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В стране и мире

• Синий, желтый, красный…
Президент России Дмитрий Медведев подписал 
поправки в закон «О противодействии терроризму», 
в соответствии с которыми в стране будет введена 
трехуровневая система предупреждения о террори-
стической опасности. 

Утверждены следующие уровни опасности: повышенный 
(его обозначат синим цветом), высокий (желтый) и критиче-
ский (красный). Порядок установления этих уровней и введе-
ния дополнительных мер по обеспечению безопасности будет 
определяться президентом. Как подчеркивается в справке к 
закону, ограничения прав и свободы граждан при объявлении 
уровней террористической опасности не предусматривается. 
Ранее советник председателя Национального антитеррори-
стического комитета (НАК) Андрей Пржездомский отмечал, 
что повышенный уровень угрозы предполагается вводить при 
получении оперативной информации о готовящемся теракте. 
Высокий уровень будет введен, если сведения о запланиро-
ванном теракте подтвердились, но место и время его проведе-
ния неизвестны. Высший уровень опасности будет вводиться, 
когда станут известны место и время теракта, а также в том 
случае, если он уже произошел. 

• Кто предал  «русских шпионов»
Следственное управление ФСБ РФ завершило рас-
следование уголовного дела в отношении бывшего 
полковника Службы внешней разведки Александра 
Потеева, который считается виновником разоблаче-
ния группы «русских шпионов» в США. 

Потеев обвиняется в совершении государственной изме-
ны в форме выдачи государственной тайны и дезертирстве. 
Дело бывшего полковника передано в Московский окружной 
военный суд. Максимальный срок наказания по первой статье 

составляет 20 лет, по второй - семь лет. По данным источника 
агентства в спецслужбах, Потеев сбежал в США. Ранее СМИ 
сообщали, что он работал заместителем начальника амери-
канского отдела управления «С» СВР. Группа людей, работав-
ших на российскую разведку, была арестована в Соединенных 
Штатах в конце июня 2010 года. Под стражу были взяты 10 че-
ловек, еще одному удалось скрыться. По данным США, «рус-
ские шпионы» работали на Москву под прикрытием в течение 
нескольких лет. Спустя несколько дней после ареста агентов 
обменяли на осужденных за шпионаж россиян и выслали из 
США. Осенью 2010 года в СМИ появилась информация о че-
ловеке, который мог способствовать разоблачению шпионов. 
«Коммерсантъ» писал о нем как о неком полковнике Щербако-
ве, однако позже появилось, что настоящее имя предполагае-
мого предателя - Александр Потеев. Выяснилось, что бывший 
полковник уехал из России за несколько дней до разоблачения 
агентов. Кроме того, страну покинули члены его семьи. 

• Сутягин претендует  
 на 20 тысяч евро
Европейский суд по правам человека обязал россий-
ские власти выплатить 20 тысяч евро ученому Игорю 
Сутягину, который был осужден за шпионаж на 15 лет 
лишения свободы. 

Суд установил, что в ходе уголовного преследования были 
нарушены его права на независимый суд и на свободу и лич-
ную неприкосновенность. Сутягина арестовали в 1999 году. 
Жалоба в ЕСПЧ была подана в 2002 году, еще до приговора 
суда. В 2004 году Сутягин был осужден. В июле 2010 года он 
попал в число людей, которых обменяли на «русских шпио-
нов». С тех пор он проживает в Великобритании. 

• На похороны сына не пришел
Полковник Муамар Каддафи не появился на похоро-
нах своего младшего сына Сейф аль-Араба Каддафи, 
который был убит в результате авианалета в ночь на  
1 мая, сообщает Reuters. 

Вместо лидера джамахирии среди толпы из примерно двух 
тысяч человек появился брат убитого - Сейф аль-Ислам Кад-
дафи, одетый в темные бедуинские одежды. Люди, собрав-
шиеся на столичном кладбище Хани, выкрикивали лозунги в 
поддержку Муамара Каддафи, выбрасывая в воздух кулаки. 
Вместе с сыном диктатора хоронили трех детей, убитых во 
время того же авианалета. У Сейф аль-Араба Каддафи сво-
их детей не было, во время бомбардировки погибли его пле-
мянники - дети Ганнибала, Аиши и Мухаммеда Каддафи. Все 
они, а также лидер джамахирии и его жена в ночь на 1 мая 
находились в здании, подвергшемся натовской бомбарди-
ровке. Согласно официальным данным, Каддафи-старший 
не пострадал. 

• Дочь не вернулась… 
Трагически завершилась история с пропажей в Под-
московье дочери топ-менеджера компании ЛУКОЙЛ 
гендиректора совместного предприятия ЛУКОЙЛа в 
Казахстане (СП «Арман») 16-летней Виктории Теслюк. 

Правоохранительные органы неофициально сообщили о 
том, что в Подмосковье найден труп девочки. Девушка обна-
ружена мертвой в лесу на въезде в подмосковный город Тал-
дом. Следствие исключает версию изнасилования, сообщил 
источник. 16-летняя В.Теслюк утром 26 марта 2011 года ушла 
из дома в Мытищинском районе Московской области на за-
нятия к репетитору, домой она так и не вернулась. 

• Почем хорошая погода?
Разгон облаков над Москвой в День Победы 9 Мая 
обойдется бюджету столицы в 50 миллионов рублей, 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в мэ-
рии. 

Для обеспечения хорошей погоды в воздух поднимутся са-
молеты и распылят специальные реагенты. Обычно исполь-
зуются самолеты таких типов, как Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ил-18, 
Ан-12 и другие. В 2010 году за хорошую погоду на День Победы 
московские власти заплатили 45 миллионов рублей, а годом 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

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

ранее облака разогнали за 65 миллионов рублей, однако в эту 
сумму входили еще и затраты на День города. 

• Умер Александр Лазарев-старший
В Москве 2 мая на 74-м 
году жизни скончался 
актер театра и кино Алек-
сандр Лазарев-старший, 
сообщает ИТАР-ТАСС. 

Александр Лазарев скончал-
ся у себя на даче. До последне-
го времени Лазарев работал в 
Театре имени Маяковского, 
куда он попал в 1959 году сразу 
после окончания школы-студии 
МХАТ. В театре актер сыграл более чем в 50 постановках. Сре-
ди его ролей были Дон Кихот в «первом отечественном мюзи-
кле» «Человек из Ламанчи» в постановке Андрея Гончарова. 
Дебют актера в кино состоялся в 1961 году. Тогда на экраны 
СССР вышла лента «Вольный ветер», в которой молодой Ла-
зарев исполнил роль Янко. Позже были роли в таких картинах, 
как «Вызываем огонь на себя!», «Демидовы» (в этой ленте Ла-
зарев сыграл Петра Первого), «Еще раз про любовь» и дру-
гих. В 2008 году он был удостоен ордена «За заслуги перед 
Отечеством» третьей степени. Лазарев был женат на актрисе 
Светлане Немоляевой. Их сын, Александр Лазарев-младший, 
также является известным актером театра и кино. Александра 
Лазарева-старшего похоронят 5 мая на Троекуровском клад-
бище, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора театра 
имени Маяковского Ирину Шишкову.

Успех «Тагильчанки»1стр.

Неизвестно, что не понравилось 
местным жителям, но одного из 
артистов ударили бутылкой по го-
лове. Позже в приемном покое Де-
мидовской больницы ему наложили 
несколько швов. В милицию гости 
заявлять не стали. Но несмотря на 
это, в прошедшие выходные арти-
сты Московского цирка с програм-
мой «Феерия льда» начали свои га-
строльные выступления. По словам 
директора программы Светланы 
Бордодымовой, за два с полови-
ной часа зрители увидят не просто 

представление, а настоящую шоу-
программу. Акробаты, воздушные 
гимнасты, эквилибристы и дрес-
сировщики – все они исполняют 
свои номера, стоя на коньках. И 
хотя многочисленные животные, а 
в программе участвуют кошки, го-
луби, собаки - померанские шпицы 
и лайки, морские львы, пока пере-
двигаются на «своих двоих», в бу-
дущем планируется выступление 
кошек на коньках. Светлана рас-
сказала, что «средства передви-
жения» для четвероногих артистов 

уже готовы, вовсю идут трениров-
ки.

 - По ходу репетиций кошачьи 
коньки претерпели значитель-
ные изменения. Когда наши киски 
вый дут на лед – пока неизвестно, 
ведь чтобы свободно научиться 
кататься, даже человеку требует-
ся не один год тренировок, а уж 
животным, тем более таким свое-
нравным, как кошки, времени по-
требуется значительно больше. Но 
мы уверены: когда-нибудь номер с 
кошками, катающимися на коньках, 
станет «гвоздем» нашей програм-
мы, - поделилась планами на буду-
щее директор программы. 

А сегодня центральным по пра-
ву считается выступление мор-
ских львов под названием «Пираты 
Карибских морей». Это не просто 
цирковой номер, это маленькая 

история о пиратах, которые при-
плывают на остров под названи-
ем Нижний Тагил и рассказывают 
зрителям о том, где они были, что 
видели и что умеют. В заключение 
номера уникальное зрелище, ко-
торое не показывают ни в одном 
цирке мира: морские львы… поют 
пиратскую песню!

В программе есть еще два но-
мера, которые исполняются только 
артистами «Феерии льда», - экви-
либр на ножных и ручных ходулях с 
высотой лезвий 50 см. 

Замечательные костюмы, пре-
красная музыка, написанная спе-
циально для каждого номера, мо-
лодость и грация, мастерство и та-
лант – все это вы сможете увидеть 
на арене Нижнетагильского цирка в 
программе «Феерия льда». 

Елена БЕССОНОВА. 

Гастролям москвичей  
ничто не сможет помешать

Гастроли Московского цирка на льду в Нижнем Тагиле 
начались с неприятной истории. Накануне первого вы-
ступления москвичи - а в цирковой труппе только мо-
лодежь от 16 до 25 лет отправились гулять по городу и, 
на свое несчастье, встретили толпу нетрезвых молодых 
людей. 
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Сравнение –  
в пользу Вагонки

В пятницу, в конце дня,  
глава города  Валентина 
Исаева объехала Ленинский 
и Тагилстроевский районы и 
убедилась, что по санитар-
ному состоянию они уступа-
ют Дзержинскому. 

