов техники, располагает-
ся на улице имени Гагарина.

Рядом с проходной на по-
стаменте знаменитый ис-
требитель Су. Кстати, тоже 
своего рода рекордсмен - 
скорость, которую развивает 
эта машина, около 2 100 км в 
час, и высота полета, почти 
16 километров, несколько 
десятилетий назад казались 
нереальными. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

нередко разгорались на этой 
почве споры – именоваться 
Гагаринском или Гагарином 
хотели все, но разрешалось 
не каж дому. Разумеется, 
столицам и крупным научным 
центрам это позволялось вне 
очереди, а тем, кто на пери-
ферии, нужно было заслу-
жить, обосновать. Тагильча-
нам же разрешили. 

Заявка на присвоение 

главной улице поселка Ста-
ратель имени Юрия Гагарина 
была подана 12 апреля 1961 
года, в день первого полета 
человека в космос. Этот факт 
есть в исторических архивах, 
и сегодня многие школьники 
указывают его в своих рефе-
ратах. 

Печально, что дети оказы-
ваются осведомленнее своих 
родителей. По крайней мере, 

ни один из опрошенных нами 
старательцев в возрасте 
30-40 лет не смог пояснить 
связь названия улицы с кос-
мосом. Все единодушно 
предположили, что улица 
имени Гагарина в Тагиле по-
явилась случайно, мол, всем 
давали подобные названия 
по разнарядке, и нам дали. 

Нет, не за просто так! 
- Вряд ли те, кто по воз-

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Дорогие 
земляки!

От всего сердца поздравляю 
вас с одним из самых значимых 
для всего человечества празд-
ников – Всемирным днем авиа-
ции и космонавтики!

Ровно 50 лет прошло с того 
дня, когда Юрий Гагарин на кос-
мическом корабле «Восток-1» 
впервые в мире совершил ор-
битальный полет вокруг Земли.

Этот полет стал мощным 
прорывом в освоении космоса 
и началом новой эры в истории 
человечества.

Так же, как и все освоение 
околоземного пространства, 
запуск первого человека в кос-
мос стал возможен благодаря 
творческой мысли и самоот-
верженному труду тысяч ученых 
и конструкторов, инженеров 
и рабочих по всей стране. Су-
щественный вклад в развитие 
отрасли вносят и трудовые кол-
лективы Нижнего Тагила.

У самого истока зарождения 
космической индустрии стояли 
Уралвагонзавод и его специ-
альное подразделение, ставшее 
позже самостоятельным пред-
приятием, Уралкриомаш. 

С начала 50-х годов тагиль-
чане выполняют ответственные 
заказы: проектирование и из-
готовление оборудования для 
запуска первого космического 
корабля с человеком на борту, 
орбитальных кораблей «Восток», 
«Восход», «Протон», многофунк-
циональной системы «Энергия-
Буран», средств хранения и за-
правки ракетного топлива для 
плавучего космодрома по меж-
дународной программе «Мор-
ской старт». 

За 50 лет в отрасли проделан 
огромный путь от первых одно-
местных кораблей до много-
целевой международной орби-
тальной станции. В наши дни 
космонавтика является одним 
из самых перспективных на-
правлений научно-технического 
прогресса. Отрадно, что тагиль-
ские специалисты по-прежнему 
находятся на лидирующих ролях 
в развитии космонавтики стра-
ны.

12 апреля для каждого рос-
сиянина – день национальной 
гордости. И сегодня я от всей 
души желаю всем тагильчанам 
верить в свою Родину, любить 
свое Отечество, добра и сча-
стья, крепкого здоровья, новых 
успехов на благо нашей пре-
красной страны!

В.П. ИСАЕВА, 
глава города Нижний Тагил.

11 апреля 1981 года в «Та-
гильском рабочем» была 
опубликована заметка жур-
налиста Андрея Старкова 
под заголовком «Назвали 
Юрием». Корреспондент по 
заданию редакции искал 
в архивах городского заг-
са земляков, родившихся в 
этот знаменательный день. 
Из двух десятков малышей 
были отобраны шесть Юри-
ев. Оставалось выяснить, 
обязаны ли они своим име-
нем полет у знаменитого 
тезки.

Один за другим по разным 
причинам отпали пять кан-
дидатур. Последнего звонка 
Андрей ждал с надеждой и 
тревогой. А вдруг Байгози-
ны назвали сына в память о 
каком-нибудь родственнике 
или… Да мало ли вариантов?

И вот раздался голос По-
лины Андреевны, которая не 
могла сдержать волнения:

- Да, да, помню тот день 
отлично. Я тогда уже не ра-
ботала, в декретном отпу-
ске была, мы ждали второго 
ребенка. А тут по радио со-
общение: «В космосе граж-
данин СССР Юрий Алексе-
евич Гагарин. Какой подъем 
охватил нас, наших соседей, 
да, наверное, всех советских 
людей! И вот тогда мы с му-
жем Алексеем Михайлови-
чем решили: если родится 
мальчик, назовем его Юри-
ем.

В е ч е р о м т о г о же д н я 
«скорая» увезла Полину Ан-
дреевну в роддом, а через 
несколько часов звонким 
криком возвестил о своем 
появлении новый гражда-
нин Страны Советов - Юрий 
Алексеевич Байгозин.

Тогда, 30 лет назад, мы 
не встретились с героем пу-
бликации. Юрий Байгозин 
проходил армейскую службу 

на границе на Дальнем Вос-
токе...

В преддверии 50-летия со 
дня первого пилотируемого 
полета в космос я вспомнила 
об этом факте и решила ра-
зыскать Юрия. 

Нажав кнопку домофона в 
квартиру на улице Космонав-
тов (символический адрес!), 
с волнением в голосе спро-
сила, проживают ли здесь 
Байгозины. 

- Да, заходите, - ответил 
молодой человек.

Это был племянник Юрия 
Байгозина, который расска-
зал, что у дяди все хорошо, 
он директор и что он в ко-
мандировке в Екатеринбур-
ге. 

Через два дня решила 
найти Юрия А лексеевича 
через Интернет. Набрала в 
поисковой системе фами-
лию, имя, отчество, тут же 
появилось несколько сайтов 
с координатами. Позвонила 
по телефону и поинтересо-
валась, когда у директора 
Байгозина день рождения. 
Услышав в ответ, что скоро 
у него юбилей, поняла, что я 
нашла, кого искала.

На другой день долго-
жданная встреча состоялась. 

К а к  с л ож и л ас ь ж и з н ь 
Юрия Байгозина? Отслужил 
в армии, вернулся на НТМК 
в родной мартеновский цех 
№2, работал техником-ме-
хаником. В 1992 году открыл 
свое дело по оказанию услуг 
населению города. Его фир-
ма занимается таможенным 
оформлением экспортных и 
импортных товаров. Женат, 
имеет двух детей, внука ше-
сти лет. К сожалению, роди-
тели, Полина Андреевна и 
Алексей Михайлович, умерли 
два года назад.

