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В стране и мире

• Владимир Путин  
 может пойти на выборы
Премьер-министр Владимир Путин призвал избегать 
спешки в вопросе президентских выборов 2012 года, 
передает РИА «Новости». 

В беседе с журналистами он отметил, 
что до выборов остается еще почти год. 
«И вот эта суета вокруг выборов - она не 
способствует нормальной организации 
работы», - добавил он. Кроме того, Пу-
тин вновь подчеркнул, что ни он, ни пре-
зидент Дмитрий Медведев не исключа-
ют, что каж дый из них может пойти на 
выборы. «По-моему, мы уже научились 
однообразно на это отвечать», - сказал 
глава правительства. Путин отметил, что 
решение об их с Медведевым участии в 
голосовании будет принято исходя из ре-

альной текущей ситуации к моменту выборов - экономи-
ческой, социальной и политической. Днем ранее о своем 
возможном участии в выборах в интервью Центральному 
телевидению Китая рассказал Дмитрий Медведев. Выборы 
президента России пройдут в марте 2012 года. Впервые в 
истории страны глава государства будет избран на шести-
летний срок. Дмитрий Медведев является президентом 
России с 2008 года. До этого страной с 2000 года руково-
дил Владимир Путин, дважды избиравшийся на высший 
государственный пост. 

• Почему взорвалась «Нона»?
Военный следственный отдел СК РФ по Псковскому 
гарнизону завел уголовное дело по факту гибели при 
взрыве четырех членов экипажа самоходной артилле-

рийской установки (САУ) «Нона» на полигоне «Струги 
красные». 

Как сообщает «Интерфакс», дело возбуждено по статье о 
нарушении правил обращения с оружием, повлекшем смерть. 
По предварительным данным, 120-миллиметровый снаряд 
сдетонировал в стволе САУ, после чего взорвался и остальной 
боекомплект. Четыре члена экипажа «Ноны» погибли на месте. 
Ранение также получил еще один солдат, который попытался 
помочь попавшим в беду товарищам. 

• «Подземный город»  
 гастарбайтеров
Сотрудники правоохранительных органов Западного 
округа Москвы обнаружили «подземный город, насе-
ленный гастарбайтерами», передает РСН.

На территории режимного предприятия недалеко от Можай-
ского шоссе под землей в бомбоубежище с комфортом жили 
нелегальные мигранты – выходцы из Средней Азии. Помеще-
ния оборудованы душевыми, спальнями и даже комнатами для 
молитв. В результате операции были задержаны 110 мужчин и 
женщин. Большую часть задержанных депортируют на роди-
ну. Но сначала их проверят на причастность к преступлениям, 
совершенным на территории столицы. Кроме того, сейчас ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела сразу по не-
скольким статьям УК в отношении руководителя режимного 
предприятия, на котором трудились гастарбайтеры. В февра-
ле полицейские «накрыли» нелегалов, живших в подвальных 
помещениях Киевского вокзала. 

• Дорого ли проехать с ветерком?
Тариф за проезд одного километра строящейся через 
Химкинский лес трассы Москва – Петербург составит 
3 рубля 62 копейки, сообщил первый заместитель 
«Росавтодора» Сергей Кельбах.

По его словам, плату начнут взимать на участке в четырех 
километрах от МКАД, передает РСН. Автодорогу планируется 

построить до 2018 года. Создаваемая платная автомагистраль 
станет дублером наиболее загруженного участка федераль-
ной трассы М10 «Россия». Предполагается, что расчетная ско-
рость движения по автодороге составит 150 км/ч. Число полос 
для движения транспорта будет варьироваться от 10 (на участ-
ке до аэропорта Шереметьево) до 8 и 6. При этом предполага-
лось, что новая трасса в районе города Химки и на территории 
города Москвы будет бесплатной. 

• Бастуют, требуя премий  
 за качество
 Около 600 работников АвтоВАЗа устроили так называ-
емую «итальянскую забастовку», требуя выплатить им 
премии за качество, пишет «РБК daily».

В одном из цехов металлургического производства автоза-
вода уже несколько дней рабочие выходят на смену, исполня-
ют свои формальные обязанности, но при этом максимально 
тормозят весь производственный процесс. Причиной такой за-
бастовки является невыплата обещанных премий за качество. 
Как стало известно, рабочим уже 2 месяца не выплачивают 
премии за качество. Работников пытались убедить остановить 
забастовку, обещая выплатить 9% от причитающихся премий, 
но рабочие отказались. Первая «итальянская забастовка» на 
АвтоВАЗе произошла в 2000 году. Рабочие отказывались вы-
полнять сверхнормативные работы, требуя гарантировать им 
сохранение зарплаты после реорганизации завода. Тогда в 
забастовке приняли участие около 2 тыс. человек, но она не 
увенчалась успехом. Через 7 лет «итальянская забастовка» 
повторилась: из-за низкой зарплаты работники сборочно-ку-
зовного производства (испытание и доработка готовых авто-
мобилей) начали бастовать, однако и тогда их требования не 
были услышаны. 

• Столетний японец покончил  
 с собой из-за радиации
Житель префектуры Фукусима, в родной деревне 
которого зарегистрировали повышенный уровень 

радиации, покончил с собой, сообщает Agence France-
Presse. Мужчине было 102 года. 

Деревня Иитате, в которой жил японец, находится в 39 ки-
лометрах от АЭС «Фукусима-1». Как отмечает агентство, само-
го старого жителя Иитате угнетала перспектива покинуть род-
ной дом. Зона отчуждения вокруг АЭС «Фукусима-1» составля-
ет 20 километров. Проживание в пределах 30 километров от 
станции считается нежелательным. В связи с обнаружением 
радиоактивного загрязнения в деревне Иитате обсуждался 
вопрос о возможном расширении зоны отчуждения до 40 ки-
лометров. Стоит отметить, что США не рекомендуют своим 
гражданам приближаться к аварийной АЭС ближе чем на 80 
километров. 

• Профессора доказали  
 пользу яблок
Согласно исследованию, проведенному учеными из 
Университета штата Флорида, тот, кто каждый день 
съедает по яблоку, избавляет себя от визита к врачу, 
пишет The Telegraph. 

Команда профессоров доказала, что кроме восхититель-
ного вкуса яблоки обладают очень полезными и целебными 
свойствами. Как выяснилось, пектины, которые содержит 
чудо-фрукт, помогают связывать и выводить излишки холе-
стерина, образующегося в печени. Яблоко богато полифено-
лами - органическими соединениями растительного проис-
хождения, являющимися мощными естественными антиок-
сидантами, которые оказывают положительное воздействие 
на организм, в том числе предотвращают сердечные заболе-
вания. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Маршруток меньше  
не станет

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

1,3стр.

После того, как в четверг, 7 апреля, 
в газете появилось объявление под 
заголовком «В целях создания без-
опасных условий», многие читатели 
позвонили в редакцию и, обеспоко-
енные тем, что обещанные перемены 
внесут в перевозки пассажиров не-
разбериху, попросили дополнитель-
но пояснить, почему и для чего зате-
яна «оптимизация маршрутной сети». 
Корреспондент «ТР» встретилась с 
председателем комитета по город-
скому хозяйству администрации го-
рода Анатолием Чусовитиным и от 
имени Г. Шарниной, Н. Уткиной, М.  
Вороной, К. лупейко, Н. Маковской, 
л. Гулаковой и многих других задала 
ему вопрос, ответ на который ждут 
все: «Если прекращаются перевозки 
по дублирующим друг друга маршру-

там, то можно ли сделать это без со-
кращения количества выпускаемых 
микроавтобусов?»

 

- В Тагиле есть немало маршрутов, на 
которых работает несколько перевозчиков. 
Например, из центра города на ГГМ ходят 
микроавтобусы таких компаний, как СТК 
«Строитель», «Союз-НТ», «Тагилтранском». 
И ГАЗели, естественно, стараются забрать 
побольше пассажиров, обгоняют друг друга 
и т. д. Чтобы избежать подобной «конкурен-
ции» разных перевозчиков на одном и том же 
маршруте, и проведена оптимизация. Суть 
ее в том, что на каждом маршруте будет от-
ныне только один перевозчик. 

Не следует волноваться, что количество 
машин уменьшится. Этого не произойдет. 
Сколько микроавтобусов выпускалось на 
линию, столько и будет, но это будут автомо-
били конкретной фирмы. 

(Окончание на 3-й стр.)

Маршруты не изменятся,  
количество ГАЗелей  

не уменьшится

Знаменательная дата  
для всех тагильчан

Начали обучать   
на управдома

В Нижнем Тагиле  в рамках партий-
ного проекта «Единой России» «Управ-
дом» состоялся первый семинар для 
руководителей ТСЖ и граждан, кому 
не чужды проблемы коммунального 
хозяйства.

Всего в здании общественно-политическо-
го центра (именно здесь отныне регулярно 
станут проходить лекции для будущих управ-
ляющих домами)  собрались около ста слуша-
телей. 

Занятия в тематическом плане считаются  
лекциями, но уже первая показала, что они бу-
дут  проходить в формате свободного обще-
ния: теоретические  сведения поясняются на 
конкретных примерах, а «ученики» задают во-
просы сразу по ходу встречи.

 Преподавать в школе управдомов станут 
специалисты из различных сфер и городов 
региона. Так, первую лекцию провел предста-
витель «Ассоциации юристов России» Марат 
Ганиев. 

(Окончание на 2-й стр.)

О каких 
конфетах  
мы мечтаем 

Шоколадные, с орехами, большие и 
вкусные – такими должны быть сладости  
по мнению большинства юных посетите-
лей выставки «Сладкая сказка Тагила» в 
музее-заповеднике.

 

Они участвовали в конкурсе «Конфеты тагиль-
ской мечты». Ребята  придумывали фантики для 
своих воображаемых  карамелек, батончиков и 
шоколадок, а компетентное жюри оценивало фан-
тазию и оригинальность сладкоежек. 

Малыши и подростки – 154 человека,  прислали 
на конкурс 188 работ: произведения декоративно-
прикладного искусства, медиапроекты, рисунки. 
Конечно, девчонок было больше – 112, поэтому в 
числе самых популярных героев фантиков  оказа-
лись белочки, кошечки, зайчики, цветочки. А маль-
чишки рисовали драконов, горы, богатырей… 

Например, пятилетний Паша Гилев из детского 
сада №175 получил приз за рисунок, который му-
зейщики назвали «Тагильский богатырь». Кстати, 
мальчику выпала честь  первому получить свой по-
дарок: грамоту, книгу и кулек с конфетами. Паша 
признался, что любит сладкое, но своим призом 
обязательно поделится со всеми. А еще он любит 
рисовать и, по словам мамы Любови Гилевой, обя-
зательно будет учиться в школе искусств. 

