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В стране и мире

• Почему бензин дорожает?
Основной причиной повышения цен на бензин в Рос-
сии являются неуемные аппетиты нефтяных магнатов, 
считает каждый пятый россиянин. 

Версия о жадности олигархов стала самой популярной в 
опросе, проведенном Всероссийским центром изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ). Кроме того, респонденты до-
пускают в качестве причин роста цен наличие картельного сго-
вора (12%) и отсутствие контроля над ценами на бензин со сто-
роны государства (11%). Среди других  версий (не более 4%) 
- повышение цен вслед за инфляцией, ростом цен на нефть, 
повышение спроса на бензин и экспорт бензина за рубеж. 

• «Черный вторник» по-белорусски 
После объявления На-
циональным банком Бе-
лоруссии девальвации 
белорусского рубля и 
установления курса нацио-
нальной валюты на уровне 
4930 «зайчика» за доллар 
с 24 мая ситуация в стране 
заметно обострилась. 

В государственных обменниках за российский рубль отдают 
160 «зайчиков», а на черном рынке – больше 185. Средняя зар-
плата белоруса за двое суток снизилась в долларовом экви-
валенте до 100-250 долларов против прежних 500, о которых 
заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко нака-
нуне президентских выборов в декабре 2010 года. В стране 
наблюдается ажиотажный спрос на все виды продукции. Бело-
русы уже скупили всю бытовую технику: стиральные машины, 
холодильники и микроволновые печи. В магазинах, занимаю-
щихся продажей техники, прилавки пусты. Кроме того, по рас-

поряжению белорусских властей банкам запрещено выдавать 
потребительские кредиты. После теракта в Минском метро-
политене 11 апреля в стране ужесточились требования к со-
блюдению трудовой дисциплины. Теперь начальство деталь-
но отслеживает опоздания и прогулы, и за каждый проступок 
работников наказывают рублем. Большинство оппозиционных 
сайтов в стране заблокировано. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Пенсии обещают не снижать  
 и даже повышать 
Российские власти пообещали сохранить уровень 
пенсий и даже повышать его согласно плану, несмотря 
на снижение уровня страховых сборов с бизнеса. С со-
ответствующим заявлением выступил глава комитета 
Госдумы по труду, единоросс Андрей Исаев.

В настоящее время правительство обсуждает варианты 
возвращения к ставке страховых взносов для бизнеса с теку-
щих 34% к прежним 26%, поскольку нынешний уровень ока-
зался непосильным для предпринимателей. Недособранные 
в результате такого снижения бюджетные средства планиру-
ется теперь изыскивать в других местах, например в нефтя-
ных сверхдоходах. Кроме того, А.Исаев отметил, что уровень 
страховых взносов может быть снижен на временной основе. 
«До тех пор, пока в бюджете есть средства, страховые взно-
сы будут понижаться. В случае, если денег не будет хватать, 
ставки будут расти», - пояснил он. 

• Общественные советы  
 смогут проверять полицейских
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ, 
регламентирующий деятельность общественных со-
ветов при Министерстве внутренних дел и его терри-
ториальных органов. 

В частности, указ разрешает членам совета без специ-
ального разрешения находиться на местах работы органов 

внутренних дел. Помимо этого члены общественного совета 
смогут посещать пенитенциарные заведения, где содержатся 
подозреваемые в совершении преступлений или отбывающие 
административные аресты. 

• Легитимный, но не единственный
Российская Федерация официально признала по-
встанческий Национальный переходный совет Ливии 
легитимным партнером по переговорам, сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра ино-
странных дел РФ Сергея Лаврова. 

При этом глава внешнеполитического ведомства подчер-
кнул, что Москва, как и ранее, не считает НПС единственным 
легитимным правительством Ливии. Ранее Совет ливийских 
повстанцев признали законным партнером по переговорам 
США, Евросоюз, а также многие другие страны. В то же время 
единственным легитимным правительством Ливии НПС при-
знали только Франция, Италия, Катар, Кувейт, Гамбия, Сенегал 
и Мальдивские острова. 

• Взрыв на заводе  
 по производству плутония 
Следственный комитет проводит проверку по факту 
взрыва на ФГУП «Горно-химический комбинат», рас-
положенном в городе Железногорске Красноярского 
края. 

Инцидент произошел 23 мая. Взрыв прогремел в шахте 
реакторного завода, расположенного на территории горно-
химического комбината, во время проведения подготовки 
к демонтажным работам. В результате взрыва пострадали 
шесть человек, которые были госпитализированы с ожога-
ми и другими травмами. По предварительной информации, в 
шахте взорвался баллон со сжатым ацетиленом. Инцидент не 
повлиял на режим работы самого завода. Жизни и здоровью 
людей, проживающих поблизости, ничто не угрожает, сооб-
щили в пресс-службе комбината. Горно-химический комбинат, 
находящийся в собственности корпорации «Росатом», был от-

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

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

крыт в 1963 году. Предприятие специализируется на перера-
ботке реакторного урана. Комбинат производит соли урана и 
диоксид плутония оружейного качества. 

• Обнаружили на форме горничной
Образцы ДНК, обнаруженные на форме горничной 
нью-йоркской гостиницы Sofitel, совпали с образца-
ми, предоставленными бывшим главой МВФ Домини-
ком Стросс-Каном. 

Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на источники, 
близкие к расследованию. В то же время другие источники 
сообщают, что экспертиза ДНК еще не закончена. Доминик 
Стросс-Кан обвиняется в попытке изнасилования горничной. 
Как сообщали СМИ, по сумме обвинений ему грозит лишение 
свободы на срок до 74 лет. 

• Теперь уже – 21 октября
Американский проповедник Гарольд Кемпинг, кото-
рый заявлял, что конец света должен наступить 21 
мая 2011 года, уточнил дату Судного дня, пишет San 
Francisco Chronicle. 

По словам 89-летнего калифорнийского религиозного дея-
теля, мир завершит свое существование 21 октября 2011 года. 
При этом Кемпинг предупредил, что не несет никакой ответ-
ственности за то, что его предсказание по поводу даты конца 
света не сбылось. Комментируя свою ошибку, проповедник 
отметил, что никогда не называл себя непогрешимым и всего 
лишь занимался анализом текстов Библии, который, очевид-
но, был в очередной раз несколько ошибочным. 

Только сегодня  во всех почтовых отделениях  
Нижнего Тагила и Пригорода скидка  
при подписке на «Тагильский рабочий» и «Горный край» 
10% от общей стоимости.

Успевайте  
подписаться!

Садоводам 
дали  

миллион
Миллион рублей выделила администрация 

Нижнего  Тагила на помощь садоводам. По-
становление об этом подписала глава города 
Валентина Исаева. В нем говорится, что субси-
дии некоммерческим садоводческим товари-
ществам носят целевой характер и предостав-
ляются на возмещение затрат по инженерному 
обустройству земель в размере 50% от общей 
стоимости работ. Остальную часть оплачивают 
сами садоводы.  Это постановление касается 
только садоводческих товариществ, находя-
щихся в черте города. 

Решать, выделить ли  тому или иному садоводческо-
му товариществу средства, будет комиссия, в которую 
войдут представители администрации города, Нижне-
тагильского союза садоводов и огородников, «Службы 
заказчика городского хозяйства». 

На сегодняшний день уже поступили 32 заявки. 
Елена БЕССОНОВА. 

Выбран макет 
памятного приза 

 Вчера в городской мэ-
рии выбирали лучший 
памятный приз предпри-
ятиям и организациям – 
участникам  смотра-кон-
курса к Дню города-2011.

Согласно положению о кон-
курсе, который проводился 
с 15 марта по 30 апреля сре-
ди тагильских художников, 

скульпторов, дизайнеров и 
творческих мастерских, ма-
кеты памятного приза разра-
батывались в соответствии с 
девизом Дня города «Родно-
му городу – красивые улицы, 
чистые дворы». При этом приз 
должен представлять собой 
художественное произведе-
ние мелкой скульптурной пла-
стики, выполненное из метал-
ла.

Вс его на конк у р с бы ло 
представлено пять работ. Кон-
курсная комиссия останови-
ла свой выбор на композиции 
Анжелики Южаковой. Автору 
пред ложат доработать ма-
кет, после чего он будет рас-
смотрен членами  городского 
оргкомитета по подготовке ко 
Дню города-2011, сообщает 
пресс-служба администрации 
города.

 Если бы я был полицейским…

 «Интернет-ликбез»  
для пенсионеров

Компьютер стал частью жизни современного 
человека, но, к сожалению, для многих пенсио-
неров он все еще остается чем-то загадочным, 
непонятным и недоступным. И чтобы исправить 
эту несправедливость, в Центральной городской 
библиотеке на базе отдела автоматизированных 
технологий организовали обучающий курс «Интер-
нет-ликбез» для пожилых. 

Особый противопожарный режим могут отменить 

Первые две группы уже 
прошли обучение: освоили 
базовые навыки работы на 
компьютере, научились ис-
кать информацию в сети, уз-
нали много нового об элек-
тронных услугах и онлайн-
сервисах. 

Например, Любовь Новак 
в благодарность за обучение  
подарила сотрудникам от-
дела свою книгу стихов «По-

витель». Виталий Захарович 
Кокаулин отметил, что в свое 
время был руководителем 
вычислительного центра, а 
нынче, в 70 лет, пришел на 
курсы, чтобы обновить  зна-
ния и освоить новые про-
граммы.

- Благодаря этой програм-
ме обучения  я вошла в но-
вую жизнь, - уверена пенси-
онерка Наталья Николаевна 

Терпелец. – Неважно, какой 
у человека возраст, никогда 
не поздно начинать сначала 
и учиться красиво жить. Дети 
подарили мне компьютер, и 
я уже начала его осваивать. 
Благодаря курсам, я теперь 
знаю, что можно не ходить по 
инстанциям, не стоять в оче-
редях, а отправлять запро-
сы в разные организации, 
хоть  губернатору области, 
и платить за коммуналку по 
Интернету. К сожалению, 
старшее поколение пока в 
отношении компьютера без-
грамотное, но я обязательно 
посоветую всем своим зна-
комым записаться сюда. 

Понимая, что у пенсионе-
ров нет средств на обучение, 
общественная организация 

Клуб любителей книги вклю-
чила эту программу в соци-
альный проект «Электронный 
гражданин. Тагильский вари-
ант», на реализацию которо-
го уже выделен грант. Так что 
пожилые горожане получили 
возможность бесплатно ос-
воить новую для них техни-
ку и узнать много полезной 
информации, в том числе и 
о программе «Электронное 
правительство». 

Пробные занятия  успеш-
но завершены, и осенью в 
библиотеке «Интернет-лик-
без» пройдут еще несколько 
групп пенсионеров. Главное, 
чтобы у пожилых людей были 
для этого  здоровье и жела-
ние учиться. 

 Людмила ПОГОДИНА.

Под таким названием прошел конкурс детских 
рисунков, организованный Ленинским райотде-
лом милиции. В нем приняли участие ученики на-
чальных классов школы №44, которым дали воз-
можность помечтать о будущем и вообразить себя 
в роли сотрудников правоохранительных органов. 
Результаты порадовали – на всех 30 рисунках по-
лицейский представлен то как живое воплощение 
доброты и заботы, а то и вовсе как национальный 
герой.

– Для нас важно было, чтобы у ребят сложился позитив-
ный облик полицейского, – говорит старший инспектор шта-

ба ОМ №16 УВД по городу Нижний Тагил, Горноуральскому 
городскому округу капитан милиции Елена Гришанова. –  С 
этой целью проводили единый день профилактики в школах 
города, беседуя с детьми о работе сотрудников правоохра-
нительных органов. Живой интерес к нашим встречам про-
явили ребята из начальных классов 44-й школы. Для них мы 
и решили организовать конкурс рисунков.

В итоге пять участников, художественное дарование ко-
торых оценила конкурсная комиссия, были приглашены на 
церемонию награждения. Среди них – Тимофей Васев, об-
ладатель первого места за яркий рисунок с развернутым 
сюжетом.

(Окончание на 2-й стр.)

* Тимофей Васев и Демьян Лисин. * Яна Зудова.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* «Возрастная» группа осваивает компьютеры.Фото Николая АНТОНОВА.

На Среднем Урале в основном 
ликвидированы природные по-
жары.

 

В ближайшее время областное пра-
вительство планирует отменить особый 
противопожарный режим в лесах реги-
она. Глава областного кабинета мини-
стров Анатолий Гредин на оперативном 

совещании областного правительства 
поблагодарил всех участников борьбы с 
огнем за слаженные и профессиональ-
ные действия. 

В общей сложности, на природных по-
жарах  было задействовано 2303 чело-
века и более  400 единиц техники. Кроме 
того, участие в тушении пожаров прини-
мала авиация. В ликвидации очагов огня 

использовались  два вертолета, самолет 
Ил-76, который совершил три вылета и 
сбросил 126 тонн воды. Благодаря ави-
ации удалось ликвидировать пожар в 
Верхотурском городском округе.

Для тушения лесных пожаров исполь-
зовались пожарные поезда, сообщает 
департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области. 



Кинотеатр:  
борьба  
за выживание

«Все будет хорошо» - этот 
девиз на белом листе сразу 
привлекает внимание посе-
тителей в кабинете дирек-
тора. И пусть поводов для 
оптимизма пока немного, в 
«Красногвардейце» все рав-
но верят в лучшее. Конечно, 
перепрофилирование «Ура-
ла» добавило проблем: надо 
и коллег трудоустроить, и их 
интересные наработки реа-
лизовать в новых условиях, 
и продолжать всем доказы-
вать: город не зря выделяет 
дотации на учреждение куль-
туры. 

- Да, нам трудно, но мы 
благодарны администрации 
Нижнего Тагила за то, что 
найдена возможность оста-
вить хотя бы один муници-
пальный кинотеатр, - гово-
рит Зоя Николаевна. – Есть 
города, где «муниципалов» 
уже не осталось. Сегодня 
помощь города – это зар-
плата сотрудников и комму-
нальные платежи. За счет 
оказания платных услуг у 
нас есть средства на вывоз 
мусора, Интернет, покупку 
права проката кинофиль-
мов, организацию детских 
мероприятий… Прибыль 
минимальна, поэтому наши 
методисты сами выступают 
на семейных праздниках в 
роли сценаристов, режис-
серов, ведущих, клоунов. В 
современной ситуации мож-
но выжить, если оказывать 
комплекс услуг. Кстати, при 
не очень большом вложении 
– четыре миллиона рублей 
- мы со временем могли бы 
уйти в автономию и пере-
стать брать дотации. Вы-
играли бы все, так как новое 

цифровое оборудование по-
зволило бы не только пока-
зывать коммерческие филь-
мы по приемлемой цене, но 
и на высоком уровне прово-
дить работу по социальным 
программам, например, по 
профориентации или про-
филактике наркомании. 

- Значит ли это, что 
«Красногвардеец» будет 
теперь ориентироваться в 
своей работе в основном 
на детскую аудиторию и 
молодежь?

- Нет, у нас уже сложилась 
своя аудитория, и есть около 
сотни человек, которые при-
ходят в кинотеатр в течение 
десятилетий, приводят своих 
детей. Существует несколько 
киноклубов, например, «Ве-
теран», «Подросток и закон», 
«Всей семьей в кино». Боль-
шой популярностью пользу-
ются заседания клубов «Ки-
ногурман» и «Эхо», организо-
ванных Виталием Скоревым 
и Ириной Бакуменко, где та-
гильчане могут не только по-
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, департамента информационной  
политики губернатора, «Новый регион» 

 подготовила Надежда СТАрКОВА.

Не совсем обычное заседание со-
вета ТОС «Верхняя Черемшанка» про-
шло в поселковом клубе. Не было 
традиционных докладчиков и про-
токолов, а было живое обсуждение 
самого важного на данном этапе де-
ятельности вопроса – с чего начать? 

Казалось бы, начало уже положено: проведена 
огромная работа по созданию ТОС, организова-
ны предварительные собрания жителей и учреди-
тельная конференция, выбран работоспособный 
совет, разработан устав, решены вопросы утверж-
дения границ в Нижнетагильской городской думе 
и регистрации в администрации города, в мини-
стерстве юстиции Свердловской области 31 мар-
та 2011 года ТОС «Верхняя Черемшанка» получил 
свидетельство о государственной регистрации, 
стал юридическим лицом. Тем самым ТОС при-
обрел право на ведение самостоятельной хозяй-
ственной деятельности, в том числе с использова-
нием средств местного бюджета. 

На что же возьмет субсидии ТОС «Верхняя Че-
ремшанка»? Решение этого вопроса и стало целью 
деловой игры, которую провели с членами совета 
специалисты отдела развития гражданских ини-
циатив администрации города Андрей Рычагов и 
Лидия Панникова. Среди участников заседания-
игры - бывший директор школы №22 Зинаида 
Никифоровна Татаурова и ветеран ВГОКа Таисия 
Николаевна Никитина, супруги Кочегаровы, Рыж-
кины, Ивлевы. Состав совета под председатель-
ством Елены Константиновой, руководителя мо-
лодежного отдела поселкового клуба, довольно 
молодой. 

Играли азартно. В ответе на вопрос, что важнее 
всего изменить в жизни поселка сегодня, мнения 
разошлись. Провести газ, реконструировать си-
стему водоснабжения, отремонтировать дороги, 
восстановить бытовой комбинат, построить авто-
бусную остановку, открыть аптечную точку… Такие 
глобальные задачи собрался решать ТОС. 

В ходе деловой игры постепенно пришло пони-
мание того, что ТОС – не строительная и не ком-
мунальная организация, и не в его полномочиях 
решать задачи, которые должен решать муници-
палитет. Но, чтобы проблемы такого уровня реша-
лись, необходимо реализовать другие полномочия 
ТОС: это и представительство интересов жителей 
своей территории в органах местного самоуправ-
ления, и право вести общественный контроль ка-
чества коммунальных услуг.

ТОС - организация граждан, созданная для ре-
ализации собственных инициатив под свою соб-
ственную ответственность. И члены ТОС – это не 
сотрудники некоего особого предприятия, а жи-
тели, которые объединились, чтобы сделать то, 
что им по силам в свободное от основной работы 
время. В итоге члены совета пришли к единодуш-
ному мнению: начать надо с наведения в посел-
ке чистоты, с выбора места общей заботы. Ско-
рее всего, это будет площадка для совместного 
времяпрепровождения жителей самого разного 
возраста, неважно, ребенок это или престарелый 
ветеран. Здесь же будет создана аллея именных 
деревьев в честь каждого жителя, когда-либо жив-
шего на Верхней Черемшанке. И тогда будут легче 
решаться вопросы уборки мусора, поддержания 
порядка на территории поселка. Это жителям под 
силу, в это они готовы вложить свои средства, на 
эти цели будут просить субсидий.

Всего на субсидии органам ТОС в бюджете 
2011 года решением Нижнетагильской городской 
думы предусмотрено 2,7 миллиона рублей. С уче-
том того, что ТОС «Верхняя Черемшанка» стал пя-
тым ТОСом с образованием юридического лица, 
размер субсидии для него может быть довольно 
существенным. Все зависит от того, в каком объ-
еме готовы вложить собственные средства, в том 
числе трудом, жители. Теперь этот вопрос, как и 
вопрос подготовки проекта и плана по его реа-
лизации, предстоит решить членам совета ТОС 
«Верхняя Черемшанка». 

И. БЕДрИК.

Большое впечатление на 
школьников произвела речь пре-
зидента федерации бодибил-
динга Екатеринбурга, трехкрат-
ного чемпиона УрФО, вице-чем-
пиона России Дмитрия Мурзина, 
ведь он не говорил банальные 
вещи о том, что пить, курить и 
колоться - плохо. Он рассказал 
ребятам о том, что человеческое 
тело не имеет границ для своего 
развития. Яркий пример - жизнь 
народного артиста Советского 
Союза, академика, профессора, 
лауреата Нобелевской премии 
Валентина Дикуля.

- Представьте себе, что вы 
сирота и в 15 лет оказались при-
кованы к инвалидному креслу, а 
врачи говорят, что нет надежды 
на выздоровление, – рассказы-
вает Дмитрий Мурзин. – Именно 
в такой ситуации оказался Ва-

лентин Дикуль, который выпол-
нял гимнастическое упражнение 
и сорвался с высоты более де-
сяти метров, повредив себе по-
звоночник. Но он не сдался, не 
смирился с участью инвалида. 
А поставил себе невероятную 
цель – стать лучшим в мире си-
ловым жонглером. За пять лет 
он сделал невозможное, ценой 
огромных усилий встал на ноги 
и в конечном итоге добился сво-
его. Пока вы молоды и полны 
сил, нужно использовать свой 
потенциал. 

- Сегодня много сказали о за-
щите от СПИДа и здоровом обра-
зе жизни, - говорит ученик школы 
№33 Данил Павлов. – Понрави-
лось, что можно было не только 
послушать интересные лекции, 
но и проверить свой ВИЧ-статус. 
Запала в душу речь Дмитрия Мур-
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* Наталья Булыгина.

* Зоя Копысова.

* Зрительный зал.* «Красногвардеец» - единственный муниципальный кинотеатр.

zzс ТОСом по жизни

На что брать субсидию?

zzакции

Не побоялись узнать  
свой ВИЧ-статус

зина. Наверное, потому, что я сам 
когда-то занимался спортивной 
гимнастикой, но потом получил 
травму, из-за которой, к сожале-
нию, пришлось завязать со спор-
том. В любом случае, считаю, что 
здоровый образ жизни – правиль-
ный выбор. 

В отдельном кабинете юно-
ши и девушки старше 14 лет 
могли пройти анонимное и 
бесплатное тестирование на 
опр е де ление ВИЧ- с т ат ус а. 
Сотрудники Нижнетагильско-
го филиала «Сверд ловского 
областного центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболевания-
ми» остались довольны прове-
денной работой. Экспресс-диа-
гностикой воспользовались 48 
ребят. Все тесты показали от-
рицательный результат. Однако 
в ходе предварительного опро-
са среди молодых людей были 
выявлены случаи рискованно-
го поведения. В связи с чем им 
рекомендовали пройти допол-
нительное консультирование.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Во Дворце молодежи недавно прошла областная 
акция «Агитпоезд «Путевка в жизнь». Ее цель - про-
филактика ВИЧ-инфекции, пропаганда здорового 
образа жизни и оказание социально-психологиче-
ской помощи молодежи. Наш город стал для акции 
стартовой площадкой. 
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«Искра», «Горн», «Сталь», «Октябрь»… Когда-
то в советском Нижнем Тагиле было 13 киноте-
атров. Но одни не смогли бороться за зрителя 
в тяжелые 90-е годы прошлого века, и их по-
мещения заняли досуговые центры, магазины, 
ночные клубы. «родина» и «россия» были отданы 
коммерсантам и превратились в развлекатель-
ные центры, где показ кинокартин – лишь одна 
из многочисленных услуг. А в начале весны это-
го года администрация города приняла решение 
о реорганизации и перепрофилировании кино-
театра «Урал». Муниципальным остался только 
«Красногвардеец».

Не грозит ли ему участь собратьев? Может, есть 
смысл и его отдать в руки предпринимателей, что-
бы в городе появился еще один развлекательный 
центр для обеспеченной публики? Или все-таки 
стоит побороться за учреждение культуры, в ко-
тором тагильчане могут познакомиться с так на-
зываемым некассовым кино, пообщаться с пред-
ставителями киноиндустрии или просто провести 
здесь воскресенье всей семьей? 

Об этом мы решили поговорить с директором 
муниципального учреждения «Киновидеодосуго-
вый центр» Зоей КОПЫСОВОЙ и заведующей от-
делом МУ КВДЦ по кино Натальей БУЛЫГИНОЙ.

мерчески успешные кар-
тины, открыть бар с поп-
корном и пивом, поставить 
стол для бильярда, устра-
ивать дискотеки?

- Мы умеем работать с не-
кассовыми фильмами, – с 
гордостью говорит Зоя Ко-
пысова. - «Красногвардеец» – 
киновидеодосуговый центр, 
у нас много разных форм ра-
боты, но все же основная де-
ятельность – кинопоказ. Мы 
хотим привлекать зрителя не 
плясками, а самим кино. 

- Как же тогда быть с 

комплексом услуг, к кото-
рому современный зри-
тель привык настолько, 
что готов платить сотни 
рублей за киносеанс в 
формате 3D и за час игры 
в боулинг? 

- К сожалению, без этого 
современному кинотеатру не 
выжить. Но мы не кинотеатр, 
а культурно-досуговое уч-
реждение, поэтому в нашей 
деятельности присутствуют 
разнообразные формы ра-
боты, хотя в перспективе мы 
планируем организовывать 
выставки, сделать vip-зал, 
где можно будет устраивать 
ретропоказы стереофиль-
мов, популярных в конце 
прошлого века, приобрести 
современное кинооборудо-
вание, заменить кресла в 
большом зале на более удоб-
ные…

- Тагильчане идут к нам, 
потому что знают: такие 
фильмы, как «Китайская ба-
бушка», «Гадкий утенок», «Ти-
хая застава», они могут уви-
деть только в «Красногвар-
дейце», - дополняет Наталья 
Булыгина. – Наше учрежде-
ние по показу кинофильмов 
- из разряда «второго экра-
на» и разрекламированные 
киноновинки показывает 
позже других. Но зато мы мо-
жем сами выбирать картины 
для своих зрителей и при-
возить в Нижний Тагил «то-
вар», который больше никто 
в городе не покажет. К при-
меру, 22 апреля у нас старто-
вал новый проект «Культовое 
кино ХХ века». Сейчас мы ве-
дем переговоры о проведе-
нии фестивалей авторского 
кино и детских программ, на-
лаживаем сотрудничество с 
московской школой-студией 
анимационного кино «Шар» и 
Свердловской киностудией. 
А еще нам очень приятно, что 
в кинотеатр приходят папы с 
детьми и потом признаются, 
что после развода столкну-
лись с проблемой: некуда 
пойти с ребенком в выходной 
день, чтобы и пообщаться, и 
время с пользой провести, 
а праздники в «Красногвар-
дейце» их очень выручают. 

Безусловно, за полвека работы у «Красногвардейца» появился свой стиль, и даже 
в том, что его называют кинотеатром «второго экрана», сотрудники видят положи-
тельные моменты. А борясь за выживание своего учреждения культуры, они находят 
силы еще и на создание музея тагильского киноискусства. 

Хотите внести свой вклад в доброе дело? Полистайте семейные альбомы, пере-
смотрите содержимое коробок в кладовке. Возможно, там остались билетики или 
афишки с каких-то памятных вам киносеансов. А может, вы сфотографировались в 
фойе «Красногвардейца» на фоне зимнего сада, на месте которого потом появился 
малый зал? Или у вас остались старые фотографии несуществующих ныне «Иллю-
зиона», «Искры», «Горна», «Стали», кинозала Дворца имени И. В. Окунева? Или самое 
яркое впечатление вашего детства - посещение «Искры»? Организаторы музея будут 
благодарны и за снимки творческих встреч в «Современнике», «россии», «родине». 

А если у вас, уважаемые читатели, есть свое мнение по поводу того, нужны ли горо-
ду муниципальные учреждения культуры и как им выжить в непростой экономической 
ситуации, пишите на адрес редакции. 

Людмила ПОГОДИНА.

смотреть некассовые карти-
ны, но и обсудить увиденное, 
обменяться впечатлениями. 
Слава Богу, прошел тот пе-
риод, когда к нам приходили 
первоклассники и оказы-
валось, что они впервые в 
жизни попали в кинотеатр. 
Дети не представляли, как 
выглядит большой экран, 
и ожидали увидеть телеви-
зор. А сейчас мы начинаем 
воспитывать зрителя с трех 
лет, и малыши из ближайших 
детских садов – постоянные 
участники наших игровых 
программ. 

- Но если ваша «фиш-
ка» - некассовые фильмы 
и детские праздники, по-
чему в репертуаре появ-
ляются американские бо-
евики?

- К сожалению, без зару-
бежных фильмов сейчас вы-
жить нельзя. Они дают нам 
средства, на них можно за-
работать. 

Давайте  
создадим музей!

-  Н о з а ч е м ж е и д т и 
с л ож н ы м п у т е м, е с л и 
есть простая проторенная 
дорога – показывать ком-

Если бы я был 
полицейским…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– Честно говоря, героев мы придумывали 
вдвоем со старшей сестрой Настей, – призна-
ется победитель. – Она училась в художествен-
ной школе, и потому я, зная ее талант и надеясь 
на помощь, решил принять участие в конкурсе. 
Мы нарисовали здание банка, из окна которо-
го высовывается перекошенное от ужаса лицо 
офисного сотрудника, а из двери выбегает вор 
с мешком денег на плече. У входа – полицей-
ская машина, из нее уже успели выбежать и 
схватить виновного  правоохранители. 

Кстати, на вопрос о том, не планирует ли Ти-
мофей в будущем сделать карьеру полицейско-
го, он задумался над своим рисунком и выбрал 
себе иного персонажа – того самого сотрудника 
банка.

– Вот к какой карьере я буду стремиться, – 
заключил мальчик.

На втором и третьем местах – Демьян Лисин 
и Данил Безлепин. Призы зрительских симпа-
тий получили Михаил Квашнин и Яна Зудова. 
Несмотря на юный возраст, девочка уже опре-
делилась с будущей профессией.

– Очень хочу работать в полиции, – говорит 
Яна, – и быть среди тех людей, кто призван ох-
ранять покой жителей и бороться за справедли-
вость. Вот поэтому я нарисовала улыбающегося 
полицейского с букетом цветов. Хочется, чтобы 
мы всегда жили в мире, не зная печали.

Елена ОСИПОВА.

Поздравление от губернатора 
Губернатор Александр Мишарин поздравил жите-

лей Свердловской области с Днем славянской пись-
менности и культуры, который отмечался вчера.

В своем обращении глава региона подчеркнул: «Обретение сла-
вянами письменности в Х веке сыграло огромную роль в станов-
лении и развитии российского государства. Это был великий дар, 
оставленный нам святыми просветителями, братьями Кириллом и 
Мефодием. Славянская азбука – «кириллица» – послужила основой 
для создания многих языков, оставаясь связующим звеном меж-
ду родственными нациями… В этот день призываю вас, дорогие 
уральцы, помнить о том, что нам досталось в наследство великое 
сокровище – живой и могучий русский язык. И давайте относиться 
к этому богатству бережно и трепетно, сохраняя культурные тради-
ции нашего народа, его богатейшую литературу и историю».

Состав избиркома сформирован
Назначены члены Избирательной комиссии Сверд-

ловской области с правом решающего голоса, сооб-
щили агентству ЕАН в департаменте информационной 
политики губернатора. Соответствующий указ под-
писал глава региона Александр Мишарин.

Так, в состав комиссии вошли Ирина Быстрикова, Владимир Бе-
кленищев, Игорь Буртов, Анатолий Гричук, Сергей Красноперов, 
Владимир райков, Любовь Яркина. Губернатор также обратился к 
председателю Центральной избирательной комиссии россии Вла-
димиру Чурову с просьбой рассмотреть вопрос о предложении в 
качестве кандидата на должность председателя Избирательной 
комиссии Свердловской области Владимира Мостовщикова.

Новые назначения в правительстве 
В свердловском правительстве появится два но-

вых человека. Как передает корреспондент «Нового 
региона», губернатор Александр Мишарин подписал 
указы о назначении двух управляющих округов – оба 
назначенца автоматически вошли в состав кабмина.

 

В соответствии с губернаторским указом главой Западного 
управленческого округа стал экс-мэр Первоуральска Виталий 
Вольф. Кроме того, новый глава появился в Южном управлен-
ческом округе – отныне им руководит бывший директор ГУП СО 
«Газовые сети» Николай Крупин. При этом, как указывают в адми-
нистрации губернатора, Вольф и Крупин введены в состав регио-
нального правительства. 

Обманутым дольщикам поможет закон
В Областную думу Заксобрания Свердловской об-

ласти внесен проект областного закона «О поддержке 
граждан, пострадавших от деятельности юридиче-
ских лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права соб-
ственности на жилые помещения в многоквартирных 
домах», сообщили агентству ЕАН в департаменте ин-
формационной политики губернатора.

В проекте закона, в частности, устанавливается форма под-
держки граждан, пострадавших от деятельности недобросовест-
ных застройщиков, содержится  реестр граждан, пострадавших от 
деятельности недобросовестных застройщиков, зафиксированы 
условия включения граждан в этот список.

Инструктаж для пассажиров
руководство Свердловской магистрали призвало 

пассажиров поездов соблюдать правила противо-
пожарной безопасности, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе СвЖД.

Так, в поездах дальнего следования начальники поездов инфор-
мируют по поездной радиосвязи пассажиров о запрете на выброс 

посторонних предметов из окон вагонов. Пассажирам пригород-
ного сообщения о порядке поведения на территории объектов же-
лезнодорожного транспорта в пожароопасный период по громко-
говорящей связи напоминают работники локомотивных бригад, 
пригородных вокзалов. Для предупреждения пожаров в полосе 
отвода, местах производства работ и распространения огня в при-
легающих лесах организованы субботники с уборкой мусора с за-
крепленных территорий, вывозом старых шпал и покосом травы. 
Организован круглосуточный предрейсовый инструктаж локомо-
тивных бригад.

Кстати. Вчера уральским журналистам продемонстрировали работу 
пожарного поезда №4, приписанного к станции Екатеринбург – Сорти-
ровочный и охраняющего ее. Всего в структуре филиала ведомствен-
ной охраны железнодорожного транспорта россии на Свердловской 
железной дороге имеются 20 специализированных пожарных поездов, 
а на территории Свердловской области базируются 8 из них. Помимо 
станции Екатеринбург-Сортировочный такие поезда можно встретить в 
Кузино, Каменске-Уральском, Егоршино, Тавде, Камышлове, Смычке и 
на станции Серов-Сортировочный. Зона обслуживания каждого из них 
варьируется от 113 до 936 километров.

Караоке вместе с симфоническим хором
В Екатеринбурге 11 июня на площади 1905 года в 

центре города состоится филармонический концерт, 
посвященный Дню россии. 

В частности, ожидается выступление 2 оркестров и большого 
симфонического хора Свердловской академической филармонии. 
Жители города, пришедшие на площадь, тоже смогут поучаство-
вать в музыкальном марафоне. Как сообщили «Новому региону» 
в пресс-службе филармонии, первый блок мероприятия будет 
состоять из исполнения русской классической музыки. Далее 
симфонический хор исполнит популярные песни из советских ки-
нофильмов. Завершится же музыкальное представление увертю-
рой Чайковского «1812 год». В финале, по словам пресс-службы, 
планируется запуск фейерверка и световые представления. Стоит 
отметить, при исполнении академическим хором песен, популяр-
ных в советское время, на экранах рядом со сценой будут воспро-
изводиться слова песен. 
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Убили всех,  
чтобы не оставлять свидетелей

Подозреваемому в убийстве пятерых мужчин, 
21-летнему Василию Т., официально предъявлено 
обвинение в совершении преступлений, предус-
мотренных  частью 2 статьи 105 УК РФ - «Убийство 
двух и более лиц, совершенное с целью скрыть 
другое преступление», а также частью 2 статьи 
167 УК РФ - «Умышленное уничтожение имуще-
ства путем поджога».

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела об-
винение в причинении побоев (часть 1 статьи 116 УК РФ) и 
умышленном уничтожении имущества путем поджога (часть 
2 статьи 167 УК РФ) предъявлено 20-летнему ранее судимому 
неработающему тагильчанину Ивану К. 

По версии следствия, как сообщает пресс-служба След-
ственного комитета Следственного управления при прокура-
туре по Свердловской области,  13 мая 2011 года, около 18 ча-
сов, в одной из квартир дома №3 по улице Кутузова  Василий  
Т.,  Иван К. и пятеро местных неработающих жителей дружно 
выпивали. 

В ходе распития спиртного между Т. и К. (с одной стороны) 
и 28-летним мужчиной (с другой стороны) возник конфликт. 
Как только приятели, находившиеся в квартире,  уснули, К. 
нанес несколько ударов в область лица потерпевшему, после 
чего Т. нанес 28-летнему мужчине несколько ножевых ране-
ний. 

В это время  проснулись другие сотоварищи и увидели 
происшедшее.  Опасаясь, что кто-либо из присутствующих 
в квартире может сообщить о совершении им убийства,  Ва-
силий Т. решил убить остальных четырех проснувшихся муж-
чин. Жестоко расправившись с приятелями,  Т. и К. подожгли 
квартиру для того, чтобы скрыть следы совершенных ими 
преступлений. 

Впоследствии тела пяти погибших мужчин были найдены 
пожарными в ходе тушения пожара. 

В настоящее время по уголовному делу следователем вы-

полняется комплекс следственных действий, направленных 
на закрепление доказательственной базы. В отношении Т. и 
К. по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Назначены необходимые судебные 
медицинские, дактилоскопические, судебно-биологические, 
трассологические и генетические экспертизы. Решается во-
прос с назначением судебной психиатрической экспертизы 
в отношении обвиняемых.  Расследование уголовного дела 
продолжается. 

Ольга КУЛАЕВА.

Машина съехала с дороги и опрокинулась
В воскресенье,  в начале четвертого часа ночи, 

молодой человек 1990 г.р., ехавший на автомо-
биле ВАЗ-21093 по селу Петрокаменскому, на 
улице Кооперативной, у дома №17, не справился 
с управлением. 

Машина съехала с дороги и опрокинулась. Травмы полу-
чили двое. С переломом позвоночника и основания черепа, в 
состоянии комы, водитель доставлен в больницу. Госпитали-
зирован и его 24-летний пассажир. У него закрытая черепно-
мозговая травма и рана бедра. Предварительная причина ДТП 
– несоответствие скорости конкретным дорожным условиям. 

Аналогичная авария по такой же причине произошла ран-
ним утром вторника. Около пяти часов утра   21-летняя ав-
томобилистка, сидевшая за рулем «Жигулей»  14-й модели, 
следовала со стороны села Николо-Павловское в сторону Ста-
рателя. Машина съехала с дороги и перевернулась. С закры-
той черепно-мозговой травмой и несколькими переломами 
девушка доставлена в больницу. 

Елена БЕССОНОВА. 

Внимание, розыск!
Отделом милиции №16 УВД по г. Н. Тагил, ГГО разы-

скиваются:
• без вести пропавший Нефедов А лексей Юрьевич, 

4.03.1975 г.р., который 4.07.2007 года ушел из дома №25 по 
ул. Ермака к приятелю на Красный Камень и до настоящего 
времени обратно домой не вернулся. ПРИМЕТЫ: худощаво-
го телосложения, лицо овальное, волосы прямые, светлые, 
брови прямые, губы толстые. БЫЛ ОДЕТ: брюки синие, курт-
ка вельветовая, серая, рубашка хлопчатобумажная, серая в 
клетку, обут в кроссовки белые с серым. При себе имел: бу-
тылку из-под минеральной воды с раствором валидола.

 • утративший связь с родственниками Павлов Василий 
Петрович, 20.10.1948 г.р., зарегистрированный по адресу: 
г. Н.Тагил, п. Финансовый, 10-4, который с января 1997 года 
утратил родственные связи с дочерью. ПРИМЕТЫ: рост 160 
см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы прямые, 
темные, глаза темные. ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: татуировка на ле-
вой руке около кисти в виде буквы «В».

 • утративший связь с родственниками Сивицкий Михаил 
Викентьевич, 22.04.1964 г.р., который в июне 2004 года ушел 
из дома №51 по ул. Краснознаменной, и до настоящего вре-
мени его местонахождение неизвестно. ПРИМЕТЫ: рост 170 
см, среднего телосложения, лицо прямоугольное, волосы 
прямые, светлые, короткие, глаза светлые, брови прямые, 
губы тонкие, подбородок прямой.

• Бессонов Денис Сергеевич, 25.02.1983 г.р., зарегистри-
рованный по адресу: г. Н.Тагил, ул. Ермака, 26-7, за соверше-
ние преступлений с незаконным оборотом наркотиков. ПРИ-
МЕТЫ: рост 175-180 см, плотного телосложения, лицо оваль-
ное, волосы прямые, темные, короткие, губы тонкие, глаза 
светлые, брови прямые.

• Вакурова Татьяна Анатольевна, 19.06.1977 г.р., зареги-
стрированная по адресу: г. Н.Тагил, ул. Победы, 24-89, за со-
вершение преступлений с незаконным оборотом наркотиков 
и вовлечение несовершеннолетних в совершение преступле-
ний. ПРИМЕТЫ: рост 165-170 см, худощавого телосложения, 
лицо треугольное, волосы прямые, светлые, длинные, губы 
толстые, глаза темные.

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией 
о местонахождении указанных лиц, сообщить в ОМ №16 по 
телефонам: (3435) 97-64-34 – группа розыска, 97-60-32 – де-
журная часть.

Пресс-служба УВД.

По вопросам  
подписки на «ТР» 

обращаться 
по телефону:

41-49-62

Техническая литература 
www.vizit-nt.ru.

Предлагаем	широкий	выбор		
нормативно-технической	литературы	

для	различных	отраслей	производства	в	области:
• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

а	также
• журналы регистрации и учета
• удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
• плакаты, знаки безопасности

Наша	мастерская	изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по ПБ, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»  
(отдел технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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Страница Законодательного собрания Свердловской области

РЕКЛАМАСтраница подготовлена пресс-службой Законодательного собрания Свердловской области. Тел.: (343) 354-75-60, 354-75-61

Оба	мероприятия	прошли	
в	 здании	 Национального	
центра	управления	в	кризис-
ных	ситуациях	МЧС	России.	
Члены	 Совета	 законодате-
лей	 обсудили	 тему:	 «Обще-
ственный	 контроль	 в	 сфере	
противодействия	коррупции	
и	 его	 законодательное	 обе-
спечение	на	федеральном	и	
региональном	уровнях».	За-
седание	 впервые	 прошло	 в	
режиме	видеоконференции,	
что	позволило	участвовать	в	
разговоре	 парламентариям	
всех	регионов	России.

Людмила	 Бабушкина	 вы-
ступила	 с	 основным	 докла-
дом.	 Председатель	 Палаты	
представителей	рассказала	
о	том,	что	сделано	в	Сверд-
ловской	области	по	привле-
чению	 институтов	 граждан-
ского	общества,	в	том	числе	

молодежных	организаций,	к	
борьбе	с	коррупцией,	созда-
нию	 многоуровневого	 анти-
коррупционного	 контроля,	
обеспечению	 прозрачности	
деятельности	и	информаци-
онной	 открытости	 органов	
государственной	 власти	 и	
местного	самоуправления.

Уч ас т ник и	 з ас е д а ния	
пришли	 к	 выводу,	 что	 без	
привлечения	 инстит у тов	
гражданского	общества	кор-
рупцию	 не	 одолеть,	 даже	
при	 наличии	 нормативной	
правовой	базы.

Л ю д м и л а 	 Б а б у ш к и н а	
внесла	ряд	конкретных	пред-
ложений	 по	 общественному	
контролю	 в	 сфере	 проти-
водействия	 коррупции.	 В	
частности,	 она	 предложи-
ла	 разработать	 и	 принять	
федеральные	 законы	 «Об	

общественной	 экспертизе	
и	общественном	контроле	в	
Российской	 Федерации»	 и	
«О	 нормативных	 правовых	
актах	в	Российской	Федера-
ции».	Еще	одно	предложение	
–	разработать	комплекс	мер	
поддержки	 общественных	
инициатив	 в	 области	 про-
тиводействия	 коррупции,	
учредить	 гранты	 для	 актив-
ных	 участников	 борьбы	 с	
коррупцией.

В	 этот	 же	 день	 у тром	
состоялось	 заседание	 пре-
зидиума	 Совета	 законо-
дателей,	 членом	 которого	
является	 Людмила	 Вален-
тиновна.	 Был	 рассмотрен	
вопрос	«О	совершенствова-
нии	законодательства	субъ-
ектов	 Российской	 Федера-
ции	в	сфере	защищенности	
пожарных	 и	 спасателей».	
Члены	 президиума	 предло-
жили	 парламентам	 субъек-
тов	 Российской	 Федерации	
привести	 свою	 законода-
тельную	 базу	 относительно	
социальной	 защищенности	
работников	 МЧС	 в	 соот-
ветствие	 с	 федеральным	
законодательством.

Три налоговых закона

Комитет Областной думы по про-
мышленной, аграрной политике и 
природопользованию заслушал ин-
формацию директора департамента 
земельных ресурсов министерства 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
Елены Максимовой об исполнении 
закона об особенностях регули-
рования земельных отношений в 
части бесплатного предоставления 
гражданам земельных участков, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

Жители	 Свердловской	 области	 подали	
25	 424	 заявления	 о	 выделении	 земельных	
участков	 под	 индивидуальное	 жилищное	
строительство.	 Из	 них	 удовлетворено	 360	
заявлений	-	это	1,4%	от	общего	количества.	
Это	не	так	уж	мало	-	с	учетом	того,	что	закон	
действует	 чуть	 больше	 года.	 В	 ближайшее	
время	планируется	сформировать	почти	200	
земельных	участков	в	Нижнем	Тагиле	и	около	
60	участков	–	в	Екатеринбурге,	что	говорит	
о	том,	что	процесс	начался.	Но	если	учесть,	
что	право	на	получение	земельного	участка	
для	 строительства	 жилья	 в	 Свердловской	
области	имеют	800	тысяч	человек,	то	темпы	
работы	оставляют	желать	лучшего.

Весной	 депутатами	 обеих	 палат	 были	
внесены	в	данный	закон,	вступивший	в	силу	

в	 декабре	 2009	 года,	 три	 принципиальных	
изменения,	 внесенных	 с	 учетом	 правопри-
менительной	 практики.	 Решено	 земельный	
участок	 для	 строительства	 жилья	 предо-
ставлять	только	в	границах	муниципального	
образования,	 на	 территории	 которого	 про-
живают	 заявители.	 Еще	 одно	 изменение	
позволяет	сохранить	в	очереди	на	получение	
участка	 молодые	 и	 многодетные	 семьи,	
даже	если	в	момент	предоставления	земли	
их	 статус	 изменится;	 главное	 –	 чтобы	 на	
день	 подачи	 заявления	 они	 не	 достигли	 35	
лет.	Введена	норма,	согласно	которой	усло-
вия	 и	 порядок	 предоставления	 земельных	
участков,	 находящихся	 в	 государственной	
или	муниципальной	собственности,	устанав-
ливаются	правительством	Свердловской	об-
ласти	и	органами	местного	самоуправления.	
После	 утверждения	 областным	 правитель-
ством	 условия	 и	 порядок	 предоставления	
земельных	 участков	 для	 индивидуального	
жилищного	строительства	будут	направлены	
в	 муниципальные	 образования	 как	 реко-
мендуемые	к	принятию	органами	местного	
самоуправления	для	реализации	полномо-
чий	по	предоставлению	земельных	участков,	
которыми	они	вправе	распоряжаться.

Комитет	 запросил	 у	 органов	 местного	
самоуправления	 информацию	 о	 выполне-
нии	 постановления	 Областной	 думы	 от	 14	
декабря	 2010	 года	 об	 исполнении	 закона.	
Информация	 должна	 быть	 представлена	
в	комитет	 до	20	июня	 2011	года.	

Депутаты обеих палат Законодательного 
собрания Свердловской области приняли 
участие в мероприятиях, посвященных 
Дню Победы. 

8	 мая	 они	 возложили	 цветы	 к	 памятнику	 леген-
дарному	полководцу	Великой	Отечественной	войны	
маршалу	Георгию	Константиновичу	Жукову.

9	мая	депутаты	приняли	участие	в	торжественной	
церемонии	возложения	венков	и	цветов	на	Широко-
реченском	мемориале	и	почтили	память	погибших	
минутой	молчания.	В	этот	же	день	парламентарии	
посетили	 Свердловский	 областной	 клинический	
психоневрологический	госпиталь,	прошли	по	отде-
лениям,	где	на	лечении	находятся	ветераны	Великой	
Отечественной	войны,	фронтовики,	труженики	тыла,	
участники	локальных	боевых	действий.

Многие	 депу таты	 Палаты	 представителей	
провели	 праздничные	 дни	 в	 своих	 избирательных	
округах	 и	 также	 приняли	 участие	 в	 чествовании	
ветеранов.	 К	 примеру,	 Денис	 Паслер	 помог	 к	 Дню	
Победы	изготовить	и	установить	памятник	участнику	
Великой	Отечественной	войны	Сергею	Постникову	
из	Серова	и	вместе	с	родными	морского	пехотинца	
пришел	поклониться	праху	отважного	уральца.

Альберт	 Абзалов	 организовал	 и	 в	 пятый	 раз	
провел	 в	 майские	 праздники	 при	 поддержке	
Законодательного	собрания	Свердловской	области	
меж дународный	 турнир	 по	 хоккею	 с	 шайбой	
среди	 юношей,	 посвященный	 Дню	 Победы.	 В	 нем	
участвовали	сильнейшие	команды	из	Новосибирска,	
Новокузнецка,	Уфы,	Астаны,	Екатеринбурга.

Еврейский	центр	приглашает	всех	желающих	
на	 юбилейный	 концерт,	 который	 состоится	 31	
мая,	 в	 18.30,	 во	 Дворце	 культуры	 школьников.	
Справки	 по	 телефону:	 41-23-50.

 * Депутаты возложили цветы  
к памятнику маршалу Г.К. Жукову.

Людмила Бабушкина  
выступила с докладом в Москве

Победный май

Изменится ли ситуация  
к 20 июня?

Областная дума внесла ряд 
изменений в налоговое зако-
нодательство. Скорректиро-
ван закон «Об установлении 
на территории Свердловской 
области налога на имуще-
ство организаций». 

В	 связи	 с	 реализацией	 согла-
шения	 о	 создании	 на	 территории	
Свердловской	 области	 Особой	
экономической	 зоны	 предлагает-
ся	 резидентов	 ОЭЗ	 освободить	
от	 уплаты	 налога	 на	 имущество,	
созданное	или	приобретенное	для	
осуществления	 деятельности	 в	
этой	зоне,	в	течение	десяти	лет.	По	
расчетам	минэкономики,	в	резуль-
тате	 предоставления	 налоговой	
льготы	в	экономику	Свердловской	
области	до	2017	года	будет	допол-
нительно	 привлечено	 порядка	 40-
45	 млрд.	 рублей,	 из	 них	 не	 менее	
19	 млрд.	 рублей	 –	 от	 «Титановой	
долины»	 на	 территории	 Верхне-
салдинского	 городского	 округа;	
планируется	 создать	 около	 10	 ты-
сяч	новых	рабочих	мест.

Еще	 один	 закон,	 принятый	 Об-
ластной	 думой,	 также	 связан	 с	
созданием	Особой	экономической	
зоны	 -	 «О	 внесении	 изменений	

в	 статью	 2	 закона	 Свердловской	
области	 «О	 ставке	 налога	 на	 при-
быль	 организаций	 для	 отдельных	
категорий	 налогоплательщиков	 в	
Свердловской	 области».	 Предла-
гается	 резидентам	 ОЭЗ	 снизить	
ставку	 налога	 на	 прибыль	 орга-
низаций	 с	 18	 до	 13,5	 процента	 в	
течение	 одиннадцати	 последо-
вательных	 налоговых	 периодов,	
начиная	 с	 периода	 регистрации.	
Областной	 думой	 принят	 закон	
«Об	 установлении	 и	 введении	 в	
действие	транспортного	налога	на	
территории	 Свердловской	 обла-
сти».	Полностью	освобождаются	от	
уплаты	транспортного	налога	вла-
дельцы	автомобилей	с	мощностью	
до	 100	 лошадиных	 сил.	 Снижены	
налоговые	 ставки	 для	 грузовиков	
мощностью	до	250	 л.с.

По	 предварительным	 расчетам,	
объем	 выпадающих	 доходов	 в	
результате	 всех	 налоговых	 по-
слаблений,	 включая	 льготы	 для	
резидентов	особых	экономических	
зон,	 для	 пенсионеров,	 инвалидов,	
усыновителей,	 составит	 порядка	
1,6	 млрд.	 рублей.

Перечисленные	 законы	 направ-
лены	в	Палату	представителей	для	
одобрения.

Председатель Палаты представителей Люд-
мила Бабушкина приняла участие в заседании 
президиума Совета и в заседании Совета по 
взаимодействию Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ с законодательными 
(представительными) органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
– Совета законодателей. 

zz«Тагильскому рабочему» - 105 лет

Вспоминая 
минувшие дни

105-летие – дата солидная. Нам, ветеранам 
этого печатного издания (пропагандиста и аги-
татора – считалось ранее), есть что рассказать 
сегодняшнему читателю.

Мое	появление	в	редакции	
этой	газеты	было	не	совсем	
обычным.	 После	 окончания	
в	 1973	 году	 пединститута	
(художественно-графиче-
ский	 факультет)	 довелось	
несколько	 лет	 работать	 в	
районном	 комитете	 КПСС	
Тагилстроевского	 района,	 в	
отделе	пропаганды.	Именно	
оттуда	 меня	 как	 художника	
пригласили	 в	 редакцию	 га-
зеты	 «Тагильский	 рабочий».	
Возглавлял	в	те	годы	газету	
Сергей	Быстров.	

Конечно,	 сначала	 сомне-
вался.	На	металлургическом	
комбинате	мне	приходилось	
участвовать	в	выпуске	«Ком-
сомольского	 прожектора»,	
«Крокодила».	 Боевое,	 кипу-
чее	 было	 время.	 Критика,	
сатира	были	действенны.	Однако	там	-	масштабные	рисунки,	
здесь	 -	 газетная	 миниатюра.	 Понимал,	 что,	 публикуясь	 в	
газете,	выношу	результаты	своего	творчества	на	суд	всего	
города.	Смогу	ли	осилить	подобную	ответственность?

Но	редактор	заверил:	ничего,	со	временем	привыкнешь.	
Тем	более,	есть	пример	для	подражания	-	творчество	преж-
него	 художника	 газеты	 А.Н.	 Кирпикова.	 Это	 был	 действи-
тельно	мастер	графики,	карикатуры,	шаржа,	профессионал.

И	я	согласился,	посчитал	за	честь	работать	в	солидном,	
уважаемом	издании.	В	райкоме	мне	устроили	прощальные	
проводы	 с	 напутствиями,	 пожеланиями,	 подарками.	 И	 все	
это	происходило	 30	 декабря,	 на	пороге	 -	Новый	 год.

Вечером	с	приятелем	возвращаюсь	домой.	Темно.	Спутник	
что-то	 весело	 мурлычет	 себе	 под	 нос.	 Вдруг	 нас	 обгоняют	
два	 подростка	 лет	 15-16.	 Они	 неожиданно	 разворачивают-
ся,	 приятель	 получает	 сильный	 удар	 в	 лицо.	 Падает	 с	 ног.	
Второй	подросток	пошел	на	меня,	но	получил	отпор.	И	все	
же	в	какой-то	момент	его	кулак	достиг	цели.	Выразительный	
фингал	 украсил	 мой	глаз.	

Долго	 переживал,	 как	 с	 таким	 «украшением»	 предстать	
в	новом	рабочем	коллективе?

Нацепил	на	нос	темные	очки.	Так	и	ходил	на	работу	целую	
неделю.	 И	 удивительно,	 ни	 один	 сотрудник	 не	 полюбопыт-
ствовал:	 что	 это	со	 мною?	 Тактичные	 люди	 были.

С	полгода,	а	то	и	более,	«ломал»	себя.	Подстраивался	под	
требования	 газеты.	 Потом	 обвыкся,	 и	дело	 пошло.	

Тагильчане	 постарше,	 уверен,	 помнят	 выпуски	 в	 газете	
«Горячего	 цеха».	 Острым	 пером	 журналиста,	 метким,	 по-
падающим	 не	 в	 бровь,	 а	 в	 глаз	 рисунком,	 газета	 боролась	
со	 всевозможными	 недостатками	 в	 жизни	 города.	 И	 это	
частенько	осложняло	жизнь	виновным.

Довольно	 остро	 «прокатили»	 мы	 директора	 одного	 из	
известных	гастрономов.	Причина	-	захламленность	подве-
домственной	территории,	антисанитария,	пожароопасность.

После	 публикации	 сатиры	 в	 газете	 директор	 магазина	
потребовала	 меня	 к	 себе	 в	 кабинет.	 Что	 там	 было!	 Кула-
ками	 стучит	 по	 столу.	 Грозит	 судом,	 кричит.	 Но	 факты-то	
налицо.	 Позже	 и	 территорию	 прибрали,	 и	 вызова	 в	 суд	 не	
последовало.

Вот	 что	 значило	 печатное	 слово	 вкупе	 с	 сатирическим	
рисунком!	 Сколько	 было	таких	 случаев,	 не	 счесть.

Довелось	несколько	лет	заниматься	и	профсоюзной	рабо-
той.	Профсоюзный	комитет	в	те	годы	имел	авторитет,	силу.	
Могли	поощрить	отличившихся	в	работе,	решали	квартирные	
вопросы	сотрудников.	Я	отвечал	за	физкультурно-массовую	
работу	в	учреждениях	профсоюза	культуры.	Наши	команды	
участвовали	и	в	городских,	и	в	областных	зимних	и	летних	
спартакиадах.	 Без	 призов	 не	 возвращались.	 Проводили	
турниры	 по	 футболу,	 волейболу,	 настольному	 теннису.	 В	
них	участвовали	 и	первые	 лица	 города.	

С	теплотой	в	душе	вспоминаю	годы	работы	в	«Тагильском	
рабочем».	Высокопрофессиональные	журналисты,	заботли-
вые	люди.	К	сожалению,	сегодня	утеряны	некоторые	жанры:	
фельетон,	рецензия,	нет	и	«горячего	цеха».	А	жаль,	ведь	они	
работали	на	авторитет	газеты.

Николай ЧЕРЕМНЫХ.

* Карикатура Николая 
Черемных к критической 

заметке под рубрикой 
«Горячий цех».

Продолжается строи-
тельство комплекса трам-
плинов на горе Долгой, 
начатое осенью 2009 года. 

Cпортивный объект входит в 
федеральную программу под-
готовки к зимним Олимпийским 
играм в Сочи и  должен стать пло-

щадкой для проведения крупней-
ших всероссийских и междуна-
родных соревнований: этапов Куб-
ка мира по прыжкам с трамплина и 
лыжному двоеборью.

Помимо реконструкции трам-
плинов К-120 и К-90, строитель-
ства трамплинов К-60 и К-40, в 
проекте предусмотрены: спортив-

но-гостиничный комплекс, лыж-
ный стадион, обустройство совре-
менных судейских, оборудование 
светодиодного табло, устройство 
парковки на несколько сотен мест. 

В 2011 году из федерального и 
областного бюджетов на строи-
тельство было выделено свыше 700 
миллионов рублей. Первую очередь 

объекта планируется сдать уже в де-
кабре текущего года.  Однако темпы 
освоения бюджетных средств вы-
зывают у руководителей области 
сомнения:  уложится ли подрядчик – 
ООО «Тагилстрой»  в установленный 
график? Сегодня работы ведутся с 
явным отставанием.

Недавно в штабе стройки на 

Долгой прошло оперативное со-
вещание, которое вели министр 
по физической культуре и спорту 
Свердловской области Леонид 
Рапопорт и управляющий Горно-
заводским управленческим окру-
гом, член правительства области 
Михаил Ершов.

 - Реконструкция комплекса 
осуществляется в рамках феде-
рального проекта партии «Единая 
Россия» по строительству физ-
культурно-оздоровительных ком-

плексов, - отметил министр физи-
ческой культуры и спорта, член ре-
гионального политсовета «Единой 
России» Леонид Рапопорт. – Еди-
нороссы, члены местного и реги-
онального политсоветов партии, 
обеспокоены темпами проведения 
работ. Мы берем под контроль вы-
полнение поставленных задач по 
срокам сдачи, и в особенности по 
качеству объекта, который должен 
отвечать всем международным 
стандартам. Министр спорта об-

ласти и управляющий округом по-
ставили задачу: переходим на «во-
енное» положение, работаем до 
позднего вечера и без выходных. 
Кураторы строительства объекта 
будут еженедельно выезжать на 
оперативные совещания в СДЮ-
ШОР «Аист», контролировать со-
блюдение графиков освоения фе-
деральных и областных средств, 
поставки оборудования, проведе-
ния монтажных работ.   

А. СВЕТИНА.

zzкомплекс трамплинов на Долгой 

Единороссы взяли строительство под контроль 

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-10 
41-50-09



Главный тренер сборной Латвии по хоккею Олег 
Знарок уволен со своего поста. 

В отставку также отправлены помощники наставника  
команды - Харий Витолиньш и Леонид Береснев. Кроме 
того, уволен генеральный менеджер латвийской сборной 
Сандис Озолиньш. Об этом пишет издание «Телеграф». Та-
кое решение было принято из-за неудачного выступления 
сборной Латвии на чемпионате мира 2011 года в Словакии. 
На этом турнире латвийская команда заняла 13-е место. На 
заседании правления Латвийской федерации хоккея Зна-
рок сказал, что на ЧМ-2011 команда «хорошо провела все 
матчи». 

* * *
Главный тренер московского футбольного клу-

ба ЦСКА Леонид Слуцкий стал кандидатом на пост 
наставника лондонского «Челси», который освобо-
дился после увольнения итальянского специали-
ста Карло Анчелотти. Об этом пишет британское 
издание The Daily Mail. 

Всего в список претендентов на должность тренера «Чел-
си» вошли четыре человека. По данным издания, кроме Слуц-
кого, на пост наставника лондонцев претендуют главный тре-
нер сборной Турции Гуус Хиддинк, бывший тренер «Челси» 
Жозе Моуринью, возглавляющий мадридский «Реал», а также 
наставник португальского «Порту» Андре Виллаш-Боаш. 

* * *
Бывший главный тренер сборной Аргентины по 

футболу Диего Марадона пообещал подать в суд 
на президента Ассоциации футбола страны Хулио 
Грондону. 

Марадона недоволен заявлениями Грондоны, в кото-
рых тот, по мнению тренера, обвинил его в употреблении 
наркотиков, пишет аргентинское издание Clarin. Конфликт 
между Марадоной и Грондоной начался после чемпионата 
мира в ЮАР, после которого Марадона ушел в отставку. Тог-
да тренер обвинил Грондону и других руководителей AFA в 
предательстве. В одном из недавних интервью Марадона 
заявил, что 80-летнему Грондоне пора покинуть пост прези-
дента AFA, так как он слишком стар для этой работы. В ответ 
на это Грондона сказал, что он «стар, но здоров» и, в отличие 
от других, сам никогда не создавал себе сложностей. 

* * *
Юная болельщица московского футбольного 

клуба «Динамо» назвала своего хомяка Кевином 
- в честь нападающего команды Кевина Кураньи. 

Девочка рассказала об этом 21 мая во время матча чем-
пионата России между «Динамо» и самарскими «Крыльями 
Советов» в рамках стартовавшего проекта «Будка гласно-
сти», пишет издание «Советский спорт». Во время домашних 
матчей «Динамо» любой болельщик может подойти к спе-
циально оборудованному месту и сказать все что угодно. 
Выступления болельщиков записывает оператор «Динамо». 
Потом из записей смонтируют клипы, которые будут пока-
заны во время игр. Девочка, которой, как отмечает «Совет-

ский спорт», семь-восемь лет, подошла к «Будке гласности» 
со своим отцом. Он рассказал, что его дочь пришла на фут-
бол уже в 20-й раз. 

* * *
Россиянин Николай Давыденко вышел во второй 

круг Открытого чемпионата Франции по теннису 
(Roland Garros) в мужском одиночном разряде. 

В матче первого круга Давыденко, занимающий 30-е ме-
сто в мировом рейтинге, победил немца Дениса Гремель-
майра, который находится на 131-м месте в рейтинге. Об 
этом сообщает официальный сайт турнира. Во втором круге 
Давыденко сыграет с хорватом Антонио Веичем или с уруг-
вайцем Пабло Куэвасом. Также во второй круг вышел росси-
янин Игорь Андреев, обыгравший француза Флорана Серра 
со счетом 6:4, 6:1, 6:3. 22 мая во второй круг вышли Светла-
на Кузнецова, Вера Душевина и Анастасия Павлюченкова. 
Завершили борьбу Алла Кудрявцева и Теймураз Габашвили. 
23 мая свои матчи первого круга выиграли Михаил Южный, 
Весна Долонц и Вера Звонарева, а Надежда Петрова и Ана-
стасия Пивоварова из дальнейшей борьбы выбыли. 

* * *
Чемпионат мира по спортивной гимнастике 

2011 года пройдет, как и было запланировано, в 
столице Японии Токио. 

Решение об этом было принято 22 мая на заседании со-
вета Международной федерации гимнастики (FIG), сообща-
ет официальный сайт FIG. Проведение турнира в Токио было 
под вопросом из-за последствий землетрясения и цунами. 
Турнир пройдет с 7 по 16 октября.
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Мир спорта В этот день... Погода
25 мая 
День филолога
1905 В ИвановоВознесенске началась стачка 

рабочихткачей. Для руководства ею был создан 
первый в России Совет рабочих депутатов.

1918 Начало восстания Чехословацкого корпуса. 
1936 На экраны Советского Союза выходит 

кинокомедия «Цирк».
1989 Открывается I Съезд народных депутатов 

СССР. Председателем Верховного Совета СССР 
избирается М.С. Горбачев. 

Родились:
836 Василий I Византийский (Македонянин) 

император, основатель Македонской династии. 
1889 Игорь Сикорский, авиаконструктор. 
1931 Георгий Гречко, космонавт. 
1941 Олег Даль, актер. 
1942 Александр Калягин, актер, режиссер, на

родный артист РСФСР. 
1961 Тимур Бекмамбетов, режиссер. 
1971 Кристина Орбакайте, вокалистка. 

25 мая. Восход Солнца 
5.18. Заход 22.36. Долгота 
дня 17.18. 22-й лунный день. 

26 мая. Восход Солнца 
5.16. Заход 22.38. Долгота 
дня 17.12. 23-й лунный день. 

Сегодня, по прогнозу си-
ноптиков, температура воз-
духа днем составит +16…+18 
градусов, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 745 
мм рт.ст. Ветер западный,  
3 метра в секунду.

Завтра днем +21…+23 
градуса, переменная об-
лачность, без осадков. Атмо 
сферное давление 741 мм 
рт. ст. Ветер северо-запад-
ный, 3 метра в секунду.

Сегодня геомагнитная об-
становка спокойная, завтра 
– небольшие геомагнитные 
возмущения.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

zzанекдоты

zzоб этом говорят

ГРеБНОЙ СЛАЛОМ. В городе Оку-
ловка Нижегородской области со-
стоялся Кубок России по гребному 
слалому, по итогам которого будет 
сформирована сборная страны для 
участия в чемпионате европы. 

Статус первой лодки России подтвер
дили призеры Олимпиады2008 Михаил 
Кузнецов и  Дмитрий Ларионов, дважды 
победившие в категории «каноэдвойка».  
Кирилл Базин и Антон Банков по итогам 
двух гонок заняли шестое место. Среди 
каноистов Павел Бизяев  стал восьмым,  
в состязаниях байдарок Евгений Доронин 
показал шестой  результат,  следом рас
положились 16летний Никита Губенко и 
Анатолий Касимов. В командных заездах 
у Бизяева – «золото», у Доронина и Губен
ко – «серебро», у экипажей каноэдвоек 
– «бронза».

С А М Б О.  Д в е  в о с п и т а н н и ц ы 
ДЮСШ №2 вошли в число призеров 
всероссийского турнира, который 
состоялся в Тюмени.

Победительница первенства Европы 
среди молодежи Алия Кульмаметова за
няла второе место, Ольга забанных – тре
тье.

ДЗЮДО. В Кургане прошел тре-
тий этап летней спартакиады уча-
щихся. Тагильчане завоевали три 
медали.

Екатерина Карпова из СДЮШОР «Ура
лец» первенствовала в весовой категории 
до 57 кг, ее одноклубница Анна Глазкова  
стала третьей в весе до 52 кг. Еще одна 
«бронза» у Фарида Наджиева (ДЮСШ 
№2). 

ХУДОЖеСТВеННАЯ ГИМНАСТИ-

КА. Существенно пополнили свою 
копилк у награ д воспитанниц ы 
ДЮСШ №2 на всероссийском тур-
нире городов в Тюмени.

В групповых упражнениях среди де
вочек 2003 г.р. наша команда набрала 
лучшую сумму баллов, в личном зачете 
победили Анастасия Корюкова и Милена 
Субхангулова, серебряными призерами 
стали  три Анастасии – Большакова, Тро
фимова и Крюковских. замкнула тройку 
призеров в своей подгруппе Карина Би
рюлина.

ЛеГКАЯ АТЛеТИКА. В Дзержин-
ском районе прошел традиционный 
пробег «Вагонский марафон» с уча-
стием спортсменов Свердловской 
и Челябинской областей, а также 
Пермского края. 

В забегах на 30 км тагильчане оста
лись без наград,  на дистанции 10 км в 
своих возрастных группах лучшее вре
мя показали Нина Гарбовская и Валерий 
Маркин. Среди самых возрастных атле
тов не было равных Михаилу Шарапову. 
В экидене (эстафетном беге на 42 км 195 
м) первенствовали команды школы №77, 
лицея №39 и педколледжа №2. 

В 69й раз состоялась легкоатлети
ческая эстафета на приз корпоративной 
газеты Уралвагонзавода «Машинострои
тель». На старт вышли 102 сборные, пред
ставляющие  структурные подразделения 
и другие предприятия корпорации. Среди 
мужчин победу одержала команда отдела 
военного представительства, в смешан
ном забеге с большим отрывом финиши
ровали представители второго отряда 
Федеральной противопожарной службы.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzфутбол

В дождь – 
«сухой» счет

В чемпионате города 
состоялся второй тур. 
Несмотря на дождли-
вую, совсем не фу т-
больную погоду,  поло-
вина матчей заверши-
лась с «сухим» счетом. 

В группе «А» чувствитель-
ное поражение потерпела 
« Ю н о с т ь -2 »,  у с т у п и в ш а я 
«Форуму-НТ» - 0:7. Команду, 
снискавшую в прошлом се-
зоне славу весьма неудоб-
ного соперника, значительно 
ослабила потеря лидеров, пе-
ребравшихся в «Регион-66». 
Семь мячей было забито и 
во встрече «Металлурга» с 
«Рудником», гости оказались 
сильнее – 5:2. «Юность-1» и 
«Баранча» разошлись миром 
– 2:2.

В группе «Б» с одинаковым 
счетом 2:0 НТМК победил 
«Фортуну», а сборная Нижней 
Салды – «А лмаз». Бронзо-
вый призер чемпионата-2010 
«Лада» разгромила «Салют» 
- 5:1.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вакцину 
в дамской 

сумочке  
не хранят

«Приобрела  для сво-
его сына в аптеке про-
тивоклещевую вакцину. 
Пришли в поликлинику, 
а прививочный кабинет 
уже закрыт. На следу-
ющий день медсестра 
отказалась делать инъ-
екцию купленной мной 
вакциной. Сказала, что 
ее нельзя было хра-
нить в обычной сумке. Я 
была вынуждена вновь 
покупать препарат. Мо-
жет, все дело в том, что 
поликлиникам выгод-
нее использовать име-
ющиеся у себя вакцины, 
чем разрешать жителям 
самостоятельно поку-
пать ее?»

(Виктория ХРАМОВА)

Отвечает главный специалист 
по эпидемиологическим вопро
сам управления здравоохранения 
екатерина ТОПЫЧКАНОВА:

 Медсестра действовала аб
солютно правильно. Существу
ют жесткие требования к до
ставке лекарственных средств.  
Странно, что в аптеке продали 
вакцину, не поинтересовавшись 
условиями транспортировки. 
Вначале читательница была 
обязана предъявить фармацев
там справку из поликлиники, что 
именно в этот день и не позже, 
чем спустя два часа, ребенку 
гарантированно будет сделана 
прививка.  Продажа иммуно
моделирующих препаратов, в 
том числе противоклещевых 
вакцин, по закону, должна осу
ществляться только при нали
чии у покупателя контейнера с 
хладореагентами. Если нет спе
циального – подойдет обычная 
термосумка. Но в нее необходи
мо положить лед. Или же нужно 
обратиться к работникам апте
ки, которые  доставят вакцину в 
лечебное учреждение.

Кстати. Согласно последним 
данным управления здравоохра
нения, число тагильчан, постра
давших от клещей, уже прибли
жается к тысяче: 985 человек, в 
том числе 175 детей. На сегодня 
19 тагильчанам поставлен диа
гноз клещевой энцефалит. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

zzим нужна семья

Любит быть на виду
Алеша – добрый и ласковый мальчу-

ган. Очень любит помогать взрослым 
по хозяйству, чувствовать себя домови-
тым, приносить пользу, получая взамен 
одобрительные отзывы. 

При всем этом 
двухлетний ма
лыш отнюдь не 
примерный, ти
хий и скромный. 
От природы ар
тистичная нату
ра, он вряд ли 
усидит на месте. 
О б ож ае т  б ы т ь 
на виду, привле
кать внимание, 
стремится заин
тересовать окру
жающих своей 
персоной. 

за подробной 
информацией о 
ребенке обра
щайтесь, пожа
луйста, в управление социальной защиты по 
Тагилстроевскому району по телефону: 324603 
или по адресу: ул. Металлургов, 16, каб. 5.

елена ОСИПОВА.
Фото автора.
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zzбывает же…

У бразильянки украли прическу
В бразильском городе Гояния у 24-летней местной житель-

ницы украли волосы. Инцидент произошел на автобусной 
остановке, когда девушка ждала прибытия общественного 
транспорта, сообщает Associated Press. 

В воскресенье в спортзале «Старый соболь» 
определился чемпион городской Молодежной 
лиги сезона-2010/11.

zzбаскетбол

И «детский мат» в финале

В матче за третье место ко
манда ДЮСШ №4, не без помо
щи некоторых обстоятельств, 
обыграла баскетболистов НТПК 
№2 – 61:53 (4:13, 14:16, 16:15, 
27:9).

ДЮСШ №4: Савкин - 18, ер-
шов - 16, Агинских - 13, Саланов 
- 5, Похлебаев - 4, Горохов - 3, 
Левашов - 2.

НТПК №2: Хвостов - 25, Фа-
зальянов - 14 + 13 подборов, 
Николаев - 7, Важенин - 5, Юрк 
- 2.

 Команда педколледжа со
бралась на матч в неполном 
составе – впятером. В начале 
последней четверти пятый фол 
получил Андрей Важенин, за
канчивали матч студенты и во
все втроем. Хотя на протяжении 
трех четвертей пятерка НТПК 
№2 вела в счете. В итоге «брон
за» чемпионата Молодежной 
лиги досталась дружной коман
де ДЮСШ №4.

В главном матче, за 12е 
места, сошлись «Политехник» 
НТИ (ф) УрФУ и команда ДЮСШ 
«Старый соболь». за сезон сту
денты УрФУ, благодаря чуть ли 

не ежедневным тренировкам, 
так прибавили в своей подго
товке, что… напряженного мат
ча, достойного финала, болель
щики не увидели. Кроме того, 
ведущие игроки «Политехника» 
Георгий Ежов и Сергей Куценко 
имеют опыт выступления в Выс
шей лиге российского чемпио
ната. Все решилось буквально 
в первойвторой четверти  слу
чился своеобразный «детский 
мат», если провести аналогию 
с шахматами. Воспитанники 
ДЮСШ «Старый соболь» (тре
нер Станислав Истомин) смогли 
показать несколько неплохих от
резков лишь во второй половине 
встречи. Но это принципиально 
ничего не изменило. Итог матча 
 112:75 (39:16, 40:14, 9:23, 24:22).

«Политехник»: Рыжов - 45, 
Куценко - 26, Макаров - 15, 
Цымбал - 8, еркович и Зудов - 
по 6, Ковальчук - 4, Смирнов - 2. 

«Старый соболь»: Таупьев 
- 28, Рякин - 14, Лукешкин -10 
+ 10 подборов, Наймушин -10, 
Кубышко – 5, Киселев - 3, Ося-
гин - 1. 

Лучшим нападающим чем

пионата признан Алексей Мака
ров, лучшим центровым – Илья 
Агинских, лучшим защитником 
– Данил Таупьев, самым резуль
тативным игроком – Георгий 
Рыжов, самым ценным – Сергей 
Куценко, лучшим тренером – 
Сергей Вдовин, лучшим судьей 
– Виталий Кузнецов.

- Какое место занимает ба-
скетбол в вашем вузе? - с та-
ким вопросом корреспондент 
«ТР» обратился к человеку, без 
поддержки которого нынешний 
«Политехник» вряд ли добился 
бы таких результатов.

 Студенты и спорт  две вещи 
неразделимые,  говорит Влади
мир Пегашкин, директор Нижне
тагильского технологического 
института (филиал) УрФУ им. 
Б.Ельцина.  У нас в институте, 
особенно в последнее время, 
спорт заметно развивается. 
Шахматы и баскетбол  два ос
новных направления. Остальные 
тоже начинаем подтягивать. Ба
скетбольная команда достаточ
но сильная, чему мы несказанно 
рады.

- Команда «Политехник» 
с приходом нового тренера  
Сергея Вдовина в нынешнем 
сезоне переживает второе рож-
дение...

- Насколько обременительно 
для вуза поддерживать студен-
ческий спорт? 

 Понятно, что это дело за
тратное. Но с каких позиций 
смотреть: или выделять сред
ства для того, чтобы студент се
годня занимался спортом, или 
выделять в три раза больше, 
если завтра он будет занимать
ся чемто другим. Уж лучше вло
жить деньги сегодня, чем потом 
исправлять огрехи.

В этот же день состоялось на
граждение и призеров женского 
чемпионата города: 1е место 
завоевал «Тагилхлеб», на 2м – 
«НТГСПА», на 3м – «Ветераны».

Итоги баскетбольного сезона 
в масштабах города комменти
рует начальник управления по 
физической культуре, спорту и 
туризму администрации Ниж
него Тагила Игорь Вахрушев:

 В баскетболе сложилась 
хорошая система городского 
первенства – кроме женского 
чемпионата мужской чемпио
нат города и молодежная лига. 
Лиги очень хорошие  по 1012 
команд. Все это привлекает 
игроков и болельщиков. Феде
рации баскетбола было бы ло
гично провести в следующем 
сезоне суперфинал, в котором 
бы участвовали по четыре силь
нейшие команды из чемпионата 

  Любая система развивает
ся по синусоиде. Бывают вспле
ски, падения. Сейчас пережива
ем всплеск. Огромнейшее спа
сибо Сергею Вдовину.

- Планируется ли участие 
вашей команды в российском 
чемпионате Ассоциации сту-
денческого баскетбола (АСБ)?

  Мы рассматриваем такую 
возможность, команда сложи
лась сильная. Думаю, перспек
тивы у нее хорошие.

города и молодежной лиги. Это 
будет нормальная здоровая кон
куренция. Но тогда чемпионаты 
надо начинать уже в сентябре, 
чтобы в мае прошел суперфинал 
и выявил сильнейшую команду 
города.

Владимир МАРКеВИЧ.
(Ну жен ли суперфинал? 

Мнение об этом игроки и бо-
лельщики могут высказать на 
сайте «ТР» в блоге автора).

* Момент матча за третье место.

* Команда «Политехник», чемпион Молодежной лиги. В центре - Игорь Вахрушев, Сергей Вдовин, Владимир Пегашкин.

Фото автора.

Спортивный калейдоскоп

В Белоруссии сложилась неблагоприятная эко-
номическая ситуация. Нацбанк Белоруссии офи-
циально девальвировал рубль, понизив его курс 
к доллару сразу на 56%. Официальный курс бело-
русского рубля к валюте США установлен на уров-
не 4930 руб./долл. Курс российского рубля состав-
ляет теперь 173,95 белорусских рублей. 

Белоруссия попала в затруд
нительное положение в начале 
этого года. Социально ориенти
рованная политика Александра 
Лукашенко и его предвыборные 
обещания легли непосильным 
бременем на бюджет. Ситуация 
с платежным балансом неуклон
но ухудшалась, а возникший 
валютный ажиотаж обескро
вил золотовалютные резервы  
Национального банка страны.

Причиной разразившегося в Белоруссии валютного кризиса ста
ли прошедшие в конце прошлого года президентские выборы. Такую 
точку зрения высказал журналистам помощник президента России 
Аркадий Дворкович. «Помощь, которую окажет Россия Белоруссии, 
может стабилизировать ситуацию, но во многом все будет зависеть 
от внутренней политики. Выборы в Белоруссии привели к дестаби
лизации ситуации»,  констатировал он.

Страна ожидает кредитную поддержку из антикризисного фонда 
ЕврАзЭС в размере 3 млрд. долл. Однако эксперты не раз отмечали, 
что этих средств будет недостаточно, чтобы стабилизировать валют
ный рынок страны, отмечает РБК.

В Белоруссии - 
девальвация

По словам представителей местной полиции, преступник отре
зал прическу бразильянки ножом и скрылся. По предварительным 
данным, впоследствии волосы могут быть использованы для изго
товления натурального дорогостоящего парика. В пользу такой вер
сии говорит тот факт, что у жертвы злоумышленника были длинные, 
ухоженные и неокрашенные волосы, что и привлекло вора. 

Лента.Ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

- Ты знаешь, Генри подарил 
своей любовнице такое коли-
чество дорогих вещей, что, в 

конце концов, вынужден был 
жениться на ней из-за денег.

* * *
- Доктор, я не здоров...
- Будьте здоровы! Следую-

щий...