Юрий Алексеевич ведет 
активный образ жизни, ув-
лекается горными лыжами, 
играет в футбол. Успешный 
бизнесмен, отличный семья-
нин, он не подвел своего зна-
менитого тезку. И как Юрий 
Гагарин, хотел бы слетать в 
космос, хотя бы в качестве 
туриста. Я надеюсь, он до-
бьется когда-нибудь своей 
цели. Потому что он в какой-
то мере «родственник» Ко-
лумба Вселенной, и это ко 
многому обязывает.

Надежда СТАРКОВА.* Юрий Байгозин.

* Людмила Чепурнова.

* Улица имени Юрия Гагарина и сегодня главная на Старателе.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

По словам мэра, Нижний Тагил во-
шел в губернаторск ую программу 
«1000 дворов», по которой до 2014 года 
планируется привести в порядок 142 
двора. В 2011 году будет сделано 34, на 
это из бюджета города будет выделено 
105 млн. рублей. Столько же добавит 

область. Но силами только админи-
страции вопросы благоустройства не 
решить. Требуется помощь как ТОСов, 
которых сегодня зарегистрировано 27, 
так и каждого отдельного предприятия, 
работающего в городе, будь это ма-
ленький магазин или промышленный 
гигант. В этом году реализуют большую 
программу по озеленению, у населения 

- будет закупаться цветочная рассада, 
для учебных заведений и предприятий 
разработана система шефской по-
мощи отдельным улицам и дорожным 
развязкам. Валентина Исаева предло-
жила руководителям предприятий роз-
ничной торговли активнее включаться 
в программу, украшать прилегающую 
территорию, тем более что наиболее 
активные участники будут поощрены. 

Елена БЕССОНОВА. 

Проблемы доставки газет сотрудниками отделе-
ния связи №16 мы поднимали полгода назад. 

И снова подписчики «ТР» недовольны работой почты:
- Газету не приносят полторы недели, - рассказал Г. Ф. 

Юшков, житель дома №29а по улице Космонавтов. – Звоню 
на почту – отвечают: «Работать некому, забирайте корре-
спонденцию сами». Но почему я должен, оплатив доставку 
периодики до ящика, ежедневно путешествовать за ней на 
Лебяжку? Наша семья выписывает «ТР» почти 50 лет, и с та-
кой безответственностью сталкиваемся только последние 
два года. Мало нам того, что утреннюю газету стали прино-
сить лишь во второй половине дня, иногда не раньше, чем в 
шесть-семь вечера… Знаете, когда я работал начальником 
цеха, обязан был ежедневно выполнять производственный 
план независимо от того, хватает персонала или нет. 

Не ближний путь до лебяжинского узла связи и пенсионер-
ке Л.Б. Кондяковой, живущей по адресу: улица Фрунзе, 45. 
Женщина рассчитывала, что сможет прочесть четверговый 
номер хотя бы в пятницу, но телефонный разговор с сотруд-

ником почты расстроил до слез. «Примите меры, помогите!» 
- просит она редакцию. Подобные жалобы поступили на днях 
и от других читателей. 

В октябре 2010 года мы сочувственно поведали о кадро-
вых трудностях 16-го отделения, а его начальник обещала, 
что они временные - подразделение уже укомплектовали. 
А руководители Нижнетагильского почтамта обнадежили 
жителей: дабы впредь ситуация не повторялась, подготови-
ли распоряжение о режиме работы неполным составом для 
всех отделений связи. Согласно распоряжению, почтальо-
ны, независимо от закрепленных участков, в первую очередь 
должны обслуживать тех тагильчан, которые подписаны на 
ежедневные издания. 

Однако, как видим, это правило почему-то не работает, во 
всяком случае - на территории обслуживания ПО №16. Поче-
му? Как ответила нам заместитель начальника Нижнетагиль-
ского почтамта Тамара Декунова, это намерены выяснить в 
ближайшее время и принять соответствующие меры. 

Ирина ПЕТРОВА. 

zzреплика

Подписчики снова не получают газет 

Мемориальная доска 
в честь 50-летия полета первого че-
ловека в космос появится в Екате-
ринбурге, сообщили в пресс-службе 
администрации города. 

Торжественная церемония состоится 12 
апреля, в 10.30, возле дома №12 на улице Га-
гарина. На открытии торжественного митин-
га выступит оркестр Суворовского военного 
училища. Далее на праздничный концерт всех 
собравшихся пригласят ученики детской му-
зыкальной школы №3. 

В Центре – и кардиограмма,  
и космическая еда 

Свердловские школьники в День 
космонавтики побывают в Центре 
космического мониторинга Ураль-
ского федерального университета, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе вуза.

В центре, который открылся в конце марта, 
75 учеников из трех школ Екатеринбурга смо-
гут увидеть Землю с высоты полета спутника.
Кроме того, в честь 50-летия первого полета 
человека в космос в Уральском федеральном 
университете откроется выставка «50 лет: по-
лет нормальный!» В числе экспонатов - фото-
графии, книги, значки, атрибутика, почтовые 
марки начала 60-х годов прошлого столетия. 
Из наиболее интересных - кардиограмма 
первого космонавта планеты Юрия Гагарина, 

сделанная перед самым полетом в космос, 
Знамя Мира, врученное университету в 2006 
году прославленными космонавтами, осколок 
метеорита, обнаруженный и исследованный 
учеными вуза. Из уникальных экспонатов, 
которые непременно захочется посмотреть, 
- космическая еда. 

Губернатор встретился  
с новым начальником СвЖД 

Александр Мишарин 9 апреля про-
вел рабочую встречу с новым началь-
ником Свердловской железной доро-
ги Алексеем Мироновым.

Губернатор поздравил Алексея Миронова 
с назначением на эту ответственную долж-
ность. 

Циклон принесет мокрый снег
В ближайшие дни на Среднем Ура-

ле ожидается теплая облачная по-
года с прояснениями, сообщили в 
Свердловском гидрометеоцентре.

Дневная температура будет держаться на 
уровне плюс 8-13 градусов, ночные темпера-
туры будут близки к нулю градусов. В средине 
недели на Средний Урал придет циклон, кото-
рый принесет с собой мокрый снег и неболь-
шое похолодание.

По сообщениям ЕАН, департамента 
информационной политики губернатора 

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Без помощи предприятий...

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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«Достали»…
Два случая нанесения тяжких телесных по-

вреждений зарегистрированы за выходные 
дни. Причем оба произошли на улице Красноар-
мейской, и причина у них одинаковая – пьяные 
«разборки». 

Как рассказали в пресс-службе УВД, в семь часов вечера 
субботы поступило сообщение о том, что в одной из квартир 
в доме №149 мужчину ударили ножом в живот. Приехавшие 
сотрудники милиции действительно обнаружили 31-летнего 
нетрезвого мужчину, лежащего в луже крови. Он был достав-
лен в реанимационное отделение Демидовской больницы. Его 
здоровью ничего не угрожает. По подозрению в совершении 
данного преступления неподалеку была задержана 32-летняя 
сожительница пострадавшего. В отделе милиции она расска-
зала, что сожитель пришел домой пьяный, стал избивать ее. У 
женщины, матери восьмимесячного ребенка, не выдержали 
нервы. 