60 участников конкурса получили заслуженные 
призы. Но станут ли их работы этикетками новых 
тагильских конфет? Представители кондитерско-
го дома «Восток», ставшего преемником Нижнета-
гильской кондитерской фабрики, заверили ребят 
и их родителей, что обязательно устроят выставку 
детских работ, а самые интересные идеи использу-
ют при создании новой продукции. 

людмила ПОГОДИНА.

В  среду утром   на проспекте ле-
нина рабочие муниципального пред-
приятия «Сигнал-3» начали восста-
новление ажурной ограды на участке 
от драматического театра до киноте-
атра «Современник». 

На сломанную решетку тагильчане обратили 
внимание еще несколько дней назад: на траве ва-
лялись куски былого ажура, а  кое-где отсутство-
вали целые секции ограды. Неужели вандалы про-
шлись по главному проспекту города? Вероятнее 
всего, забор повредили при уборке снега, сообщил 
нам начальник участка предприятия Виктор Титов. 

- Случайно сломать 20 секций трудно, возмож-
но, их зацепила уборочная техника, - предположил  
Виктор Николаевич. – В этом году особенно много 
сломанных из-за снега ограждений, и мы на та-
кой объем работ не рассчитывали. Конечно, все 
восстановим, но забрали из резерва последнее, 
а изготавливать новые секции  – очень дорого для 
бюджета. 

В ближайшее время ажурную решетку на про-
спекте  восстановят,  и она по-прежнему будет ра-
довать тагильчан и уберегать от проступков про-
хожих, пожелавших перебежать проезжую часть в 
неположенном месте. 

людмила ПОГОДИНА.

* Паша Гилев.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

13 мая состоится торжествен-
ное собрание, посвященное 
105-летию городской газеты «Та-
гильский рабочий».

 

Такое решение принято на состояв-
шемся вчера оргкомитете, который воз-
главляет глава города В.П.Исаева.

Директор МУ «Тагил-пресс» С.Лошкин 
проинформировал собравшихся о ме-
роприятиях, которые проводятся в ходе 
подготовки к празднованию знамена-
тельной даты, о возникших проблемах.

Глава города обратила внимание 
присутствующих глав районов, руко-
водителей структурных подразделений 

на значимость предстоящего события 
не только для коллектива редакции, но 
и для всех тагильчан, ведь газета все 
прошедшие годы была неотъемлемой 
частью их жизни. Об этом напомнил и 
ветеран журналистского цеха бывший 
редактор «Тагильского рабочего» Ю.А. 
Золотухин.

  Заборчик на проспекте восстановят

* В среду утром началось восстановление ограды.* Так выглядел главный проспект в понедельник.

Полезное молоко.  За чей счет?
День школьного молока 

прошел вчера в гимназии 
№18.

 

Детвора начальных классов с упо-
ением пела, играла, демонстриро-
вала рисунки по теме праздника и 
слагала гимн молоку. Представите-
ли фирмы-изготовителя из Сверд-
ловской области и реализаторы пи-
лотного проекта «Школьное молоко» 
ответили на вопросы журналистов о 
механизме продвижения программы 
и ее финансировании.

В 18-й гимназии перспективную 
программу успели оценить: с дека-
бря 2010 года по сегодняшний день 
500 учащихся начальной школы еже-
дневно получали молоко в особой 
герметичной упаковке.  По словам 
директора гимназии людмилы Щер-
бачевой, возможно, и этот фактор 
помог почти благополучно пережить 
период эпидемии гриппа и ОРЗ. Мо-
локо, предлагаемое школьникам, по 
утверждению представителей биз-
неса, натуральное, обогащенное ви-
таминами и полезными минералами. 
Оно не предназначено для розничной 
и оптовой продажи и гарантирует 

безопасность продукта для детско-
го питания.

Идея поить детей школьного воз-
раста молоком для их полноценного 
умственного и физического разви-
тия не нова. Однако внедрение ее в 
жизнь многие годы тормозит отсут-
ствие финансирования. На этот раз 
представители Российского Союза 
предприятий молочной отрасли ссы-
лаются на распоряжение губернато-
ра Свердловской области №309 от 31 
декабря 2010 года  и предполагают, 
что программа «Школьное молоко» 
все-таки будет внедрена в муници-
пальных образованиях области. 

Однако вопрос, за счет какого 
бюджета будет проходить финанси-
рование, остался открытым. В Тагиле 
11 тысяч детей – школьники младших 
классов. Какая сумма нужна для реа-
лизации проекта? Станут ли исполь-
зоваться средства федерального, 
регионального  или муниципального 
бюджетов? Или будет софинанси-
рование бюджетов, родительские 
средства? Ответы на эти вопросы так 
и не прозвучали. 

Римма СВАХИНА.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Уральская, 7
• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВО-
ПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. Работы 
итальянских художников начала XVI 
века.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв.
• «ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ...» Юбилей-
ная выставка работ учащихся и пре-
подавателей детской школы искусств 
№1 г. Н. Тагила.
• «В ОПРОКИНУТОЙ ВОДЕ» - 44-я еже-
годная городская выставка детского 
художественного творчества  
(по 1 июня).
• ДИДАКТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА  
«С МЕЧТОЙ О ПОЛЕТЕ». Произведения 
из коллекции НТМИИ.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ  
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИАЛ».

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ 
на ул. Уральской, 4

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИ-
КОВ ГОРОДА РЕЖА (живопись, графи-
ка, пастель, экслибрисы)
Справки по телефону: 25-26-47.

МУК «Нижнетагильская филармония» (пр. Ленина, 25)
21 апреля (чт.)	—	«Bon ton: три встречи с друзьями»: «Я СТАНУ СВЕЖИМ ВЕ-

ТРОМ…» фортепианное трио «Bon ton»:	лауреат	Международного	конкурса	Татьяна	

Цыпушкина	(фортепиано),	Анна	Конышева	(скрипка),	Евгения	Главатских	(виолончель).	

Начало	в	18.30.	В	камерном	зале		к/т	«Современник»	(пр.	Ленина,	25).	

 Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 20 апреля

«ИСХОДНЫЙ КОД»
с 21 апреля - 4 мая

«РИО»
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»
В репертуаре возможны изменения

«КИНОВИДЕОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»
Шоу-программа для всей семьи 

«ЦИРК НЕ ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ»
24 апреля, в 12 часов 

ВАС	ЖДУТ:	игры	и	конкурсы	с	веселыми	клоуна-
ми	Марусей	и	Тусей,	ростовые	куклы,	цирковой	

коллектив	ДК	«Юбилейный»	и	м/ф	«РИО»
Телефон для справок: 43-56-73 

«РОССИЯ» 
по 20 апреля

«КРИК» - ужасы, триллер, детектив.

«ПОКОЛЕНИЕ ПИ» - комедия.

«ВКУС НОЧИ» - ужасы, драма.

«РИО» - мультфильм.

 В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
16 апреля, суббота - «МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА»

17 апреля, воскресенье - «ПОРОСЕНОК ЧОК»

23 апреля, суббота - «КОШКИН ДОМ»

24 апреля, воскресенье - «ТЕРЕМОК»

30 апреля, суббота - «ПРИНЦЕССА КРАПИНКА, ИЛИ ВЕДЬМА И ВСЕ ПРОЧИЕ»

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

15 апреля.	«ЛЕС».	Комедия.	Начало	-	18.00.
16 апреля.	«ЗАБЫТЬ	ГЕРОСТРАТА».	Трагикомедия.	Начало	-	18.00.
17 апреля.	День.	«БАМБУКОВЫЙ	ОСТРОВ».	Музыкальная	сказка.	Начало	–	12.00.	
Вечер.	«ДОРОГАЯ	ПАМЕЛА».	Комедия.	Начало	–	18.00.
20 апреля.	«ВОЛШЕБНИК	ИЗУМРУДНОГО	ГОРОДА».	Сказка.	Начало	–	10.00,	13.00.
21 апреля.	«А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	ТИХИЕ...»	Героическая	баллада.	Начало	-	18.00.
22 и 23 апреля. «ИДIОТЪ».	Начало	в	18.00.
24 апреля.	День.	«КАК	НАСТЕНЬКА	ЧУТЬ	КИКИМОРОЙ	НЕ	СТАЛА».	Муз.	сказка.	Начало	-	12.00.	
Вечер.	«ЧЕХАРДА».	Четыре	пьесы-шутки	позапрошлого	века.	А.П.	Чехов.	Начало	-	18.00.
27 и 28 апреля.	«А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	ТИХИЕ...»	Героическая	баллада.	Начало	-	18.00.
29 апреля.	«ЗАБЫТЬ	ГЕРОСТРАТА».	Трагикомедия.	Начало	-	18.00.
30 апреля.	«aпАРТе»-BEST.	Избранные	страницы	городского	конкурса	молодых	
актеров.	Начало	-	18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР 
15 апреля (пятница), в 18.30	 -	 	 “ДВЕ СТРЕЛЫ”	 (по	пьесе	А.Володина).
16 апреля (суббота), в 17.00	 -	“ДЕНЬГИ. ДЕНЬГИ? ДЕНЬГИ!”	 (по	

пьесе	Р.Куни).
17 апреля (воскресенье), в 12.00	 -	“ПРИНЦ-КРОЛИК”	 (Д.Салимзянов).
24 апреля (воскресенье), в 12.00 и в 15.00	 -	ПРЕМЬЕРА!	“ЗАГАДКИ КУРОЧКИ 

РЯБЫ”	 (сказка	с	шутками	и	прибаутками).

Адрес театра: ул. Ильича, 37. Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11 до ост. «Молодежный театр».

Медицинское такси
• санитарные перевозки лежачих больных и инвалидов 
по городу и области на комфортабельной машине 
«скорой помощи». 
• доставка домой из стационара, на обследование, 
комплекс услуг от «койки до койки».

консультации врачей на ГГМ
• ревматолог        • хирург-онколог

• сосудистый хирург
Прием ведут врачи высшей категории в удобное для вас вечернее время.

служба медпомощи «Здравие»: 32-53-10, 44-73-44
о воЗМожных ПротивоПокаЗаниях необходиМо Проконсультироваться у сПециалиста
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Мое знакомство с газетой «Тагильский рабо-
чий» состоялось в 60-е годы прошлого столетия. 
Работая председателем профсоюзного комитета 
цементно-шиферного завода, я занимался стро-
ительством пионерского лагеря «Солнечный» в 
районе горы Копчик. Завод работал стабильно, 
наращивая выработку цемента от семисот тысяч 
до одного миллиона тонн в год.

С	наступлением	школьных	
каникул	 постоянно	 возника-
ли	проблемы	с	организацией	
летнего	 отдыха	 детей.	 И	 мы	
были	вынуждены	обращать-
ся	в	различные	организации	
с	 просьбами	 о	 получении	
путевок,	 которые	 не	 всегда	
оказывались	 успешными.	
Было	принято	решение	стро-
ить	свой	пионерский	лагерь.	
Трест	 «Тагилстрой»	 выде	лил	
бригаду.	 Работа	 продвига-
лась	быстро.	Заводчане	при	
активной	 поддержке	 комсо-
мольских	активисток	Вален-
тины	Соловьевой	и	Людмилы	
Хрипаковой	 с	 энтузиазмом	
занялись	 благоустройством	
территории,	 обрубкой	 су-
чьев	 с	 деревьев	 на	 высоте	
человеческого	 роста,	 чтобы	
школьники	 не	 травмирова-
лись,	 прокладкой	 пешеход-
ных	 дорожек,	 сооружением	
лестницы	 на	 крутом	 склоне	
горы	 к	речке.

По	 завершении	 строи-
тельства	 лагеря	 я	 первый	
раз	обратился	в	«Тагильский	
рабочий».	 И	 в	 начале	 1969	
года	 появилась	 статья	 под	
названием	 «Чистая	 вода»,	
рассказывающая	об	энтузи-
азме	трудящихся	и	проблеме	
с	питьевой	водой.

	 Это	 было	 началом	 со-

трудничества.	С	той	поры	на	
страницах	газеты	опублико-
вано	 более	 полутора	 сотен	
моих	материалов.

Особенно	активный	пери-
од	сотрудничества	с	газетой	
пришелся	 на	 время	 моей	
работы	 заместителем	 на-
чальника	домостроительного	
ком	бината	 по	 социальным	
вопросам.	 Не	 помню	 ни	 од-
ного	случая,	чтобы	мои	кор-
респонденции	 о	 трудовых	
достижениях	 домостроите-
лей	не	 были	 опубликованы.	

А	писать	было	о	чем.	Еже-
годно	 комбинат	 сдавал	 в	
эксплуатацию	 до	 180	 тысяч	
квадратных	 метров	 жилья.	
С	1970-го	по	2000	годы	было	
построено	 19	 школ,	 56	 дет-
ских	 садов	 и	 218	 объектов	
соцкультбыта.	 В	 1979	 году	
домостроительный	 комби-
нат	за	трудовые	достижения	
был	награжден	знаменем	ЦК	
КПСС,	Совмина,	ВЦСПС	и	ЦС	
ВЛКСМ.	

В	 1981	 году	 на	 базе	 ДСК	
прошла	 Всесоюзная	 школа	
передовых	методов	труда.

Возрастающий	 авторитет	
строителей	 послужил	 на-
чалом	 притока	 мо	лодежи	
на	 строительные	 площадки	
города.	 Так,	 в	 1980	 году	
выпускники	 школы-интер-

ната	 №58	 всем	 к лассом	
(единственный	 пример	 в	
Советском	Союзе)	пришли	на	
стройку.	Об	этом	уникальном	
случае	сообщил	«Тагильский	
рабочий».

В	своем	заявлении	в	гор-
ком	 комсомола	 выпускники	
десятого	 к ласса	 писали:	
«Мы,	учащиеся	10-го	класса,	
изъявляем	желание	работать	
на	 ударных	 комсомольских	
объектах	 Нижнего	 Тагила	 в	
составе	 бригады,	 руководи-
мой	 заслуженным	 строите-
лем,	почетным	гражданином	
города	 Лидией	 Сергеевной	
Писаренковой».	 Через	 год	
бригаде	присвоено	почетное	
звание	 «Коллектив	 имени	
ХХVI	 съезда	 КПСС»	 с	 вру-
чением	 почетной	 грамо-
ты	 и	 вымпела	 «Победитель	
соцсоревнования».	 В	 мае	
1982	 года	 комсорг	 бригады	
Елена	 Шахматова	 в	 составе	
трех	 комсомольских	 акти-
вистов	 города	 под	 руковод-
ством	 секретаря	 ГК	 ВЛКСМ		
Сергея	 Духовникова	 прини-
мала	 участие	 в	 работе	 XIX	
съезда	ВЛКСМ.

В	какой-то	период	сотруд-
ничества	с	газетой,	прочитав	
очередную	свою	корреспон-
денцию,	 я	 обнаружил	 в	 ней	
существенную	редакторскую	
правку.	 Возникло	 желание	
сверить	 опубликованную	
статью	 с	 оригиналом,	 хра-
нящимся	в	моем	рукописном	
архиве.	 Я	 обнаружил	 недо-
статочную	 аргументирован-
ность	 отдельных	 выводов,	
частые	 повторения	 отдель-
ных	слов	и	слишком	длинные	
предложения.	Это	позволило	

коренным	образом	изменить	
мое	 отношение	 к	 подготов-
ке	 статей	 для	 публикации.	
Возникла	 и	 такая	 мысль:	 а	
не	написать	ли	что-то	более	
объемистое?	

Проба	 увенчалась	 успе-
хом.	 На	 основе	 опублико-
ванных	 и	 дополненных	 ма-
териалов	 появилась	 первая	
книга	под	названием	«Дарить	
радость	 людям».	 Тиражом	
в	 тысячу	 экземпляров,	 она	
была	 посвящена	 25-летию	
домостроительного	 ком-
бината,	 его	 тру женикам,	
внесшим	 огромный	 вклад	 в	
строительство	города.

За	последние	15	лет	было	
издано	 15	 книг,	 в	 том	 числе	
пять	 сборников	 стихов.	 Я	
принимал	 участие	 в	 област-
ном	творче	ском	марафоне,	в	
сборнике	 которого	 помеще-
ны	 мои	 стихи.	 Мои	 статьи	 о	
известных	тружениках	горо-
да	 имеются	 в	 книгах	 «След	
на	Земле».	По	рекомендации	
драмтеатра	 дорабатываю	
пьесу	 о	 жизни	 и	 творческой	
деятельности	уральского	пи-
сателя	Дмитрия	Наркисовича	
Мамина-Сибиряка.	 В	 2012	
году	исполняется	160	лет	со	
дня	его	 рождения.	

Оглядываясь	на	прошлое,	
могу	 с	 полным	 основанием	
заявить:	с	1960	года	выписы-
ваю	 газету,	 и	 она	 стала	 для	
меня	 спутником	 и	 добрым	
советником.	 Газета	 опера-
тивно	и	объективно	отражает	
жизнь	 индустриального	 го-
рода.	 Я	 помню	 годы,	 когда	
ее	 тираж	 превышал	 100	 ты-
сяч	 экземпляров.	 Она	 была	
востребована	тагильчанами.	

Что	же	произошло	в	наше	
время,	 когда	 тираж	 газеты	
упал?	 Выводы	 опрошенных:	
коллектив	 газеты	 не	 утра-
тил	 работоспособности	 и	
пользуется	 уважением	 та-
гильчан.	 Выписывать	 газету	
стало	 сложнее	 по	 финансо-
вым	 причинам.	 На	 сознание	
подрастающего	 поколения	
влияет	телевидение.

У	 меня	 как	 постоянного	
читателя	 и	 почитателя	 «Та-
гильского	 рабочего»	 есть	
предложения	 по	 росту	 ти-
ража	и	влияния	на	читателя.	
Целесообразно	 чаще	 по-
казывать	 жизнь	 и	 достиже-
ния	 трудовых	 коллективов,	
передовиков	 производства,	
публиковать	 авторские	 кор-
респонденции.	 Особое	 вни-
мание,	 по	 моему	 мнению,	
необходимо	 уделить	 моло-
дежной	 проблематике.	 Есть	
ли	молодежные	организации	
в	 городе?	 По	 статистике	 –	
есть.	 Но	 они	 находятся	 в	
глубоком	 подполье.	 Почему	
руководители	 молодежных	
организаций	 города,	 райо-
нов,	предприятий	не	говорят	
через	газету,	чем	занимается	
молодежь,	 какие	 у	 нее	 про-
блемы?

Я	 убежден,	 коллектив	 га-
зеты	 с	 успехом	 преодолеет	
трудности	 и	 займет	 достой-
ное	место	среди	газет	Урала.	

Леонид ШАРОВ,  
член Ленинского районного 

и городского советов 
ветеранов комсомола, 

внештатный корреспондент 
«Тагильского рабочего».

zz«Тагильскому рабочему» – 105 лет

С газетой по жизни

Коллек тив ЗАО 
«Тагилэнергосети» 
выражает искрен-
нее соболезнование 
родным и близким 
по поводу преждев-
ременной смерти 
начальника опера-
тивно-диспетчер-
ской службы

Юрия Сергеевича 
СОРОКИНА

Сегодня – 9	лет,		
как		ушел	из	жизни
Юрий Павлович 

ЧУПРИКОВ
Всех,	 кто	 знал	 этого	 заме-

чательного	 человека,	 просим	
помянуть	его	добрым	словом.

Вдова и все родные

РЕКЛАМА

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

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
15-16	апреля.	Открытое	пер-

венство	Нижнего	Тагила.	ДЛС	
им.	В.	Сотникова,	9.00.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
16-17	 апреля.	 Чемпионат	

Свердловской	области.	Спор-
тивный	зал	«Спутник»,	12.00.

БАСКЕТБОЛ
19-23	апреля.	Турнир	среди	

юношеских	команд,	посвящен-
ный	памяти	тренера	В.М.	Кожа-
кина.	Спортивный	зал	«Старый	
соболь»,	 13.00;	 Дом	 спорта	
«Юпитер»,		9.00.	

Утром 13 апреля обвалилась часть фасада 
здания по проспекту Ленина, 15. В нем рас-
полагаются центр по работе с ветеранами и 
управление социальных программ и семейной 
политики администрации города. 

Очевидцы говорят, что обрушение началось примерно в 
начале восьмого. Обломки фасада с грохотом повалились 
на тротуар. По счастливой случайности никто не пострадал. 

