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В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

$ 31,72 руб. 
+33 коп.

 40,70 руб. 
+53 коп.

Восход 7.18. Заход 20.48. 

Долгота дня 13.30. 

25-й лунный день

• Они и мы
Государственный департамент США опублико-
вал данные о численности ядерных вооружений 
России и США. 

Этой информацией государства обмениваются 
дважды в год в соответствии с договором СНВ-III. По 
состоянию на 1 марта 2013 г., Соединенные Штаты 
обладали 792 развернутыми межконтинентальными 
баллистическими ракетами (МБР), баллистическими 
ракетами подводных лодок (БРПЛ) и тяжелыми бом-
бардировщиками. На вооружении Российской Феде-
рации имеется 492 развернутых МБР, БРПЛ и само-
лета аналогичного типа. При этом Россия обладает 
1 тыс. 480 ядерными боеголовками на развернутых 
объектах, а США – 1 тыс. 654 боеголовками. Общее 
количество развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ 
и тяжелых бомбардировщиков в США составляет  
1 тыс. 28 единиц, в РФ – 900 единиц.

• Расчет цен на оружие 
доверят гражданским

Министерство обороны России намерено от-
казаться от самостоятельного расчета стоимости 
продукции военного назначения и передать эту 
функцию гражданским ведомствам, занимаю-
щимся ценообразованием. 

Как пишет газета «Известия», соответствующее 
предложение министр обороны Сергей Шойгу на-
правил президенту России Владимиру Путину. По 
мнению Шойгу, расчет стоимости госконтрактов и 
их обоснование - функция, несвойственная военно-
му ведомству, хотя на протяжении последних 20 лет 
оно и занималось вопросами ценообразования. Из-
за ценовых разногласий гособоронзаказ в 2011-2012 
годах едва не оказался под угрозой срыва. 

• Россия – не для агробизнеса?
Минсельхоз пришел к неожиданному выводу: 
три четверти территории России неблагоприятны 
для ведения сельского хозяйства. 

В черный список попали столица российского Чер-
ноземья - Воронежская область, крупнейший произ-
водитель сои - Амурская область, родина масла  - Во-
логодская область, а также все регионы Северного 
Кавказа. Этот перечень составлен для того, чтобы 
так называемые неблагоприятные регионы могли без 
ограничений получать господдержку в рамках ВТО. 
В ноябре прошлого года Минсельхоз уже составлял 
список российских регионов, на которых сложно ве-
сти сельское хозяйство, и тогда в него вошел лишь 
41 субъект. Согласно свежему перечню, по сути, для 
сельского хозяйства пригодны лишь часть областей 
Центрального федерального округа, Ростовская об-
ласть, Краснодарский и Ставропольский края. А все 
регионы за Уралом по тем или иным причинам для 
агробизнеса не подходят. Если аргументы Минсель-
хоза по оценке регионов убедят мировое аграрное 
сообщество в лице ВТО, то эту инициативу можно 
только приветствовать, уверен гендиректор Инсти-
тута конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

• Отверг обвинения  
в плагиате

Уполномоченный по правам ребенка при пре-
зиденте РФ Павел Астахов отверг обвинения в 
плагиате, обнаруженном в его докторской дис-
сертации журналистом Сергеем Пархоменко. 

«Я более 10 лет занимаюсь преподавательской и 
научной деятельностью. Подобные псевдорассле-
дования ничего, кроме жалости, не вызывают», – за-
явил детский омбудсмен в эфире радио «Вести FM». 
С. Пархоменко сообщил в своем блоге, что научная 
работа П. Астахова «Юридические конфликты и со-
временные формы их разрешения», которую тот за-
щитил в университете МВД в 2006 г., является сфаль-
сифицированной практически полностью. 

• Загорелся «Грозный-Сити» 
Пожар, охвативший 3 апреля одно из зданий в 
высотном комплексе «Грозный-Сити», был по-
тушен в ночь на четверг.