Скорее всего, пьяные выяснения отношений стали причи-
ной и второй ссоры, закончившейся поножовщиной. Только 
на этот раз конфликтовал отец с 23-летним пьяным сыном. 
48-летний мужчина ударил сына ножом в живот, и был задер-
жан в подъезде дома, где произошел конфликт, несколькими 
этажами выше. Скорее всего, родитель сам и вызвал «скорую 
помощь». 

По обоим фактам проводятся проверки.
Елена БЕССОНОВА. 

Поссорился с женщиной  
и застрелился

Покончил жизнь самоубийством, выстрелив в 
себя из травматического пистолета, 47-летний 
мужчина. Трагедия произошла в пятницу утром 
возле одного из домов по улице Зари. 

Уроженец Курганской области, мужчина восемь месяцев 

назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал 
срок за разбой. Общий стаж отсидок – 25 лет. А полгода на-
зад он познакомился с женщиной и переехал к ней в квартиру. 

По словам людей, знавших погибшего, мужчина уже не раз 
выражал желание покончить с жизнью. Очередная ссора, по-
сле которой сожительница не пустила его домой, стала по-
следней каплей. Мужчина вышел на улицу, вытащил писто-
лет и пустил себе пулю в висок. Сейчас правоохранительные 
органы проверяют, откуда у самоубийцы в руках оказалось 
травматическое оружие и имел ли он на него разрешение. 

Елена БЕССОНОВА.

«Горячая линия»  
свое название оправдала

Начальник ГУФСИН России по Свердловской 
области полковник внутренней Службы Сергей 
Худорожков провел телефонную «Горячую линию» 
и в онлайн режиме ответил на вопросы граждан, 
сообщили в пресс-службе ГУФСИН. 

Подобный эксперимент – уже второй. На этот раз руко-
водитель пенитенциарной системы Свердловской области 
ответил на 22 вопроса (на прошлой линии было задано всего 
десять вопросов), которые поступили от близких и родствен-
ников осужденных, а также сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы. Некоторые звонки поступили даже из дру-
гих регионов страны. 

Ни на минуту телефон не умолкал. Так что «горячая линия» 
в буквальном смысле оправдала свое название.

Бывшие сотрудники системы спрашивали о том, как вос-
становиться на службе, ветераны уточняли порядок обраще-
ния за предоставлением санаторно-курортного лечения.

Близкие осужденных уточняли, где отбывает наказание их 
родственник, спрашивали о возможности перевода осужден-
ных из одной колонии в другую, об условно-досрочном осво-
бождении и многом другом. 

На вопросы, где требуются более развернутые ответы и 
уточнения, ответственные сотрудники ГУФСИН обязательно 

ответят каждому гражданину, их задавшему, в ближайшие 
дни по телефону или по почте. 

Елена БЕССОНОВА.

Очевидцы, откликнитесь!
25.10.2010 года, около 21 часа, следуя по ул. Алтайской 

со стороны ул. Юности, напротив д. №12 по ул. Алтайской в 
г. Нижний Тагил, водитель автомобиля «Мицубиси-Лансер» 
допустила наезд на пешехода, который пересекал проезжую 
часть. В результате дорожно-транспортного происшествия 
пешеходу причинен тяжкий вред здоровью.

 
6.03.2011 года, в 2 часа 10 минут, водитель автомобиля 

ВАЗ-21099, следуя со стороны ул. Папанина по пр. Ленина, 
на перекрестке с ул. Первомайской допустил наезд на пеше-
хода-женщину. В результате дорожно-транспортного проис-
шествия пешеход от полученных травм скончалась на месте.

25.10.2010 года, в 7 часов 45 минут, в районе дома №83 по 
ул. Зари, следуя со стороны пр. Вагоностроителей в сторону 
Ленинградского пр., водитель на неустановленном автомо-
биле «Хендай-Соната» допустила наезд на пешеходов - маму 
с ребенком на руках. В результате дорожно-транспортного 
происшествия пешеходу-женщине причинен тяжкий вред 
здоровью.

Следственное управление города Нижний Тагил просит 
очевидцев происшествий, а также лиц, которым известны 
какие-либо обстоятельства данных дорожно-транспортных 
происшествий, обратиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Марк-
са, 49, каб. 34, или по телефону: 97-66-90, сообщает пресс-
служба УВД.

«Русское лото»
Результаты 861-го тиража лотереи «Русское лото», 

состоявшегося 10 апреля 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 662-го тиража лотереи «Золотой 

ключ», состоявшегося 9 апреля 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 551-го тиража лотереи «ТВ Бинго-шоу», 

состоявшегося 10 апреля 2011 года
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Информация взята с официальных сайтов.

РЕКЛАМА

ПРОДАМ	 ВАЗ-21093	 1997	 г.в.,	 в	 нормальном	
состоянии,	передние	электростеклоподъемни-
ки,	высокая	панель,	литые	диски	R-13,	салон-
чехлы,	 перетянут	 потолок.	 Цена	 67	 т.р.	 Торг.	
Тел.: 8-950-197-65-97, Николай.

РАЗНОЕ

Мебель	 –	 покрыть	 лаком,	 вос-
становить	 сколы,	 изломы,	 тре-
щины.	Реставрация	антиквариата.	
Пианино	 –	 настройка,	 ремонт,	
реставрация.	
Тел.:	 31-09-38,	 8-922-609-26-75.

Настройка	 регулировка,	 ремонт	
пианино.	Телефон:	48-81-66.

Отдам	 в	 хорошие,	 добрые	 руки	
щенков	(2	мальчика,	2	девочки)	от	
красивой,	верной	дворняги.
Тел.:	8-908-914-00-84	
(Тамара	Николаевна).

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого 
билета
(руб.)

1 56, 69, 7, 16, 45, 10, 67, 9, 36 7 71.428

2
50, 14, 63, 64, 68, 79, 52, 24, 70, 83, 
4, 42, 43, 41, 74, 21, 12, 77, 62, 2, 38, 
58, 39, 48, 23, 51, 33, 54, 89, 88, 53

2 250.000

3
30, 82, 25, 32, 72, 3, 17, 75, 29, 
6, 28, 84, 85, 9, 55, 80, 46, 22, 

76, 78, 44, 5, 60, 13, 65
3 166.666

4 49 4 125.000
5 34 6 30.001

6 59 9 2.666

7 1 16 1.000

8 47 17 701

9 71 30 502

10 57 47 400

11 73 71 300

12 40 115 202

13 20 243 150

14 18 366 120

15 86 698 110

16 8 958 106

17 35 1792 105

18 90 2704 103

19 87 3741 101

20 27 6310 100

21 15 10109 99

22 11 14025 97

23 31 23987 96

24 26 33066 95

В призовой фонд Джекпота 240.000

Невыпавшие числа: 37, 61, 66, 81. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров
Количество выиграв-

ших билетов, шт.
Победитель

получает, руб.

1 14, 84, 18, 61, 8, 38 1
50.001,50 руб.

№ 00520396
г. Набережные Челны

2

34, 83, 10, 45, 51, 64, 60, 
3, 5, 79, 89, 82, 88, 20, 

26, 21, 36, 37, 48, 30, 25, 
29, 78, 39, 24, 77, 87, 31, 

75, 58, 42

1
100.001 руб.
№ 00462923

г. Екатеринбург

3

52, 9, 16, 1, 73, 15, 66, 
76, 13, 59, 81, 19, 69, 67, 

63, 65, 7, 80, 35, 71, 4, 
57, 72, 90, 74, 28, 33, 23

1

5.000.002 руб.
№ 00342282

г. Белово
(Кемер обл.)

4 86, 27, 70, 50 3 663 руб.
5 2 2 515 руб.
6 44 26 405 руб.
7 17 32 324 руб.
8 43 88 264 руб.
9 54 137 217 руб.

10 55 186 180 руб.
11 32 250 153 руб.
12 56 450 133 руб.
13 47 1.247 115 руб.
14 49 1.974 102 руб.
15 46 2.952 91 руб.
16 6 3.792 84 руб.
17 62 6.569 83 руб.
18 22 9.160 81 руб.
19 68 13.645 73 руб.
20 40 23.537 67 руб.
21 11 37.288 57 руб.

Всего: 101.341 12.276.042,50 руб.
В джекпот отчислено: 646.107,50 руб.

Невыпавшие шары: 12, 41, 53, 85

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15 20 31 21 17 12 84 86 22 19 63 34 52 47 85 04 45 500 руб.
ДЖЕК 

ПОТ
32

76 18 89 74 60 46 56 36 09 64 14 80 03 57 
72 59 49

- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

45 90 61 08 50 10 37 83 62 02 33 65 66 27 3 6 667 руб.
Выиграли билеты серии 551 №0047597 г.Санкт-Петербург, №0117187 г.Великий 

Новгород, №0140395 г.Санкт-Петербург

БИНГО 
ДВА

64
40 78 15 05 45 77 88 11 82 79 81 32 

70 28 75 26 16 23 54
2 10 000 руб.

Выиграли билеты серии 551 №0050716 г.Астрахань, №0089731 г.Челябинск

БИНГО 
ТРИ

73 41 87 48 42 38 30 73 24 71 1
195 000 руб.

ВАЗ-2107
Выиграл билет серии 551 №0088384 г.Чита

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

76 53 01 67 1 3 000 руб.
77 69 3 1 002 руб.
78 13 4 902 руб.
79 68 7 802 руб.
80 06 18 556 руб.
81 07 38 361 руб.
82 43 97 155 руб.
83 29 176 130 руб.
84 35 454 99 руб.
85 58 1 192 80 руб.
86 51 2 461 71 руб.
87 39 4 589 66 руб.
88 44 8 841 58 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 2 912 712 руб.

Юрия Гагарина

Небо на Байконуре глубже, а звезды – ярче.
Для семьи Александра Павловича и Натальи 

Викторовны Самарджевых День космонавтики, 
отмечаемый ежегодно 12 апреля, - один из самых 
дорогих. По сути, святой, любимый семейный 
праздник, с которым связаны лучшие годы жизни. 

Александр Павлович, ныне полковник милиции 
в запасе, в прошлом – капитан космических во-
йск. А Наталья Викторовна, теперь майор мили-
ции, соответственно, жена офицера космических  
войск. Как известно, не бывает бывших не только 
металлургов, но и космонавтов, офицеров косми-
ческих войск и их жен.

 Этот праздник очень значим и для сыновей Са-
марджевых, потому что Павел и Виктор родились 
на Байконуре и знают, где служил папа.

Байконурское братство

Александр,	 как	 все	 маль-
чишки,	 родившиеся	 после	
61-го	 года,	 мечтал	 стать	
космонавтом.	Это	были	годы	
расцвета	 и	 подъема	 космо-
навтики,	 и	 старшеклассник	
Самарджев	 хотел	 быть	 при-
частным	 к	 освоению	 кос-
моса.	 На	 Байконур	 попал	
в	 1986	 году	 после	 оконча-
ния	 Академии	 космических		
войск	 имени	 Можайского	 в	
Ленинграде,	 единственного	
высшего	 образовательного	
учреж дения,	 готовящего	
специалистов	 для	 работы	 в	
области	космонавтики.	

	 Инженер-испытатель	 ле-
тательных	 космических	 ап-
паратов	работал	на	Гагарин-
ском	 старте,	 где	 проходила	
предпилотажная	подготовка	
ракеты-носителя	«Союз-ТМ».	
Александр	отвечал	за	работу	
систем	корабля,	в	том	числе	
при	запуске	международных	
экипажей.	Сложная,	серьез-
ная,	 суперответственная	
мужская	 работа,	 доступная	
и	 доверяемая	 далеко	 не	
каждому.	 Интересная	 и	 лю-
бимая.

Д ля	 семьи	 Самард же-
вых	 само	 слово	 «Байконур»	
значит	 многое.	 Это	 -	 жизнь,	
друзья,	 целый	 мир,	 моло-
дость	 и	 огромное	 небо.	 На-
талья	 Викторовна	 говорит,	
что	 там	 оно	 глубже,	 а	 звез-
ды	 –	 ближе,	 ярче,	 крупнее.	
Там	 чувствуешь	 Вселенную,	
особую	 хрупкость	 нашего	
мира,	 и	 появляется	 другое	
мироощущение.

	В	1987	году	Ленинск	был	
маленьким,	 уютным,	 краси-

вым	 городком.	 От	 станции	
Тюратам,	 где	 поезд	 оста-
навливался	 только	 на	 две	
минуты,	 до	 Ленинска,	 ныне	
переименованного	 в	 Байко-
нур,	езды	всего	ничего.	Муж-
ское	население	–	офицеры	в	
летной	форме.	Каждое	утро	
на	работу	их	увозил	мотовоз	
-	 электричка	 с	 купейными	
вагонами.	Когда	мужья	были	
на	 космодроме,	 жены	 оста-
вались	 в	 городке,	 у	 каждой	
–	коляска	с	ребенком.	Жизнь	
была	 наполнена	 заботами	
и	 радостями,	 молодостью,	
любовью,	детьми	и	тревогой	
за	 мужчин.	 Перед	 стартом	
мужья	уезжали	на	трое	суток.	
Байконур,	как	единая	семья,	
жил	ожиданиями.	

-	Уезжала	из	Тагила,	остав-
ляя	огромную	родню,	-	вспо-
минает	Наталья	Викторовна,	
-	и	немного	опасалась:	ехала	
в	незнакомый	край.	Но	когда	
мы	 вышли	 из	 поезда	 после	
свадьбы,	 оказалось,	 друзья	
мужа,	 их	 семьи,	 встречаю-
щие	нас,	заполнили	полови-
ну	станции!	Я	уже	была	своей	
среди	 своих.	 А	 ведь	 этих	
людей	 еще	 не	 знала!	 Через	
короткое	 время	 почувство-
вала	 себя	 членом	 огромной	
семьи.	 Жены	 байконурцев	 –	
особая	категория.	Они	были	
под	стать	мужьям	-	золотому	
фонду,	 интеллектуальной	
инженерной	элите.	С	особой	
болью	 переживали	 начало	
сокращения	 в	 1991	 году	
космических	 войск	 и	 свора-
чивание	программ	освоения	
космического	пространства.	
Для	многих	это	стало	траге-

дией.	Самарджевым,	семьям	
других	 офицеров	 пришлось	
уехать,	 начать	 новую	 жизнь	
«на	гражданке».