Вагонка стала чище благодаря 
более активному участию в убор-
ке  предприятий и общественно-
сти: на апрельских субботниках 
работало 14 тысяч человек. В го-
роде эти показатели несколько 
скромнее: 11 тысяч добровольцев 
выходило на улицы Ленинского  
района и 6 тысяч субботничало в 

Тагилстроевском.  Да и крупные 
промышленные предприятия, в 
отличие от УВЗ, массового выхода 
сотрудников на закрепленные тер-
ритории пока не обеспечили. 

По-прежнему немало претен-
зий высказали муниципальные 
чиновники по поводу уборки во-
круг объектов потребительского 
рынка, особенно торговых центров 
сетевых  компаний. По состоянию 
кладбища и дороги к нему  сде-
ланы замечания, которые были 
устранены за выходные,  сообщи-
ли в комитете по городскому хо-
зяйству.   

Ирина ПЕТРОВА. 

«Тагильчанка» завоевала  
серебряные медали

В субботу в Ставрополе завершился Финал четырех Выс-
шей лиги чемпионата России по баскетболу среди женских 
команд.

Появившаяся на свет менее года назад,  наша «Тагильчанка» под ру-
ководством местного специалиста, главного тренера Станислава Ис-
томина сумела завоевать серебряные медали, уступив только хозяйкам 
финала. 

Позади – многочасовые упорные тренировки, слезы обиды после 
горьких поражений и слезы счастья после красивых побед, спортивные 
травмы, а порой -   и конфликтные ситуации,  неизбежные при становле-
нии  нового коллектива. Все это наша молодая женская команда успеш-
но преодолела.

С  первой наградой тебя, «Тагильчанка»! 
Владимир МАРКЕВИЧ.

(Подробности – на 4-й стр.)

 Лозунги Праздника весны и труда
1 мая, в  Праздник весны и труда, 

на Театральной площади состоялся 
митинг, в котором приняли участие 
профсоюзные организации города 
и представители ВПП «Единая Рос-
сия». «Реформы правительства – на 
повышение уровня жизни населе-
ния!», «Достойную зарплату -  вра-
чам и учителям!», «Доступное обра-
зование и здравоохранение», «Сти-
пендии -  на уровне прожиточного 
минимума!» - именно такие лозунги 
были на транспарантах у более чем  
пятисот тагильчан.

   

Перед горожанами выступила глава го-
рода Валентина Исаева:

-  Раньше в этот день отмечался празд-
ник международной солидарности тру-
дящихся. На тех демонстрациях были со-
всем другие лозунги, на них приветство-
вали и поддерживали курс партии и пра-
вительства на улучшение жизни. Времена 
изменились. Теперь это Праздник весны 
и труда. Отмечу, что в Нижнем Тагиле не-
мало сделано за последние несколько лет: 
585 многоквартирных домов капитально 
отремонтированы, началось отселение 
граждан из аварийного жилья, построен 
перинатальный центр, в рамках муници-
пальной целевой программы в этом году 
закуплено десять машин «скорой помо-
щи». Тем не менее, я считаю, что на такой 
бюджет город не может достойно жить. 
Всецело поддерживаю ваши лозунги и 
призывы. Совместно с депутатами сде-
лаем все зависящее от местной власти 
для  улучшения жизни горожан. Желаю 
вам здоровья, благополучия в семье и на 
производстве. 

(Окончание на 2-й стр.)
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

- Ольга Владимировна, на 
рынке труда трудоустройство 
граждан на общественные ра-
боты относится к числу приори-
тетных направлений содействия 
занятости. Расскажите, что под-
разумевается под обществен-
ными работами? 

- Под общественными ра-
ботами понимается трудовая 
деятельность, имеющая со-
циально полезную направ-
ленность и организуемая в 
качестве дополнительной со-
циальной поддержки граж-
дан, ищущих работу. 

Общественные работы 
проводятся в соответствии 
со статьей 24 «Закона о за-
нятости населения в РФ», 
положением об организации 
общественных работ, адми-
нистративным регламентом 
«Предоставление государ-
ственной услуги по органи-
зации проведения оплачива-
емых общественных работ», 
постановлением правитель-
ства Свердловской области 
«Об организации обществен-
ных работ в Свердловской 
области в 2011 году». В свою 
очередь, администрацией го-
рода Нижнего Тагила утверж-
дено постановление №488 
от 22 марта 2011 года «Об 
организации общественных 
работ на территории города 
Нижний Тагил в 2011 году» с 
перечнем видов обществен-
ных работ. 

- А какими бывают обще-
ственные работы?

- Виды общественных ра-
бот очень разнообразны, это 

не только благоустройство и 
уборка территорий, как счи-
тают многие. Сейчас утверж-
ден новый перечень обще-
ственных работ. Там есть и 
переборка овощей и фруктов; 
архивные работы; делопро-
изводство; благоустройство, 
очистка и озеленение терри-
тории (тротуаров, проездных 
путей); вырубка деревьев и 
кустарников, скашивание 
травы; косметический ремонт 
помещений, малярные и шту-
катурные работы; работы по 
вывозу мусора; санитарная 
очистка внутриквартальных 
территорий; уборка и мойка 
остановок общественного 
транспорта, пешеходных пе-
реходов, площадок отдыха; 
уход за престарелыми, инва-
лидами, больными, участни-
ками ВОв; распространение 
печатных изданий, билетов, 
рекламы; посадка и прополка 
саженцев; работа по органи-
зации отдыха и оздоровления 
детей в детских оздорови-
тельных лагерях и др. Всего 
109 наименований различных 
видов общественных работ. 

- Есть ли конкретные приме-
ры взаимовыгодного сотрудни-
чества безработных тагильчан и 
предприятий города?

- Одним из примеров по-
ложительного опыта в 2010 
году является заключение 
договора с МУП «Тагилдор-
строй» в связи с введением 
режима чрезвычайной ситу-
ации в городе из-за выпаде-
ния обильных осадков в виде 

снега и в соответствии с ука-
заниями главы города Ниж-
ний Тагил в мероприятиях по 
уборке дорожного полотна, 
пешеходных переходов, кол-
ке льда, снегоочистительных 
и снегоуборочных работах 
приняли участие 24 безработ-
ных гражданина. Тогда обще-
ственные работы носили кра-
ткосрочный характер.

Взаимовыгодное сотруд-
ничество на кратковремен-
ные общественные работы 
также было с организацией 
«Нижнетагильский филиал 
ОАО «Роскоммунэнерго» - 
«Тагил энергосбыт», где без-
работные граждане первые 
10 дней каждого месяца со-
бирали и фиксировали по-
казания электросчетчиков в 
жилых домах Нижнего Тагила. 

- Кому, прежде всего, вы-
годны общественные работы: 
работнику или работодателю?

- И тем, и другим. Обще-
ственные работы привлека-
тельны для работодателей 
тем, что они могут в опреде-
ленный срок выполнить кон-
кретный объем работ. При-

нять участие в общественных 
работах желают очень мно-
гие. В прошлом году были 
трудоустроены на обще-
ственные работы 1 218 че-
ловек. Из них многие смогли 
впоследствии устроиться на 
работу на этом же предпри-
ятии на постоянной основе. То 
есть работодатели получили 
возможность посмотреть на 
новых работников, узнать, 
насколько ответственно они 
подходят к выполнению своих 
прямых обязанностей. 

Таким образом, обще-
ственные работы выгодны 
для работодателей тем, что 
появляется возможность 
найти людей для выполнения 
работ, не требующих каких-
либо дополнительных умений 
и навыков, приглашать работ-
ников на постоянную работу 
из числа граждан, хорошо 
зарекомендовавших себя в 
период участия в обществен-
ных работах.

- Чем привлекательны обще-
ственные работы для безработ-
ных?

- Давайте в качестве при-
мера возьмем женщину-ин-
женера. Обратилась в центр 
занятости с целью поиска 
подходящей работы. В насто-
ящий момент для нее подхо-
дящей работы нет. Зато есть 
возможность поучаствовать 
во временных работах по 
благоустройству территории. 
Если человек психологиче-
ски готов к такому повороту, 
пожалуйста. Она получает 
пособие по безработице от 
977,5 до 5 865 рублей, мате-
риальную поддержку от 977,5 
до 1 955 рублей и заработную 
плату не ниже минимального 
размера оплаты труда за фак-
тически отработанное время. 

Многие безработные, со-
гласившиеся на данные ус-
ловия, называют это «офици-
альной подработкой». 

Центр занятости заключа-
ет договор с организацией, в 
свою очередь, работодатель 
оформляет срочный трудо-
вой договор с безработным 
гражданином - люди получа-
ют деньги (пособие и матери-
альную поддержку) на сбере-
гательную книжку, а зарплату 
- на предприятии. 

- Куда, на какие обществен-
ные работы в ближайшее время 
смогут устроиться безработные 
тагильчане?

- С начала 2011 года заклю-
чен договор с ГБУ СОН «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения Ле-
нинского района г.Н.Тагила» 
(наш постоянный участник 
данного мероприятия), тре-
буются работники на период 
отпусков сотрудников цен-
тра. Работа там непростая, но 
наши безработные женщины с 
удовольствием соглашаются. 

Сейчас началась подготов-
ка к детской оздоровительной 
кампании. Требуются плот-
ники, кочегары, уборщики 
помещений, дворники в оз-
доровительные лагеря (МУ 
«Центр организации отдыха 
и оздоровления детей»). 

В 2011 году уже заключено 
более 30 договоров на 357 че-
ловек. Давно и плодотворно с 
центром занятости сотрудни-
чают такие предприятия, как 
ГОУ СОН «КЦСОН «Золотая 
осень», ООО «Уралагро», ООО 
«УК «Райкомхоз», МУП «Тагил-
дорстрой», МУ «Нижнетагиль-
ский парк культуры и отдыха 
им. А.П. Бондина» и другие. 

Ольга КУЛАЕВА.

2011 год ознаменован дву-
мя важными датами, связан-
ными с событиями 1941-1945 
годов. Это традиционное 
празднование Дня Победы 
и 70-летие с начала Великой 
Отечественной войны. 

В Нижнем Тагиле фирма 
«Полиграфист» совместно 
с фондом поддержки и раз-
вития искусства «Коллекция» 
реализуют благотворитель-
ный проект «Мы победили! 
Салют героям!»

На торжественных меро-
приятиях, посвященных Дню 
Победы, ветераны нашего 
города получат оригиналь-
ные открытки, раскрашенные 
детьми. На открытке изобра-
жен контур сюжета на тему 
победы и поздравительный 
текст. Эскизы рисунков соз-
даны художниками Нижнего 
Тагила и дизайнерами «По-
лиграфиста». К раскраске 
прилагаются образцы для 
раскрашивания - подароч-
ный карманный календарик 
и дисконтная карта. Каж-
дый ребенок, участвующий 
в проекте, получит несколь-
ко таких открыток и сможет 
преподнести оригинальный 
подарок не только своим 
прабабушкам и прадедуш-
кам, но и другим ветеранам 
войны. 

- Подобные благотвори-

тельные акции мы проводим 
уже в третий раз, - рассказы-
вает руководитель проекта 
директор фирмы «Полигра-
фист» Александр Захаров. - 
В 2010 году проект был при-
урочен к 65-летию Победы 
в Великой Отечественной 
вой не и стал одним из са-
мых ярких мероприятий на-
шего города. Было изготов-
лено 14 000 открыток. Город 
украсили 300 праздничных 
плакатов. В этом году про-
ект охватит 79 школ и 143 
детских сада на территории 
Нижнего Тагила и Пригорода, 
дома творчества, реабилита-
ционные центры, интернаты, 

школы искусств, а также со-
веты ветеранов крупных ор-
ганизаций, управления обра-
зования и здравоохранения. 
Количество участников – бо-
лее 15 000. 

Этот проект уникален, так 
как коснулся почти каждой 
тагильской семьи. Благода-
ря участию в нем дети боль-
ше узнают о подвиге нашего 
народа, о Великой Победе, о 
том, как важны для каждого 
ветерана забота и внимание. 
К тому же, в 2011 году акция 
«Мы победили! Салют геро-
ям!», главная цель которой 
– привлечь интерес детей 
и их родителей к истории 
страны, к конкретным людям 
– ветеранам нашего города, 
включена в проект «Солдаты. 
Soldiers. Soldaten» Нижнета-
гильского музея изобрази-
тельных искусств. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

20 лет Шанс для безработных 
Ведомственная целевая программа содействия 

занятости населения Свердловской области вклю-
чает в себя много мероприятий. Об одном из на-
правлений - организации общественных работ - се-
годня читателям «ТР» рассказывает начальник от-
дела специальных программ ГУ «Нижнетагильский 
ЦЗ» Ольга РОГАЧЕВА.

РЕКЛАМА

Информация  
о деятельности комиссии администрации 

города Нижний Тагил по соблюдению 
требований к служебному поведению 

муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов
В I квартале 2011 года состоялось 1 заседание ко-

миссии, на котором рассматривались вопросы:
Рассмотрение уведомления муниципального служащего 

администрации города о выполнении иной оплачиваемой 
работы – одно уведомление.

О результатах рассмотрения информации из Межрайон-
ной ИФНС №16 о наличии недостоверных сведений о дохо-
дах, представленных муниципальным служащим админи-
страции города.

Рассмотрение обращений граждан, замещавших в адми-
нистрации города должности муниципальной службы, вклю-
ченные в перечень должностей, при заключении которых 
граждане обязаны соблюдать ограничения после увольнения 
с муниципальной службы, утвержденный постановлением 
администрации города Нижний Тагил от 23.09.2010 №2108, 
о даче согласия на замещение должности в муниципальном 
учреждении, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в должностные (слу-
жебные) обязанности, – четыре обращения.

О принятых решениях главы города Нижний Тагил по ре-
комендациям комиссии, изложенных в протоколе заседания 
от 15.12.2010 №5.

По итогам заседания комиссией приняты решения:
По рассмотрению уведомлений муниципальных служащих 

о выполнении иной оплачиваемой работы. Существует факт 
личной заинтересованности муниципального служащего, при 
котором возможен конфликт интересов; муниципальный слу-
жащий нарушил требования к служебному поведению – без 
предварительного письменного уведомления работодателя 
осуществлял иную оплачиваемую работу; проинформиро-
вать главу города Нижний Тагил.

2. По рассмотрению материалов, поступивших из Меж-
районной ИФНС №16 о наличии недостоверных сведений 
о доходах, представленных муниципальным служащим: 
установить, что сведения, представленные муниципальным 
служащим, являются недостоверными и (или) неполными; 
рекомендовать главе города предупредить муниципального 
служащего о соблюдении ограничений, связанных с муници-
пальной службой, по пункту 9 статьи 13 федерального закона 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации».

Главой города по рекомендациям комиссии применены 
к муниципальным служащим следующие меры ответствен-
ности:

объявлено замечание - 2 чел.;
вынесено предупреждение - 1 чел.
По рассмотрению обращений граждан, замещавших в 

администрации города должности муниципальной службы, 
включенные в перечень должностей, при заключении кото-
рых граждане обязаны соблюдать ограничения после уволь-
нения с муниципальной службы, утвержденный постанов-
лением администрации города Нижний Тагил от 23.09.2010 
№2108, о даче согласия на замещение должности в муници-
пальном учреждении: дать согласие на замещение должно-
сти в муниципальном учреждении, если отдельные функции 
по муниципальному управлению этой организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности - 4 гражданам.

Информация о рассмотрении рекомендаций комиссии, 
изложенных в протоколе заседания от 15.12.2010 №5, и при-
нятых решениях главы города Нижний Тагил, принята к све-
дению.

Об истории войны и величии Победы
С каждым годом все дальше уходят в прошлое 

события Великой Отечественной войны. Отстояв 
свободу и независимость своей Родины, совет-
ские люди спасли человечество от порабощения. 
История самой страшной войны и величие Победы 
слились в нашей памяти воедино.

По словам члена КПРФ де-
путата горДумы Владимира 
Желибы, в Советском Союзе 
мы имели восьмичасовой 

рабочий день, достойную 
оплату труда, социальные 
гарантии, все то, что теряем 
сейчас. 

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Заметное одобрение у митингующих вы-
звало выступление врача, члена профкома 
центральной горбольницы №4 Константина 
Аникина:

- В очередной Первомай мы пришли сюда, 
чтобы еще раз заявить о социальных про-
блемах, которые существуют на протяжении 
многих лет. На сегодняшний день главная 
проблема горздрава – это острый недоста-
ток кадров. Действительно, кто пойдет ра-
ботать в эту сферу, когда зарплата молодого 
врача, не имеющего категорий и стажа, со-
ставляет 4900 рублей. Каково работать в век 
современных технологий на оборудовании, 
которое не менялось десятилетиями. Людей 
пенсионного возраста в здравоохранении 
становится все больше и больше. Им прихо-
дится работать на полутора и двух ставках.  
Это сказывается на общем уровне оказания 
медицинских услуг. Бесплатная медицина 
постепенно перестает быть таковой. 

Пламенную речь произнесла начальник от-
дела технологического института ОАО «НПК 
Уралвагонзавод», председатель цехового 
комитета, член профкома Наталья Тихоплав: 

- В начале апреля довелось участво-
вать в работе XII съезда Всероссийского 
профсоюза работников оборонной про-
мышленности. Там обсуждались основные 
проблемы этой отрасли, возникшие из-за 
финансово-экономического кризиса: ста-

рение оборудования, отсутствие гособо-
ронзаказа, перепрофилирование предпри-
ятий, задолженность по зарплате и потеря 
квалифицированных кадров. В результате 
работы съезда было принято решение на-
писать обращение президенту Дмитрию 
Медведеву с предложением принять сроч-
ные меры. Работники УВЗ поддержали это 
требование. Мы за то, чтобы правительство 
не допустило развала отечественной обо-
ронной промышленности.  Мы хотим рабо-
тать на УВЗ для укрепления обороноспо-
собности нашей страны, чтобы обеспечить 
достойную жизнь нашим детям и ветеранам  
и с гордостью носить звание «уралвагонза-
водец». От стабильной работы наших пред-
приятий зависит бюджет Нижнего Тагила и 
его развитие. 

В этот день на Театральной площади было 
немало педагогов. По словам участницы ми-
тинга, председателя профкома МДОУ «Дет-
ство» Нины Дудиной, в этот раз народа на 
митинге собралось намного больше, чем в 
прошлом году. Причина, видимо, в том, что 
жить стало тяжелее, особенно работникам 
дошкольных организаций. На  зарплату су-
ществовать  невозможно. К примеру, нянечка 
в детском саду получает всего 3500 рублей. 
Написано немало писем в Госдуму, но ситуа-
ция не меняется. Осталось -  заявить о своих 
проблемах  на митинге... 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Митинг тагильских 
коммунистов

Лозунги 
Праздника  
весны и труда
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zzПервомай в городе

* На митинге коммунистов.

1 мая на площади возле МУК «Нижнетагильская 
филармония» прошел митинг тагильских коммуни-
стов. Члены КПРФ говорили о «захвате власти оли-
гархами», «неправильном курсе правительства, 
тянущем страну вниз», и о «социализме, который 
возродит Россию».

- Первомай останется 
для нас Днем международ-
ной солидарности трудя-
щихся, – сказал первый се-
кретарь горкома местного 
отделения КПРФ Алексей 
Кубасов. - Программа ком-
мунистической партии спо-
собна вывести Россию из 
кризиса.

Владимир ПАХОМЕНКО.

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

У молодежи будет свой губернатор?
В Свердловской области может появиться «мо-

лодежный» губернатор, сообщили агентству ЕАН 
в департаменте информационной политики гу-
бернатора. Об этом договорились глава региона 
Александр Мишарин и представители молодеж-
ного правительства области.

В ходе встречи с главой региона молодежные министры 
отметили, что их кабинет укомплектован, есть и премьер, и 
руководители ведомств, но по-прежнему нет «губернатора». 
Александр Мишарин отметил, что эту ситуацию нужно обяза-
тельно исправлять. «Но кандидатуру я подберу сам», - заметил 
он шутя.

 Как показала встреча, молодежный кабинет министров 
- это отнюдь не «детские» игры. За плечами у ребят уже до-
статочно много интересных реализованных проектов, прино-
сящих конкретную пользу людям. Однако, по мнению губер-
натора, необходимо все-таки активнее включаться в реальную 
жизнь «взрослых» министерств. Александр Мишарин дал по-
ручение рассмотреть возможные кандидатуры свердловчан, 
желающих и умеющих работать с молодежью, на этот пост. 
И первое, с чего нужно начать, доработать концепцию моло-
дежной политики области, принимая во внимание пожелания 
самих молодых свердловчан. Кроме этого, они договорились 
об участии разработок молодежных инновационных предпри-
ятий в выставке «Иннопром-2011». 

Кладбища охраняли  
почти 2000 полицейских

Вчера уральцы, несмотря на дождь, посетили 
могилы родных и близких – 3 мая отмечалась пра-
вославная Радуница (Родительский день).

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе Екатерин-
бургской епархии, вчера во всех уральских храмах прошли 
поминальные богослужения в честь Радуницы – дня особо-
го поминовения усопших, первого после праздника Пасхи. В 
этот день принято посещать кладбище и поминать усопших 
родственников. Вопреки расхожему мнению, православные 
обычаи не допускают трапезу на кладбище. Особенно грехов-
но лить водку на могильный холм – этим оскорбляется память 
покойного. Не следует также и оставлять на могилах еду – луч-
ше отдать ее нищему или голодному.

Все 304 среднеуральских погоста вчера охраняла полиция. 
В общей сложности, по данным ГУ МВД по Свердловской об-
ласти, на охране порядка были задействованы 1 тысяча 920 
правоохранителей из различных служб и подразделений, 
включая ГИБДД.

Доступ в лес ограничат?
Правительство Свердловской области плани-

рует ограничить доступ в лес на выходные дни 
в период празднования Дня Победы, сообщили 
агентству ЕАН в департаменте информационной 
политики губернатора.

 

Речь об этом шла 3 мая на оперативном совещании прави-
тельства. Его провел премьер-министр Анатолий Гредин, вы-
шедший после отпуска.

Начальник ГУ МЧС по Свердловской области Андрей Зален-
ский сообщил, что за минувшие сутки в области зарегистри-
ровано 29 природных пожаров на площади 209 гектаров, 24 
из них потушены, остальные локализованы - огнеборцы на-
мерены справиться со стихией уже сегодня. Всего с начала 
пожароопасного периода в регионе произошло 102 пожара 
на площади 679 гектаров. Основная причина возгораний - не-
осторожное обращение с огнем.

 «Если погода улучшится, а по предварительному прогнозу 
синоптиков в праздничные дни будет жарко, считаю, что нуж-
но вводить на территории региона хотя бы режим ограничения 
доступа в леса для граждан», - отметил Андрей Заленский. 
По словам Анатолия Гредина, окончательное решение будет 
принято ближе к концу недели, когда метеорологи смогут дать 
более точный прогноз.

На водоемах – тихий сезон
На водоемах Среднего Урала наступает «тихий» 

сезон – из-за нереста вводятся временные запре-
ты на промысловое рыболовство.

Как передает корреспондент «Нового Региона», сроки огра-
ничений по добыче ценных видов рыб в больших объемах за-
висят от категории и территориального расположения озер, 
рек, прудов и водохранилищ. 

В частности, с 25 апреля по 15 июня запрет на промысловое 
рыболовство вводится на Белоярском, Волчихинском, Нижне-
Мариинском, Аятском и Исетском водохранилищах, а также 
в озерах Мелкое, Таватуй, Балтым, реках Исеть (от истока до 
подпора Верхнего Исетского пруда) и Решетка.  С 15 мая по 
15 июня ограничения будут действовать на Верх-Нейвинском, 
Погорельском, Старо-Уткинском, Афанасьевском, Артинском, 
Нижнем-Туринском, Верхнем-Туринском, Режевском, Ревдин-
ском, Михайловском, Билимбаевском, Кушвинском, Полев-
ском и Агинском водохранилищах. Также в этот период будет 
запрещена промышленная рыбалка на озерах Шиты, Шарташ, 
Чусовское и Дикое. Кроме того, на нескольких десятках во-
доемов Среднего Урала запрет будет действовать с 1-го по 
30 мая – их перечень жителям региона нужно уточнять у их-
тиологов или в Нижнеобском территориальном управлении 
Госкомрыболовства. 

После дождичка в четверг…
Как сообщили «Новому Региону» в Свердлов-

ском гидрометцентре, в прошедшие выходные 
дни в большинстве районов Урала прошли неболь-
шие дожди. 

Согласно прогнозу метеорологов, в ближайшие дни на 
Свердловскую область медленно опустится антициклон с По-
лярного Урала. 4 мая небольшой дождь еще вероятен, однако 
в последующие дни осадки прекратятся и выглянет солнце.
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Вместо воспитания детей  
торговали наркотиками

В производстве следственного отдела Нижне-
тагильского наркоконтроля находится уголовное 
дело в отношении преступной группы, участни-
ки которой осуществляли сбыт наркотических 
средств в особо крупном размере. 

По сообщению сотрудника наркоконтроля Натальи Камеш-
ковой, на днях в ходе оперативно-розыскных мероприятий 
для проверки была остановлена автомашина «Жигули» 9-й 
модели. Сидевшие в ней люди оказались хорошо знакомы 
оперативникам - К., 1975 г.р., и его жена, 1978 г.р., ранее су-
димые за сбыт наркотиков. С ними находился гражданин С. 
1991 г.р. В ходе досмотра в дамской сумочке был обнаружен 
и изъят пакет с героином весом около 500 г. Как пояснили су-
пруги, партию наркотика они только что приобрели у С. Их за-
держали, когда передача уже произошла. 

33-летняя женщина работает санитаркой в детской больни-
це, имеет двух несовершеннолетних детей - сына 13 и дочь 8 
лет. Мальчика воспитывает бывший муж, девочку – бабушка. 

Сейчас С. проверяется на причастность к аналогичным пре-
ступлениям, связанным со сбытом наркотических средств в 
особо крупных размерах. 

За хранение и незаконный сбыт наркотиков предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы от 8 до 20 лет.

Если вам что-либо известно о случаях, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, сообщайте о них по круглосу-
точному телефону дежурной части Нижнетагильского нарко-
контроля: (3435) 25-69-31. 

Елена БЕССОНОВА.

На Фотеевском кладбище  
найдены останки младенца

Доследственная проверка по факту обна-
ружения фрагментов тела новорожденного на 

территории кладбища «Фотеево» проводится 
Тагилстроевским межрайонным следственным 
отделом Следственного управления Следствен-
ного комитета России.

По сообщению старшего помощника руководителя по свя-
зям со СМИ Александра Шульги, 30 апреля 2011 года, около 
13 часов, на территории кладбища «Фотеево», в 900 метрах от 
дома №78 по проспекту Октябрьский, обнаружены фрагменты 
тела неопознанного ребенка: левая голень со стопой, правая 
стопа, фрагменты ребер, позвоночного столба и черепа. По-
вреждений на обнаруженных фрагментах тела не выявлено, 
пол ребенка не установлен. 

В ходе проверки произведен осмотр места, где были об-
наружены останки. Принимаются меры к установлению воз-
можных очевидцев случившегося, назначено судебное ме-
дицинское исследование с целью определения давности и 
причины смерти. 

По предварительным данным судебно-медицинского экс-
перта, давность обнаруженных останков - осень 2010 года.  

Ольга КУЛАЕВА.

Внимание, розыск!
Разыскивается несовершеннолетняя 

Малкова Екатерина Александровна, 1996 
года рож дения, воспитанница ГОУ СО 
«Нижнетагильский детский дом №7», рас-
положенного по адресу: г. Н.Тагил, ул. Куз-
нецкого, 12 а, учащаяся ОУ №15, которая 
18 апреля ушла из детского дома в мага-
зин. До настоящего времени ее местона-
хождение не установлено.

Приметы несовершеннолетней Малковой 
Е.А.: рост около 155 см, худощавого телос-
ложения, лицо овальное, волосы русые, 

прямые, длинные, нос прямой, губы толстые, глаза карие, уши 
прилегающие.

Была одета: куртка розового цвета на молнии (материал 
- плащевка), спортивные брюки черного цвета, по бокам три 
желтые полоски, футболка розового цвета, обута в кроссовки 
черного цвета.

Место возможного нахождения: у сестры Малковой Марии 
Александровны, 1992 г.р., г. Н. Тагил, ул. Зари, 50-11.

В случае установления местонахождения подростка, либо 
с целью передачи информации о местонахождении несовер-
шеннолетней необходимо сообщить по телефонам:

8 (3435) 97-60-32 – ДЧ ОМ №16 УВД по г. Н. Тагил, ГГО
8 (3435) 97-64-23 – ОПДН ОМ №16 УВД по г. Н. Тагил, ГГО
8 (3435) 97-64-77 – ОПДН ОМ №16 УВД по г. Н. Тагил, ГГО.

Пресс-служба УВД.

Подростки погибли под колесами поезда 
На Среднем Урале проводится проверка по фак-

ту гибели двух подростков под колесами поезда. 
Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-службе 

Уральского СУ на транспорте СКР, ЧП случилось в минув-
ший понедельник, ночью 2 мая. На 7-м километре перегона 
станции Рефт-Малорефтинская под колеса грузового поезда 
угодили два несовершеннолетних подростка 16 и 17 лет. От 
полученных травм они скончались на месте происшествия. По 
данному факту следственные органы начали проверку. 

По предварительным данным, подростки проживали в Су-
хом Логу, а в день трагедии недалеко от железнодорожных 
путей в лесу жгли костер. «По внешним признакам оба вели 
бродяжнический образ жизни», – добавляют следователи.

Новый Регион – Екатеринбург.

Горит Палкинский торфяник
Под Екатеринбургом пятые сутки тушат крупный 

торфяной пожар. 
Спасатели уже отстояли коллективные сады, которым 

угрожал огонь, однако полностью ликвидировать возгорание, 
даже с учетом дождливой погоды, пока не удается. Как сооб-
щили вчера «Новому Региону» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по 
Свердловской области, пожар был зафиксирован 29 апреля в 
Верх-Исетском районе Екатеринбурга. С приходом теплой по-
годы загорелся Палкинский торфяник – изначально площадь 
активного горения составила 5 гектаров. 

Новый Регион – Екатеринбург.

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
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3 мая – 3	года,	как	ушел	из	жизни 
Николай Васильевич 

БЕЛяЕВ
Просим	всех,	кто	знал	этого	замечательного	

человека,	 помянуть	 его	 в	 этот	 скорбный	 для	
нас	день	добрым	словом.

Жена, доченька, внуки, правнуки, крестник

ТЕПЛИцы, ПОЛИКАРБОНАТ  
ПЕЧИ банные и отопительные 

РАДИАТОРы настенные электрические 
СОЛяРОГАЗы на дизтопливе

Тел.: 46-46-22, 46-46-00
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

Ведущая 

рубрики  

Людмила

ПОГОДИНА  

Тел.:  

41-51-61

Краеведческая 
шкатулка

Тагильская барабушка

Сегодня в «Краеведческой шкатулке» вниманию 
читателей мы предлагаем детские воспомина-
ния наших авторов Виктора Воронина и Сергея 
Власова. А краевед Андрей Пичугин, издавший 
недавно новую книгу «Остров Сосновый», расска-
жет тагильчанам, чем же интересен этот остров 
и почему его история не дает покоя писателям и 
исследователям на протяжении нескольких веков. 

Следующий, специальный, выпуск краеведче-
ской страницы мы планируем посвятить 105-летию 
«Тагильского рабочего». У вас есть интересные 
фотографии или воспоминания, связанные с га-
зетой? Становитесь нашими соавторами! Ждем 
ваши письма, пожелания и предложения до 10 мая. 

zzуникальный экспонат

УВЗ 75 лет 
назад

К седьмому номеру журнала «СССР 
на стройке» за 1936 год в музее выста-
вочного комплекса Уралвагонзавода 
отношение особое. Еще бы! Ведь он 
полностью посвящен истории строи-
тельства данного предприятия. 

На	пожелтевших	от	времени	страницах	уникаль-
ным	кажется	все:	и	фотографии	визита	в	Нижний	Та-
гил	Серго	Орджоникидзе,	и	информация	о	широком	
использовании	железобетона	в	зимних	условиях,	и	
рассказ	о	бригаде,	попавшей	по	итогам	соцсоревно-
вания	на	Доску	почета	в	Москве…	Есть	снимки	непро-
ходимого	леса,	на	месте	которого	началась	стройка,	
планы,	чертежи.	Особое	значение	здесь	придается	и	
тому	факту,	что	95	процентов	оборудования	на	пред-
приятии	–	отечественное.	Не	обошлось	издание	и	
без	вмешательства	цензоров.	К	примеру,	на	разво-
роте	с	портретами	первых	руководителей	стройки	и	
предприятия	вычеркнуты	фамилии	репрессирован-
ных,	а	объявленный	врагом	народа	начальник	стро-
ительства	вагоносборочного	цеха	Моисей	Тамаркин	
и	вовсе	закрашен	синим	карандашом.	

Людмила ПОГОДИНА.

Детство мое прошло в самое лихо-
летье Великой Отечественной войны. 
В первый класс я пошел в 1941 году.

Учились	мы	в	школе	№9,	что	была	на	Вые,	
на	углу	Липового	тракта	и	Тагильского	кри-
уля,	в	бывших	казармах	ушедшей	на	фронт	
воинской	 части.	 В	 них	 же	 перевели	 школу	
№23,	 а	 в	 здании	 школы	 организовали	 во-
енный	госпиталь	для	раненых.

Учительницей	 нашего	 класса	 была	 Ека-
терина	 Ефимовна	 Кудрявцева	 (возможно,	
отчество	 и	 фамилию	 помню	 неточно).	 Она	
хорошо	 играла	 на	 гитаре	 и	 мандолине	 и	 в	
третьем	классе	организовала	из	нас	кружок	
художественной	 самодеятельности	 для	 вы-
ступлений	 в	 госпитале	 для	 раненых.	 Потом	
появился	 у	 нас	 новичок	 Женька	 Журавлев,	
эвакуированный	 с	 бабушкой	 из	 блокадного	
Ленинграда,	 хорошо	 играющий	 на	 мандо-
лине	 и	 балалайке.	 Екатерина	 Ефимовна	 и	
Женька	 аккомпанировали	 нам	 на	 струнных	
инструментах,	 оставленных	 в	 наследство	
школе	 ушедшими	 воевать	 бойцами,	 а	 мы	
пели	 и	 танцевали	 перед	 ранеными:	 Валька	
Кузьминых,	Серьга	Шемякин,	самые	звонко-
голосые,	и	я	были	костяком	нашего	коллек-
тива.	 Репертуар	 состоял	 из	 военных	 песен	
того	 времени:	 «Темная	 ночь»,	 «Землянка»,	
«Катюша»,	 «Синий	 платочек».	 Декламиро-
вали	стихи,	особенно	нравилось	только	что	
разученное	 стихотворение	 Симонова	 «Жди	
меня,	 и	я	вернусь».	

Надо	сказать,	что	мы	выступали	не	только	
из-за	 желания	 в	 какой-то	 мере	 облегчить	
страдания	раненым,	но	и	имели	корыстную	
цель	 -	 получение	 в	 награду	 подарка	 в	 виде	
угощений.	Мы	же	были	постоянно	голодные,	
и	 кусочек	 сахара	 или	 пряник	 доставляли	
большую	 радость.	 Кроме	 того,	 сердоболь-
ные	 сестрички	 и	 поварихи	 частенько	 под-
кармливали	нас	под	молчаливое	одобрение	
начальства.

Учебный	 год	 закончился,	 и	 наша	 само-
деятельность	 распалась.	 Но	 после	 первой	
смены	 пионерских	 лагерей,	 где	 кое-кто	 из	
нас	 отдыхал,	 смышленые	 Валька	 и	 Серьга,	
прихватив	 меня,	 приходили	 в	 госпитали	 и	
продолжали	«давать	концерты»,	благо	нас	с	
удовольствием	слушали	и	смотрели	забин-
тованные	 и	 ходящие	 на	 костылях	 зрители.	
Вскоре	мы	почувствовали,	что	наш	военный	

репертуар	 поднадоел,	 и	 стали	 петь	 песни	
родителей	и	все	услышанное	во	дворах	и	на	
улице,	так	как	попечительства	учительницы	
над	 нами	 не	 было.	 С	 каким	 удовольствием	
и	улыбками	бойцы	слушали,	как	трое	паца-
нов	 орали	 «Хас	 Булат	 удалой,	 бедна	 сакля	
твоя…»!	 Мы	 расхрабрились,	 и	 венцом	 на-
ших	выступлений	были	где-то	подхваченные	
Валькой	пародии	на	«Темную	ночь»,	которая	
исполнялась	 с	 татарским	 акцентом	 в	 таком	
варианте:
Темная ночь, один пуля порвал провода,
Другой пуля всю ночь по степи 

за солдатой гонялся…
А	куплет	военного	марша

В бой за Родину, в бой за Сталина, 
нам земля родная дорога,

Кони сытые бьют копытами, 
встретим мы по-сталински врага…

мы	пели	 так:	 	
В бой за кашицу, в бой за манную, 

нам тарелка супа дорога,
Дети тонкие бьют ножонками, 

но зато толстеют повара.
Раненые	 хохотали,	 просили	 неодно-

кратного	 повтора,	 ну	 а	 мы,	 конечно,	 вовсю	
старались.

Но	однажды	нас	привели	к	какому-то	на-
чальнику,	под	халатом	заметно	выделялись	
погоны.	 Он	 дотошно	 расспрашивал,	 где	 мы	
достаем	этот	репертуар	и	знает	ли	о	наших	
концертах	 учительница.	 И	 мы,	 испугавшись	
такого	строгого	допроса,	солгали,	что	знает.	
Оказалось,	нас	ожидала	серьезная	взбучка,	
так	как	этот	начальник	решил	через	милицию	
вызвать	наших	родителей	для	принятия	соот-
ветствующих	мер.	Выручила	нас	работавшая	
в	госпитале	соседка	тетя	Маруся	Маслеева.	
Она	упросила	его	не	делать	этого,	так	как	у	
несмышленышей	 отцы	 на	 фронте,	 а	 семья	
Вальки	 Кузьминых	 на	 отца	 получила	 похо-
ронку,	 и	 сказала,	 что	 с	 нашими	 матерями	
она	 сама	 поговорит.	 Взбучки	 избежать	 не	
удалось,	но	это	была	уже	своя,	материнская.

В	новом	учебном	году	в	наш	класс	пришла	
другая	учительница.	На	вопрос,	где	Екатери-
на	 Ефимовна,	 нам	 сказали,	 что	 она	 больше	
в	школе	 не	 работает	 и	из	 города	 уехала.

И	 вот	 теперь,	 вспоминая	 эту	 историю,	
екает	 сердце:	 что	 случилось	 с	 нашей	 Ека-
териной	 Ефимовной,	 уж	 не	 испортили	 ли	
мы	ей	репутацию	своим	детским	эгоизмом?

Виктор ВОРОНИН. 

zzфотофакт 

Самодельный семейный альбом
Эту идею мы подсмотрели на городской выставке технического и деко-

ративно-прикладного творчества у Ирины Булыгиной из детско-юношеского 
центра «Фантазия».

Ее «Малахитовая шкатулка» - это 
небольшой старый чемодан, искус-
но покрашенный и обработанный в 
технике декупаж. Крышку украшают 
семейные фотографии. 

Согласитесь, интересная идея 
для семейного альбома, в котором 
можно хранить не только фотогра-
фии, но и значимые вырезки из га-
зет, первый школьный дневник ре-
бенка, мамин пионерский галстук, 
папины дипломы и грамоты, дедуш-
кины медали…

Людмила ПОГОДИНА. 
Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.

zzпомнится, было…

Памятки из детства

Если воскресить в памяти далекие послевоен-
ные годы, то вспоминается очень многое, в том 
числе и то, что в советское время в нашем го-
роде существовал свой вид уральской народной 
частушки – знаменитая барабушка.

Впервые	 я	 услышал	 та-
гильскую	барабушку,	будучи	
еще	мальчишкой,	во	второй	
половине	 40-х	 годов	 про-
шлого	 века.	 Бойкая	 раз-
гульная	 мелодия	 мне	 по-
нравилась.	

Тогда	мы	жили	на	Лебяж-
ке,	в	квартале	из	двухэтаж-
ных	домов,	и	я	неоднократ-
но	наблюдал	такую	картину:	
по	 улице	 шла	 шумная	 ком-
пания	подвыпивших	парней	
с	баяном	или	аккордеоном.	
Гармонист,	широко	растяги-
вая	меха,	играл	барабушку,	
а	 остальные	 громко	 пели	
вызывающие	 и	 матерные	
частушки,	 заканчивая	 пе-
ние	 уханием.	 В	 это	 время	
во	 дворах	 частных	 домов	

начина ли	 бегать, 	 гремя	
цепями,	 и	 лаять	 потрево-
женные	 псы.	 Проходившие	
мимо	 пожилые	 женщины	
обычно	 останавливались	 и	
поругивали	парней,	называя	
тех	 бессовестными.	

Барабушка	 пользовалась	
большой	 популярностью	 у	
тагильской	 молодежи.	 Она	
считалась	 уличной	 частуш-
кой.	 Иногда	 ее	 пели	 и	 во	
время	 домашних	 празд-
ников,	 под	 нее	 танцевали,	
но	 на	 концертах	 в	 клубах	 и	
дворцах	не	исполняли	из-за	
непристойного	 содержания.	
Пожилые	люди	называли	эти	
песни	похабными,	потому	что	
они	 разрушали	 нравствен-
ные	устои,	разлагающе	вли-

яли	 на	 молодых.	 Тагильчане	
метко	 прозвали	 барабушку	
«семьдесят	 четвертой»	 -	 по	
номеру	статьи	о	хулиганстве	
в	Уголовном	кодексе.

Частушки	 играли	 на	 бая-
не,	аккордеоне,	гармониках.	
Техника	 не	 представляла	
большой	 сложности.	 Хоро-
шего	 голоса	 тоже	 не	 тре-
бовалось.	 Барабушка	 была	
проста	в	исполнении	и	легко	
запоминалась.	Она	являлась	
песенной	 формой	 протеста	
против	 запретов	 и	 ограни-
чений	свободы	поведения.	

В	результате	негативного	
отношения	 к	 барабушке	 и	
постоянного	 сноса	 домов	
частного	 сектора,	 где	 она	
фактически	 жила,	 ее	 ста-
ли	 забывать.	 А	 жаль.	 Ведь	
музыка	 была	 неплохая,	 а	
петь	 можно	 и	 приличные	
частушки.	

Сергей ВЛАСОВ,  
краевед-любитель. 

Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия 

о б ъ я в л я е т 	 к о н к у р с

на замещение 
вакантных должностей

профессоров кафедр:
• английского языка и методики  
его преподавания

старших преподавателей кафедр:
• немецкого и французского языков  
и методики их преподавания РЕКЛАМА

УВАЖАЕМыЕ АКцИОНЕРы 
ОТКРыТОГО АКцИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДИНА»
Руководствуясь	ФЗ	от	26.12.1995	г.	№208-ФЗ	«Об	акционерных	обще-

ствах»,	п.	13.11.	устава	ОАО	«Дина»,	а	также	в	соответствии	с	решениями,	
принятыми	на	заседании	совета	директоров	22	апреля	2011	года,	открытое	
акционерное	общество	«Дина»	(местонахождение	-	622018,	Свердловская	
область,	 город	 Нижний	 Тагил,	 ул.	 Окунева,	 53)	 извещает	 о	 проведении	
годового	общего	собрания	акционеров	ОАО	«Дина»	в	форме	совместного	
присутствия	 акционеров	 для	 обсуждения	 вопросов	 повестки	 дня	 и	 при-
нятия	решений	по	вопросам,	поставленным	на	голосование.

Дата проведения годового общего собрания	 акционеров	 ОАО	
«Дина»	 -	27	мая	 2011	 года.

Форма проведения общего собрания:	 совместное	 присутствие	
акционеров	для	обсуждения	повестки	дня	и	принятия	решения	по	вопро-
сам,	 поставленным	 на	 голосование,	 без	 предварительного	 направления	
бюллетеней	для	голосования	до	проведения	общего	собрания	акционеров.

Место проведения собрания:	 город	 Нижний	 Тагил,	 ул.	 Крупской,	 3,	
помещение	офиса.

Время начала проведения собрания:	10.00.	
Начало регистрации акционеров	для	участия	в	собрании	-	9.00.
Дата	 составления	 списка	 лиц,	 имеющих	 право	 на	 участие	 в	 годовом	

общем	 собрании	 акционеров	 ОАО	 «Дина»,	 на	 основании	 данных	 реестра	
акционеров	о	зарегистрированных	в	нем	лицах	-	27	апреля	 2011	 года.

Повестка годового общего собрания акционеров:
1.	Образование	счетной	комиссии.
2.	Утверждение	годового	отчета	генерального	директора	ОАО	«Дина».
3.	Утверждение	годового	отчета	совета	директоров	общества.
4.	Утверждение	отчета	ревизора	общества.
5.	 Утверждение	 годового	 отчета	 общества,	 годовой	 бухгалтерской	

отчетности	 ОАО	 «Дина»	 за	2010	 год.	
6.	Распределение	прибыли	общества	по	итогам	финансового	года.
7.	Избрание	членов	совета	директоров	ОАО	«Дина».
8.	Избрание	ревизора	общества.
9.	Утверждение	аудитора	общества.
С	 материалами,	 предоставляемыми	 акционерам	 при	 подготовке	 к	

проведению	годового	общего	собрания	акционеров,	можно	ознакомиться	
в	 рабочие	 дни,	 с	 10.00	 до	 17.00,	 с	 3	 мая	 в	 помещении	 офиса	 общества,	
расположенного	по	адресу:	 г.	 Нижний	Тагил,	 ул.	Крупской,	 3.

Для	 участия	 в	 собрании	 акционерам	 необходимо	 иметь	 при	 себе	 па-
спорт.	 В	 случае	 участия	 в	 собрании	 лица,	 имеющего	 право	 действовать	
от	 имени	 юридического	 лица	 -	 акционера	 общества	 без	 доверенности,	
необходимо	 иметь	 также	 выписку	 из	 Единого	 государственного	 реестра	
юридических	 лиц.	 Представители	 акционеров	 должны	 иметь	 надлежаще	
оформленную	доверенность.	

Справки	 можно	получить	 по	телефону:	 8	 (3435)	33-78-20.

Совет директоров ОАО «Дина».РЕКЛАМА
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zzистория с географией

Остров Сосновый
Таинственный остров Сосновый - естественно-

го происхождения и находится в юго-западной 
части Черноисточинского пруда, в Егоро-Ка-
менском заливе в группе островов Лешаков, 
Родионов, Ивойлов, Тепленький, Березовый. 
Знаменит он тем, что здесь якобы стоял тайный 
завод Акинфия Демидова по очистке меди, где 
чеканили фальшивые серебряные монеты.

О Сосновом острове в сво-
их научных трудах писали 
Петр Паллас, Иван Кривоще-
ков, Виктор Весновский, Ва-
силий Рожков и другие. Дми-
трий Мамин-Сибиряк также 
был наслышан о загадочном 
острове. В очерке «Плати-
на», написанном в 1890 году, 
Дмитрий Наркисович расска-
зывает такую трагическую 
историю: «В дальнем конце 
Черноисточинского озера 
есть несколько островков, на 
которых жил какой-то из Де-
мидовых, в Выйском музее 
хранится старинный шкаф, 
вывезенный с этого острова. 
Припоминаю слышанный еще 
в детстве рассказ, что Деми-
дов похоронил заживо на этих 
островах красавицу жену, на-
сколько это верно, не умею 
сказать».

В воспоминаниях «Из да-
лекого прошлого», в частно-
сти, в очерке «Дорога», Д.Н. 
Мамин-Сибиряк продолжает 
развивать тему Соснового 
острова: «В памяти сохрани-
лись только отрывки истории 
какого-то Демидова, одного 
из родоначальников этой зна-
менитой фамилии уральских 
заводчиков, который жил где-
то на островах Черного озера, 
под Белой горой». 

Самым первым напишет 
о Сосновом острове горный 
деятель Аникита Сергеевич 

ярцев. В своем рукописном 
труде «Российская горная 
история» он приводит сле-
дующее: «…по преданиям 
же старожилов известно, что 
для очистки оной устроено 
было на одном из островов 
Черноисточинского озера 
(теперь пруд при заводе того 
же имени, в 20 верстах от 
Нижнетагильска) фабричное 
здание, где не только черная 
медь нанятыми иноземными 
искусными плавильщиками 
отделялась, но даже серебро 
от свинца доставалось». 

я впервые услышал назва-
ние «остров Сосновый» еще в 
1974 году, когда мы с классом 
во время экскурсии посетили 
город Невьянск и экскурсо-
вод нам рассказала о чеканке 
фальшивых монет заводчика-
ми Демидовыми на острове. 
В 2003 году мы с воспитан-
никами черноисточинского 
Дома детского творчества 
отправились на Сосновый на 
поиски фундамента бывшего 
демидовского дома. Перво-
начальный осмотр острова 
никаких результатов не дал, 
хотя его можно обойти по 
берегу за несколько минут. 
Размеры острова составляют 
примерно 300 на 200 метров.

Что же представляет Со-
сновый остров сегодня? Он 
полностью покрыт молодыми 
деревьями, всякого рода ку-

старниками и всевозможной 
травой. В северной стороне 
растут липы. С южной сторо-
ны видна одиноко стоящая 
сосна. Остров изрыт ямами и 
сохранившимся котлованом, 
которые уже заросли травой и 
кустарником. Берега на всем 
протяжении каменистые и от 
набегающих волн замшели, 
стали скользкими. 

Спустя некоторое время 
на южной окраине острова 
мне посчастливилось слу-
чайно выйти к каменному 
фундаменту. Под действием 
времени он со всех сторон 
оброс зеленым мхом. Фун-
дамент аккуратно сложен из 
прибрежных камней, которые 
проложены цементным рас-
твором, размер его составил 
6 на 5 метров при высоте пол-
метра. На острове находился 
погреб, оборванные желез-
ные цепи, из земли торчали 
куски металла. 

Научный сотрудник НТИ(ф) 
УрФУ кандидат технических 
наук Юрий Михайлович Ба-
ранов поведал мне, что ле-
том 2010 года здесь велась 
археологическая разведка 
исследовательским обще-
ством из Нефтеюганска. С 
помощью металлоискателя 
были обнаружены чугунные 
плиты, фрагменты металлов, 
монета «денга» 1741 года вы-
пуска (1/2 коп). Также найде-
ны кованые гвозди и литая 
чугунная чушка. Корни одной 
из берез вросли в чугунную 
плиту. 

Стоит ли всерьез воспри-
нимать предания о Сосно-
вом острове? Когда события, 
связанные с очисткой меди и 
выплавкой серебра на Сосно-
вом острове, описываются в 
книгах, которые издавались в 
XVIII-XIX веках, авторами ко-
торых были ученые, историки 
и путешественники, это дает 
повод для размышлений. 

Андрей ПИЧУГИН,  
краевед-исследователь. 

* Визит на стройку Серго Орджоникидзе.
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 Заслуженный тренер России, хоккейный эксперт 
телеканала «Россия 2» Сергей Гимаев заявил, что у 
него осталось «ужасное» впечатление от игры сборной 
России в матче чемпионата мира со Словенией (6:4), 
сообщает интернет-издание Sportbox.Ru. 

По словам Гимаева, плохая игра россиян объясняется тем, 
что главный тренер Вячеслав Быков не готовил команду к пер-
венству планеты. Гимаев подчеркнул, что Быков после воз-
вращения из своего клуба - уфимского «Салавата Юлаева» - не 
успел провести в сборной ни одной тренировки перед послед-
ним этапом Евротура - Чешскими хоккейными играми. По сло-
вам Гимаева, это ненормально.

* * *
Защитник сборной России по хоккею Алексей Еме-

лин избежал дисквалификации за нарушение правил 
в матче чемпионата мира со сборной Словении, со-
общает интернет-издание Sportbox.Ru со ссылкой на 
директора Международной федерации хоккея (IIHF) 
по связям с общественностью Саймона Шемберга. 

На девятой минуте встречи Емелин грубо сыграл против напада-
ющего словенцев Жиги Еглича, который в результате столкновения 
с россиянином получил перелом носа. За нарушение правил Еме-
лин был удален до конца игры. После матча главный тренер сборной 
России Вячеслав Быков заявил, что защитник подвел команду. 

* * *
Московское «Динамо» обошло столичный «Спартак» 

в турнирной таблице чемпионата России по футболу. 
2 мая динамовцы в седьмом туре первенства страны на вы-

езде обыграли «Спартак» из Нальчика со счетом 3:2. Благодаря 
этой победе «Динамо» поднялось на шестое место в премьер-
лиге. 

В центральном матче седьмого тура, который состоялся 30 
апреля, московский «Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0. 
Благодаря этой победе спартаковцы с десятью очками подня-
лись на седьмое место в турнирной таблице. 

Лидирует в чемпионате России питерский «Зенит», на счету 
которого 14 очков. У занимающего второе место московского 
«Локомотива» - 13 очков. У краснодарской «Кубани» и махач-
калинского «Анжи» - по 12 очков. У «Динамо» - 11 очков. Наль-
чикский «Спартак» с пятью очками занимает последнее место 
в премьер-лиге. 

* * *
В ночь на вторник в Истринском районе Московской 

области произошло нападение на автобус, в котором 
путешествовали болельщики футбольного клуба 
«Зенит», сообщил агентству «Интерфакс» начальник 
пресс-службы ГУ МВД по Московской области Евге-
ний Гильдеев. 

Около 50 болельщиков следовали в сторону Санкт-
Петербурга, когда на одной из дорог их автобус подрезал легко-
вой автомобиль. Водитель был вынужден остановиться, после 
чего из той машины вышли несколько человек. Они разбили в 
автобусе стекла, прокололи колесо и скрылись, рассказал Гиль-

деев. Представитель ГУ МВД по Московской области не уточнил, 
пострадали ли болельщики «Зенита» в результате инцидента. 

Автобус с болельщиками «Зенита» следовал из Краснодара, 
где питерский клуб сыграл нулевую ничью с местной командой 
в рамках седьмого тура Премьер-лиги. 

* * *
Капитан подмосковного хоккейного клуба «Атлант» 

Сергей Мозякин перешел в магнитогорский «Метал-
лург». Об этом сообщает официальный сайт «Метал-
лурга». 

30-летний Мозякин подписал с новой командой контракт 
на три года. Хоккеист подчеркнул, что, выбирая из нескольких 
вариантов продолжения карьеры, он предпочел тот, который 
«больше всего устроил по деньгам», сообщает сайт издания 
«Советский спорт».

* * *
Российская фигуристка Алена Леонова, которая 

заняла четвертое место в женском одиночном ката-
нии на чемпионате мира 2011 года в Москве, сменила 
тренера. 

Новым наставником Леоновой стал Николай Морозов, кото-
рый к ЧМ-2011 готовил японку Мики Андо, завоевавшую золотую 
медаль. Об этом пишет газета «Спорт-экспресс». Алла Пятова, 
которая ранее тренировала Леонову, сказала, что она будет по-
могать Морозову, если такая помощь потребуется. Сама Лео-
нова сообщила, что она задумалась о смене тренера в начале 
сезона-2010/11, поскольку решила «поменять все в своей жизни 
самым кардинальным образом». 
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Мир спорта В этот день... Погода
4 мая 
1878 Томас Эдисон впервые публично 

продемонстрировал изобретенный им 
фонограф. 

1961 В СССР принят указ об усилении 
борьбы с тунеядством. 

1966 В Турине был подписан протокол 
об участии концерна «ФИАТ» в создании 
в СССР автостроительного предприятия. 

1979 Маргарет Тэтчер стала премьер
министром Великобритании, первой жен
щинойпремьером Великобритании. 

Родились: 
1772 Фридрих Брокгауз, известный не

мецкий книгоиздатель.
 1881 Александр Керенский, российский 

политический и общественный деятель.
1929 Одри Хепберн, знаменитая кино

актриса.
 1934 Татьяна Самойлова, актриса теа

тра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
 1934 Леонид Хейфец, театральный ре

жиссер и педагог, народный артист Рос
сии.

4 мая. Восход Солнца 
6.02. Заход 21.53. Долгота 
дня 15.51. 2-й лунный день. 

5 мая. Восход Солнца 
5.59. Заход 21.55. Долгота 
дня 15.56. 3-й лунный день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температ у-
ра воздуха днем составит 
+10…+12 градусов, неболь-
шой дождь. Атмосферное 
давление 748 мм рт.ст. Ве-
тер восточный, 4 метра в 
секунду.

Завтра днем +12…+14 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давление 
751 мм рт. ст. Ветер восточ-
ный, 4 метра в секунду.

Сегодня небольшие гео-
магнитные возмущения, 
завтра – обстановка спо-
койная. 

zzоб этом говорят

zzанекдоты

zzбывает же…

Вот это работа!
Шведский журнал Amelia подвел итоги конкурсного отбора 

на вакансию специалиста по пляжному отдыху, пишет изда-
ние The Local. Победительницей стала студентка факультета 
юриспруденции Оса Дейюс. 

Девушке предстоит посетить четыре разных курорта и подробно 
описать пляжный отдых на них. В ее обязанности входит плавание, 
в том числе с маской и трубкой, времяпрепровождение на пляже, 
посещение местных прибрежных ресторанов, а также всевозмож
ных процедур, например, массажа. Оса Дейюс очень рада, что не 
только бесплатно проведет «каникулы мечты», но и получит за это 
деньги. Летом студентка отправится на один из курортов Среди
земноморья, потом ей предстоит съездить в Майами, в Сингапур и 
в РиодеЖанейро. 

Лента.Ру.

США не информировали власти 
Пакистана об операции по уничтоже-
нию Осамы бен Ладена, пока амери-
канские самолеты не покинули паки-
станское воздушное пространство, 
завершив миссию. 

Об этом, как передает Agence France
Presse, на прессконференции рассказал 
советник президента США по борьбе с тер
роризмом Джон Бреннан. 

Он не исключил, что «террорист №1» 
пользовался официальной поддержкой па
кистанских властей: «Не может быть, чтобы 
у бен Ладена не было поддержки в стране, 
благодаря которой он мог пребывать там 
длительное время». Он также уточнил, что 
именно бен Ладен прикрывался одной из 
своих жен в качестве живого щита. Амери
канские власти пока не решили, будут ли 
обнародовать посмертные фотографии ли
дера «АльКаеды», но точное место, где его 
тело опустили в воду, раскрываться не будет. 

Между тем, на портале WikiLeaks появи

лись документы, обвиняющие спецслужбы 
Пакистана в том, что они не раз в течение 
десяти последних лет предупреждали бен 
Ладена о приближении войск США. Как пи
шет британская газета The Telegraph, именно 
это было одной из главных причин неудач 
при попытке задержать «террориста №1». 

Бен Ладен был ликвидирован в результа
те спецоперации американских военных в 
пакистанском городе Абботтабад в ночь на 
2 мая 2011 года. Его личность установили с 
помощью анализа ДНК, сообщает Лента.Ру. 

ОтВЕты. ПО ГОРИЗОНтАЛИ: Кочерыжка. Портсигар. Срок. Ялик. 
Глубина. Пантомим. Чикаго. Гонор. Алан. Веко. Негатив. Омар. таль. 
туша. А.

ПО ВЕРтИКАЛИ: Песок. Ага. Ов. «Пе». Чертог. Гранат. Клинч. Неру. 
Риск. тигр. Яблоко. Вата. «Жигули». Манжета. Индиго. Кила. Река. Мор-
ковь.

Операцию держали  
в тайне от Пакистана

М Команда И 
 
В 

П
Соотн. 
мячей 

О 
% 

побед 

1 Автодор (Саратов) 5 5 0 401 - 358 10 100.0

2 Нефтехимик (тобольск) 5 4 1 453 - 369 9 80.0

3 Старый соболь (Нижний тагил) 5 2 3 402 - 435 7 40.0

4
Динамо-Ставрополь 
(Ставрополь)

5 2 3 347 - 353 7 40.0

5
ОрелГтУ-ОЛИМП 
(Орловская область)

5 1 4 390 - 420 6 20.0

6 Родники (Ижевск) 5 1 4 405 - 463 6 20.0

М Команда И В П
Соотн. 
мячей 

О 
% 

побед 

1
Ставропольчанка-СевКавГтУ 
(Ставрополь)

3 3 0 225 - 185 6 100.0

2 тагильчанка (Нижний тагил) 3 2 1 215 - 194 5 66.7

3 Университет-Югра (Сургут) 3 1 2 173 - 216 4 33.3

4 Политех-СамГтУ (Самара) 3 0 3 181 - 199 3 0.0

 Матчи –  
на основном 

поле
«Когда и где можно 

увидеть игру футболь-
ной команды «Уралец-
Нт» в домашних мат-
чах?»

(Анатолий ВАСЕНИН)

Как рассказал специалист 
управления по физической 
культуре, спорту и туриз
му администрации города 
Роман Мягков, первая игра 
первенства России по фут
болу среди мужских команд 
третьей лиги зоны «Уралза
падная Сибирь» состоится 
сегодня, 4 мая, на стадионе 
«Юность». Тагильчане встре
тятся с командой «Торпедо» 
из Миасса. 

6 мая «УралецНТ» сы
грает с ошским «Металлур
гом», а 17 мая – с омским 
«ИртышомД». Последняя 
майская игра состоится 25 
мая. Соперниками тагиль
ских футболистов станут 
игроки «УралД» из Екате
ринбурга. 

Все встречи пройдут на 
стадионе «Юность», начало в 
18 часов. Посмотреть на игру 
земляков приглашаются все 
желающие. 

Кстати сказать, на пер
вую игру, которая прошла 
24 апреля на запасном поле 
стадиона «Юность», даже при 
отсутствии рекламы собра
лось столько болельщиков, 
что всех просто некуда было 
даже поставить, не говоря уж 
о том, чтоб усадить. Поэто
му все последующие игры 
пройдут на основном поле 
«Юности», трибуны которого 
вмещают более 3,5 тысячи 
зрителей. Организаторы игр, 
руководители спортивного 
клуба «УралецНТ», тренеры 
и спортсмены надеются, что 
им удастся показать тагиль
чанам и гостям города фут
бол «высокой пробы». 

Елена БЕССОНОВА. 

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Поднялись еще на ступеньку
Как мы уже сообщали, в первый день Финала 

четырех Высшей лиги чемпионата России по ба-
скетболу среди женских команд  «тагильчанка» 
обыграла команду Самары -  69:58.

zz  баскетбол

Медали  
на дороге не валяются

В минувшую пятницу наши баскетболистки уступили 
хозяйкам финала, команде Ставрополя, со счетом 63:81 
(17:20, 16:23, 18:18, 12:20). 18 очков набрала у нас Надежда 
Котлягина, 13  Полина Козлова, по 9  Анна Вострикова и 
Дарья Грищенко... В третьей десятиминутке тагильчанки не 
раз сокращали разрыв до трех очков, но опытная команда 
Ставрополя не позволила переломить ход поединка. К тому 
же,  дома и  стены помогают.

В субботу, в последний  день финала, «Тагильчанка» 
разгромила команду Сургута со счетом  83:55 (17:25, 20:9, 
23:14, 23:7). Даблдабл сделала у нас Полина Козлова  19 
очков + 10 подборов. Кстати, в начале сезона Полина полу
чила серьезную травму руки, долго лечилась, пропустила 
несколько игр, но всетаки вернулась на площадку, посте
пенно набирая форму. Перед такой девушкой надо просто 
снять шляпу!

18 очков набрала в матче c сургутчанками Дарья Грищен
ко, 15  Анна Вострикова, по 10  Татьяна Чуркина и Люд
мила Тымкова, 8  Наталья Дурасова, 2  Ольга Гаврилова 
и 1  Александра Кононец.

Попав в Финал четырех с третьего места (после Ставро
поля и Самары), «Тагильчанка» сумела отвоевать еще одну 
ступеньку и заняла в сезоне 2010/11  итоговое второе место 
в Высшей лиге чемпионата России. Да, в этой лиге всего 
шесть команд, но вот в борьбе за пьедестал конкуренция 
яростная, а потому медали чемпионата России так просто 
не возьмешь! Не валяются они на дороге...

«Соболя» очень старались
В субботу же, в Орле, завершился пятидневный 

турнир за 9-14-е места в Высшей лиге чемпионата 
России по баскетболу среди мужских команд. 

Наш «Старый соболь» в нынешнем сезоне тренируют 
Сергей Ежов, главный тренер, и Андрей Рязанов. Проиграв 
Саратову, Ижевску и обыграв Орел, в пятницу «соболя» 
уступили тобольскому «Нефтехимику»  85:105 (22:27, 12:23, 
25:26, 26:29). 24 очка набрал у нас мастер бросков сверху 
Михаил Каутин, 15  Сергей Низамутдинов, 13  Антон Щер
бинин, 12  Роман Мягков,10  Руслан зудов, 8  Василий 
Гатилов...

И вот последняя ожесточенная игра. «Старый соболь» 
в овертайме вырывает победу у команды «ДинамоСтав
рополь»   77:71 (22:17, 11:18, 21:19, 10:10, 13:7). Исход этой 
встречи решил многое: при равенстве очков со Ставропо
лем «соболя» сумели опередить его в итоговой таблице. 
Поднялись и выше Ижевска. А ведь эти две команды по 
итогам регулярного чемпионата были в нашей группе выше 
Нижнего Тагила.

«Мы старались!»  сразу после игры  так прокомменти
ровал ее итог наш форвард Роман Мягков.

В финале Высшей лиги в борьбе за «золото» «Атаман» 
(РостовнаДону) обыграл команду «АлтайБаскет» (Барна
ул)  67:63, а в споре за третье место команда «Спарта и К» 
(Видное, Московская область) нанесла поражение «КАМиТ
Университету» (Тверь)  77:65.

Вот как в сезоне 20102011 гг. распределились места в 
Высшей лиге в целом:

1. «Атаман» (Ростов-на-Дону)
2. «АлтайБаскет» (Барнаул)
3. «Спарта и К» (Видное, Московская область)
4. «КАМит-Университет» (тверь)
5. «Согдиана-СКИФ» (Воронеж)
6. «Волжанин-ГЭС» (Волжский)
7. «Планета-Университет» (Ухта)
8. «Динамо-МГтУ» (Майкоп)
9. «Автодор» (Саратов)
10. «Нефтехимик» (тобольск)
11. «Старый соболь» (Нижний тагил)
12. «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь)
13. «ОрелГтУ-ОЛИМП» (Орловская область)
14. «Родники» (Ижевск) 
15. «Эльбрус» (Черкесск)
16. «Динамо-Политех» (Курск)
17. «Десна» (Брянск)
18. «БК тамбов» (тамбовская область)
Конечно, даже 4е место, на которое поднялся в прошлом 

сезоне «Старый соболь», теперь вспоминается с носталь
гией. Однако нынче по разным причинам команду покинула 
треть баскетболистов, пришлось заявить необстрелянную 
тагильскую молодежь, и в решающих играх основные очки 
«Старому соболю» приносили всего пятьшесть игроков во 
главе с капитаном Сергеем Низамутдиновым. И эти ребя
та   просто молодцы! Хоть и гдето в середине турнирной 
таблицы, но Тагил устоял, причем в приличном окружении: 
Тобольск и Ставрополь   города очень даже баскетбольные.

Кстати, если б наш город был представлен мужской  
командой  в Ассоциации студенческого баскетбола, ближай
ший резерв «Старого соболя» был бы более боеспособный.

Итоги баскетбольного сезона 2010/11  еще не раз будут 
анализироваться. Но в истории тагильского спорта он уже 
оставил свой заметный след.

Владимир МАРКЕВИЧ.

* На первом плане – игроки «тагильчанки»  Анна Вострикова 
и Полина Козлова (справа). За ними – Надежда Котлягина.

zz  им нужна семья

С рождения увлечена 
музыкой

Лизе только восемь месяцев от роду. 
Мать отказалась от ребенка в роддоме, 
отца юридически нет.

 

Девочка стоит на ножках при помощи взрос-
лых, обожает музыкальные занятия и даже пы-
тается пританцовывать под любимые мелодии.

Малышка очень внимательная и отличается 
любознательностью. Может подолгу изучать 
попавшую к ней в руки игрушку, больше всего 
любит мячи и погремушки. 

За подробной информацией о ребенке обра-
щайтесь, пожалуйста, в управление социальной 
защиты по тагилстроевскому району по телефо-
ну: 32-46-03 или по адресу:  ул. Металлургов, 16, 
каб. 5.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора.

zz  ваше здоровье

50 клещей - на квадратный километр
В первомайские выходные дни 

от укусов клещей пострадали 15 
тагильчан. Самому младшему 
из укушенных - 12 лет.  В одном 
случае вредоносное насекомое 
оказалось носителем вируса эн-
цефалита.

 

Наиболее опасными в плане распро-
странения клещей  стали районы клад-

бища «Центральное», деревни Ольховки, 
реки Исы.

В целом по Свердловской области, 
по данным управления Роспотребнад-
зора, с начала сезона зафиксировано 
750 случаев укусов клещом, из них  148 
пришлось на детей. Пять пострадавших 
заболели энцефалитом. Летальных ис-
ходов пока не отмечается.

На сегодняшний день эпидемиоло-
гическая ситуация по клещевому энце-

фалиту в нашем городе, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, 
считается более благоприятной. Ска-
зывается холодная зима, приведшая к 
снижению количества насекомых.  Спе-
циалисты подсчитали, что в среднем  на 
квадратный километр лесной зоны при-
ходится  50  «кровопийц». Но есть и такие 
участки леса, где на одном квадратном 
метре живут по 50-100 клещей. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Звонит новый русский своей 
секретарше:

  - Леночка, скажи, сколько в 
миллионе нулей?

  - Шесть.
Новый русский кому-то мимо 

трубки:
  - Ну вот, я и говорю, в двух 

миллионах - двенадцать! Дума-
ешь, в натуре, считать не умею? 