- Здание по Ленина, 15, не ремонтировалось около 20 
лет, - говорит председатель городского совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов Петр Чашников. - Крыша сильно протекала как раз в 
месте обрушения. За много лет вода разрушила кирпичную 
кладку.  Внизу располагается тир, который ветераны ча-
стенько посещают. Следует предпринять срочные меры, 
чтобы обезопасить людей. Например, смонтировать крышу 
над входом в тир и поставить ограждения, так как не ис-
ключено, что разрушение фасада продолжится. Здание 
находится на балансе администрации, куда мы неодно-
кратно обращались. Ответ один - нет денег на ремонт. Дом 
старинный, представляет собой историческую ценность.

Чтобы начать его реставрацию, нужно привлекать экс-
пертов.  

Напомним, что на минувшей неделе рухнула часть крыши 
в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской 
Урал» в здании Верхних провиантских складов. Это случи-
лась из-за того, что прогнила одна из деревянных балок. 
Здание также не ремонтировалось около 20 лет. 

Кстати, областное управление МЧС РФ по Свердлов-
ской области в прогнозах чрезвычайных происшествий на 
апрель  указало, что возможны обрушения производствен-
ных зданий и сооружений, а также кровель ветхих домов 
вследствие накопления снега.  Неизвестно, где и когда по-
добное происшествие может случиться вновь. Поэтому, 
чтобы обезопасить себя, тагильчанам следует не ходить 
вблизи ветхих строений. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Сбываются прогнозы МЧС…

Фото	автора. * Здание по Ленина, 15, не ремонтировалось около 20 лет.

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.
Выставки: «Праздник детства».

 «Калейдоскоп».
Мини-выставка «Строчки Зингера»  

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

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

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

«Мамонт возвращается» 
«Животный мир Урала»

«Экология и природа Нижнего Тагила 
и его окрестностей»

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

Музей-завод истории развития техники 
черной металлургии 

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

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

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

одежда и интерьер». 
Выставка «Русский самовар». 

Справки по тел.: 24-63-47  
Выходные: понедельник, воскресенье.

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

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

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 

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

Экспозиции  
«История уральской железной дороги»  

Действующий	макет	железной	дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»

Мини-выставка  
«Александр Гумбольдт в Нижнем Тагиле.

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

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

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

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

Выходные: понедельник, воскресенье. 

Мемориально-литературный музей 
А.П.Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции:  

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

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

Выходные: понедельник, воскресенье

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

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

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

Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-10 
41-50-09

ЩЕНКИ БРЮССЕЛЬСКОГО 
ГРИФФОНА  с отличной  
родословной.
Миниатюрные	собачки		
с	идеальным	характером:		
доброжелательные,	деликат-
ные,	не	линяющие,	не	любят	
лаять,	неприхотливые.
Тел.: 8-908-92-23-595, 
8-904-38-07-613

Личность погибшего не установлена
В начале одиннадцатого часа вечера 13 апреля на 

233-м километре автодороги Екатеринбург - Серов 
произошла трагедия. 

40-летний водитель «Жигулей» 9-й модели сбил перехо-
дившего дорогу в неустановленном месте пешехода, который 
погиб на месте. Личность мужчины пока не установлена. Его 
приметы: на вид 50-55 лет, одет в свитер темного цвета, се-
ро-синюю рубашку в клетку, спортивные темно-синие штаны 
и черные носки. ГИБДД просит всех, кто располагает какой-
либо информацией об этом человеке, позвонить: 25-00-44 в 
дежурную часть или в группу розыска: 97-65-84. 

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло 
на Ленинградском проспекте. 30-летний водитель ГАЗ-2707, 
двигаясь задним ходом во внутриквартальном проезде дома 
№38, сбил пожилую женщину 1936 г.р., которая госпитализи-
рована в первую городскую больницу с переломом бедра. 

Елена БЕССОНОВА. 

Двухлетний мальчик погиб в детсаду
Ирбитской межрайонной прокуратуре дано пору-

чение о проведении проверки детского сада №10 
«Искорка», сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
областной прокуратуры.

13 апреля, около 16.40, в помещении детского сада №10 
«Искорка» на улице Белинского, 2а, в Ирбите у первой ясельной 
группы был полдник. В рацион малышей входили молоко и бу-
лочка белого хлеба. Двухлетний мальчик во время приема пищи 
поперхнулся.

Несмотря на предпринятые со стороны воспитателей дет-
ского сада мероприятия по оказанию первой помощи, ребенок 
погиб. Предварительная причина смерти мальчика - асфиксия, 
вызванная попаданием кусочка булки в дыхательные пути ре-
бенка при приеме пищи. 

ЕАН.

zzподробности

Маршруты не изменятся...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В	итоге	каждому	перевозчику	бу-
дет	проще	и	регулировать	ситуацию,	
и	следить	за	порядком	на	маршруте,	
за	 который	 он	 несет	 ответствен-
ность.	Будет	строже	контроль	за	тем,	
чтобы	 не	 было	 нарушений	 правил	
дорожного	 движения,	 чтобы	 выдер-
живался	 график	 и	т.	 п.	

Перевозчики	 сами	 проанализи-
ровали	факты,	внесли	свои	предло-
жения	 по	 упорядочению	 перевозок,	
согласовали	 эти	 меры	 с	 нами.	 Для	
граждан	ничего	кардинально	не	из-
менится,	 они	 даже	 не	 почувствуют	
этих	 организационных	 мер,	 так	 как,	
уверен,	подавляющему	большинству	
пассажиров,	 в	 общем,	 все	 равно,	
какая	 конкретно	 фирма-перевозчик	
предоставляет	 им	 данную	 услугу.	
Для	них	важнее	номер	маршрута	–	4,	
20,	46	и	т	д.	

- Значит имевшиеся ранее 
маршруты не отменяются, не 
укорачиваются и число ГАЗелей, 
курсирующих по ним, останется 
прежним?

- Именно	так.	Вы	наверняка	тоже	
замечали,	 что	 когда	 машины	 под	
одним	 маршрутным	 номером,	 но	
принадлежащие	разным	перевозчи-
кам,	идут	буквально	одна	за	другой,	
то	 водители	 стараются	 обгонять	
друг	 друга.	 Кому	 хочется	 отдавать	
пассажиров	 конкурентам!	 Но	 из-за	
гонок	 опасности	 подвергаются	 и	
пассажиры,	и	пешеходы.	

- Кто автор такой, в принципе, 
разумной идеи?

- У	нас	есть	рабочая	группа,	кото-
рая	 еженедельно	 собирается	 и	 об-
суждает	вопросы,	касающиеся	пас-
сажироперевозок.	Проблем-то	ведь	
немало,	 что	 скрывать.	 Например,	 в	
настоящее	 время	 прорабатывается	

вопрос	 о	 переводе	 микроавтобусов	
на	двухсменный	режим,	чтобы	одни	
выходили	на	линию	до	обеда,	а	дру-
гие	 –	 после.	 Обсуждаем	 и	 вопрос	
замены	 части	 ГАЗелей	 автобусами	
большей	вместимости.	Это,	конечно,	
касается	перспективы	–	на	ближай-
шие	 три	 года.	 Планируем	 и	 обсле-
дование	 маршрутно-пассажирской	
сети,	 чтобы	 точно	 знать,	 сколько,	
согласно	заключению	специалистов,	
маршруток,	 автобусов,	 трамваев	
должно	 курсировать	 на	 каждом	 на-
правлении,	 чтобы	 удовлетворить	
спрос	 тагильчан.	 Пока	 в	 этом	 отно-
шении	 наблюдается	 хаотичность,	 а	
нужно	добиться	скоординированно-
сти,	чтобы	было	единое	расписание	
и	многое	 другое.	

Сегодня	 на	 согласовании	 нахо-
дится	 постановление,	 касающееся	
остановочных	комплексов.	Маршрут-
ные	такси	–	это	тоже	общественный	
транспорт,	 те	 же	 автобусы,	 только	
малой	 вместимости.	 И	 они	 тоже	
должны	 производить	 остановки	 на	
специальных,	официально	санкцио-
нированных	местах.	Смысл	понятия	
«остановка	 по	 требованию»,	 к	 со-
жалению,	сегодня	искажается.	Если	
никто	не	выходит	и	никто	не	ожидает	
приближающуюся	 маршрутку,	 то	
водитель	 может	 и	 не	 остановиться	
на	 санкционированной	 площадке.	
А	 если	 пассажир	 нажимает	 кнопку,	
подав	водителю	сигнал,	то	он	обязан	
высадить	 человека.	 Но	 происходит	
это	 только	 на	 автобусной	 стоянке,	
а	 не	 там,	 где	 заблагорассудится	
едущему.	

- Анатолий Дмитриевич, в мар-
те-апреле при проверках часть 
ГАЗелей была снята с маршрутов. 
Это отразилось на их наполняе-
мости? 

- Машин,	которым	был	дан	отвод	
по	 техническим	 причинам,	 очень	
мало.	 В	 основном	 это	 произошло	
из-за	 отсутствия	 аптечки,	 огнету-
шителя,	 из-за	 недооформленно-
го	 водителем	 права	 заниматься	
данной	 деятельностью	 и	 т.	 д.	 Ма-
териальная	 база,	 медицинский	
контроль	 есть	 у	 каждой	 компании.	
Другое	дело,	что	не	все	авто	стоят	
в	 общем	 гараже,	 кто-то	 ставит	 их	
возле	дома,	где	живет.	Но,	по	идее,	
все	водители	должны	перед	каждой	
сменой	 приехать	 и	 отметиться	 в	
своей	 фирме.	

- Сколько микроавтобусов се-
годня выходит на линию? 

-	Ежедневно	около	тысячи.	Раньше	
насчитывалось	 до	 двух	 тысяч.	 Но	
кто-то	 из	 предпринимателей	 сам	
решает	 прекратить	 свою	 деятель-
ность,	 у	 кого-то	 нет	 возможности	
заменить	 изношенную	 машину	 и		
т.	 д.	 За	 последние	 годы	 мы	 вообще	
не	открывали	новых	маршрутов	и	не	
добавляли	 новых	 автомобилей.	 И	 в	
результате	их	количество	постепенно	
снизилось,	 стабилизировавшись	 на	
имеющемся	сегодня	уровне.	

Нина СЕДОВА.
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«Нижнетагильская ти-
пография» выра жает 
искреннее соболезно-
вание Любови Ивановне 
Муравьевой по поводу 
кончины ее дочери 

ОЛЬГИ

П
о

д
п

и
ш

и
сь н

а «Т
Р

»  
с л

ю
б

о
го

 м
есяц

а!



2 №66
15 апреля 2011 года

Уральская панорама

По сообщениям ЕАН подготовила  
Надежда СТАРКОВА.

- УВЗ в прошлом году 
удалось выполнить ГОЗ в 
полном объеме?

Олег СиЕНКО: Мы в пол-
ной мере выполнили ГОЗ. К 
сожалению, сдали его толь-
ко в конце года, но, тем не 
менее, во все сроки уложи-
лись. Были проблемы с ком-
плектующими по средствам 
радиосвязи, но в конце де-
кабря продукция поступила, 
мы провели все испытания и 
ГОЗ успешно сдали.

- Вы критиковали Мин-
обороны за то, что оно не 
пок упает новые танки. 
Была ли услышана крити-
ка?

Олег СиЕНКО: Критика 
имеет место быть, но, глав-
ное, мы слышим мнения 
экспертов – это бывшие или 
нынешние военные, а также 
те, кто занимается профес-
сионально изучением воз-
можностей наших машин. 
Конечно, не хочется модер-
низировать старое, что было 
произведено 30 лет назад, 
это наше мнение, мы остаем-
ся при этой позиции. Что ка-

сается новой техники, то мы 
считаем, что любое новое – 
это всегда лучше, поскольку 
оно имеет более длительный 
срок, есть возможности мо-
дернизировать и улучшать. 
Что касается той машины, 
которая есть – Т-72, то мы ее 
всю «перерабатываем», де-
лаем ее практически новой, 
но, к сожалению, эта машина 
остается машиной предыду-
щего поколения.

- А что касается Т-90, 
как долго эта машина бу-
дет оставаться совре-
менным танком, и когда 
России нужно выпустить 
принципиально новую бо-
евую машину?

Олег СиЕНКО: Выпустить 
ее нужно было еще вчера. 
Сегодня прогресс шагает 
вперед. Т-90 отвечает до-
статочно хорошим требова-
ниям, которые существуют. 
Вопрос в том, способен ли 
тот, кто находится внутри 
этой машины, использовать 
все ее возможности? У нас 
срок службы один год, и на-
учить бойца управлять этой 

машиной так, как она должна 
управляться и выполнять бо-
евые задачи, за этот период 
непросто. Что касается но-
вой машины, то у нас суще-
ствует машина следующего 
поколения.

- Т-95?
Олег СиЕНКО: Т-90АМ, 

которая будет представлена 
на выставке вооружения 2011 
года 8-11 сентября. Мин-
обороны ее рассекречивает, 
дало согласие на паспорт-
ный облик, мы ее будем по-
казывать в действии.

- В чем ее преимуще-
ства?

Олег СиЕНКО: На сове-
щании 8 декабря 2009 года 
мы услышали много критики 
от военных в наш адрес, я 
считаю, критика совершенно 
справедливая. Они указали 
на недостатки машины – это 
двигатель, коробка передач, 
заряд, возможности круго-
вого обзора и множество 
других вещей. После этого 
мы создали рабочую группу 
и за пять месяцев устранили 
все замечания – увеличили 

Олег СИЕНКО: 

С доработкой танка Т-95, 
возможно, придется рискнуть

zzэкономика

мощность двигателя, сдела-
ли необходимый требовани-
ям ствол, коробку передач, 
двигатель, который на 130 
л.с. мощнее, сделали пано-
рамный обзор, совершенно 
друг ую, защищенную пу-
леметную установку и еще 
много чего. Это также и ПТК 
– программно-технический 
комплекс, который способен 
сегодня совершенно другую 
картину боя проектировать 
на командира машины и дает 
совершенно другие возмож-
ности, это улучшенный ав-
томат заряжания и много 
вещей, которые позволили 
на другой уровень поднять 
машину. Мы в закрытом по-
казе демонстрировали ее 
представителям Минобо-
роны, но у нас был период 
времени, когда мы не очень 
хорошо друг друга понима-
ли. Я считаю, это был больше 
амбициозный подход с обеих 
сторон, но разум всегда по-
бедит – нам деваться некуда. 
Мы понимаем, что заказчик 
должен четко давать свои 
требования, а мы должны 
четко их выполнять.

- А все-таки, что с про-
ектом-195?

Олег СиЕНКО: Минобо-
роны не собирается этот 
проект дальше дорабаты-
вать, и это их принципиаль-
ная позиция. Мы имеем свою 
позицию – мы считаем, что 
данная машина имеет доста-
точно хороший потенциал, и, 
наверное, совместно с Мин-
промторгом будем рисковать 
до доводки этой машины. 
Поскольку в ней больше по-
ложительного, чем отрица-
тельного, то, наверное, пра-
вила должны быть такие, что 
легче вложить в устранение 
тех недостатков, которые, по 
мнению Минобороны, суще-
ствуют, и выдать совершенно 
другой продукт – совершен-
но другого уровня. Мы сегод-
ня находимся в процессе ак-
тивной доработки этих пози-
ций, которые имеют слабую 
сторону.

- Вопрос по граждан-
ской продукции. Желез-

нодорожники часто сетуют 
на высокую стоимость ва-
гонов, обвиняют в этом, в 
том числе, УВЗ. Насколько 
это справедливо?

Олег СиЕНКО: Я считаю, 
что эти обвинения вообще 
необоснованны. Мы дока-
зали это на цифрах. Весь 
комплекс мероприятий, ко-
торый был необходим для 
улучшения качества литья, 
мы сделали. Есть проблемы 
с предыдущими годами – это 
2006-2007 годы, когда де-
лалось экспериментальное 
литье и оно было с коэффи-
циентом прочности 1,8, а мы 
сделали коэффициент 2,3, 
это удовлетворяет тем по-
требностям, которые суще-
ствуют. 

Что касается ценообразо-
вания, то подчеркиваю, что у 
нас самое низкое ценообра-
зование на всем постсовет-
ском пространстве. 

- Можно ли говорить о 
том, что предприятие вы-
шло из кризиса? Все ли 
мощности запущены?

Олег СиЕНКО: Мы не мо-
жем справиться с теми зака-
зами, которые существуют. 
Мы работаем в три смены, 
в четыре бригады, конеч-
но, не на всех направлени-
ях, поскольку необходимо 
огромное количество лю-
дей, а кадровый потенциал 
не совсем удовлетворяет 
тем потребностям, которые 
существуют в производстве, 
но мы к этому стремимся. 
Касательно военного про-
изводства – у нас есть се-
рьезное отставание, по-
скольку ГОЗ еще не начался 
в техническом исполнении, 
мы ждем как раз те машины, 
которые будут модернизи-
роваться – они находятся 
в пути. Мы надеемся, что в 
ближайшее время придут 
средства. Минобороны по-
обещало, что они поступят 
на этой неделе.

- В Нижнем Тагиле УВЗ 
– это градообразующее 
предприятие, у вас есть 
наверняка социальные 
обязательства, какие? По-

мимо того, что снег в этом 
году очищали при помощи 
танков.

Олег СиЕНКО:  То, что 
мы социально направлен-
ное предприятие, – мы об 
этом всегда говорим. Были 
кризисные времена – 2009-
2010 годы, мы выходили из 
кризиса. Большая долго-
вая нагрузка, которая была 
и остается, не д ава ла в 
полной мере обратить вни-
мание на сотрудников. Мы 
стараемся, скрипя зубами, 
какие-то средства изымать 
из наших доходов, чтобы 
облегчить жизнь тем людям, 
которые у нас работают. Мы 
п о -п р еж н е м у с о д е рж и м 
ста дион, дворец к ульт у-
ры, дворец ледового спор-
та, бассейн и понимаем, 
что если только отпустим 
это, то заниматься нашим 
рабочим негде будет. Мы 
только что запустили новый 
спортзал для сотрудников 
завода – там установлено 
покрытие для любых видов 
спорта – волейбол, баскет-
бол, футбол. Мы полностью 
выполнили коллективный 
договор с участием про-
фсоюзов. Большое количе-
ство средств выделяем на 
покрытие кредитных обя-
зательств сотрудников при 
покупке жилья. Сегодня мы 
дополнительно вводим две 
спортплощадки перед заво-
дом, мы пошли в социаль-
ное строительство жилья. 
Мы понимаем, что без этого 
специалистов не удержать. 
При сегодняшней зарплате 
и цене жилья, не побоюсь 
этого слова, без нашей под-
держки некоторые никогда 
не приобретут свой угол. 
Также мы работаем над тем, 
чтоб построить круглого-
дичный пионерский лагерь 
на горе Белой. Самое глав-
ное, в этом году мы приняли 
решение о том, чтобы ока-
зать поддержку детским и 
юношеск им спортивным 
школам и секциям.

(Публикуется  
с сокращениями.)

В сентябре на выставке во-
оружения в Нижнем Тагиле 
НПК Уралвагонзавод готовит-
ся представить совершенно 
новую машину – танк Т-90АМ. 
Она дорабатывается с уче-
том всех требований Мин-
обороны, высказанных еще 
в декабре 2009 года. Между 
тем, оборонное ведомство 
пока не закупает новые тан-
ки, и в 2011 году УВЗ будет 
заниматься исключительно 
модернизацией техники в 
рамках ГОЗа. Гендиректор 
корпорации Уралвагонзавод 
Олег Сиенко рассказал в ходе 
интервью УОТК «Ермак» об 
особенностях диалога про-
мышленников с Минобороны, 
а также о том, почему следу-
ет рискнуть с доработкой тан-
ка нового поколения – Т-95. 

* Олег Сиенко.

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я К

А
З

А
Н

Ц
Е

В
А

.

В двух школах Нижнего Тагила 
отсутствуют спортзалы, еще в 62 – 
спортивным залам требуется ремонт, 
в том числе в десяти учреждениях - 
капитальный. 

Такая информация прозвучала на про-
шедшем во вторник заседании постоянной 
комиссии по социальной политике городской 
Думы. Народные избранники рассмотре-
ли вопрос о состоянии спортивных залов в 
общеобразовательных учреждениях города.

Всего в Нижнем Тагиле 65 школ, в которых 
расположено 83 спортивных зала, в двух 
школах города, №23 и 56, спортзалов нет. 
Депутат Вячеслав Горячкин, в округе кото-
рого расположена школа №56, решил напра-
вить «депутатский миллион» на разработку 
типового проекта спортивного зала для обе-
их школ.