Пожар в 40-этажном 
здании - самом высоком 
в комплексе «Грозный-
Сити»  - произошел ве-
чером в среду.  В резуль-
тате небоскреб выгорел 
практически полностью 
— со второго по послед-
ний этаж. Дом не был за-
селен, там проводились 
отделочные работы. Из 
здания эвакуировали око-
ло 30 человек. Никто не 
погиб и не пострадал. По 
предварительным дан-
ным, причиной пожара 

стало короткое замыкание «в наружном блоке кон-
диционирования». Возбуждено уголовное дело по 
статье 219 УК РФ (нарушение правил пожарной без-
опасности). Президент Чечни Рамзан Кадыров, кото-
рый находился с визитом в ОАЭ, прокомментировал 
происшедшее: «С помощью Всевышнего мы восста-
новим это здание, которое будет намного красивее 
и лучше предыдущего, с использованием самых по-
следних технологий, а рядом будет располагаться 
комплекс красивейших высотных зданий «Грозный-
Сити-2».

+6° 

�� «Золотая кочерыжка-2013»

Революционно настроенные массы устроили в фойе театра митинг. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

1 апреля в Нижнем Тагиле свершилась театральная революция. Революционно настроенные актеры и 
режиссеры Свердловской области во главе с вождем из Екатеринбургского ТЮЗа захватили Нижнетагиль-
ский драматический театр и устроили там сначала митинг, а потом трехчасовое заседание трибунала. 
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Чего не хватает храму искусств?

Со 2 по 3 апреля на территории 
демонстрационно-выставочного 
центра НТИИМ состоялся 
региональный учебно-методический 
сбор ГУ МЧС России по 
Свердловской области. 

На учения прибыли специалисты и 
главы муниципалитетов со всего 
региона. 

Особый акцент был сделан на ме-
роприятия, связанные с наступившим 
противопаводковым и приближающим-
ся пожароопасным периодами. 

По словам мэра Нижнего Тагила  
Сергея Носова, решение проблем в 

сфере ГО и ЧС требует комплексного 
подхода. Серьезные задачи стоят не 
только перед государством, но и перед 
органами местного самоуправления. В 
Нижнем Тагиле в 2013 году на меропри-
ятия, связанные с предупреждением 
ЧС, будет выделено 21,2 млн. рублей, 
еще 1,3 млн. - на добровольные пожар-
ные дружины. 

Сергей Носов особо выделил ниж-
нетагильский хладокомбинат, находя-
щийся в черте города. Предприятие 
является банкротом. Однако в его хо-
лодильных системах находятся тонны 
аммиака. Если произойдет утечка, в 
зоне поражения окажется множество 

жилых домов. Глава города подчер-
кнул, что проблема требует скорей-
шего решения и пристального внима-
ния со стороны главного управления 
ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти. 

Участники сбора не ограничились 
заслушиванием докладов, а побывали 
в пункте временного размещения по-
страдавших в санатории «Руш» и ЕДДС 
города Нижний Тагил, а также на пожар-
ной выставке, устроенной на площадке 
демонстрационно-выставочного центра 
НТИИМ. 
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�� МЧС

Масштабные учения 

Начальник главного управления МЧС России по Свердловской  
области Андрей Заленский.

Тушение огня с помощью переносного комплекса ГИРС.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� происшествия 

На Гальянке взорвался газ 
О происшествии, случившемся ранним утром 4 апреля 
на Октябрьском проспекте, 28, сообщили в пресс-службе 
ММУ МВД России «Нижнетагильское». 

Следы ЧП – на третьем балконе сверху  
и автомобиле.

В диспетчерскую тревожный сигнал поступил около четы-
рех утра, на место ЧП незамедлительно отправилась след-
ственно-оперативная группа отдела полиции №20. 

Как выяснилось, в квартире произошел взрыв бытового газа 
на кухне. В помещении был обнаружен пострадавший – 30-лет-
ний мужчина. Его с ожогами дыхательных путей и конечностей, 
3-й степени тяжести, госпитализировали в ЦГБ №2. 

На кухне оплавились потолок из декоративной плитки и вы-
тяжка. А вот в большой комнате ударной волной выбило окон-
ную раму. Ее фрагменты повредили стоящие внизу автомоби-
ли. Помимо жильца квартиры, никто не пострадал. 

Следователи выяснили, что мужчина живет со своей ма-
мой, которая была на работе, когда произошло ЧП. Накану-
не происшествия он пришел домой в нетрезвом состоянии, 
видимо, что-то делал на кухне и оставил газ включенным. 
Утром он пошел покурить: искра от зажигалки спровоциро-
вала взрыв. 

По факту происшествия следственными органами прово-
дится проверка. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф
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По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН, АПИ.

Татьяна Шевелева – мама трех детей. 
Старшему, Сурену, десять лет. Он ученик 
школы №20. В отличие от него, шестилет-
ний Дима еще ходит в садик. И самый 
маленький мужчина большого семейства 
– Тигран. Он увидел свет почти два года 
назад. 

Молодая мама - одна из двадцати житель-
ниц Дзержинского района, получивших 

на днях сертификат на областной материн-
ский (семейный) капитал. 

- С мужем мечтаем построить дом, в двух-
комнатной квартире уже тесновато, - гово-
рит Татьяна Шевелева. – Сегодня супруг от-
просился с работы. Пока я здесь – он сидит 
с детьми. Молодец, помогает. Никак не ожи-
дала, что в администрации для нас устроят 
настоящий праздник.

Сертификаты вручили глава Дзержинского 
района Руслан Юсупов и начальник управле-
ния социальной политики по Дзержинскому 
району Маргарита Поводырь. Педагоги дет-
ской музыкальной школы №2 подготовили 

для мамочек музыкальные номера. Прием 
был организован таким образом, чтобы жен-
щины смогли на секунду отвлечься от домаш-
них забот, отдохнуть.

Всего в управление социальной политики 
по Дзержинскому району с начала года обра-
тились с заявлением на выдачу сертификата 
80 женщин, родивших третьего и последую-
щих детей. 

Напомним, помимо федеральной меры 
поддержки в форме материнского капита-
ла в Свердловской области действует еще 
и региональная. Закон «Об областном ма-
теринском (семейном) капитале» вступил в 
силу с начала 2012 года. Правом на получе-
ние сертификата обладают женщины, родив-
шие либо усыновившие, начиная с 1 января 
2011 года, третьего или последующих детей, 
а также мужчины, являющиеся единственны-
ми усыновителями третьего ребенка или по-
следующих детей. 

Размер регионального материнского ка-
питала составляет 105 тысяч 500 рублей.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

день приходится пользо-
ваться электричками. Себе 
с дочерью пока покупаем 
билеты, а для племянницы 
- студенческий абонемент. 
Не представляю, что будет 
с детьми, если часть элек-
тропоездов отменят. Очень 
надеюсь, что власти обра-
тят внимание на проблему 
и примут решение в пользу 
народа, - поделилась своим 
мнением с корреспондента-
ми Татьяна Морозова. 

Мария Андреевна Иглино-
ва в начале недели приехала 
в гости к внуку, теперь взяла 
его на каникулы к себе. Ав-
томобиля в семье пожилой 
женщины нет, поэтому элек-
тричка для ветерана труда - 
пока практически единствен-
ный доступный вид транс-
порта. 

Не представляет, что бу-
дет, если электропоезда от-
менят, и Николай Алексан-
дрович Телеханов. Он рабо-
тает столяром на железнодо-
рожном вокзале, ездил и ез-
дит на электричках из дома 
до работы и обратно больше 
40 лет. 

Молодые люди, спортсме-
ны-волейболисты, оказались 
на нижнетагильском вокзале 
проездом, они ехали из Се-
вероуральска на соревнова-
ния в другой город, но под-
писаться под обращениями 
согласились сразу. 

Как рассказала корре-
спондентам «ТР» Лариса Шу-
рыгина, представительница 
«Федеральной пассажирской 
компании», на данный мо-
мент в Нижнем Тагиле оста-
лось четыре поезда дальне-
го сообщения до Харькова, 
Москвы, Адлера и Новорос-
сийска. В прошлом году на 
летние месяцы дополни-
тельно появлялся поезд до 
Санкт-Петербурга. Будет ли 
он курсировать этим летом, 
пока неизвестно. В течение 
года по стране планируется 
отменить 235 пассажирских 
поездов дальнего следова-
ния. 

Что касается электричек, 
то, вероятнее всего, отме-
нены будут наиболее позд-
ние рейсы и те, что идут со-
всем рано утром. На данный 
момент на территории Ниж-
нетагильского отделения 
Свердловской железной до-
роги действуют 58 электро-
поездов зимой и 62 - летом. 
Сколько их останется после 
отмены государственных 
субсидий, никто не знает.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� железная дорога

Как доехать?
Тагильчане и гости города против отмены электричек 

По 29 марта включительно на всех железнодорожных 
вокзалах России работали общественные приемные «Со-
храним поезд!» Железнодорожники вместе с доброволь-
ными помощниками организовали сбор заявлений на 
имя губернатора Свердловской области Евгения Куйва-
шева и полномочного представителя президента России 
в Уральском федеральном округе Игоря Холманских в 
поддержку пассажирских перевозок на пригородных 
электропоездах и поездах дальнего следования. 

Ставит подпись под обращением Мария Иглинова (рядом – внук Антон). 

Николай Телеханов.

К сертификату «прилагалась» музыкальная составляющая.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� областной материнский капитал

Получили 
региональные 
сертификаты 

На съезде были объявле-
ны победители тради-

ционного конкурса, органи-
зованного правительством 
Свердловской области. В 

номинации на лучшее обу-
стройство источников нецен-
трализованного водоснаб-
жения среди населенных 
пунктов с количеством жи-

телей более 70 тысяч первое 
место присуждено колодцу 
«Хрустальный» в поселке Ан-
тоновский, а второе – колод-
цу «Уральский» в селе Верх-
няя Ослянка муниципального 
образования «Город Нижний 
Тагил». 

Наш город занял второе 
место и в номинации на луч-
шее обустройство колодцев 
среди городских округов и 
муниципальных районов с 

населением более 90 тысяч 
человек. Администрации 
Нижнего Тагила вручены по-
четные дипломы правитель-
ства области.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м и 
письмами за важную дея-
тельность, направленную 
на реализацию областной 
программы по защите и 
обустройству неорганизо-
ванных источников водо-
снабжения, отмечены шко-

лы №30, 13 и детско-юно-
шеский центр «Фантазия», 
а также реабилитационный 
центр для детей и подрост-
ков с ограниченными воз-
можностями Ленинского 
района. Среди обществен-
н ы х  д е т с к о - ю н о ш е с к и х 
коллективов второе место 
присуждено экологическо-
му объединению «Зеленая 
волна».

Н.МИХАЙЛОВА. 

�� съезд движения «Родники»

Колодцы в Антоновском и Верхней Ослянке – лучшие 
В прошлом году на территории нашего муниципального 
образования в основном на средства из местного бюд-
жета удалось обустроить 16 источников нецентрализо-
ванного водоснабжения (один шахтный и 15 трубчатых 
колодцев). На ХII областном съезде участников движе-
ния «Родники» этот факт был отмечен при подведении 
итогов работы. 

�� МЧС

Масштабные учения
 W01 стр.

Там была продемонстри-
рована пожарно-спасатель-
ная техника: оперативный 
штабной автомобиль с уни-
кальной системой радио-
связи, лесопатрульный ком-
плекс, лесопожарный трак-
тор, передвижной пожарный 
модуль и другое.

Гостям показали такие со-
временные переносные си-
стемы пожаротушения, как 
«ГИРС 400» и «ГИРС 120 РБ». 

Корреспондент «ТР» по-
беседовал с непосредствен-
ным изобретателем этих 
устройств старшим экспер-
том судебно-экспертного уч-
реждения ФПС Георгием Па-
хомовым. 

По его словам, весь се-
крет данных систем в рас-
пылении взвеси воды, раз-
гоняемой сверхзвуковым 
газовым потоком (скорость 
капель воды свыше 100 м/с). 
Взвесь обладает лучшей 

проникающей и охлаждаю-
щей способностью, а зна-
чит, действует эффективнее 
обычной струи воды. 

«ГИРС 400» применяют-
ся в основном при тушении 
огня в закрытом помещении, 
а вот «ГИРС 120 РБ» - для 
борьбы с лесными и степны-
ми пожарами. Принципиаль-
ное их различие в том, что 
первый агрегат работает за 
счет баллона со сжатым воз-
духом, а второй – от бензи-
нового двигателя. 

Во второй день, 3 апреля, 
после краткой теоретиче-
ской части прошли тактико-
специальные учения по ту-
шению природных пожаров.

По легенде, площадь лес-
ного пожара на момент его 
обнаружения составляла 5 
га, но плохие погодные ус-
ловия – ветер и высокая 
температура способствова-
ли тому, что она возросла до 
25 га. Появилась угроза для 
поселка Старатель. 

В тушении условного по-
жара были задействова-
ны пожарные подразделе-
ния города Нижнего Таги-
ла, Кушвы, пожарный поезд 
ОАО «РЖД», вертолет «МИ-
8» Уральского регионально-
го центра МЧС России, спа-
сатели регионального поис-
ково-спасательного отряда. 
В учении также участвовали 
аварийные службы и сило-
вые структуры. Слаженную 
работу подразделений вы-
соко оценил заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Вла-
димир Романов.

Н а ч а л ь н и к  гл а в н о г о 
управления МЧС России по 
Свердловской области Ан-
дрей Заленский, подводя 
итоги, отметил, что цели ко-
мандно-штабного учения до-
стигнуты. Главы муниципали-
тетов получили опыт и зна-
ния в организации тушения 
лесных пожаров. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Как уже сообщал «ТР», 
согласно информации, 
которую накануне рас-

пространили представите-
ли ОАО «РЖД», часть пасса-
жирских поездов дальнего 
следования и электричек, а 
также льгот на проезд может 
быть отменена в нынешнем 
году. В федеральном бюд-
жете 2013 года не предус-
мотрены средства на полную 
компенсацию убытков от ре-
гулирования тарифов на пе-
ревозки пассажиров в по-
ездах дальнего следования. 
Вместо необходимых 36,3 
миллиарда рублей субсидий 
предусмотрено 13,6 милли-
арда. Более того, как под-
считали железнодорожни-
ки, дефицит бюджетных суб-
сидий перевозчику в 2011-
2012 годах составил более 
13 миллиардов рублей. В 
результате хронического 
недофинансирования руко-
водители ОАО «Федераль-
ная пассажирская компания» 
рассматривают вариант оп-
тимизации маршрутов. Не-
рентабельные маловостре-
бованные поезда, вероят-

каждый шестой россиянин, 
а в прошлом году число 
пассажиров пригородных 
поездов превысило 1 мил-
лиард человек. 

Наш город присоединился 
к масштабной акции. Обще-
ственная приемная действо-
вала на городском железно-
дорожном вокзале четыре 
дня. И только за первые три 
дня организаторы меропри-
ятия собрали около двух ты-
сяч обращений тагильчан и 
гостей города. Корреспон-
денты «ТР» не смогли остать-
ся в стороне от проблемы и 
присоединились к участни-

кам акции, поставив под об-
ращениями свои подписи. 
Заодно поговорили с наро-
дом.

Татьяна Николаевна Мо-
розова вместе с дочерью 
Дарьей поставила свои под-
писи не раздумывая. Они 
приехали в Нижний Тагил 
из поселка Баранчинский. 
Электричками пользуются 
регулярно. 

- С прошлого года у нас, в 
Нижнем Тагиле, учится пле-
мянница, теперь вот посту-
пает дочка. Снимать жилье 
для нашей семьи дорого. По-
этому ежедневно два раза в 

нее всего, будут сокращены. 
Как следствие, сократится и 
инвестиционная программа, 
направленная на приобрете-
ние вагонов. 

Федеральные субсидии 
на пригородный железно-
дорожный транспорт тоже 
могут быть отменены. До 
настоящего времени прави-
тельство России поддержи-
вало железнодорожников и 
компенсировало пригород-
ным компаниям расходы 
на инфраструктуру. В 2013 
году на эти нужды было вы-
делено 25 миллиардов ру-
блей. Однако, как стало из-
вестно, с 2014 года Минфин 
планирует сократить субси-
дирование вдвое, а к 2016 
году - отменить его полно-
стью. Сокращение и отме-
на госсубсидий приведет к 
увеличению нагрузки на ре-
гиональные бюджеты и бан-
кротству пригородных пас-
сажирских компаний. Под 
вопросом окажется само 
существование пригород-
ного железнодорожного 
транспорта. Для справки: 
электричками пользуется 

�� инвестиционный проект

Тагильские рельсы 
свяжут Россию  
и Финляндию
ЕВРАЗ ведет поставку рельсов для строительства новой 
железнодорожной линии Лосево – Каменногорск, со-
общает региональный центр развития корпоративных 
отношений «Урал». 

Строители прокладывают двупутную ветку длиной более 60 
км. ЕВРАЗ уже отгрузил около семи тысяч тонн качественных 
термоупрочненных железнодорожных рельсов производства 
НТМК. 

Инвестиционный проект утвержден Министерством транс-
порта России в 2010 году. Новая ветка перенаправит грузо-
вое движение к портам Финского залива и освободит линию 
Санкт-Петербург – Хельсинки, позволив пустить по ней ско-
ростные пассажирские поезда.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Депутат Нижнетагильской городской думы по избира-
тельному округу №8 Олег Викторович ЦВЕТКОВ будет 
вести прием избирателей:

12 апреля, с 18.00 до 20.00 (школа №144, ул. Гвардей-
ская, 72)

25 апреля, с 18.00 до 20.00 (музыкальная школа №5,  
ул. Карла Либкнехта, 30)

Уральская панорама

Свердловскую конкуренцию  
возьмут за эталон
 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
вчера подписал соглашение с сопредседателем обще-
российской общественной организации «Деловая Рос-
сия» Александром Галушкой об использовании опыта 
региона по развитию конкуренции при разработке 
федерального стандарта. Об этом агентству ЕАН сооб-
щили в департаменте информационной политики главы 
области. 

Подписание прошло в рамках Всероссийского форума ин-
ститутов развития, начавшего свою работу в Екатеринбурге. 
Соглашение заключено на один год с возможностью прод-
ления. 

Согласно документу, стороны будут сотрудничать в со-
ставлении «дорожной карты» развития конкуренции в России. 
Специалисты составят сводки «лучших» и «худших» моделей 
рыночного поведения. Затем эксперты совместно составят 
план внедрения разработок в сферу бизнеса.

Финансирование программы  
по ветхому жилью приостановлено
Фонд содействия реформированию ЖКХ приостановит 
финансирование программы по переселению из ветхого 
и аварийного жилья  в Свердловской области, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе госкорпорации.

В конце марта Фондом были рассмотрены годовые отче-
ты 81 субъекта Российской Федерации. По результатам из-
учения указанных документов, отчеты 39 регионов РФ были 
утверждены без замечаний. В то же время  было принято ре-

шение о приостановлении предоставления финансовой под-
держки 42 субъектам.

Наибольшее число нарушений, выявленных Фондом, связано 
с невыполнением заявленных параметров региональных адрес-
ных программ по переселению граждан из аварийного жилфон-
да. В частности, именно по этой причине приостановлен «поток 
средств» на Средний Урал, а также в соседние Тюменскую и Че-
лябинскую области, на Ямал и в ряд других субъектов России.

Регионы имеют возможность исправить выявленные на-
рушения в течение четырех месяцев, иначе придется вернуть 
уже полученные ранее средства. 

60  процентов уральских трасс 
разбиты
Уральские магистрали остро нуждаются в ремонте. Из 
2452 километров автодорог федерального значения, на-
ходящихся в оперативном управлении Уралуправтодора, 
1363 километра, или 60 процентов, находятся в ненор-
мальном состоянии. Об этом заявил начальник учреж-
дения Игорь Зубарев на конференции. 

Он рассказал, что интенсивность движения по указанным 
магистралям – от 4 тысяч до 35 тысяч автомобилей. Самая 
загруженная трасса – Екатеринбург-Тюмень.

В 2012 году на капремонты трасс было потрачено свыше 
4 миллиардов рублей, а также был введен первый пусковой 
комплекс на трассе Пермь-Екатеринбург. Скорость на отре-
монтированных участках разрешена до 110 километров в час. 
Строительство остальных трех пусковых комплексов общей 
протяженностью 12 километров будет завершено в 2014-
2015 году, заявил Зубарев.

По его словам, в 2013 году объем средств на ремонт со-
ставит 8 миллиардов рублей, то есть в 2 раза больше, чем в 
прошлом году. 

 КСТАТИ. В рамках новой транспортной стратегии РФ планируется раз-
вивать строительство платных дорог, заявила первый заместитель ген-

директора ГК «Транспортная интеграция» Светлана Воронцова на кон-
ференции «Модернизация дорожного хозяйства: опыт и перспективы» в 
Екатеринбурге.

«В Китае колоссальные темпы строительства платных магистралей. 
В России такой опыт есть в Псковской и Рязанской областях, причем в 
Рязани по выходным проезд бесплатный. В таком богатом регионе, как 
УрФО, должна быть своя программа развития платной сети дорог начиная 
от путепроводов и заканчивая платными участками. Нужно привлекать к их 
строительству бизнес. Сегодня в рамках стратегии запланировано строи-
тельство трех высокоскоростных магистралей. Первым будет реализован 
проект Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург», - заявила 
Светлана Воронцова. 

Мадонна Рафаэля кочует по Уралу
Вчера в выставочном зале Каменска-Уральского был 
представлен необычный проект под названием «Аве 
Мария». 

Выставочная программа является первым опытом меж-
музейного сотрудничества Ирбитского и Нижнетагильского 
государственных музеев ИЗО. В рамках проекта состоится 
открытие выставки «одной картины» – жителям и гостям Ка-
менска-Уральского представят произведение, приписывае-
мое кисти великого итальянского художника Рафаэля Санти 
«Святое Семейство», или «Мадонна дель Пополо» 1509 года. 
Картина, больше известная на Урале как «Тагильская Мадон-
на», впервые будет показана в Каменске, куда ее привезут 
из Ирбитского ГМИИ. Там она экспонировалась последние 
несколько месяцев. Отметим, что в Ирбит картина была до-
ставлена из Нижнетагильского музея ИЗО. 

Вторая выставка, которую в рамках проекта увидят камен-
цы, называется «Рафаэль в веках и искусствах». 
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ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

5 апреля, пятница - «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (мелодрама). А. Володин. Начало в 18.00 (16+)
6 апреля, суббота - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богачев. Начало в 18.00 (14+)
7 апреля, воскресенье: утро - «ЗОЛУШКА» (сказка). Е. Шварц. Начало в 12.00 (3+); вечер - «КЛИ-
НИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00 (16+)
12 апреля, пятница - «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (мелодрама). А. Володин. Начало в 18.00 (16+)
13 апреля, суббота - «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (мелодрама). А. Володин. Начало в 18.00 (16+)
14 апреля, воскресенье: утро - «БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ» (сказка). А. Богачева. Начало в 12.00; вечер 
- «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» (комедия). Н.Майо, М.Энникен. Начало в 18.00 (12+)
19, 20 и 21 апреля - премьера «ТРИ КРАСАВИЦЫ». В.Красногоров. Начало в 18.00 (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» -  

постоянно действующая. 5+
Выставки «Тагильчане. NEXT» 7+

 «Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+

Мини-выставка «С рюкзаком и гербарной папкой» - 
деятельность Н.М. Грюнер. К 170-летию  

Нижнетагильского музея-заповедника 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки «Зал Дружбы» - об истории побратимских 
отношений города Нижний Тагил с городами Хеб, 

Кривой Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест – 
постоянно действующая. 5+

 «Сказка на новый лад» 3+
Работы участников XIII конкурса  

им. Худояровых на звание «Мастер года» в номина-
ции «Художественная обработка металла» 7+

Выставка работ фотохудожника Тимофея Дубинина 
«Откровения мгновений» 7+  

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» 5+
 «Животный мир Урала» 3+

Выставки «Мамонт возвращается» 5+
 «Сокровища хрустальных погребов» 5+

 «Из жизни букашек» 3+
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. 

Быт тагильчан: одежда и интерьер». 5+
Мини-выставка «Уральский фарфор» 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 5+
«Сказочный перелив» - выставка работ  
мастера тагильской лаковой живописи  

Ж. Овчинниковой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 

Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные  

механики-изобретатели» 5+
Выставки «Музыкальный автомат» 5+

 «Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи. 5+

Фотовыставка работ С.А. Кузнецова «Тагил юбилей-
ный» к 290-летию Нижнего Тагила. 5+

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем  
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал» 7+

Выставка творческих работ друзей музея. 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 

Дома Черепановых. 7+
Мини-выставка «Автомобиль на ладони» -  

коллекция моделей А.В. Сушкова 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество А.П. Бондина». 7+

«Литературная жизнь Тагила». 
Выставка «Д.Н. Мамин-Сибиряк – детям» 3+

Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина- Сибиряка  

в поселке Висим 
Экспозиции «Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Си-

биряка», «Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03

«РОССИЯ»
по 10 апреля 

«СЕМЕЙКА КРУДС» (0+) 
«САМСАРА» (12+) 
«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+) 
«ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+) 
«БРОСОК КОБРЫ-2» (12+)
«ГОСТЬЯ» (12+)
«ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. ЧЕРНАЯ КНИГА» 
(18+)
«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (12+)
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

6 апреля (суббота), 14.00 - VII городской фестиваль искусства «РАДУГА ДЕТСТВА», в зале Дворца 
молодежи (ул. Пархоменко, 37) (6+)

13 апреля (суббота), 15.00 - абонемент «В ОЖИДАНИИ ЧУДА: ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА МУЗЫКИ», 
фортепианное трио «Bon ton», в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (6+)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

ГОРОДСКОЙ ПАРК  
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  

им. А.П. БОНДИНА 
п р и г л а ш а е т 

тагильчан и гостей города 
в ГОРОДОК ДЕТСКИХ АТТРАКЦИОНОВ  

Часы работы: ПТ - с 14.00 до 20.00,  
СБ, ВС - с 11.00 до 20.00.

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
5 апреля (пятница), 18.30 - «ЭТИ СВОБОД-
НЫЕ БАБОЧКИ» (мелодрама) (16+)
6 апреля (суббота), 17.00 - «ЭКЗАМЕН ПРО 
ЛЮБОВЬ» (комедия) (12+)
7 апреля (воскресенье), 12.00 - «КРИБЛЕ! 
КРАБЛЕ! БУМС!» (сказка) (6+)
21 апреля (воскресенье), 12.00 - «ВОЛШЕБ-
НЫЙ МИР - ТЕАТР» (путешествие в страну за-
кулисья) (12+)

Адрес театра: ул. Ильича, 37.  
Справки по телефону: 33-59-50. 

Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11  
до ост. «Молодежный театр».

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 11 апреля

«ЗА МАРКСА...» 16+
по 17 апреля

«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+

7 апреля
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АНИМАЦИИ

детская программа - 10.00, 12.00, 14.00
взрослая программа - 16.00

12-18 апреля
ФЕСТИВАЛЬ  

ФРАНЦУЗСКОГО КИНО 16+

Справки по телефону: 43-56-73

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ 

Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ 
веков (стационарная выстав-
ка). 
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ 
САЛАФИИЛА», светоживопись 
П. Голубятникова – ученика К. 
Петрова-Водкина (победитель 
конкурса «Меняющийся музей в 
меняющемся мире»).
• «КАЗАКИ В ПАРИЖЕ» (выстав-
ка Государственного Историче-
ского музея, Москва) – по 20 мая.
• Фотовыставка дипломных 
работ студентов Института 
художественного образова-
ния НТГСПА.

Телефон: 25-26-47

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

6 апреля, суббота - «ПОРОСЕНОК ЧОК» (3+)
7 апреля, воскресенье - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЮЩИХ ПОРОСЯТ» (3+)
13 апреля, суббота - «ПОПРЫГУНЬЯ 
СТРЕКОЗА» (3+)
14 апреля, воскресенье - «ПРЫГАЮЩАЯ 
ПРИНЦЕССА» (4+)
20 апреля, суббота - «ЗОЛОТОЙ 
ЦЫПЛЕНОК» (3+)
21 апреля, воскресенье - «ПРИНЦЕССА 
КРАПИНКА, или ВЕДЬМА И ВСЕ ПРОЧИЕ» (4+)
27 апреля, суббота - «ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ 
ГРЕБЕШОК» (3+)
28 апреля, воскресенье - «НЕВЕЗУЧАЯ 
КУРИЦА» (5+)

Начало спектаклей: 11.00 и 13.00. 
Телефоны: 41-93-40, 41-93-53

КАЛЕНДАРЬ  
СОРЕВНОВАНИЙ

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
5-7 апреля. Областные соревнования 

среди юношей и девушек. Гора Белая, 10.30.
ХОККЕЙ
5-7 апреля. Турнир «Хоккейные звездоч-

ки» среди команд игроков 2005-2006 г.р. 
Дворец ледового спорта, 9.00. 

БАСКