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В стране и мире

• Россия откажется  
 от талонов техосмотра
Через два года в России перестанут выдавать талоны 
о прохождении автомобилем техосмотра (ТО). 

Такое положение содержится в законопроекте о переда-
че процедуры техосмотра частным компаниям, пишет газета 
«Ведомости» со ссылкой на источники в Минэкономразвития. 

Свидетельством о том, что машина может быть допущена к 
эксплуатации, будет оформленный на нее полис ОСАГО. Кроме 
того, согласно документу, за два года планируется создать 
единую базу данных, в которую будет заноситься информация 
об автомобилях, прошедших техосмотр. Законопроект также 
предполагает отмену прохождения техосмотра автомобилями 
младше трех лет. Машины возрастом от трех до семи лет будут 
проверять раз в два года, а старше семи лет - один раз в год. 
Между тем, Государственная дума перенесла рассмотрение 
нового закона о техосмотре автомобилей (ТО) с 20 мая на нео-
пределенный срок. Отсрочка в рассмотрении закона позволит 
парламентариям внести в документ предложения, озвученные 
президентом Дмитрием Медведевым.

Кстати. Министерство внутренних дел меняет вид води-
тельских прав, приводя их в соответствие с мировыми требо-
ваниями. Как сообщает «Российская газета», в приказе речь 
идет о международных правах, необходимых для выезда за 
рубеж. В новом варианте документа прописаны подкатегории, 
которых пока нет в российском законодательстве. Речь идет, 
например, о мотоциклах с мотором объемом не более 125 ку-
бических сантиметров, небольших грузовичках, микроавто-
бусах. Кроме того, возле каждой категории и подкатегории 
появятся картинки, изображающие то или иное транспортное 
средство. С  1 марта российская Госавтоинспекция начала 
выдавать новые водительские права. Удостоверение пред-
ставляет собой пластиковую карточку сине-розового цвета 
размером 86,6 на 54 мм. Новые права стоят 800 рублей, что в 
два раза дороже предыдущего образца. 

• Капитализм,  
 но бензин – по талонам
Очередной тревожный сигнал поступил вчера в Мини-
стерство энергетики из Тувы - там на фоне тотального 
дефицита топлива стоимость литра бензина достигла 
психологически важной отметки в 50 руб. 

Власти Тувы отмечают, что бензин в республике в настоя-
щее время реализуется по талонам - для нужд гособеспечения 
и пассажирского автотранспорта. Владельцы личного авто-
транспорта вынуждены покупать бензин по спекулятивной 
цене.

• Семеро уступчивых
Семеро депутатов Госдумы от «Справедливой России» 
готовы уступить свое место лидеру партии Сергею 
Миронову, который лишился поста спикера Совета 
Федерации. 

Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель «Справед-
ливой России» Николай Левичев. По закону, для того, чтобы 
Миронов смог получить депутатский мандат, от места в парла-
менте должен отказаться не один человек, а вся региональная 
группа, в которой он баллотировался. Сергей Миронов поте-
рял пост спикера Совета Федерации, поскольку был отозван 
из Верхней палаты парламента по решению депутатов Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга, которое он пред-
ставлял в СФ. Отставке Миронова предшествовал длительный 
конфликт с «Единой Россией». 

Кстати. Петербургское отделение «Справедливой России» 
исключило из партии депутатов-справороссов городского за-
конодательного собрания, поддержавших отставку спикера 
Совета Федерации Сергея Миронова, сообщает «Интерфакс». 

Руководитель петербургских справороссов Оксана Дми-
триева заявила, что депутаты Владимир Гольман и Анатолий 
Костерев, голосовавшие за отзыв Миронова из верхней пала-
ты парламента, исключены «фактически за предательство». 
Гольман был лидером фракции «Справедливой России» в за-
конодательном собрании Санкт-Петербурга. 

В «Справедливой России» отмечают, что помимо Гольмана 
и Костерева за отставку Миронова голосовали члены фракции 
справороссов, ранее уже исключенные из партии за поддерж-
ку «Единой России». 

• Стросс-Кан ушел в отставку 
Управляющий директор Международного валютного 
фонда Доминик Стросс-Кан, обвиняемый в попытке 
изнасилования, подал в отставку. 

Пост главы МВФ Доминик Стросс-Кан занял 1 ноября 2007 
года. Он был избран на эту должность на пятилетний срок. 
Выдвинутые в свой адрес обвинения Стросс-Кан категориче-
ски отрицает. Суд Нью-Йорка 16 мая отказался освобождать 
Стросс-Кана под залог в миллион долларов. В настоящий мо-
мент Стросс-Кан находится в одиночной камере нью-йоркской 
тюрьмы «Райкерс-Айленд». 

• Вузы вернулись  
 к прежнему списку 
Почти все вузы России, изменившие перечень всту-
пительных экзаменов в соответствии с вступившим 
в силу 1 мая приказом Министерства образования и 
науки, вернулись к ранее утвержденному списку экза-
менов. 

По словам руководителя Департамента профессионального 
образования Минобрнауки РФ Татьяны Давыденко, 90 процен-
тов вузов, изменившие перечень своих вступительных экза-
менов в период с 1 февраля до 1 мая, вернулись к начальным 
спискам. Всего изменение списков испытаний было обнаруже-
но в 24 процентах вузов. Давыденко отметила, что вернуться 
к спискам экзаменов, утвержденных до 1 февраля, обязаны 
абсолютно все учебные заведения. Также она сообщила, что 
приказ начнет действовать только с начала следующего учеб-
ного года. Согласно законодательству, списки вступительных 
экзаменов в вузы должны утверждаться не позднее 1 февра-
ля. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

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

• Частные лотереи - запретить
 Сбербанк предложил 
запретить в России лю-
бые лотереи, кроме го-
сударственных, пишет 
газета «Ведомости». 

В письме на имя мини-
стра экономического раз-
вития Эльвиры Набиулли-
ной президент Сбербанка 
Герман Греф пишет, что 
продажи лотерей в Рос-
сии существенно ниже, чем даже в Восточной Европе. Сейчас 
только 9,2 процента взрослого населения приобретает лоте-
рейные билеты чаще трех раз в год. В России человек тратит 
в среднем 1,5 доллара в год на лотерейную продукцию, тог-
да как в Польше - 30, а в Западной Европе - до 420 долларов. 
Греф полагает, что действующее законодательство позволяет 
использовать игровые автоматы под видом лотерей, а также 
ограничивает частоту проверок лотерейных компаний од-
ной в три года. Банк предлагает законодательно прекратить 
появление новых негосударственных, муниципальных и ре-
гиональных лотерей. Кроме того, госбанк требует прекратить 
использование игровых автоматов под прикрытием лотерей. 
Разрешения на лотерейный бизнес сейчас выдает Федераль-
ная налоговая служба. В ее реестре на 4 мая 2011 года чис-
лилось более 3700 лотерей. Объем рынка лотерей, по оцен-
ке Сбербанка, составил 200-230 миллионов долларов в 2010 
году. Сейчас Сбербанку принадлежит компания «Спортлото», 
которая проведет Олимпийские лотереи к Сочи-2014. 

В театре - премьера!3стр.

Об ИК №13 напишут в «Нью-Йорк Таймс» 

В работе последнего 
внеочередного заседа-
ния Нижнетагильской 
городской думы кроме 
депутатов приняли уча-
стие глава города Ва-
лентина Исаева, руко-
водители всех управле-
ний и ведомств город-
ской администрации. 

Заседание продол-
жалось без малого че-
тыре часа, хотя рас-
сматрива лись всего 
несколько вопросов. 
Получилось по часу - на 
каждый пункт повест-
ки. Два из них – отчет 
главы города о резуль-
татах деятельности ад-
министрации за 2010 
год и ситуация с МУП 
«Тагил энерго» заняли 
большую часть време-
ни думского заседания.

Слишком 
маленький бюджет 
для большого 
труженика

В первой половине своего 
отчета глава города сделала 
акцент на наиболее слабых 
точках экономики города и 
на том, как в 2010 году Ниж-
ний Тагил выходил из кризи-
са. 

В указанный период и без 
того напряженную ситуацию 
усложняли большие долги 
муниципалитета прошлых 
лет. 

В огромную, более милли-
арда рублей, сумму сложи-
лись платежные обязатель-
ства города перед банками 
по кредитам, также взятым 
в прежние годы. Судебные 
иски обязывали возвращать 
недоимки, средств на пога-
шение которых область не 
вложила в бюджетные расче-
ты по Нижнему Тагилу. Горо-
ду пришлось самостоятельно 
расплачиваться с кредитора-
ми. 

Муниципальные власти 
сделали ставку на оптими-
зацию расходов, поиск инве-
стиций, поддержку малого и 
среднего бизнеса. И главное 
– вхождение в федеральную 
программу поддержки моно-
городов. 

- В результате к концу 2010 
года предприятия постепен-

Передача имущества  
МУП «Тагилэнерго»  

не повлияет на размер коммунальных 
тарифов, заверили депутатов

но стали выходить из кризи-
са, - отметила в своем отчете 
перед депутатами Валентина 
Исаева. - Почти по всем со-
циально-экономическим по-
казателям удалось достичь 
положительной динамики. 

Без малого на 40 про-
центов к уровню 2009 года 
вырос оборот средних и 
крупных предприятий, до-
бывающих, обрабатываю-
щих производств. На 12,5 
процента сократилось ко-
личество убыточных пред-
приятий. Существенно при-
бавилось число горожан, за-
нятых предпринимательской 
деятельностью. Почти на 50 
процентов увеличился объ-
ем инвестиций, направляе-
мых в Нижний Тагил. В общей 
сложности, доходную часть 
бюджета удалось увеличить 
более чем на 1,5 миллиарда 
рублей. 

Вторую часть своего вы-
ступления глава города по-
святила постановке основ-

ных задач на будущее, заме-
тив, что любые стремления 
и планы будут реализовы-
ваться с трудом, если объ-
ем муниципальной казны на 
2012 год вновь окажется ми-
зерным и Нижний Тагил, как 
и прежде, станет отдавать от 
заработанного почти 90 про-
центов в консолидированный 
бюджет. 

Прозвучало: при исполне-
нии бюджета 2010 года сло-
жился профицит в размере 
189 млн. рублей, вследствие 
чего расходы вышли на уро-
вень 6 172 623 тыс. рублей, 
что в пересчете на одного 
жителя составляет 16,3 тыс. 
рублей в год. 

 Для сравнения: в Верхнем 
Тагиле данный показатель 
составляет 17,6 тыс. рублей 
на человека в год, в Верхней 
Туре – 18,8 тыс. рублей, Не-
вьянске – 18,0 тыс. рублей, 
Верхнейвинске - 19,6 тыс. 
рублей, ЗАТО «Свободный» - 
31,3 тыс. рублей.  
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* Заседание продолжалось без малого четыре часа.

Отгрузят 
3000 

полувагонов
Уралвагонзавод по-

сетили представите-
ли ООО «Независимая 
транспортная компа-
н и я»,  в ы с т у п и в ш е г о 
первым заказчиком та-
гильских полувагонов 
модели 12-196-01. 

Это инновационная раз-
работка, авторами кото-
рой являются специалисты 
Уральского конструк тор-
ского бюро вагоностроения. 
Модель предназначена для 
перевозки каменного угля, 
листовой стали, металли-
ческих труб, щебня в кузове 
объемом 88 кубических ме-
тров. 

Как сообщили в пресс-
слу жбе УВЗ, специально 
для этого полувагона была 
разработана новая тележка 
18-194-1 с осевой нагрузкой 
25 тонно-сил, характери-
стики которой позволяют 
увеличить межремонтный 
пробег до 250 000 км и гру-
зоподъемность – до 75 тонн, 
повысить безопасность дви-
жения.

Полувагон у же прошел 
полный цикл приемочных 
испытаний и получил сер-
тификат соответствия в РС 
ФЖТ. По договору, заклю-
ченному Уралвагонзаводом 
с ООО «НТК», 3000 полува-
гонов будут отгружаться за-
казчику до марта 2012 года. 
Первая партия, состоящая 
из 50 единиц этой модели, 
будет поставлена ООО «НТК» 
в ближайшее время. Пред-
ставители компании наде-
ются, что использование 
техники позволит повысить 
пропускную способность 
железных дорог и значи-
тельно снизить расходы 
электроэнергии.

Елена ОСИПОВА.

Мелодия рождалась в нем 
самом, в этом удивительном 
человеке, итальянском му-
зыканте Борисе Саволдел-
ли. Его голосовые связки, 
как это ни парадоксально, 
служили ему и гитарой, и 
саксофоном, и ударными. 
Каждую партию инструмен-
тов он воспроизводил по от-

дельности, пользуясь только 
возможностями своего голо-
са, прямо на сцене записы-
вал их отдельными треками 
и с помощью электроники 
закольцовывал звук, соеди-
няя затем все музыкальные 
линии в одну. Эта импрови-
зированная мелодия и слу-
жила в дальнейшем аккомпа-

Закрытие сезона по-итальянски
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Нестандартным концертом завершился в этом 
году филармонический сезон в Нижнем Тагиле. 
Через слово общаясь с публикой то по-английски, 
то по-итальянски, исполнитель сопровождал свой 
монолог ни на что не похожей музыкой. Он то соз-
давал вокруг себя акустический мир джунглей, то 
заманивал мексиканскими экзотическими моти-
вами, то напевал беззаботные американские ме-
лодии… находясь на сцене в полном одиночестве 
и более того – без единого музыкального инстру-
мента. 

нементом для его вокальных 
партий. 

В основе творчества Са-
волделли как истинного 
итальянца – классическая 
музыка. Об этом он сообщил 
аудитории на английском 
языке, ничуть не смущаясь 
того, насколько сказанное им 
противоречило эпатирующе-
му воздействию на публику, 
которое он произвел своей, 
прямо скажем, нетрадици-
онной классикой. 

Критики относят его ре-
пертуар и к околоджазовой 
поп-музыке, и к шумовой 
импровизации, и джазовому 
панку. Сам же Саволделли 
считает, что он таким спосо-
бом придает классике раз-
влекательный характер и тот 
неповторимый, пикантный 

вкус, который он сам любит 
больше всего на свете, – вкус 
жизни. 

Математик у своих му-
зыкальных творений он по 
полочкам разложил нашей 
внимательной тагильской 
аудитории. Буквально на 
пальцах разобрал, как рож-
дается каждый звук, превра-
тив концерт в нечто похожее 
на мастер-класс. Впрочем, 
роль лектора ему быстро 
наскучила, и музыкант при-
нял образ путешественни-
ка. Зрители для него теперь 
стали коренным населением 
тех стран, в которые он мыс-
ленно переносился. Он пел 
национальные песни амери-
канских, азиатских, африкан-
ских народов. 

(Окончание на 4-й стр.)

Журналисты New York Times, тираж 
которой достигает миллиона экзем-
пляров, побывали в исправительной 
колонии №13, где содержатся бывшие 
сотрудники силовых ведомств. 

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, целью 
командировки корреспондента газеты Эндрю Кра-
мера и фотокорреспондента Максима Мармура 
стала подготовка материала об осужденных, от-
бывающих наказание в учреждении. В будущей 
публикации речь пойдет о том, как относятся 
осужденные к коррупции в рядах силовых струк-

тур, об их отношении к реформам, проводимым в 
настоящее время в силовых ведомствах, а также 
будут затронуты другие вопросы.

В ИК-13 журналисты провели целый рабочий 
день, посетив мастерские по производству суве-
нирной продукции, оранжерею зимнего сада, сто-
ловую и клуб для осужденных, общежития, где они 
проживают, смогли поговорить и взять интервью 
у тех осужденных, кто согласился на общение и 
фотографирование. 

Большое удивление у Эндрю Крамера вызвал тот 
факт, что по сравнению с американскими тюрьмами, 
где по роду своей профессии он бывал, в россий-
ской колонии более лояльно и гуманно относятся к 

правам и обязанностям осужденных. В вопросах к 
осужденным Эндрю Крамер затрагивал и вопросы, 
касающиеся преступлений, которые совершили ре-
спонденты.

Еще одну особенность данной колонии отме-
тили журналисты иностранного издания. Боль-
шинство осужденных ИК-13 имеют устойчивые 
социальные связи и семьи, что способствует их 
большей мотивации к условно-досрочному осво-
бождению.

Публикация в известном издании должна по-
явиться летом.

Елена БЕССОНОВА. 

* В основе творчества Бориса Саволделли как истинного итальянца – классическая музыка.
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По сообщениям ЕАН, АПИ, «Нового Региона»  
подготовила Наталья дУзЕНко.

И уже в 66-й раз 9 Мая тагильчане поздрави-
ли с днем Победы всех своих земляков - тех, 
кто прошел войну или помогал одолевать вра-
га, трудясь в тылу. Поздравляли и тех, в чьих 
семьях до сих пор хранятся солдатские фото, 
письма, похоронки… 

Я познакомилась с Никитой Афанасьевичем зи-
миным, изучая его личное дело, и сразу обратила 
внимание на возраст и обилие наград. Участник 
Великой отечественной! 

Ве ч е р в о с п о м и на н и й д л я 
участников Великой отечествен-
ной войны, тружеников тыла, 
членов ооо «Мемориал» прошел 
в этой общественной организа-
ции. 

он был посвящен дню Победы со-
ветского народа над фашистской Гер-

манией. Представители администра-
ции Тагилстроевского района вручили 
благодарственные письма активистам 
«Мемориала» за постоянную заботу и 
всестороннюю помощь, которые они 
оказывают людям преклонного возрас-
та. Членов этой организации в прошлом 
году также чествовал, наградив почет-
ными грамотами, глава администрации 

Ленинского района М.П. Ершов, ныне 
управляющий Горнозаводским округом. 
Мы благодарны председателю «Мемо-
риала» Надежде Васильевне Рогозиной 
за этот незабываемый вечер. Низкий ей 
поклон.

Участники встречи А.А. ЯкоРЕВ,  
з.Н. зВЕРЕВА, В.С. кобыЛьСкИй,  

А.А. МАзУРоВА и другие.

читатель - газета - читатель

Был месяц май...

«На праздничный концерт 
в честь великого праздни-
ка, который был организо-
ван для коллектива Нижне-
тагильских электрических 
сетей в досуговом центре 
«Мир», энергетики пригла-
сили ветеранов труда и тру-
жеников тыла, - сообщила 
редакции помощник дирек-
тора по связям с обществен-
ностью этого предприятия 
Елена Пишванова. – К со-
жалению, до 9 Мая 2011 года 
не дожили семь ветеранов-
энергетиков, в том числе 
бывший начальник службы 
материально-технического 
снабжения Николай Василье-
вич Янушко. Тех, кто не смог 
прийти, совет ветеранов и 
профсоюзная организация 
поздравили на дому, вру-
чив им подарки. Кроме того, 
всем 26 труженикам тыла 
межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания 
(МРСК) Урала перечислила 
по 5 тысяч рублей». 

В письме в редакцию ве-
теран труда Лидия Михай-
ловна Харитонова расска-
зала о том, как заведующая 
пятым отделением центра 
«Милосердие» Тагилстро-
евского района Нэлли Алек-
сандровна Головских, дого-
ворившись с руководством 
кафе «В стране сказок», 
пригласила своих одиноких 
подопечных на встречу, что-
бы отметить День Победы 
советского народа над фа-
шистской Германией. 

Сначала члены органи-
зации «Молодая гвардия» 
прикололи на праздничные 

костюмы гостей георгиев-
ские ленточки. Всех собрав-
шихся сфотографировали 
на память. Соцработницы в 
гимнастерках читали стихи, 
написанные Н. И. Чулковой, 
капитаном медицинской 
службы во время Великой 
Отечественной войны. Эта 
женщина, к сожалению, не 
смогла прийти на праздник.

В исполнении ансамбля 
«Играй, гармонь!» (руково-
дитель А.В. Губанов) прозву-
чало немало песен военных 
лет, желающие познакомили 
всех с собственными стиха-
ми о войне. Потом для гостей 
были организованы игры, на-
пример, «Кто быстрее при-
шьет подворотничок к гим-
настерке». 

Праздничный стол был ве-
ликолепен, гости даже при-
гласили повара, чтобы выра-
зить ему благодарность. Они 
от всего сердца поблагода-
рили заместителя директора 
ООО «Водоканал» С.В. Силя-
ева, который выделил сред-
ства на сладкие подарки 
для ветеранов, не сумевших 
присутствовать на этом ме-
роприятии, директора кафе 
Л.Е. Мордвова, который всег-
да приветливо и с радостью 
принимает гостей. А перед 
отъездом из кафе всем им 
были вручены розы.

Примечательно, что у рос-
сийского проекта «Правну-
ки Победы», реализуемого 
в нынешнем году Первым 
каналом, еще два года на-
зад появился своеобразный 
предшественник в нашем 
городе. Фирма «Полигра-

фист» совместно с фондом 
поддержки и развития искус-
ства «Коллекция» взялась за 
осуществление благотвори-
тельной программы «Мы по-
бедили! Салют героям!» На 
торжествах, посвященных 
Великой Победе, ветераны 
войны и труженики тыла по-
лучали открытки, раскрашен-
ные детьми. Так юные тагиль-
чане узнают о подвиге фрон-
товиков и учатся вниманию и 
милосердию к этим людям. 

Эту цель преследовала 
и продолжающаяся второй 
год акция «Веселый трамвай-
чик», организованная управ-
лением образования и ООО 
«Управляющ ая компания 
городским электротранс-
портом». Творческие группы 
учащихся нескольких школ 
и учреждений дополнитель-
ного образования входили в 
праздничные дни в трамваи 
разных маршрутов. Поздрав-
ляли пассажиров с Днем По-
беды, исполняли номера ху-
дожественной самодеятель-
ности, дарили им открытки и 
воздушные шары. 

Пассажиры, кто с любо-
пытством, кто с удивлением, 
а кто и со слезами, останав-
ливались перед прикреплен-
ными к внутренней стене ва-
гона ребячьими рисунками. С 
них смотрели медсестрички 
в пилотках, на поле, усеян-
ном цветами, крупно пла-
менели надпись «С 9 Мая!» 
и неровные строчки: «Мы на 
свет не родиться могли бы, 
отсидись вы в войну в сто-
роне. Скажем дедам, бабу-
лям спасибо за победу в той 
страшной войне». И совсем 
неважно, кто из учащихся 
вывел на тонком листочке 
бумаги эти строчки. Они – 
как благодарность от внуков 
и правнуков целому поколе-
нию, почти полностью выби-

тому войной, как обещание 
быть достойными Победы. 

Такие акции действенны, 
пожалуй, больше, чем на-
полненные пафосом речи 
с высоких трибун. Непри-
тязательные рифмы, про-
стые, почти домашние слова 
сближают людей настолько, 
что, кажется, они становятся 
родными и нужными даже 
незнакомым. Ради этого ве-
тераны, превозмогая свои 
недуги и проблемы, прихо-
дят в майские дни к воспи-
танникам детских садов и 
школьникам, рассказывают 
им то, что осталось в памяти 
о военных годах, о тяжелой 
работе на фронтах и в тылу. 

В семье Галины Иванов-
ны Кащеевой еще с военной 
поры хранятся фронтовые 
весточки ее брата, который 
совсем юным погиб в боях 
с фашистами. Дети и внуки 
Галины Ивановны тоже бере-
гут эти бесценные семейные 
реликвии. Прикоснуться к 
выцветшим от времени тре-
угольничкам со штемпелями 
полевой почты, вчитаться в 
письма, где в каждой стро-
ке тревога за мать и сестер, 
оставшихся без кормильца, 
- это всегда наполняло сы-
новей и внуков Галины Ива-
новны и Николая Ивановича 
Кащеевых тихой, но огром-
ной гордостью. Ведь Дасий 
Иванович отдал жизнь не 
только за тех, кто продолжил 
род Кащеевых, но и за тех, 
на ком сегодня держится 
Россия. Вот почему Галина 
Ивановна бывает в детских 
учреждениях, приносит туда 
письма брата, рассказывает 
о нем малышам. И счастли-
ва, что им это интересно, что 
они хотят подробнее знать о 
войне, закалившей, но не по-
корившей русский народ. 

Нина СЕдоВА. 

В пансионате чествуют ветеранов 

Вечер воспоминаний
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 * Участники встречи.

Таких в нашем пансио-
нате три человека. Все они 
прошли войну от «звонка до 
звонка» и закончили ее в Гер-
мании. Никита Афанасьевич 
в своем возрасте помнит 
все ситуации, все детали. Но 
особенно ему дорог момент 
встречи на войне с собствен-
ным отцом. 

Получилось так, что Ники-
та служил в Москве в мино-
метной школе, а отца - Афа-
насия Васильевича - после 
тяжелого ранения направи-
ли служить в Подмосковье. 
Здесь и произошла встреча 
отца и сына. 

К сожалению, она была 
последней... Отца комиссо-
вали, и он вернулся в род-
ное село Лая с подорванным 
здоровьем, и уже на фронт 
Никите пришло скорбное 
письмо. Все, кто находился 
в этот момент с Никитой, пы-
тались его ободрить и под-
держать: «Ты должен вер-
нуться, ты теперь в семье за 
старшего». 

Но до момента возвра-
щения было еще д а леко 
- бои, потери, тревоги, ис-
пытание нового оружия. Ни-
кита Афанасьевич в рядах 
артиллерийских войск был 
заряжающим реактивной 
установки М-30 «Андрюша». 
Знаменитая «Катюша» яв-
лялась сестрой «Андрюши». 
Когда в ходе боев у солдат 
возникал небольшой пере-
рыв, у «заряжающих», на-
оборот, начиналась горячая 
пора. Снаряды весом до 120 
килограммов нужно было 
«встроить» в боевую уста-
новку, а это дело нелегкое. 
Зато к концу войны, благода-
ря мысли конструкторов, си-
стема «Андрюша» была усо-
вершенствована, и работа 
«заряжающих» - облегчена. 
Никите Афанасьевичу повез-
ло, он служил с земляками, 
но до Победы из 19 земляков 
дошли только шестеро, в том 
числе и наш герой.

После войны Никита Афа-
насьевич еще пять лет слу-
жил за границей, но всегда 
помнил о своей малой ро-

дине и, когда довелось вер-
нуться, все свои знания и 
опыт применил в работе в 
геологоразведочной партии, 
став начальником поисково-
го отряда. 

Никита Афанасьевич про-
жил счастливую жизнь со 
своей супругой Анной Андри-
ановной - почти 40 лет. А ког-
да жены не стало, принял ре-
шение перебраться в город-
ской пансионат ветеранов и 
инвалидов «Тагильский». 

Фронтовик живет в комна-
те с участником войны Арка-
дием Алексеевичем Паньши-
ным, который недавно стал 
клиентом нашего учрежде-
ния. Два ветерана прекрасно 
ладят, вспоминая дорогое и 
тяжелое для них время. Они 
делятся воспоминаниями, 
рассматривают фотографии, 
карты, награды, наперебой 
уточняют различные момен-
ты и даже спорят... Оба ве-
терана не утратили способ-
ность общаться, рассуждать, 
давать дельные советы. Оба 
аккуратны, спокойны и со-

всем нетребовательны. Всег-
да говорят: «Вот в 1943 году 
приходилось в стужу, полз-
ком...» А сейчас - все хорошо!

С интересом узнала, как 
еще один наш участник во-
йны Александр Алексеевич 
Суслов 17-летним парень-
ком попал на фронт, да еще 
в разведку! Обучаясь в Под-
московной школе младших 
командиров, отлучился в 
«самоволку» - решил добыть 
молока, уж больно любил 
деревенское молоко! И надо 
же такому случиться - до-
был не молоко, а вражеско-
го лазутчика! Не сдрейфил, 
быстро оценил ситуацию, и 
результат не заставил себя 
ждать. Командиры простили 
«отлучку» и представили к 
первой награде. С хорошей 
характеристикой попал на 
Ленинградский фронт. 

Лейтенант Суслов служил 
на Балтике, был участником 
снятия блокады Ленингра-
да, форсировал Нарву, был 
трижды ранен. Александру 
А лексеевичу тоже очень 
близка тема войны, и День 
Победы для него - святой 
праздник.

В нашем пансионате тра-
диционно проводится много 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы. Но главное - 
это праздничный митинг, 
который проходит 9 Мая на 
территории учреждения у па-

мятника. Участники Великой 
Отечественной и их вдовы, 
труженики тыла, репресси-
рованные, ветераны труда 
(около 70 человек) и осталь-
ные проживающие под залпы 
оружия (помощь воинской 
части) чтят тех, кто отдал 
свою жизнь во имя «жизни на 
земле». Во главе с директо-
ром учреждения Николаем 
Николаевичем Пушкаревым 
совет ветеранов и молодые 
ребята, проживающие посто-
янно, выезжают к мемориалу 
на кладбище «Центральное». 
Здесь захоронен Герой Со-
ветского Союза Василий 
А лександрович Скрябин, 
который проживал в пансио-
нате, а в военное время со-
вершил подвиг, подбив под 
Берлином четыре вражеских 
танка.

Общаясь с нашими бабуш-
ками и дедушками, поража-
ешься, сколько силы духа, 
выдержки, стойкости, тер-
пения у поколения военного 
времени. Многие из них про-
жили трудную жизнь, меч-
тали, верили и надеялись... 
Но, к сожалению, здоровье и 
возраст берут свое. 

О с т а е т с я  с к а з а т ь  и м 
огромное спасибо за то, что 
они с нами, пожелать здоро-
вья.

Наталья дУбСкИХ,  
заместитель директора 

пансионата «Тагильский».

* Александр Алексеевич Суслов с сотрудниками пансионата. 9 мая 2009 г.

* Никита Афанасьевич зимин. 

* Реактивная установка М-30 «Андрюша».
крым, 1946 г.

Благодарю директора частного охранного предпри-
ятия «Сапсан» Сергея Николаевича Данилова и волон-
теров под руководством Егора Сергеевича Данилова 
за оказанную помощь ветеранам в проведении празд-
ника Дня Победы-2011.

Н.Н. ПУШкАРЕВ,  
директор Нижнетагильского пансионата  

ветеранов и инвалидов «Тагильский»

(окончание. Начало на 1-й стр.)

Нижний Тагил вправе рассчитывать на гораздо больший 
бюджет, нежели предлагают областные власти, решено объ-
единить силы администрации и Думы. Поддержать тагильчан 
должны и наши земляки-депутаты, работающие в областном 
Законодательном собрании.

Кроме того, пришло время изменить сами подходы и 
принципы формирования местных бюджетов в части зачис-
ления налоговых платежей. Об этом народные избранники 
скажут в специальном обращении в органы государственной 
власти. 

После отчета главы города депутаты задали Валентине 
Исаевой вопросы, касающиеся финансирования присоеди-
ненных территорий, развития в городе транспорта, газифи-
кации старой Гальянки и Голого Камня, ремонта дороги до 
Исинского водохранилища, малоэтажного строительства, 
сдачи в строй после капитального ремонта детского сада 
№25 на Красном Камне и других актуальных тем. 

Затем состоялось голосование. По его результатам депу-
татский корпус признал деятельность главы города удовлет-
ворительной. 

Как будет отдавать долги Тагилэнерго
В многолетней истории с долгами МУП «Тагилэнерго» по-

ставлена точка. Совет кредиторов этого предприятия заклю-
чил мировое соглашение.

О том, как оно будет реализовываться и скажется ли на 
рядовых потребителях, подробно говорилось на думском 
заседании.

Для начала необходимо вспомнить: финансовые про-

блемы у Тагилэнерго начались еще в 2003 году. Большая 
часть имущества была арестована судебными приставами. 
Остальное принято в казну города. После чего на правах 
аренды передано тому же Тагилэнерго. 

Самая большая задолженность у предприятия сложилась 
перед Нижнетагильским металлургическим комбинатом - бо-
лее 700 миллионов рублей. 

В апреле 2008 года Арбитражный суд Свердловской об-
ласти признал предприятие банкротом и открыл конкурсное 
производство – все оборудование и здания были выставле-
ны на продажу. Такой способ погашения задолженностей не 
устроил никого.

Поэтому в апреле этого года стороны заключили миро-
вое соглашение, предусматривающее поэтапное погашение 
долгов. 

В течение трех лет Тагилэнерго равными частями будет 
передавать имущество металлургическому комбинату в виде 
«коробок» строений, гаражей и складов. Технологическое 
оборудование передаваться не будет. 

В собственность комбината переходят 15 зданий, 10 из 
них - котельные. Эти помещения НТМК будет сдавать в арен-
ду Тагилэнерго. Продать здание новый собственник не смо-
жет, что закреплено в гарантийных письмах. 

Особое внимание народных избранников обратили на 
следующее - аренда никак не скажется на жилищно-комму-
нальных тарифах. Изменить их вправе только Региональная 
энергетическая комиссия.

В собственность металлургическому комбинату здания 
перейдут еще не скоро, вначале Тагилэнерго погасит долги 
перед другими кредиторами. 

Произойдет это не раньше весны 2012 года. 
 Анжела ГоЛУбЧИкоВА.

Передача имущества  
МУП «Тагилэнерго» Количество пожаров превысило 

прошлогоднее
На Среднем Урале стремительно растет число 

лесных пожаров. На сегодняшний день их количе-
ство уже превысило показатели прошлого года.

 

В Свердловской области продлено действие особого про-
тивопожарного режима. до окончания пожароопасного пери-
ода будет закрыт доступ населения в лесные массивы.

как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе ГУ МЧС 
РФ по Свердловской области, всего на территории региона 
сегодня действует 35 очагов на площади почти 527 гектаров. 
Наибольшее число возгораний отмечено в Сосьвинском рай-
оне, где объявлен режим ЧС, а также Гаринском, Полевском, 
Алапаевском, Режевском и Тавдинском районах. 

кроме того, напоминают в МЧС, в минувшую среду силы 
пожарных были брошены под Ревду, где верховой лесной по-
жар парализовал движение транспорта. «В настоящее время 
здесь произведена опашка, ведется окарауливание кромки 
пожара. Угрозы населенным пунктам и коллективным садам 
нет», – заявляют спасатели. 

«Даешь сады цветам жизни!»
Вчера у мэрии Екатеринбурга состоялся митинг, 

участники которого пытались привлечь внимание 
к проблеме нехватки мест в детских садах. На 
площадке у входа в администрацию города со-
бралось около 30 участников акции.

 Мамы и папы развернули плакаты с лозунгами: «даешь 
сады цветам жизни!», «Екатеринбургу надо 65 тысяч мест, а 
не 11 тысяч!» - и другие. Напомним, что с 20 по 22 мая екате-
ринбургские мамы присоединятся к всероссийской голодовке 
за доступность дошкольного образования. На сегодняшнем 

пикете родители предупреждают о намерении голодать и вы-
двигают ряд требований к властям. 

5,5 миллиарда – на поддержку 
материнства и детства

В Свердловской области в текущем году на 
13,8 процента выросли расходы на поддержку 
материнства и детства, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе регионального министерства 
финансов. 

В 2011 году по объем средств областного бюджета, пред-
усмотренный на эти цели, составил 5,5 миллиарда рублей.

 Так, например, объемы расходов увеличены на обеспе-
чение жилыми помещениями детей-сирот - до 497,8 мил-
лиона рублей (на 30,3 процента), на реализацию закона «о 
ежемесячном пособии на ребенка» - до 2,5 миллиарда ру-
блей (на 14,4 процента), на реализацию закона «о денеж-
ных средствах на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством» - свыше 1 миллиарда рублей 
(на 6,5 процента).

Туристы предпочитают Европу
Уральцы готовятся к отпускному сезону: выбор 

стран и мест для отдыха, бронирование путевок 
активно идут уже сейчас. 

Турфирмы делятся первыми наблюдениями и прогнозами 
на сезон: приоритеты отдыхающих сменились, традиционно 
максимально массовые Турцию и Египет начинает двигать Ев-
ропа, и не только западная, но и Восточная. Еще один тренд 
– возвращение интереса к отдыху в России, в том числе - в 
краснодарском крае и на Урале.

Сегодня популярен отдых на Азовском море и других курор-
тах Российской Федерации.
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Подозревается в изнасиловании продавца 
интимных товаров 

Сотрудники уголовного розыска УВД Нижне-
го Тагила задержали по подозрению в изнаси-
лованиях женщин 33-летнего неработающего 
местного жителя Александра Х., ранее судимого 
уроженца Тюменской области. 

По информации руководителя пресс-службы Главного 
управления МВД России по Свердловской области Валерия 
Горелых, задержанный подозревается, как минимум, в двух 
нападениях на женщин. Прежде чем осесть в Нижнем Тагиле, 
Александр отбыл восемь лет в колонии в Кургане. Тогда он был 
осужден за мошенничество. 

В нашем городе у него проживают мать и отчим, поэтому он 
и принял решение остаться здесь. Жил с гражданской женой и 
ребенком, нигде не работал, поэтому отчим, чтобы хоть как-то 
помочь великовозрастному пасынку, дал на время ему свою 
машину «Дэу Нексия». На ней Х. занимался частным извозом.

По предварительным данным, первое преступление Х. со-
вершил в марте нынешнего года. Приехав в магазин «Казано-
ва» на проспекте Дзержинского, злоумышленник сказал де-
вушке-продавцу 1988 года рождения, что его якобы прислал 
директор, чтобы починить замок. Девушка пошла в подсобное 
помещение, туда же последовал злоумышленник. Там он из-
насиловал потерпевшую, после чего скрылся.

Безнаказанность сподвигла злоумышленника на новое 
преступление. Очередной жертвой насильника стала пасса-
жирка такси. Подвозя женщину, он напал на нее с ножом и, 
угрожая расправой, попытался изнасиловать. Однако, заявив, 
что ему «надо уколоться», насильник на некоторое время вы-
пустил жертву из поля зрения, тем временем женщине, разде-
той практически донага, удалось вырваться из машины. Она 
стала громко звать на помощь, и злоумышленник предпочел 
скрыться. Однако вскоре был задержан сотрудниками уголов-
ного розыска.

При досмотре его автомобиля в салоне была обнаружена 
серьга, которую женщина потеряла при борьбе с насильни-

ком. Это стало одним из доказательств его причастности к 
преступлению.

Кроме того, задержанного подозревают еще в одном напа-
дении на женщину. Под видом сантехника он проник в кварти-
ру на улице Энтузиастов и изнасиловал хозяйку жилья. Подо-
зреваемый отказывается сотрудничать с полицией, заявляя, 
что женщины, которые опознали в нем насильника, просто 
обознались.

Однако у сыщиков есть веские основания не верить заявле-
нию подозреваемого. В настоящее время он проверяется на 
причастность к другим аналогичным нападениям на женщин 
как на территории Нижнего Тагила, так и соседних городов и 
районов.

Следственными органами УВД Нижнего Тагила возбуждено 
уголовное дело по статье 131 УК РФ - «Изнасилование».

Ольга КУЛАЕВА.

Повесился на самодельной веревке
Труп обвиняемого обнаружили сотрудники ис-

правительного учреждения ФБУ ИЗ-66/3 ГУФСИН 
России по Свердловской области в камере №45. 
Мужчину нашли в санузле повешенным на само-
дельной веревке. 

- О случившемся было немедленно сообщено дежурному 
следователю Следственного отдела по Ленинскому району, 
на место происшествия выехала следственная группа, - рас-
сказал Сергей Мелкозеров, старший помощник Нижнета-
гильского прокурора по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях. - В ходе осмотра трупа и ка-
меры фактов, которые указывали бы на то, что арестованный 
был убит, не обнаружено. 

Известно, что погибший находился в исправительном уч-
реждении по обвинению в кражах из садовых домиков, ранее 
был судим за аналогичные преступления, вышел из мест ли-
шения свободы в конце прошлого года. 

По данному факту Нижнетагильской прокуратурой по над-
зору в ИУ проведена проверка, в ходе которой выявлено, что 
надзор за следственно-арестованным проводился с наруше-

нием требований закона. Оперативный отдел учреждения не 
владел информацией о готовящемся суициде. При обыске 
оперативники не смогли обнаружить и изъять веревку. 

По результатам проверки на имя начальника ФБУ ИЗ - 66/3 
прокуратурой внесено представление об устранении выяв-
ленных нарушений закона и привлечении виновных к ответ-
ственности. 

Ольга КУЛАЕВА. 

Помогите найти!
Разыскивается несовершеннолет-

няя Брызгалова Наталья Николаевна, 
18.02.1996 года рождения, которая 
24.04.2011 года в дневное время ушла 
из д. 45 по ул. М. Горького с. Покров-
ское, и до настоящего времени ее ме-
стонахождение неизвестно.

Приметы: рост 156 см, телосложе-
ние среднее, размер обуви 37, раз-
мер головного убора 56. Одета: шап-
ка черная, вязаная, шерстяная, куртка 
темная, болоньевая, джинсы светлые, 
кофта шерстяная, обута в кеды розо-
вые. 

Контактные телефоны, на которые 
может быть передана информация о местонахождении под-
ростка:  ОПДН ОМ №16 УВД по г. Нижний Тагил, Горноураль-
скому городскому округу: 97-64-77; 97-64-75; или дежурная 
часть ОМ №16 УВД по г. Нижний Тагил, Горноуральскому го-
родскому округу: 97-60-32. 

Пресс-служба УВД.

1 июня, с 13.00 до 16.00,	
в	парке	культуры	им.	 А.П.	Бонди-

на	проводится	большой	город-
ской	праздник,	посвященный	

Международному 
дню защиты детей	

В	программе	-	праздничный	концерт,	
работа	 игровых	 центров,	 конк урсы,	
спортивные	соревнования,	выступления	
коллек тивов	 х удожественной	 само-
деятельности.	 Работают	 аттракционы.	
Победители	 конкурсов	 и	 соревнований	
награждаются	призами.

Приглашаем тагильчан принять 
участие в празднике.

Поспешите на почту!
До 25 мая Нижнетагильский почтамт про-

водит декаду подписчика. В эти дни во всех 
почтовых отделениях Нижнего Тагила и При-
города скидка при подписке на «Тагильский 
рабочий» и «Горный край» 10% от общей сто-
имости. Спешите!

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.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 25 мая

«ТОР»
по 29 мая

«ШУРШИ ЛАПКАМИ»
по 1 июня

«ФОРСАЖ-5»
26 мая - 8 июня

«ЛЕГЕНДА ОСТРОВА ДВИД»
В репертуаре возможны изменения

Телефон для справок: 43-56-73 

«РОССИЯ» 
по 24 мая

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ-4» - при-
ключения.
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

21 мая, суббота - 
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
22 мая, воскресенье - «ТЕРЕМОК»
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

20 и 21 мая.	«РЕВИЗОР».	Комедия	Н.	В.	Гоголь.	Начало	-	18.00.
22 мая.	День.	«КАК	НАСТЕНЬКА	ЧУТЬ	КИКИМОРОЙ	НЕ	СТАЛА».	Муз.	сказка.	Начало	-	
12.00.	Вечер.	«ЛИСИСТРАТА».	Мюзикл.	С.	Зырянов.	Начало	-	18.00.
24 мая.	Другая	сцена.	Спектакль	будет	объявлен	особо.	Начало	в	18.30.
25 мая.	«ЧЕХАРДА».	Четыре	пьесы-шутки	позапрошлого	века.	Начало	-	18.00.
26 мая. «РЕВИЗОР».	Комедия.	Н.	В.	Гоголь.	Начало	-	18.00.
27 мая.	«ОЧЕНЬ	ЖЕНАТЫЙ	ТАКСИСТ».	Комедия.	Начало	-	18.00.
28 мая.	ПРЕМЬЕРА.	ЮБИЛЕЙНЫЙ	ВЕЧЕР.	Начало	–	18.00.
29 мая.	ПРЕМЬЕРА.	«КЛИНИЧЕСКИЙ	СЛУЧАЙ».	Комедия.	Начало	-	18.00.

Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
20 мая, в 18.30.	ПРЕМЬЕРА!!!	«ЗАГАДКИ	КУРОЧКИ	РЯБЫ»	(сказка	с	шутками	
да	прибаутками).	А.	Усачев,	 М.	 Бартенев.	
21 мая, в 17.00.	ПРЕМЬЕРА!!!	«ПОКА	Я	ДЫШУ…»	(история	Коко	Шанель).	Н.	

Епифанова.	22 мая, в 12.00.	«ДЕНЬ	РОЖДЕНИЯ	КОТА	ЛЕОПОЛЬДА»	(мюзикл	для	детей).
27 мая, в 18.30.	 «ДВЕ	 СТРЕЛЫ»	(корпоратив	Каменного	века).	 А.	Володин.	
28 мая, в 17.00.	 «ДВЕ	 СТРЕЛЫ»	(корпоратив	Каменного	века).	 А.	Володин.	
29 мая, в 12.00.	 ПРЕМЬЕРА!!!	 «ЗАГАДКИ	 КУРОЧКИ	 РЯБЫ»	 (сказка).	
Адрес театра: ул. Ильича, 37. Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11 до ост. «Молодежный театр».

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 в космос», посвященная	 	
50-летию	первого	полета	в	космос.	

Мини-выставка  
в память о событиях в Чернобыле.
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставки: «Праздник детства»
 «Калейдоскоп»

«Архитектура глазами молодых-2»
«След на Земле»  

(работы	 учащихся	 г.	Новоуральска)
«Конфета Тагильской мечты»

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»

«ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ»,  
20 мая, в 11.00 и 14.30.

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. 

zzдаты

Двери 
в прошлое
Их отворили на днях в 

музее политехнической 
гимназии, куда были 
приглашены представи-
тели учреждений куль-
туры, школьники, быв-
шие сотрудники музея. 

В	день	открытых	дверей,	при-
уроченный	к	15-летию	учебного	
заведения,	одним	из	почетных	
гостей	стала	первый	руководи-
тель	музея	гимназии	Алевтина	
Николаевна	Демина.	Десять	лет	
она	занимала	свою	должность,	
по	крупицам	собирая	экспонаты.

Ее	дело	сейчас	продолжает	
преемница	Елена	Владимиров-
на	Юдина.

–	 Поскольку	 образователь-
ное	 учреждение	 молодое,	 как	
таковой,	истории	у	него	нет,	–	го-
ворит	нынешний	руководитель	
музея	Елена	Юдина.	–	А	потому	
наши	проекты	по	большей	ча-
сти	основаны	на	истории	семей	
учащихся	и	педагогов.	Матери-
алы	из	личных	архивов	на	вре-
мя	 становятся	 нашим	 общим	
достоянием,	мы	размещаем	их	
в	различных	тематических	экс-
позициях,	 которые,	 кстати,	 не	
раз	были	признаны	лучшими	не	
только	в	городе,	но	и	в	области.	
Дважды	мы	становились	победи-
телями	смотра-конкурса	музеев	
образовательных	 учреждений	
Свердловской	области,	в	нынеш-
нем	году	заняли	первое	место	в	
областном	конкурсе	«Активисты	
школьных	музеев»	в	номинации	
«Экскурсовод».		

Обо	всех	этих	достижениях	
рассказывает	 выставка	 «Му-
зейная	поляна»,	ставшая	своео-
бразным	творческим	отчетом	за	
прошедшие	годы.	

Елена ОСИПОВА.

В драматическом театре – «Клинический случай». 
Еще одно произведение Рэя Куни ожило на тагиль-
ской сцене благодаря режиссеру, заслуженному 
деятелю искусств РФ Валерию Пашнину. 

Все	 действие	 спектакля	 происходит	 в	 ординаторской,	 где	
герои	 встречаются,	 ругаются,	 переодеваются,	 мирятся,	 врут	
друг	 другу…	 Каждый	 примеряет	 на	 себя	 несколько	 образов,	
от	чего	 паутина	лжи	становится	 все	более	запутанной	и	изо-
щренной.	

Судя	по	реакции	первых	зрителей,	удачной	находкой	можно	
назвать	игру	героев	сразу	на	двух	планах:	пока	одни	выясняют	
отношения	в	кабинете,	другие	устраивают	потасовку	на	карнизе	
за	 окном,	 и	 в	 целом	 получается	 динамичное,	 веселое	 хули-
ганство.	Аплодисментами	отметила	публика	и	торжественную	
речь,	подготовленную	персонажем	в	исполнении	заслуженного	
артиста	России	Игоря	Булыгина	для	коллег	неврологов,	начи-
навшуюся	словами:	«Наше	правительство	проявляет	заботу	о	
нас.	Мы	не	нищие.	Но	у	нас	нет	средств».	Кстати,	увидев	его	в	
одном	из	эпизодов	в	женском	парике,	на	каблуках	и	в	наряде	
кастелянши,	некоторые	дамы	в	зале	в	прямом	смысле	завиз-
жали	от	восторга,	настолько	интересным	получился	образ.

Очаровал	своих	поклонников	и	Андрей	Рывкин,	сделавший	
роль	 простоватого	 доктора	 трогательной.	 Очень	 органично	
сыграл	странноватого	подростка	молодой	актер	Данил	Зинеев,	
дебютировавший	в	юбилейном	сезоне	с	ролью	князя	Мышкина	
в	спектакле	«Идиот».	

Появление	на	сцене	сумасшедшего	больного	в	исполнении	
заслуженного	артиста	Республики	Саха	(Якутия)	Василия	Сар-
гина	всегда	сопровождалось	смехом	публики.	Да	и	Елена	Ма-
карова,	Ирина	Вакуленко,	Валерий	Каратаев,	Неля	Саловская,	
Юрий	 и	 Татьяна	 Дунаевы,	 Юрий	 Сысоев,	 Марианна	 Булыгина	
порадовали	тагильчан,	создав	атмосферу	веселья	и	легкости.	

«Клинический	 случай»	 получился	 и	 смешным,	 и	 грустным.	
А	поклонники	творчества	Рэя	Куни	по	достоинству	оценят	та-
гильскую	постановку	по	мотивам	его	произведения.	

Людмила ПОГОДИНА.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
23	мая.	Чемпионат	города,	группа	Б.	«Лада»	-	«Салют»,	«Форту-

на»	-	НТМК	(стадион	«Фортуна»),	«Алмаз»	-	команда	г.	Нижняя	Салда	
(стадион	«Алмаз»).	18.00.

25	мая.	Чемпионат	России,	третья	лига.	«Уралец-НТ»	-	«Урал-Д»	
(Екатеринбург).	Стадион	«Юность»,	18.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
20	мая.	Эстафета	на	приз	газеты	«Машиностроитель».	Стадион	

НПК	«Уралвагонзавод»,	15.00.
21	мая.	Пробег	«Вагонский	марафон».	Стадион	НПК	«Уралвагон-

завод»,	10.40.
СТРЕЛЬБА
21	мая.	«Приз	памяти	Л.Е.	Архипова».	Стрелковый	стенд	СДЮ-

ШОР	«Аист».
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
21-22	мая.	Чемпионат	города.	Акватория	Тагильского	пруда.

zzпремьера 

Театральный  
«Клинический случай»

Сегодня, 20 мая, в музее природы - 
«Праздник цветов». Для младших школьни-
ков здесь подготовили игры и конкурсы ри-
сунков, загадки и мастер-классы, театрали-
зованные сценки и знакомство с легендами.

К примеру, 18 мая, в Международный день музеев, на 
таком же празднике побывали первоклассники школы 
№44. Ребят познакомили с разнообразием уральских 
цветов и декоративных растений. Школьники узнали, по-
чему цветок называют упавшей звездой и какие чувства 
можно выразить, подарив букет маме или учительнице. В 
течение часа мальчишки и девчонки рисовали ромашки 
с закрытыми глазами, делали тюльпаны из бумаги, рас-
крашивали трафареты колокольчиков и роз, пели песни, 
отгадывали и сами придумывали загадки. А конкурс 
«Очисти клумбу от сорняков» потребовал от участников 
не только специальных знаний, но и сноровки, так как 
без борьбы крапива и одуванчики не сдавались. За-
вершился праздник цветочным хороводом. 

Людмила ПОГОДИНА. * Первоклашки удивлены многообразием цветов.Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.

zzпраздники
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* Данил Зинеев – странный подросток.

* Марианна Булыгина и Василий Саргин.

* Игорь Булыгин вжился в роль врача-невролога.

Нижнетагильская организация Союза журна-
листов России выражает искреннее соболезно-
вание члену Союза журналистов России Любови 
Валентиновне Козулевой по поводу смерти ее 

мужа

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. Р
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С 85-летием поздравляем 
дорогую	и	любимую	

Галину Федоровну Елесину!
Все в жизни проходит и все пролетает, 
Поэтому грустно немного бывает, 
Когда из таких убегающих дней 
Слагается чинный, большой юбилей. 
Пусть годы летят за годами, 
О том, что прошло, не грусти, 
А тех, кто когда-то обидел, 
Всем сердцем обиду прости. 
Не трать свои нервы напрасно, 
Здоровье не купишь нигде, 
Пусть жизнь твоя 

будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе! 

Дочь, зять,  
внучки и правнуки

Тюльпаны и розы  
в музее природы

Физическим и юридическим лицам  
г. Нижнего Тагила!

На сегодняшний день имеется судебный спор в отношении 
следующего недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Хохрякова, 2б:

7.	 Административное	 здание	 из	 крупных	 блоков	 (литер	 А),	 площадь	 998	 кв.м	
(свидетельство	 о	гос.	регистрации	права	66	АБ	551315).

8.	Здание	склада	из	шлакоблока	(литер	Б),	площадь	790,1	кв.м	(свидетельство	о	
гос.	регистрации	права	66	АБ	551316).

9.	Здание	склада	из	керамзитобетона	(литер	В),	площадь	1012	кв.м	(свидетельство	
о	гос.	регистрации	права	66	АБ	551317)

10.	 Здание	 гаража	 из	 шлакоблока	 (литер	 Г),	 площадь	 143,5	 кв.м	 (свидетельство	
о	гос.	регистрации	права	66	АБ	551318)	

11.	 Склад	 из	 шлакоблока	 (литер	 Г1),	 площадь	 217,1	 кв.м	 (свидетельство	 о	 гос.	
регистрации	права	66	АБ	551319).

12.	Проходная	из	керамзитобетона	(литер	Д),	площадь	9,6	кв.м	(свидетельство	о	
гос.	регистрации	права	66	АБ	551320).

Убедительно просим не осуществлять каких-либо сделок с ука-
занным выше имуществом, так как на данное недвижимое имуще-
ство могут быть наложены обеспечительные меры в виде ареста.

РЕКЛАМА

Поздравляем с 80-летием
Леонида Викторовича МАРТЬЯНОВА!

Удачных трофеев на охоте, 
больших уловов на рыбалке, 
а главное – здоровья!

Друзья, рыбаки и охотники.

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на территории 
города Нижний Тагил: 25-69-31 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» УВД на территории города Нижний 
Тагил: 97-62-21 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» управления по делам молодежи адми-
нистрации города Нижний Тагил: 41-39-85 (время работы - с 
18.00 до 8.00).



Ветераны российского и советского хоккея на-
писали открытое письмо с требованием уволить из 
сборной Игоря Захаркина - помощника главного тре-
нера Вячеслава Быкова. 

По словам авторов письма, написать это письмо их застави-
ло интервью Захаркина, в котором он негативно высказался о 
российских тренерах и специалистах. Текст письма приводит 
газета «Спорт-экспресс». Интервью, о котором идет речь, было 
опубликовано в этом же издании 5 мая. В нем Захаркин за-
явил, что для него хоккейный мир - это специалисты из Чехии, 
Швеции и Финляндии, а в России «все толкуют о чем-то около-
хоккейном». Кроме того, Захаркин выступил с критическими 
замечаниями в адрес конкретных тренеров, в частности, чеха 
Милоша Ржиги (в минувшем сезоне он работал в «Спартаке» и 
«Атланте», а недавно перешел в СКА) и россиянина Владимира 
Крикунова из «Нефтехимика». 

* * *
Финал Лиги Европы, в котором встретились два 

португальских клуба, закончился победой «Порту» 
над «Брагой». 

Матч, прошедший в Дублине вечером в среду, 18 мая, за-
вершился со счетом 1:0. Единственный гол на 44-й минуте 
встречи забил колумбийский форвард «Порту» Радамель 
Фалькао. Agence France-Presse отмечает, что наставник 
«Порту» Андре Виллаш-Боаш стал самым молодым в истории 

тренером, выигравшим европейский футбольный кубок. Ему 
сейчас 33 года. 

Кстати. Главный тренер португальского «Порту» Андре Вил-
лаш-Боаш признался, что ему не понравился финал Лиги Ев-
ропы, в котором его команда победила другой португальский 
клуб «Брагу» со счетом 1:0. По словам Виллаша-Боаша, обе ко-
манды могли бы действовать лучше и игра в целом также мог-
ла быть более высокого качества, сообщает интернет-издание 
Goal.com. Тренер «Порту» добавил, что он очень рад победе в 
Лиге Европы. Виллаш-Боаш отметил, что «Брага» доставила 
его команде много трудностей и победа далась «Порту» нелег-
ко. По словам наставника, футболисты «Браги» действовали 
очень агрессивно и надежно играли в обороне. 

* * *
Российский форвард лондонского футбольного 

клуба «Арсенал» Андрей Аршавин попал в список 
главных неудачников сезона-2010/11 в английской 
премьер-лиге, составленный британским изданием 
The Guardian. 

Кроме Аршавина в этот список вошли полузащитник «Ли-
верпуля» Джо Коул, нападающий «Уигана» Мауро Боселли, а 
также два игрока лондонского «Челси» - полузащитник Джон 
Оби Микел и форвард Фернандо Торрес. Как отмечает изда-
ние, Аршавин, будучи одним из самых опытных игроков «Ар-
сенала», выглядит в премьер-лиге как новичок. The Guardian 
подчеркивает, что 29-летний Аршавин не проявлял лидерские 
качества, которые требовались его команде, особенно когда 
на поле не было капитана «Арсенала» Сеска Фабрегаса и полу-
защитника Самира Нацри. 

* * *
 Сборная России по хоккею узнала соперников на 

чемпионате мира 2012 года, который совместно ор-
ганизуют Швеция и Финляндия. 

На групповом этапе российская команда будет играть в Сток-
гольме в одной группе со сборными Швеции, Чехии, Германии, 
Норвегии, Латвии, Дании и Италии. Об этом сообщает офици-
альный сайт Международной федерации хоккея (IIHF). В другой 
группе, матчи которой состоятся в Хельсинки, сыграют чемпион 
мира 2011 года сборная Финляндии, а также Канада, США, Швей-
цария, Словакия, Белоруссия, Франция и Казахстан. 

* * *
Главный тренер сборной Словакии по хоккею ка-

надец Глен Хэнлон отправлен в отставку. 
Хэнлона решили уволить из-за неудачного выступления 

словаков на домашнем чемпионате мира 2011 года, где сбор-
ная, за которую выступили почти все сильнейшие хоккеисты 
страны, не смогла выйти в 1/4 финала. Об этом сообщает офи-
циальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF). 

* * *
Перед российскими лыжниками поставлена за-

дача завоевать как минимум четыре золотые медали 
на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. 

Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок Рос-
сии (ФЛГР) Елена Вяльбе, сообщает РИА «Новости». Сколько 
всего медалей российские лыжники планируют завоевать, 
Вяльбе не уточнила. В лыжных гонках на Олимпиаде-2014 бу-
дут разыграны 12 комплектов наград. 
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Мир спорта В этот день... Погода
20 мая 
1724 Император Петр Великий собственно

ручно венчает на царство свою супругу Екате
рину, которая проживет после этого три года и 
умрет почти в тот же день, что и была венчана 
на царство. 

1742 Штурман отряда лейтенанта Прончище
ва Семен Челюскин достиг самой северной око
нечности Евразии и России  мыса, названного 
впоследствии в его честь. Достиг... на собачьей 
упряжке!

1874 Леви Штраус выпускает на рынок свои 
знаменитые голубые джинсы с медными за
клепками по цене 13,5 доллара за дюжину.

Родились:
1445 Сандро Боттичелли, итальянский жи

вописец. 
1799 Оноре Бальзак, писатель. 
1916 Алексей Маресьев, легендарный летчик. 
1939 Роман Карцев, актер театра. 
1948 Михаил Веллер, писатель. 
1958 Алексей Гуськов, российский актер. 
1967 Гоша Куценко, актер. 
1974 Олеся Судзиловская, актриса. 

20 мая. Восход Солнца 
5.27. Заход 22.26. Долго-
та дня 16.59. 18-й лунный 
день. 

21 мая. Восход Солнца 
5.25. Заход 22.28. Долго-
та дня 17.03. 19-й лунный 
день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
+14…+16 градусов, облач-
но, небольшой дождь. Ат-
мосферное давление 741 
мм рт. ст. Ветер северо-за-
падный, 6 метров в секунду.

Завтра днем +16…+18 
градусов, облачно, неболь-
шой дождь. Атмосферное 
давление 741 мм рт. ст. 
Ветер-западный, 4 метра в 
секунду.

Сегодня небольшие гео-
магнитные возмущения, 
завтра геомагнитная обста-
новка спокойная.

zzанекдоты

zzоб этом говорят

Через 3 года и 11 дней свое-
го президентства Дмитрий Мед-
ведев в бизнес-школе «Сколково» 
провел первую большую пресс-
конференцию. За 2 часа 20 минут 
глава государства ответил на 42 во-
проса, которые задали 33 журнали-
ста (из 890 присутствующих).

 Мы занимаемся практической политикой не 
для того, чтобы согреться, а ради того, чтобы до
биться успеха,  сказал Медведев, отвечая на во
прос о своем участии в президентских выборах. 
 Поэтому такого рода решения должны делаться 
именно в тот момент, когда уже созрели для этого 
все предпосылки, когда это будет иметь оконча
тельный политический эффект. Именно поэтому я 
считаю: чтобы объявить о таких решениях, нужно 
выбирать несколько иные форматы, чем пресс
конференция, хотя это и очень красиво выглядит, 
и выглядит, может быть, очень заманчиво. 

Комментарий
Валерий Федоров, гендиректор Всерос-

сийского центра изучения общественного 
мнения:

- Очевидно, что в случае выдвижения своей 
кандидатуры на второй срок Медведев заин-
тересован опереться на максимальное число 
партий. Потому что все-таки президент у нас 
пока еще остается непартийным. Или, скажем 
так, надпартийным. Ну а если придется вы-
бирать и в 2012 году не получится образовать 
коалицию, как это было в 2008 году, то, на 
мой взгляд, выбор очевиден. Он должен опи-
раться на партию большинства. И здесь при 
всем богатстве существует только одна такая 
партия, и вы ее знаете. Может ли Медведев 
опереться и, скажем, на «Правое дело», куда 
в свое время влилась «Гражданская сила»? 
Если Прохорову удастся радикально изменить 
«Правое дело», то, конечно, оно может стать 
одной из сил, на которую опереться будущий 
президент сможет.

***
Дмитрий Медведев снова заявил: он не видит 

ничего плохого в том, чтобы президент России 
стал членом одной из партий. «Может ли пре
зидент создавать свою политическую силу? Да, 
ничего плохого в этом нет,  сказал Медведев.  
Сейчас у нас политические силы сформированы. 
Поэтому президент может возглавить одну из по
литических сил».

***
Медведев ответил также на вопрос об отноше

ниях с Владимиром Путиным, возможности того, 
могут ли они оба принять участие в президентских 
выборах.

«Наши отношения с моим коллегой и моим по
литическим партнером Владимиром Путиным 
 это не просто то, что принято называть «тан
демом». Это на самом деле отношения, которые 
длятся уже более 20 лет. Мы друг друга очень не
плохо знаем и хорошо чувствуем. Мы действитель
но с ним единомышленники, у нас очень близкие 
подходы к ключевым вопросам развития страны», 
 сказал Медведев.

Но это не значит, что «мы совпадаем с ним во 
всем». «Так не должно быть. Это было бы очень 
скучно и просто неправильно. Каждый человек 
имеет право на собственные ощущения и соб

ственные подходы, но в стратегии мы близки, 
иначе мы просто не смогли бы работать. 

Комментарий
Дмитрий Бадовский, замдиректора НИИ 

социальных систем при МГУ:
- Таким образом Медведев фактически ис-

ключает прямое соперничество с Путиным на 
президентских выборах. Во-первых, в силу 
того, что Путин и Медведев - одна команда. 
Во-вторых, с учетом того, что модернизация 
страны является их общим пониманием цели 
развития. 

***
Дмитрий Медведев полагает, что для главы го

сударства очень важно сохранить свежесть вос
приятия, а для этого нужно получать информацию 
из первых рук.

 Мне как президенту повезло, потому что я 
получаю информацию не только из дайджестов, 
которые заботливыми руками делает администра
ция президента, за что ей спасибо, но я получаю 
информацию непосредственно от людей через 
Сеть, через блоги, через Twitter, через любые дру
гие ресурсы,  сказал Медведев.

В интернете, по его словам, очень часто «режут 
правдуматку», поэтому «я всетаки надеюсь, что 
остаюсь в этом смысле вполне здравомыслящим 
человеком, который видит жизнь не в розовых оч
ках, а знает ее вполне в земных категориях».

***
«Не пора ли вернуть народу возможность вы

бирать губернаторов?»  спросили Медведева 
региональные журналисты. 

Отвечая на этот вопрос, президент не исклю
чил, что в Россию могут вернуться выборы губер
наторов. Правда, не в ближайшей перспективе, а 
через 1015 лет.

***
Один из вопросов, которые выбрал сам пре

зидент: что так и не удалось сделать Медведеву?

«Мы не добились кардинального улучшения по
ложения наших людей. Мы развивались, но раз
вивались не так быстро, как нам бы хотелось. Мы 
занимались решением социальных вопросов, но 
у нас еще очень много проблем: у нас высока бед
ность, у нас есть люди, которые живут за чертой 
бедности, их приблизительно 13%»,  сказал Мед
ведев. Кроме того, по его словам, за последние 
годы не удалось диверсифицировать экономику. 
«Мы не смогли уйти от сырьевого роста, мы не 
смогли изменить в достаточной мере инвести
ционный климат»,  констатировал он, сообщают 
Известия.Ру.

Что сказал Дмитрий Медведев 
стране и миру

Спортивный калейдоскоп
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Сборная Свердлов-

ской области заняла первое место среди девушек 
по итогам третьего этапа летней спартакиады уча-
щихся, который состоялся в Челябинске. 

Большой вклад в общий успех внесли воспитанницы 
СДЮШОР №1 Мария Сустретова, Елена Алексенко и Эль
вира Митрофанова.

Сустретова и Алексенко первенствовали в многобо
рье по программе кандидатов в мастера спорта и перво

разрядников соответственно. Кроме того, обе завоевали 
по три золотые и одной серебряной медали на отдель
ных снарядах. Спортсменки включены в состав сборной 
УрФО для участия в финале спартакиады.

БАСКЕТБОЛ. Сборная Нижнего Тагила (юноши 
1995 г.р.) вошла в восьмерку сильнейших на пер-
венстве России в Астрахани.

В своей подгруппе тагильчане были лучшими, но за
тем в упорной борьбе уступили более опытным и высоко
рослым соперникам.

Более 75 команд приняли участие в традиционном 
турнире по стритболу, посвященном памяти Ф.В. Фур
са. Соревнования проходили на площади у ДК «Юбилей
ный», итоги подводились в четырех возрастных катего
риях. Среди девушек победили сборные школ №85, 45, 
12 и 75/42, среди юношей команды ОУ №30, 50, 44 и 80.

Состоялась очередная игра плейофф чемпионата 
Молодежной лиги. Студенты НТИ(ф) УрФУ без проблем 
взяли верх над баскетболистами ДЮСШ №4. Предста
витель «Политехника» Сергей Куценко набрал 32 очка.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Бегом навстречу 
празднику!

zzэстафета

за главный приз в семей
ных стартах боролись 14 
команд. Папы передавали 
эстафетную палочку мамам, 
а финишировали дети. Са
мыми быстроногими оказа
лись постоянные участники 
этих соревнований Писцовы. 
Сначала компанию роди
телям составляла старшая 
дочь Алиса, сейчас бежал 
первоклассник Алеша.

Трехлетний Сережа Гра
добоев преодолел свой этап 
за ручку с мамой. По словам 
Евгении, малыш очень ак
тивный, будущий спортсмен 
– футболист или хоккеист, 
потому и согласились пред
ставлять свой цех в семей
ном забеге. Пока заняли 
место в конце таблицы, но 
когда Сережа подрастет, 
шансы на успех значительно 
увеличатся.

* Стартуют папы.

* Сережа и Евгения Градобоевы.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Фатум. Гумус. Стрекот. Ум. Тор. 
Лавр. Тариф. Ус. Кирилл. Тормоз. 
Нил. Мо. Лапоть. Оле. Ринг. Сау-
на. Крынка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гуру. Сто. 
Том. Тавро. Мусор. Триколор. 
Як. Физалис. Узел. Пена. Казино. 
Гунн. Улов. Литр. Тролль. Пара.

zzбывает же…

На китайских полях взрываются арбузы
Власти Китая расследуют обстоятельства, при которых на 

полях страны взрываются арбузы. 
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Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Закрытие 
сезона...

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Удивительно эмоциональ
ный исполнитель, он, каза
лось, забывал о себе на сце
не абсолютно, превращаясь 
в героев своих песен.

– Критики ошибочно на
зывают меня певцом, но я 
музыкант, – пояснил Борис 
Саволделли. – Я могу соз
дать фантастическую музыку 
в рамках одного только жан
ра – а капелла. 

О русских, кстати, гость 
очень хорошего мнения. Он 
уверен в том, что русских с 
итальянцами объединяет лю
бовь к классической музыке. 
В знак искренней любви к 
нашей стране артист, кото
рый знает всего несколько 
слов порусски, спел песню 
«Очи черные», предварив вы
ступление замечанием:

– Я постараюсь передать в 
этой песне всю страстность 
русской души, которая в ней 
заложена.

Елена ОСИПОВА.

В ходе сбора урожая арбузов в Даньяне с начала мая фермеры 
обнаружили испорченную продукцию почти на 50 гектарах полей. 
По словам одного из местных фермеров, арбузы взорвались на сле
дующий день после того, как он опрыскал их форхлорфенуроном 
и добавками с кальцием. Как пояснил профессор из Нанкинского 
аграрного университета Ван Лянцзюй, именно вода стала основной 
причиной взрыва арбузов. Форхлорфенурон тоже сыграл свою роль, 
так как фермеры неправильно рассчитали время его применения. 
Добавки же с кальцием к порче урожая отношения не имеют. 

Форхлорфенурон разрешен к использованию не только в Китае, 
но и в США, где его применяют для стимуляции роста киви и вино
града. 

Использование химикатов в пищевых продуктах в Китае не в пер
вый раз привлекает внимание общественности. 

Лента.Ру.

Если туфли потерялись  
в мастерской

«Моя подруга сдала в мастерскую по ремонту 
обуви туфли для замены набоек, заплатила 150 ру-
блей. Когда в назначенный день пришла за своей 
обувью, оказалось, что туфли утеряны. Стоимость 
утерянных туфель работники мастерской возме-
стить отказались. Какие права имеет подруга по 
закону «О защите прав потребителей»?

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает ведущий специалистэксперт 
территориального отдела управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Свердловской области в городе Нижний 
Тагил и Пригородном районе Оксана БЕСТУжЕВА: 

 Согласно статье 35 закона РФ «О защите прав потре
бителей» в случае утраты вещи, принятой от потребителя, 
исполнитель обязан в трехдневный срок заменить ее одно
родной вещью аналогичного качества, а при отсутствии та
ковой возместить потребителю двукратную цену утраченной 
вещи, а также расходы, понесенные потребителем.

Цена утраченной обуви определяется исходя из цены 
на такую или аналогичную обувь, существовавшей в том 
городе, где произошел инцидент, на день добровольного 
удовлетворения требования о возмещении или на день вы
несения судебного решения (если требование потребителя 
добровольно удовлетворено не было).

Подготовила Ольга КУЛАЕВА.

- А что представляет собой 
улица с односторонним дви-
жением?

- Это улица, на которой в 
тебя могут врезаться только 
сзади...

* * *
Приходит женщина к со-

седке:
- У тебя скалка есть?
- Нет, я тоже мужа жду.

* * *
Покупательница - продав-

цу:
- Я не понимаю, что вы мне 

сказали об этом сыре. Он 
прислан из Швейцарии или 
выслан оттуда?

  * * *
- Дети, наш гость уходит - 

что надо сказать?
- Слава богу!

 В преддверии Дня химика на набережной Тагиль-
ского пруда состоялась традиционная эстафета 
на призы корпоративной газеты Уралхимпласта. 
Впервые она прошла в 1959 году в Сухоложском 
поселке по инициативе редакции и была при-
урочена к Дню печати. В 70-е, когда пробег стали 
устраивать в центре города, решили посвящать 
его профессиональному празднику.

В подгруппе подшефных 
школ Уралхимпласта пер
венствовала сборная лицея 
№51, которая улучшила свой 
прошлогодний результат на 
пять секунд. Среди вузов 
вновь не было равных коман
де НТГСПА.

В главном забеге впервые 
подводили итоги в двух ка
тегориях: среди коллективов 
цехов и подразделений и 
среди партнерских органи
заций. В первой уверенную 
победу одержала сборная 
цехов парогазоснабжения, 
канализациинейтрализации 
и АМДОРа, во второй лучший 
результат показали сотруд
ники пожарной части №78.

Татьяна ШАРЫГИНА.