По информации управления образования, 

83,1% спортивных залов соответствуют тре-
бованиям санитарных правил, восемь из них 
находятся в хорошем состоянии, 93,9% - от-
вечают требованиям госпожнадзора. Осна-
щенность современным спортивным обору-
дованием составляет 71, 2%

Среди нарушений: расположение залов на 
четвертом этаже, отсутствие туалетов, душе-
вых кабинок, пожарной сигнализации, при-
точно-вытяжной вентиляции и другие. 

В 2010 году на проведение ремонтных 
работ и приобретение инвентаря за счет 
средств областного, местного бюджета и 
внебюджетных средств было потрачено 384 
тысячи 925 рублей. В бюджете 2011 года 
предусмотрено 2,5 млн. рублей на ремонт 
спортивного зала в кадетской школе №21, 
по полтора миллиона - на спортивные пло-
щадки в школе №81 и школе поселка Ура-
лец. 

По словам начальника управления обра-

зования администрации города Анатолия 
Соложнина, общая потребность средств на 
капитальные, текущие ремонты и приоб-
ретение оборудования для спортивных за-
лов школ города превышает 60 миллионов 
рублей. В качестве варианта решения про-
блемы депутаты предложили главе города 
разработать муниципальную целевую про-
грамму по ремонту спортзалов.

Также народные избранники ознакоми-
лись с информацией о подготовке загород-
ных оздоровительных лагерей к летней оздо-
ровительной кампании 2011 года. В этом году 
вновь изменен порядок приема заявлений и 
выдачи путевок. Основными организатора-
ми летней кампании в городе будут являться 
управление образования и муниципальное 
учреждения «Центр организации отдыха и 
оздоровления детей», в каждом районе от-
крыты пункты приема документов от роди-
телей и организаций.

Бесплатные путевки в санатории за счет 
средств областного бюджета будут предо-
ставляться детям при наличии медицинских 
показаний, в загородные лагеря - детям, 
оставшимся без попечения родителей, из 
многодетных семей, детям безработных ро-
дителей и другим категориям льготников. 
Работникам государственных и муниципаль-
ных учреждений путевка обойдется в 10 % от 
стоимости, всем остальным родителям при-
дется заплатить 30 %. Стоимость путевки в 
дневной лагерь составляет 2 тыс. 193 рубля, 
в загородные стационарные детские лагеря 
– 10 тыс. 833 рубля, в оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия - 11 тыс. 503 
рубля.

Из областного бюджета на организацию 
оздоровительной кампании в нашем городе 
выделено 113 млн. рублей, из городского – 69 
млн. 589 тыс. рублей. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

zzв городской Думе

Школьные спортзалы требуют ремонта

11 апреля, когда вся страна готовилась к празд-
нованию Дня космонавтики, в центре социально-
го обслуживания населения «Золотая осень» был 
особый повод для встречи: сюда пришли бывшие 
несовершеннолетние узники фашистских концла-
герей, проживающие нынче в Дзержинском райо-
не. 20 человек, самому младшему из которых 70 
лет, собрались, чтобы еще раз вспомнить свое во-
енное детство. 

По решению ООН весь мир отмечает Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей именно 11 
апреля, в память о восстании 1945 года в Бухенвальде. На 
встрече в «Золотой осени» говорили и об истории памятной 
даты, и об ужасах фабрик смерти, и о послевоенных пробле-
мах ветеранов. По словам Елены Ивановны Миловзоровой, 
председателя районной ассоциации бывших несовершенно-
летних узников, для нее самым страшным оказалась потеря 
семьи. Кроме того, не все после освобождения из лагерей 
были занесены в специальные списки, и людям в дальней-
шем приходилось прилагать много усилий для восстановле-
ния документов, а потом и для получения льгот. 

- Мы в годы войны потеряли все, - призналась Елена Ива-
новна. – Но выжили и сохранили активную жизненную пози-
цию. Занимаемся патриотическим воспитанием молодежи, 
проводим встречи в школах, участвуем в «Зарнице». 

Кстати, этим людям удалось сохранить не только обще-
ственную активность. К примеру, Римма Георгиевна Бара-
нова удивила гостей и журналистов, сообщив, что ей уже 81 
год. Статная, эффектная женщина, наряд которой украшали 
и военные, и трудовые медали, рассказала, как жила в не-
большом городке Жиздра недалеко от Брянска и носила 
партизанам записки, спрятанные в ручке корзинки, как их 
семью спасла от расстрела соседка-переводчица, знавшая 
немецкий язык, как трое детей вместе с мамой и бабушкой 
попали в концлагерь в Прибалтике… 

Елена Миловзорова напомнила собравшимся, что еще 15 
лет назад в Дзержинском районе проживало более ста быв-
ших несовершеннолетних узников, а теперь - в несколько раз 
меньше. 

Заместитель главы администрации города Вячеслав По-
гудин заверил пожилых людей, что их жертвы были не на-
прасны, и не на словах передал им низкий поклон, а дей-
ствительно поклонился. И символом мирного счастливого 
детства стал концерт юных солистов народного ансамбля 
«Бережок» Дворца культуры имени И. В. Окунева. 

Людмила ПОГОДиНА.

zzчтобы помнили

Особый  
повод  

для встречи

* Римма Георгиевна 
Баранова.

* Елена ивановна 
Миловзорова.

* «Бережок» поет для ветеранов.
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ПОДПиСКА  
на II полугодие 2011 года

«Тагильский рабочий»
Выходит 5 раз в неделю. индекс 53833

	 	 	 	 	 	Месяц					Полугодие

До почтового ящика (20 номеров)  116-30  697-80
До востребования, а/я    110-78  664-68
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    90-66  543-96
До востребования, а/я    85-64  513-84
Четверговая, п/я    31-53  189-18
Четверговая, до востребования   29-86  179-16
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    64-52  387-12
До востребования, а/я    62-83  376-98
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

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Слушатели знакомились с 
основами жилищного законода-
тельства, изучали  необходимые 
нормативные документы, прин-
ципы финансового планирования 
деятельности управляющих ком-
паний и ТСЖ. 

На следующие лекции, по 
просьбе участников семинара,  
будут приглашены руководители 
знергоснабжающих предприятий 
(намечено обсуждение платы за 
МОП). 

- Знания, приобретенные  
старшими домов и членами ТСЖ 
в ходе реализации «Управдома» 
в нашем городе, пригодятся не 
только в управлении конкретным 
домом. Они позволят добиться, 
чтобы тарифы устанавливались 
по понятным и прозрачным ме-
тодикам, а их уровень был эко-
номически обоснованным, - от-
метил член политсовета НТ МО 
«Единая Россия» Владимир Ра-
даев. - Сегодня многие возму-
щаются размером коммунальных 
плат, но  мало кто интересуется 
ситуацией на рынке услуг ЖКХ, 
еще меньше тех, кто профес-
сионально и грамотно способен 
на равных поспорить с комму-
нальщиками. Отсюда имеем то, 
что имеем: жители предпочита-

ют особенно не вникать в ком-
мунальные проблемы и покорно 
оплачивают счета за предостав-
ленные и непредоставленные 
услуги. 

Не случайно на первый се-
минар собрали именно руково-
дителей ТСЖ.  По идее, сегодня 
председатели товариществ и 
есть управдомы, выполняют те 
же функции - следят за порядком 
в доме и на прилегающей терри-
тории, в теории – отслеживают 
цены на услуги жилищно-ком-
мунальных эксплуатационных 
компаний, ругаются и спорят с 
поставщиками этих самых услуг 
за каждую копейку.

Но ТСЖ существуют далеко 
не везде, чаще собственники 
напрямую заключают договор 
с УК, а в одиночку очень трудно 
контролировать начисление та-
рифов.

Чтобы покончить с существую-
щим положением вещей, необхо-
димы разбирающиеся в пробле-
мах отрасли люди. Лучше – со 
специальной подготовкой.

Следующий семинар «Управ-
дом» намечен на 27 апреля. От-
метим, занятия для всех слуша-
телей без исключения проводят-
ся бесплатно.

Анжела ГОЛУБЧиКОВА. 

Начали обучать  на управдома
Средний Урал готовится к половодью

Свердловская область к пропуску весеннего 
половодья 2011 года готова. 

К такому выводу пришли члены правительственной ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, засе-
дание которой вчера провел председатель правитель-
ства Свердловской области Анатолий Гредин. Бороться 
с паводком на Среднем Урале будет мощная группировка 
спасателей. Для выполнения противопаводковых меро-
приятий, проведения спасательных и аварийно-восста-
новительных работ в период весеннего половодья в 2011 
году намечено  использовать  более ста лодок и катеров,  
1600  автомобилей  и 183 единицы  инженерной техники. 

 

Разработан закон для защиты 
обманутых дольщиков

На Среднем Урале завершена разработка 
закона «О защите граждан, пострадавших от 
деятельности недобросовестных инвесторов-
застройщиков жилья в Свердловской обла-
сти», сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информационной политики губернатора.

В ближайшее время документ будет представлен для 
рассмотрения депутатам Облдумы. информацию об этом 
озвучил глава регионального кабинета министров Анато-
лий Гредин во время объезда проблемных строительных 
площадок. «Новый закон позволит нам защитить права 
тех уральцев, которые пострадали от действий откро-
венных мошенников. За счет предоставления земельных 
участков инвесторам на определенных условиях мы пла-
нируем решить проблему обманутых дольщиков в нашем 

регионе до конца текущего года», - отмечает Анатолий 
Гредин. 

Назначен еще один уральский генерал
Президент России Дмитрий Медведев под-

писал указы «О присвоении специальных зва-
ний высшего начальствующего состава со-
трудникам органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и назначении на должность 
сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации», сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе Кремля.

Согласно документу генерал-майор юстиции Андрей 
Тараненко назначен заместителем начальника Главного 
управления министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Уральскому федеральному округу - на-
чальником следственной части.

Храмы готовятся встретить  
Вербное воскресенье

Архиепископ Викентий по традиции прове-
дет 17 апреля чин освящения вербных ветвей 
в Свято-Троицком кафедральном соборе, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе Екате-
ринбургской епархии.

Священнослужители в этот день освятят веточки вербы 
и в завершение праздничной службы благословят паству 
в посте, молитве и покаянии провести дни Страстной Сед-
мицы, чтобы со светлой радостью встретить Воскресение 
Христово. Несмотря на холодную погоду, на Урале верба 
к праздничному дню покроется серыми пушистыми «ба-
рашками». Ее в приходах заготавливают заранее. 



Мадридский «Реал» победил лондонский «Тоттен-
хэм» в 1/4 финала Лиги чемпионов. 

Вечером 13 апреля на лондонском стадионе испанский клуб 
выиграл ответный матч со счетом 1:0 и одержал победу по сум-
ме двух встреч. 13 апреля определился еще один полуфиналист 
Лиги чемпионов. В ответном матче «Шальке» из немецкого Гель-
зенкирхена на своем поле выиграл у итальянского «Интера» со 
счетом 2:1. В полуфинале Лиги чемпионов «Шальке» сыграет с 
английским клубом «Манчестер Юнайтед». 

* * *
Исполком Российского футбольного союза (РФС) 

предложит поправку в регламент премьер-лиги, ис-
ключающую возможность нарушения, за которое пи-
терский «Зенит» был наказан техническим поражени-
ем в матче с московским ЦСКА. Об этом пишет газета 
«Советский спорт». 

По данным издания, РФС запретит арбитрам начинать матч 
до тех пор, пока команда, заявка которой подана с нарушени-
ем регламента, не исправит ошибку. При этом все издержки, 
связанные с задержкой начала игры, будет нести команда-на-
рушитель. 13 апреля контрольно-дисциплинарный комитет РФС 
присудил «Зениту» поражение со счетом 0:3 и штраф в размере 
200 тысяч рублей. В питерском клубе ответственными за слу-
чившееся были признаны Владислав Радимов, которого уволи-

ли с поста начальника команды и перевели в тренерский штаб, 
а также глава юридической службы (к нему были применены 
«строгие дисциплинарные санкции»). 

* * *
Главный тренер сборной Канады по хоккею Кен 

Хичкок заявил, что на чемпионате мира 2011 года его 
команда использует игровую модель, которая при-
несла канадцам «золото» Олимпийских игр 2010 года 
в Ванкувере. Об этом пишет газета «Спорт-экспресс». 

По словам Хичкока, сборная Канады будет играть агрессив-
но, жестко и уверенно в своих силах. Тренер подчеркнул, что 
его команда сделает ставку на быструю игру и для этого на чем-
пионат мира будут приглашены молодые игроки, обладающие 
высокой скоростью. 

Наставника сборной России Вячеслава Быкова Хичкок назвал 
одним из лучших тренеров в мире. В составе российской коман-
ды канадский специалист отметил Илью Ковальчука. По словам 
Хичкока, этот форвард обладает самым мощным техническим 
арсеналом в мире. Чемпионат мира по хоккею пройдет в Слова-
кии с 29 апреля по 15 мая 2011 года. Сборная Канады на первом 
этапе сыграет с командами Белоруссии, Швейцарии и Франции. 

* * *
Бывший футболист сборной России Сергей Юран 

заявил, что он подарит главному тренеру московского 
«Спартака» Валерию Карпину бутылку коньяка, если 
спартаковцы обыграют португальский «Порту» в от-
ветном матче 1/4 финала Лиги Европы, сообщает сайт 
издания «Советский спорт». 

Юран сказал, что ему «смешно слышать», что «Порту» будет 
играть «вполноги» после победы в первом матче со счетом 5:1. 
По словам Юрана, для «Спартака» хорошим результатом станет 
победа с любым счетом. 

* * *
Спортивным директором Олимпийских игр 2014 

года в Сочи назначен швейцарец Вернер Аугсбургер, 
последние два года работавший исполнительным ди-
ректором Швейцарской хоккейной лиги (NLA). 

52-летний Аугсбургер приступит к работе в оргкомитете Игр-
2014 в сентябре 2011 года. Об этом сообщает Associated Press. 
Аугсбургер известен по своей работе в Олимпийском комитете 
Швейцарии. Он возглавлял швейцарские олимпийские делега-
ции на трех Играх: в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине, 
а также в 2006 году на зимней Олимпиаде в Турине. В 2009 году 
Аугсбургер покинул олимпийский комитет. 

* * *
Приз «Золотой мяч», который Диего Марадона по-

лучил в 1986 году, был переплавлен в золотые слитки. 
Об этом рассказал главарь одного из кланов неаполитанской 

мафии «Каморра» Сальваторе Ло Руссо. Ло Руссо признался, 
что он хотел вернуть Марадоне пропавший трофей, но оказа-
лось, что это невозможно, пишет британское издание The Daily 
Mirror. 

«Золотой мяч» у Марадоны украли в 1989 году, а затем пе-
реплавили в слитки. Ло Руссо рассказал, что он смог вернуть 
футболисту несколько пар наручных часов, которые также были 
украдены, но «Золотой мяч» вернуть не успел. 
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Мир спорта В этот день... Погода
15 апреля 
День специалиста по радиоэлектрон-

ной борьбе. 
1799 Начало сражения между русскоав

стрийскими войсками под командованием 
Суворова и французскими войсками Шерера. 

1891 Американский изобретатель Томас 
Эдисон проводит общественную демонстра
цию своего кинетоскопа, машины движуще
гося изображения.

1951 В Лондоне состоялся первый конкурс 
красоты «Мисс Мира». 

1996 Начало вывода федеральных войск 
из Чечни. 

Родились:
1452 Леонардо да Винчи, художник, изо

бретатель, инженер эпохи Возрождения. 
1684 Марта Скавронская (Екатерина I), 

российская императрица с 28 января 1725, 
вторая жена Петра I.

1862 Петр Столыпин, реформатор. 
1886 Николай Гумилев, поэт. 
1939 Клаудия Кардинале, актриса. 
1949 Алла Пугачева, попзвезда.

15 апреля. Восход Солн-
ца 6.51. Заход 21.10. Долго-
та дня 13.19. 13-й лунный 
день. 

16 апреля. Восход Солн-
ца 6.48. Заход 21.12. Долго-
та дня 13.24. 14-й лунный 
день. 

Сегодня, по прогнозу си-
ноптиков, температура воз-
духа днем составит +8...+10 
градусов, пасмурно, дождь. 
Атмосферное давление 733 
мм рт.ст. Ветер юго-запад-
ный, 4 метра в секунду.

Завтра днем +4...+6 гра-
дусов, пасмурно, дождь. 
Атмосферное давление 740 
мм рт. ст. Ветер западный, 
6 метров в секунду.

Сегодня и завтра гео-
магнитная обстановка спо-
койная. 

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

М Команда И В П Соотн. 
мячей О % 

побед 

1 Ставропольчанка-СевКавГТУ 
(Ставрополь) 27 23 4 2109 - 1476 50 85.2

2 Политех-СамГТУ (Самара) 27 19 8 1878 - 1523 46 70.4

3 Тагильчанка (Нижний Тагил) 27 19 8 1703 - 1440 46 70.4

4 Университет-Югра (Сургут) 27 13 14 1533 - 1512 40 48.1

5 МарГТУ (Йошкар-Ола) 27 6 21 1414 - 2046 33 22.2

6 Виктория (Саратов) 27 1 26 1364 - 2004 28 3.7

Полторы сотни спортсменов из семи 
регионов страны собрал юбилейный тур-
нир, посвященный памяти тренера по 
дзюдо Дмитрия Туржевского. 

Он был родоначальником этого вида борьбы в 
Нижнем Тагиле, воспитал 36 мастеров спорта СССР 
и одного мастера спорта международного класса. 
Туржевский заложил прочный фундамент, дело 
продолжили ученики, и тагильская школа дзюдо 
вот уже несколько десятилетий удерживает высо-
кий уровень, воспитывая спортсменов для нацио-
нальных сборных всех возрастных категорий.

Изначально турнир был юношеским, затем до-
рос до молодежного, а сейчас имеет статус мастер-
ского – победителям весовых категорий присваи-
вается звание мастера спорта России. 

- Соревнования – свидетельство уважения та-
гильчан к замечательному наставнику, - сказал за-
меститель главы администрации города Вячеслав 
Погудин на церемонии открытия. – Дмитрий Ильич 
всю жизнь посвятил спорту и ученикам. Не случай-
но многие, по его примеру, выбрали тренерскую 
стезю и вносят свой вклад в развитие дзюдо в Ниж-
нем Тагиле. 

Турнир прошел в 20-й раз, и в честь юбилея сме-
нил прописку – на этот раз спортсменов принимал 
«Металлург-Форум». Представитель федерации 
дзюдо России Константин Зарецкий особо отме-
тил отличные условия: в таком зале комфортно и 
участникам, и зрителям.

Нижний Тагил, в основном, представляла моло-
дежь, но с поставленной задачей хозяева татами 
справились успешно. На пьедестал почета под-
нялись 11 наших земляков. Правда, чемпионский 
титул сумели завоевать только самые опытные 
– мастера спорта Вячеслав Рожков из СДЮШОР 
«Уралец» (свыше 100 кг) и Бахруз Гаджиев (81 кг). К 
сожалению, не удалось порадовать болельщиков 
члену сборной России, призеру этапов Кубка мира 
Ксении Чибисовой, в весовой категории до 78 кг 
она заняла второе место. До Олимпийских игр в 
Лондоне осталось совсем немного, и тагильские 
поклонники дзюдо ждут от Ксении совсем других 
результатов, ведь на главный турнир четырехле-
тия отправится лишь одна спортсменка от страны. 
Впрочем, воспитанница СДЮШОР «Уралец» славит-
ся тем, что умеет собраться в нужный момент, а все 
отборочные этапы еще впереди.

Гораздо больше положительных эмоций испыта-
ла серебряный призер в весе свыше 78 кг 16-летняя 
Анастасия Трапезникова из ДЮСШ «Тагилстрой». 
После перелома руки она приступила к трениров-
кам буквально за неделю до начала соревнований. 
По словам Насти, она хочет поскорее набрать фор-
му, потому что планирует в этом сезоне выполнить 
норматив мастера спорта. Травма оптимизма не 
убавила, девушка живет по принципу «Все к луч-
шему».

- Пока не могла заниматься сама, тренирова-
ла малышей, - поделилась спортсменка. - Теперь 
окончательно определилась со своим будущим, по-
няла, что это мне действительно нравится.

В абсолютной весовой категории второй стала 
Алена Тимощенко из СДЮШОР «Уралец», она стар-
ше Трапезниковой на год. Студентка высокогорско-
го многопрофильного техникума готовится к пер-
венству России по дзюдо среди молодежи до 23 
лет, которое пройдет в конце апреля в Красноярске. 

«Серебро» завоевали Владислав Шелепов и 
Алексей Коноваленко (оба – СДЮШОР «Уралец»), 
замкнули тройки призеров Анна Самохина и Алек-
сей Чашков (ДЮСШ № 2), Валерия Петровицкая и 
Наталья Вдовина (СДЮШОР «Уралец»).

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzдзюдо

Молодежь не подвела!
* Алена Тимощенко.

* Анастасия Трапезникова.
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zzбаскетбол

Самара взяла реванш,  
но Йошкар-Олу разнесли в пух и прах  

Уступив «Тагильчанке» в Ставрополе, в ходе пер-
вого тура полуфинала, со счетом 75:88, позавче-
ра в Самаре, во втором туре, хозяйки площадки  
взяли реванш: наши баскетболистки проиграли 
команде  «Политех-СамГТУ» со счетом 50:66 (11:15, 
10:14, 15:20, 14:17) и снова вернулись на третье 
место в турнирной таблице.

Самарчанки вышли вперед в конце первой четверти и в 
дальнейшем и близко к себе не подпускали. 11 очков набрала 
у нас Дарья Грищенко, 10 – Полина Кузнецова, 7 – Людмила 
Тымкова. 

Вчера, в третий день второго тура полуфинала, команда 
«МарГТУ» (Йошкар-Ола) потерпела поражение от «Тагильчан-
ки» со счетом 43:67 (16:13, 13:14, 12:18, 2:22), причем  в по-
следней четверти наши баскетболистки разнесли соперниц 
в пух и прах.

14 очков набрала  Дарья Грищенко, 12 очков + 11 подборов 
у Анны Востриковой, по 11 очков – у Александры Кононец и 
Людмилы Тымковой… 

Сегодня наши девушки будут играть  со Ставрополем, а зав-
тра – с Саратовом.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Чемпионат России. Высшая лига. Полуфинал. 
Положение команд после двух игровых дней 2-го тура

Следят за уровнем радиации

Первый Всероссийский форум ме-
дицинских работников поставил диа-
гноз здравоохранению государства: 
медицина успешно прошла стадию 
реанимации и интенсивную тера-
пию. Теперь ей необходимо усилен-
ное кормление. Премьер-министр 
Владимир Путин подробно рассказал 
врачам о том, как и чем будут кор-
мить здравоохранение в ближайшие 
два года.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  
Тандем. ИП. Стандарт. Пика. 
Ирак. «Ока». Алмаз. Кабала. Снег. 
Трата. Выдра. Пункт. Лов. Овощи. 
Оскар. Май.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Калипсо. Спи-
ца. Тир. Ботинок. Драка. Накал. 
Автор. МИД. Ласты. Паром. Над-
лом. Каре. Роща. Страз. Гравий.

zzбывает же…

Политика поймали на краже туалетной бумаги

Кто вылечит медицину? 

Молодого немецкого по-
л и т и к а  Ф р а н к а - М и к а э л я 
Джона, состоящего в партии 
«Левые», поймали на краже 
туалетной бумаги из здания 
мэрии города Штральзунд в 
земле Мекленбург-Передняя 
Померания, сообщает Bild. 

24летнего Джона, выходя
щего из мужского туалета с ру
лоном в руках, застал завхоз му
ниципального учреждения. Как 
выяснилось, уборщики, работа
ющие в мэрии, в последние не
сколько недель стали замечать, 
что из мужского туалета начала 
пропадать туалетная бумага. за 
прошедшие дни пропало около 
200 рулонов. Сам молодой по
литик пока не прокомментиро
вал свой поступок. Какое нака
зание может грозить Джону, не

О том, как сегодня скла
дывается ситуация в меди
цине, рассказали министр 
здравоохранения и соци
ального развития Татьяна 
Голикова и, пожалуй, са
мый известный в стране 
врач Леонид Рошаль. Гла
ва Мин здравсоцразвития 
сообщила, что снижается 
смертность, но повышает
ся заболеваемость, и это 
хороший признак, который 
говорит о том, что болез
ни выявляются на ранних 
стадиях. При этом жители 
России попрежнему болеют 
сильнее и дольше, чем в 
Европе: больше половины 
детей страдают от болезней 
дыхательной системы, очень 
высока доля хронических 
заболеваний, среди которых 
далеко не последнее место 
занимает онкология.

При этом продолжается 
убыль медперсонала: «Вы
пускаем 22,5 тысячи врачей 
каждый год, из них обе
спечиваются работой около 
50%»,  сообщила министр. 
Леонид Рошаль был еще бо
лее категоричен: «Есть реги
оны, где больше половины 
врачей пенсионного возрас
та». Он предложил принять 
программу по стабилизации 
кадрового состояния. По его 
мнению, здравоохранение 
финансируется примерно 
вдвое меньше, чем это не
обходимо, соответственно, 
падает качество оказыва
емых услуг. В результате 
«2030% населения в по
ликлинику ходят только за 
больничными». Также он со
общил премьеру о приказе 
№601, который регламенти
рует закупки медицинских 
препаратов и оборудования: 
«По одной категории можно 
купить либо антибиотики, 
либо антигрибковые препа
раты, по другой  либо вату, 
либо рентгеновское обо
рудование». Кроме того, он 
обратил внимание премьера 
на то, что до сих пор нет 
концепции развития здра
воохранения, и предложил 
вводить в систему медици
ны саморегулирование.

Участники форума с боль
шим вниманием слушали 
Рошаля, периодически зал 
взрывался аплодисментами. 
Но главная интрига выясни
лась в финале. Владимир 
Пу тин сообщил, что это 
он попросил врача озву
чить свою позицию, после 
чего прокомментировал его 
выступление. «Концепция 
(развития системы здра

воохранения.  «РГ») есть, 
она принята и утверждена, 
 сообщил премьер.  Но 
если люди не знают о том, 
что есть концепция, значит, 
она плохо обсуждалась в 
профессиональном сооб
ществе. Ее нужно широко 
обсудить, взвесить, откор
ректировать и принимать за
коны в соответствии с этим 
документом». Ситуацию с 
приказом №601 Путин по
обещал урегулировать.

Недостаточное финан
сирование медицины, по 
словам премьера, тоже ре
шаемый вопрос: «3,9 % ВВП 
на здравоохранение  это 
мало, в ближайшее время 
доведем эту цифру до 5%, 
 сообщил глава правитель
ства.  И этого маловато, но 
их (процентов.  «РГ») всего 
сто». В связи с этим пре
мьер рассказал о возмож
ных источниках финансовых 
вливаний в отрасль. Кроме 
прямых вливаний из бюд
жета это софинансирование 
со стороны граждан. Сейчас 
эта схема отрабатывается 
на полисах ОМС. Возможен 
еще один вариант  увели
чение страховых взносов, 
которые платит бизнес, но 
по нему никто не пойдет.

Впрочем, по словам пре
мьера, сегодня многое де
лается именно в рамках 
бюджетного финансирова
ния. за последние 5 лет в 
рамках нацпроекта «здо
ровье» в здравоохранение 
поступило 780 млрд. рублей, 
не считая текущего финан
сирования. До 2013 года в 

рамках нацпроекта будет 
выделено еще почти пол
триллиона рублей.

Премьер сообщил врачам 
о запуске нового социально
го проекта  программы мо
дернизации регионального 
здравоохранения. Необхо
димость дополнительного 
денежного вливания пре
мьер объяснил серьезными 
проблемами в медицине: 
больше трети российских 
больниц не имеют горячей 
воды, больше 8%  водопро
вода и канализации. Более 
60% аппаратов УзИ и ЭКГ 
выработали свой ресурс. 

По словам Путина, необ
ходимо изменить принципы 
работы участковых врачей: 
«Сейчас до половины своего 
рабочего времени они тра
тят на выписывание разного 
рода справок, направлений, 
рецептов, то есть на те 
вещи, которые имеют лишь 
косвенное отношение к са
мому процессу диагностики 
и лечения».

Путин пообещал, что за 
два года фонд заработ
ной платы медработников 
увеличится на 3035%. До
полнительным источником 
роста должны стать взносы 
в фонд ОМС. И небольшой, 
но приятный рост предстоит 
в рамках регулярной индек
сации зарплат бюджетни
кам. 1 июня они увеличатся 
на 6,5%, осенью будет при
нято решение о еще одном 
повышении, сообщает «Рос
сийская газета»  столичный 
выпуск.

* Момент схватки.

известно, однако предваритель
но его деяние квалифицируется 

как кража малоценных вещей. 
Лента.Ру.

«В Японии продолжаются землетрясения, раз-
рушены атомные станции. Не доберется ли ради-
ация до Урала? Понимаю, что Нижний Тагил далеко 
от Фукусимы, но все-таки какие меры безопасно-
сти предпринимаются у нас в городе?» 

(Константин ВОЛКОВ)

Отвечают специа листы 
Нижнетагильского филиала 
Центра гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской об-
ласти:

- В связи со сложившейся 
ситуацией в Японии на всей 
территории Свердловской 
области, в том числе и в Ниж-
нем Тагиле, усилен контроль 

за радиационной безопасно-
стью. Измерения мощности 
дозы гамма-излучения в кон-
трольных точках проводятся 
трижды в день. Приведены в 
готовность лаборатории ра-
диационного контроля, что-
бы в случае необходимости 
своевременно проверить 
объекты на наличие йода-131, 

стронция -90 и цезия-137. 
Среди дополнительных 

мер надзора - особый режим 
в аэропорту Кольцово. В слу-
чае прилета прямых авиа-
рейсов из Японии уровень 
радиации с помощью специ-
альной аппаратуры устанав-
ливают как у пассажиров, так 
и грузов, а также в салонах 
самолетов. 

Продолжаются рейды по 
предприятиям пищевой про-
мышленности, обществен-
ного питания и торговли. 
Их цель - обнаружить среди 
предлагаемого потребите-
лям ассортимента продуктов 
те, что были произведены в 
Стране восходящего солнца 
после 11 марта 2011 года. 
Как ранее сообщалось, в них 
завышены показатели йода и 
цезия. Такой товар необходи-
мо изъять из оборота. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Идет экзамен в институте. 
Профессор обращается к оче-
редному студенту:

- Выбирайте: или я задам 
вам один сложный вопрос, 
или два простых.

- Конечно, один сложный, 
профессор!

- Тогда ответьте, где по-
явился первый человек?

- В Урюпинске.
- Но почему вы так думае-

те?
- Профессор, а это уже вто-

рой вопрос.
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