Прошло	много	лет,	и	сей-
час	 ярче	 выступают	 детали,	
воспоминания.	Было	ли	у	На-
тальи	 Викторовны	 в	 те	 пять	
лет,	 что	 семья	 прожила	 на	
Байконуре,	 ощущение	 при-
частности	 к	 чему-то	 велико-
му,	необыкновенному?

-	 Я	 понимала,	 что	 у	 Саши	
сложная,	 ответственная	 и	
тяжелая	 работа.	 Он	 отвечал	
за	 системы	 пилотируемого	
агрегата,	 которые	 должны	
были	 работать	 в	 штатном	
режиме.	 От	 того,	 как	 он	 вы-
полнял	 свое	 дело,	 зависели	
успех	полета	и	чья-то	жизнь.	
Перед	каждым	стартом	кос-
монавты	 обязательно	 пожи-
мали	руки	инженерам,	кото-
рые	готовили	пилотируемый	
аппарат.	 Они	 переживали	
сильнейшие	эмоции.	В	этом	
рукопожатии	 было	 особое	
доверие,	 остро	 ощущаемое	
в	моменты	перед	стартом.	У	
мужа	 была	 ответственность	
за	 порученное	 дело,	 у	 меня	
-	 ответственность	 перед	
мужем.	 На	 работе	 он	 ни	 о	
чем	не	должен	тревожиться,	
поэтому	весь	быт	старалась	
взять	на	себя.	Но	Саша	мно-
го	 помогал,	 когда	 родились	
сыновья.

Дети	Байконура	тоже	были	
особенными.	Они	знали,	чем	
заняты	 их	 отцы.	 В	 два	 года	
старший	 сын	 Самард же-
вых	 поднимал	 руки	 к	 небу	
перед	 памятником	 Гагарину	
в	 Ленинске,	 копируя	 позу	
первого	 космонавта,	 и,	 еще	
не	выговаривая	«р»,	говорил:	
«Гагаин.	Я	-	Гагаин».	Это	было	
одно	 из	 его	 первых	 слов.	

	 …Они	 хотели	 всю	 жизнь	
отдать	 Байконуру.	 Но	 судь-
ба	 распорядилась	 иначе.	
Уезжали	 в	 декабре	 1991-
го,	 было	 тепло.	 Листва	 уже	
упала,	 деревья	 слегка	 рас-
качивались,	будто	провожая	
отъезжающих.	 Офицерские	
семьи	верили,	что	расстава-
ние	-	временное.

Постепенно,	 с	 1995	 года,	
программы	 освоения	 кос-
моса	 стали	 восстанавли-
вать.	Для	Самарджевых,	как	
для	 всего	 байконурского	

* Практика выпускного курса Академии космических войск имени Можайского  
на космодроме Байконур. В центре первого ряда – Александр Самарджев. 1986 год.

* Друзья Самарджевых прослужили на Байконуре по 20 лет.

* После работы.

братства,	 -	 это	 было	 очень	
важно.	 Все	 следили	 за	 раз-
витием	 космонавтики.	 Офи-
церы	 космических	 войск	 с	
семьями	 разъехались	 по	
разным	 городам	 и	 странам.	
Большая	 часть	 –	 в	 Подмо-
сковье,	 Санкт-Петербург,	 в	
Казань.	 Предстояло	 найти	
себя	 в	 гражданской	 жизни.	
У	 каждого	 был	 опыт	 Байко-
нура.	Приходилось,	как	всей	
стране,	 перестраиваться,	
мобилизовать	себя.	Многие,	
как	 Александр	 Павлович,	
получили	 второе	 образова-
ние	 и,	 несмотря	 ни	 на	 что,	
состоялись.	

Байконурское	 братство	
не	 кануло	 в	 Лету.	 Каждые	
пять	 лет	 офицерские	 се-
мьи	 с	 детьми	 встречаются	
в	 Санкт-Петербургской	 ака-
демии	 имени	 Можайского.	
Не	 прерывают	 связи,	 и	 нет	
ощущения,	что	прошли	годы.

-	 У	 нас	 единые	 чувства,	
одно	 мироощущение,	 -	 рас-
сказывает	 Наталья	 Викто-
ровна.	–	Дружба,	рожденная	
на	 Байконуре,	 оказалась	
самой	 прочной.	 Ни	 у	 кого	
из	 байконурцев	 не	 было	
корысти,	 мы	 дружили	 ради	
счастья	 общения.	 Взаимо-
выручка,	 порядочность	 счи-
тались	нормой.	

Как-то	Александр	готовил	
корабль	 к	 запуску	 и	 нахо-
дился	на	старте	безвыездно	
трое	 суток.	 В	 этот	 момент	 в	
отпуск	должна	была	приехать	
мама	 Натальи	 Викторовны.	

На	 пути	 поезда	 были	 за-
носы,	 в	 дороге	 простояли	
три	 дня.	 Встретить	 маму	 на	
зимней	станции	с	маленьким	
ребенком	 на	 руках	 Ната-
лье	 было	 сложно.	 Выручили	
друзья-офицеры	 и	 их	 жены.	
Гостью,	багаж	доставили	до-
мой.	Это	считалось	рядовым	
эпизодом,	о	котором	вряд	ли	
кто-то	теперь	помнит.

	 Много	 лет	 Самарджевы	
живут	 в	 Нижнем	 Тагиле.	 За	
это	время	выросли	сыновья.	
Под	настроение	вспоминают	
космодром,	 смотрят	 филь-
мы,	которые	когда-то	снима-
ли	 сами.	 О	 чем	 они?	 О	 мо-
лодости,	о	городе	Ленинске,	
о	 старых	 друзьях,	 которых	
нет	 верней.	 Поют	 байконур-
ский	 гимн,	 где	 есть	 слова:		
«…Чернорабочие	 Земли,	 го-
товим	 в	космос	корабли».	

	 Сегодняшний	 праздник	
будут	 встречать	 большой	
семьей.	По	программе	Скайп	
выйдут	 на	 связь	 со	 всеми	
друзьями.	 Произнесут	 тост	
за	 российскую	 космонав-
тику.	 Обсудят	 предстоящую	
поездку	 в	 Санкт-Петербург	
-	 нынче	 она	 совпадает	 с	
25-летием	 окончания	 Алек-
сандром	 Павловичем	 Ака-
демии	 космических	 войск	
имени	 Можайского.	 Поде-
лятся	 заботами	 о	 детях.	 И,	
конечно,	 вспомнят	 незабы-
ваемые	 годы	 байконурского	
братства.	

Римма СВАХИНА. 
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Купон для бесплатных объявлений  
публикуется в субботнем номере «ТР»

ПОДПИСКА  
на II полугодие 2011 года
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
	 	 	 	 	 	Месяц					Полугодие

До почтового ящика (20 номеров) 103-80 622-80
До востребования, а/я 98-28 589-68
Четверговая, п/я 35-34 212-04
Четверговая, до востребования  33-50 201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81) 62-50 375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81) 15-00 90-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

До почтового ящика    103-80  622-80
До востребования, а/я    98-28  589-68
Четверговая, п/я    33-17  199-02
Четверговая, до востребования   31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

«Горный край»
Выходит 2 раза в неделю. Индекс 2109

До почтового ящика    42-52  255-12
До востребования, а/я    40-83  244-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   60-00  360-00

Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 396-00  рублей

Телефон для справок: 41-49-62

МЧС предупреждает! 
В связи с обильным таянием снега пере-

движение по льду водоемов опасно для 
жизни.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТАГИЛОПТТОРГ»

Уважаемые акционеры!
В	 соответствии	 с	 федеральным	 законом	 «Об	 акционерных	

обществах»	и	решением	совета	директоров	12	мая	2011	года	состоится	
годовое	общее	собрание	акционеров	ОАО	«Тагилоптторг».

Собрание	 состоится	 по	 адресу:	 город	 Нижний	 Тагил,	 улица	
Фестивальная,	 3,	 в	 кабинете	 генерального	 дирек тора	 ООО	
«Нижнетагильский	 центр	 оптовой	 торговли».	 Начало	 регистрации	 -		
10	 часов	 30	 минут.	 Начало	 собрания	 -	11	 часов	 00	минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.	Избрание	счетной	комиссии.
2.	Утверждение	годового	отчета,	бухгалтерского	баланса,	счетов	

прибылей	 и	 убытков,	 распределение	 прибыли	 и	 убытков	 общества	
за	2010	 год.

3.	Утверждение	отчета	ревизора	общества.	
4.	Избрание	членов	совета	директоров	общества.	
5.	Избрание	ревизора	общества.
Список	лиц,	имеющих	право	на	участие	в	годовом	общем	собрании	

акционеров,	 составлен	 по	 состоянию	 на	5	апреля	 2011	 года.
Акционеры	 -	 физические	 лица	 должны	 иметь	 при	 себе	 паспорт	

либо	 иной	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 представители	
акционеров	должны,	кроме	этого,	иметь	доверенность,	оформленную	
в	соответствии	с	законодательством	РФ.

С	 информацией,	 подлежащей	 предоставлению	 лицам,	 имеющим	
право	 на	 участие	 в	 годовом	 общем	 собрании	 акционеров,	 можно	
ознакомиться	в	рабочие	дни	по	местонахождению	общества.

Телефон для справок: 25-77-64.

Совет директоров ОАО «Тагилоптторг»РЕКЛАМА



Каждый третий россиянин яв-
ляется поклонником футбола. Со-
гласно последним исследованиям 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, одним из 
фаворитов российских болельщи-
ков является «ПФК ЦСКА». В этом 
году свой «голос» в поддержку 
именитого клуба отдает Уральский 
банк реконструкции и развития. УБРиР стал офици-
альным спонсором профессионального футбольного 
клуба ЦСКА.

«2011 год — юбилейный для футбольного клуба ЦСКА, ему ис-
полняется 100 лет. Это большое событие и для самих игроков, и 
для болельщиков. Их ждет немало праздничных мероприятий: 
естественно, сюрпризы ожидают и клиентов УБРиР, среди ко-
торых наверняка немало увлеченных этим видом спорта, — ком-
ментирует Алексей Крохин, вице-президент Уральского банка 
реконструкции и развития. — Реализуя свои благотворительные 
программы, мы всегда уделяем большое внимание поддерж-
ке спортивных мероприятий. Спорт — неотъемлемая часть на-
шей жизни, а футбол является одним из самых популярных его 
видов. Наше партнерство с «ПФК ЦСКА» — вклад в поддержку 

самого массового вида спорта и пропаганду здорового образа 
жизни. До конца этого «юбилейного» для ЦСКА года мы будем 
официальным спонсором легендарного российского клуба».

***
Президент РФС Сергей Фурсенко заявил, что пи-

терскому «Зениту» должно быть засчитано техниче-
ское поражение со счетом 0:3 в матче чемпионата 
России с ЦСКА, пишет издание «Советский спорт». 

Эта игра состоялась 10 апреля в Санкт-Петербурге и завер-
шилась вничью 1:1. При этом «Зенит» нарушил регламент рос-
сийской премьер-лиги. По регламенту, в заявку на матч каждая 
команда должна включить хотя бы одного воспитанника клуба 
не старше 1990 года рождения. В заявке «Зенита» на матч с 
ЦСКА таких футболистов не оказалось. После игры Фурсенко 
отметил, что регламент чемпионата России одинаков для всех 
и в данном случае он предусматривает техническое поражение 
со счетом 0:3 и штраф в размере 200 тысяч рублей. Президент 
РФС добавил, что «Зениту» он может только посочувствовать. 

***
«Зенит» осознанно пошел на нарушение регламен-

та чемпионата России по футболу в матче с ЦСКА. 
Об этом, как передает РИА «Новости», заявил в ночь на поне-

дельник главный тренер питерской команды Лучано Спаллетти. 
По словам Спаллетти, он был готов заплатить штраф за то, что 
не включил в заявку российского футболиста не старше 1990 
года рождения, однако о возможности технического поражения 
не подозревал. «Мы знали, что должны будем заплатить штраф, 
нам предстоял очень серьезный матч, поэтому я решил вклю-
чить в заявку тех игроков, которых включил. Точно такая же си-

туация у нас была в прошлом году, и мы тогда заплатили штраф. 
Отсутствие молодого игрока в заявке - не ошибка, а наш выбор», 
- объяснил тренер «Зенита». 

***
Уфимский «Салават Юлаев» 10 апреля обыграл мы-

тищинский «Атлант» со счетом 3:1 и повел 2:0 в фи-
нальной серии Кубка Гагарина. 

Предыдущий матч в Уфе «Салават Юлаев» выиграл 2:1. Те-
перь командам предстоят два поединка в Московской области: 
они состоятся 12 и 14 апреля. 

***
У хоккейного клуба «Автомобилист» сменился 

главный тренер. 
На смену Евгению Мухину пришел игравший в команде в 80-х 

годах Илья Бякин, сообщает областное министерство спорта. 
На прошлой неделе было принято решение сменить главу по-
печительского совета команды (вместо президента клуба Вя-
чеслава Потехина им стал гендиректор «МРСК Урала» Валерий 
Родин), а также ввести новую должность – исполнительного 
директора клуба. Им стал заместитель директора екатерин-
бургского ДИВСа Вячеслав Абдуллин.

***
Лидер женской сборной России по спортивной гим-

настике Алия Мустафина выбыла из строя на полгода. 
Примерно столько времени займет лечение травмы колена, 

которую Мустафина получила 8 апреля на чемпионате Европы 
в Берлине. В ближайшее время в Мюнхене спортсменка будет 
прооперирована, пишет издание «Спорт-экспресс». 
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 Лента.Ру, Новый Регион.

Мир спорта В этот день... Погода
12 апреля 
Всемирный день авиации и космо-

навтики. Отмечается в ознаменование 
первого полета человека в космос

1881 Объявление Высочайшего разреше
ния императора Александра III свободного 
въезда и выезда из России. 

1961 Полет Юрия Алексеевича Гагарина 
в космос на космическом корабле «Восток».

 Родились:
1839 Николай Пржевальский, российский 

исследователь Центральной Азии, путеше
ственник.

1912 Ефим Копелян, актер Большого дра
матического театра, снимался во многих 
фильмах. 

1931 Леонид Дербенев, поэтпесенник. 
1949 Юрий Куклачев, клоункошатник. 
1961 Юрий Гальцев, артист. 
1972 Елена Корикова, актриса.

12 апреля. Восход Солн-
ца 6.59. Заход 21.04. Дол-
гота дня 14.05. 10-й лунный 
день. 

13 апреля. Восход Солн-
ца 6.56. Заход 21.06. Дол-
гота дня 13.10. 11-й лунный 
день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
+3...+5 градусов, пасмурно, 
небольшой дождь. Атмос-
ферное давление 740 мм 
рт.ст. Ветер юго-западный, 
3 метра в секунду.

Завтра днем +8...+10 
градусов, облачно, дождь. 
Атмосферное давление 732 
мм рт. ст. Ветер южный,  
1 метр в секунду.

Сегодня небольшие гео-
магнитные возмущения, 
завтра обстановка спокой-
ная. 

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzоб этом говорят

zzанекдоты

Капсула корабля «Восток» 
выставлена на торги 

Капсула космического корабля «Восток ЗКА-2», 
запуск которого стал последним испытанием пе-
ред историческим полетом в космос Юрия Гагари-
на, 50-летие которого отмечает все человечество, 
выставлена на торги аукционного дома Sotheby’s в 
Нью-Йорке, которые состоятся сегодня.

В этой круглой спускаемой 
на землю капсуле 25 марта 1961 
года на орбиту были отправле
ны собака Звездочка и манекен 
человека в металлическом крес
ле, которого в Звездном городке 
назвали Иван Иванович. Ивано
вич удачно катапультировался и 
приземлился у деревни Малая 
Сосновка. Звездочка также бла
гополучно добралась до Земли, 
став впоследствии «звездой» 
вместе с легендарными Белкой 
и Стрелкой.

Спустя 18 дней Юрий Гагарин 
стал первым землянином, по
корившим космос на корабле 
«Восток ЗКА3», позже переиме
нованном в «Восток1». 

Выставленная на торги капсу
ла  шестая по счету, запущен
ная на орбиту Земли первопро

ходцами советской космической 
индустрии. Лишь одна из них 
 та, которая счастливо донес
ла до Земли первых уцелевших 
космических испытателей  Бел
ку и Стрелку (переименованных 
из Альбины и Маркизы)  хра
нится в музее Сергея Королева. 
Остальные спускаемые капсу
лы либо разрушились в полете, 
либо о месте их нахож дения 
ничего не известно, утверждает 
Sotheby’s.

Космический аукцион в Нью
Йорке, приуроченный к 50летию 
первого полета в космос, устро
ен ради единственного лота, ко
торый оценивается в сумму от 2 
до 10 миллионов долларов.

«Эта капсула была куплена 
американским бизнесменом у 
российской космической орга

низации в середине 90х годов, 
который многократно выстав
лял ее на обозрение публики в 
США»,  рассказал РИА «Ново
сти» вицепрезидент аукцион
ного дома Дэвид Редден.

По его словам, юбилей нача
ла космической эры стал пово
дом для собственника, сохраня
ющего анонимность, выставить 
реликвию на торги.

В сферической капсуле диа
метром немногим более метра 
и снабженной единственным 
иллюминатором, расположено 
металлическое кресло для ма
некена. При приземлении шар 
несколько пострадал, ударив
шись о землю, сообщает РИА 
«Новости».
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Четыре «золота» и три «серебра» 
завоевала на чемпионате мира по 
лыжным гонкам и биатлону среди 
спортсменов с нарушениями зрения 
19-летняя Михалина Лысова.

Год назад на Параолимпийских играх в Ван-
кувере ученица заслуженного тренера России 
Валерия Огородникова лишь раз поднялась на 
высшую ступень пьедестал почета – по итогам 
эстафетной гонки. Сейчас прогресс очеви-
ден, на каждой дистанции Лысова занимала 
место не ниже второго. Она стала лучшей в 

биатлонных гонках преследования и на 12,5 
км с четырьмя огневыми рубежами, а также в 
лыжном спринте. Четвертую награду высшей 
пробы Михалина положила в свою копилку по-
сле победы сборной страны в эстафете. 

- К домашнему чемпионату мира я подошла 
во всеоружии, - приводит слова тагильчанки 
информационный портал «Рецепт-спорт». - 
Даже маникюр специальный сделала, раскра-
сила ногти в цвета флагов разных стран мира, 
есть у меня и российский триколор. Длинные 
ногти мне во время гонок и стрельбы не меша-
ют, я уже привыкла.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzпараолимпийский спорт

Лысова – четырехкратная 
чемпионка мира!

* Михалина Лысова и ее лидер-поводырь Алексей Иванов  
на высшей ступени пьедестала почета.

В субботу и воскресенье в Твери, в группе В, 
определилась тройка команд, которые продолжат 
борьбу в финальной восьмерке за медали Выс-
шей лиги чемпионата России – это «КАМиТ-Уни-
верситет» (Тверь), «Согдиана-СКИФ» (Воронеж) и 
«Волжанин-ГЭС» (Волжский). К ним присоединятся 
три первые команды из параллельной группы Г – 
«Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Планета-Университет» 
(Ухта) и «АлтайБаскет» (Барнаул). Команды «Спар-
та и К» (Видное, Московская область) и «Атаман» 
(Ростов-на-Дону), занявшие в группах А и Б (еще 
регулярный чемпионат) первые места, попали в 
восьмерку автоматически.

zzбаскетбол

В финал Высшей лиги «соболя» не попали

ла? С одной стороны, для бо-
лельщиков «Старого соболя» 
он просто удручающий, пото-
му что наша команда, один из 

лидеров Высшей лиги, в про-
шлом сезоне остановившаяся 
в шаге от медалей (4-е место 
в чемпионате России), нынче 
не попала даже в восьмерку. В 
начале сезона такой итог мог 
присниться только в кошмар-
ном сне. 

С другой стороны, в полу-
финальной шестерке у нас 
был самый низкий рейтинг - 
мы вошли с седьмого места 
в группе Б, но сумели обы-
грать шестую команду нашей 
группы (Ижевск) и четвертую 
команду из группы А (То-
больск), т.е. «соболя» честно 
сражались на пределе своих 
теперешних сил (в период до-
заявок «Старый соболь» по-
кинули несколько игроков, в 
том числе наши, тагильские, 
Алексей Вагнер и Антон Брев-
нов).

Еще один примечательный 
момент турнира в Твери: наш 
капитан и тагильчанин Сер-
гей Низамутдинов по итогам 

полуфинала показал очень 
приличную статистику, став 
своим в компании сильней-
ших снайперов Высшей лиги.

Те п е р ь «с о б о л я» буду т 
бороться за место в конце 
первой десятки. А ведь еще 
нынешним летом болельщи-
ки мечтали о Суперлиге - где 
мы когда-то были и откуда 
ушли, чтобы не болтаться на 
задворках турнирной табли-
цы. Но вот, оказывается, и 
хороший результат в Высшей 
лиге - в мужском, настоящем 
баскетболе – в этом сезоне 
нам не по зубам...

Что ж, будем следить за 
«Тагильчанкой», которая се-
годня в Самаре начинает в 
женской Высшей лиге второй 
полуфинал из пяти игр.

Владимир МАРКЕВИЧ.

P.S. Болельщики могут обсудить 
результат выступления «Старого 
соболя» в полуфинале на сайте 
«Тагильского рабочего» в блоге 
автора.

Увы, наш «Старый соболь» 
в финал не попал - не хватило 
всего одной победы. 

В субботу в Твери «собо-
ля» сумели обыграть своих 
давних соперников - команду 
Тобольска со счетом 66:64 
(18:14, 5:16, 24:18, 19:16). У 
нас отличились Роман Мягков 
- 17 очков, Руслан Зудов - 13, 
Сергей Низамутдинов - 10…

Эта очень яркая победа 
оставляла тагильчанам шанс 
на попадание в восьмерку, 
но надо было выигрывать по-
следний матч полуфинала с 
мощной командой Воронежа. 
Чуда не произошло. «Соболя» 

крупно проиграли в воскре-
сенье воронежцам со счетом 
59:101 (14:20, 26:32, 7:28, 
12:21). Роман Мягков - 13, 
Антон Щербинин - 11, Сергей 
Низамутдинов - 9…

Теперь по три команды из 
полуфинальных групп В и Г 
сразятся за 9-14-е места из 
18 в Высшей лиге: это «Ста-
рый соболь» (Нижний Тагил), 
«Нефтехимик» (Тобольск), 
«Родники» (Ижевск) и «Ди-
намо-Ставрополь» (Ставро-
поль), «ОрелГТУ-Олимп» (Ор-
ловская область) и «Автодор» 
(Саратов). 

Как оценить итог полуфина-

* Наш капитан  
Сергей Низамутдинов.

М Команда И В П Соотн. мячей О % побед 
1 КАМиТ-Университет (Тверь) 5 5 0 420 - 321 10 100.0
2 Согдиана-СКИФ (Воронеж) 5 4 1 428 - 341 9 80.0
3 Волжанин-ГЭС (Волжский) 5 3 2 382 - 391 8 60.0
4 Старый соболь (Нижний Тагил) 5 2 3 353 - 398 7 40.0
5 Нефтехимик (Тобольск) 5 1 4 381 - 420 6 20.0
6 Родники (Ижевск) 5 0 5 370 - 463 5 0.0
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zzбывает же…

Стая собак  
помешала самолету 

Стая собак помешала пас-
сажирскому самолету призем-
литься в Томске.

С а м о л е т  а в и а к о м п а н и и 
«ТомскАвиа» выполнял рейс по 
маршруту Пионерный  Томск. 
Изза стаи собак, находившейся 
на взлетной полосе томского аэ
ропорта, пилот был вынужден за
йти на второй круг, после чего по
садка была успешно выполнена. 

На борту самолета находилось 
47 пассажиров и четыре члена 
экипажа. 

Лента.Ру.

Стратификация - в холодильнике 
«На пакете с семенами аквилегии написано, что перед 

посадкой необходимо провести стратификацию. Что это 
такое?»

(Елена КОЛЕСНИКОВА)

Стратификация – это прием предпосевной подготовки семян для 
ускорения их прорастания. Садоводам–любителям стратификацию 
семян рекомендуется проводить в холодильнике, на полке для хра
нения фруктов. Для этого семена с влажным песком помещают в по
лиэтиленовый пакет или банку, плотно закрыв крышкой. Если семена 
начали прорастать, их необходимо переместить поближе к холодиль
ной камере. Подсушенные семена перед стратификацией обязатель
но замачивают в воде (ее должно быть втрое больше по объему, чем 
семян). Ежедневно меняя воду, выдерживают семена 36 дней. Иллюстрация Петра УПОРОВА.

- Когда выйду на пенсию, то пер-
вый месяц буду просто сидеть в 
кресле-качалке.

- ...А потом?
- А потом начну раскачиваться.

zzхоккей

Тринадцать шайб за матч
Хоккеисты «Спут-

ника» и курганского 
«Зауралья» в това-
рищеской встрече 
на тагильском льду 
пора довали зри-
телей высокой ре-
зультативностью, 
наша команда по-
бедила со счетом 
8:5.

В состав обеих ледо-
вых дружин вошли не-
сколько игроков дубля. 
Главный тренер «Спут-
ника» Алексей Фетисов 
дал шанс лучшим бом-
бардирам фарм-клуба 
– Денису Василенкову 
(1993 г.р., 34 игры, 34 
очка) и Руслану Усмано-
ву (1993 г.р., 36 игр, 28 очков), а также – защитнику Дмитрию 
Солодовникову (1990 г.р.) 

Ворота защищал Артем Гвоздик, первую шайбу он пропу-
стил уже на третьей минуте матча в формате «3х5»: с разни-
цей в 17 секунд на скамейку штрафников отправились Соло-
довников и Андрей Кузнецов, чем и воспользовались гости. 
Усилиями Павла Попова и Владимира Гапонова к 10-й минуте 
«Спутник» повел, в счете, однако, вскоре все тот же Солодов-
ников был наказан за нарушение правил штрафным броском 
– 2:2. Прошло чуть больше 30 секунд, и хозяева льда вновь 
оказались в роли догоняющих. Капитан тагильской команды 
Виталий Жиляков восстановил равновесие, но еще до переры-
ва курганцы в четвертый раз зажгли красный свет за воротами 
Гвоздика.

Второй период наши хоккеисты провели ударно и заброси-
ли четыре безответные шайбы: отличились Владимир Дудров, 
Дмитрий Уткин и все те же Гапонов с Жиляковым. В заключи-
тельном игровом отрезке соперники еще по разу огорчили 
друг друга, у «Спутника» гол забил 17-летний Денис Василен-
ков.

Сегодня в Кургане состоится повторный поединок.
Татьяна ШАРЫГИНА.

Фото автора.

* Виталий Жиляков.

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы вокруг вопросной клетки  
в направлении, указанном стрелкой (см. пример).  

Решив сканворд, по контуру прочтете здравицу ко Дню космонавтики.
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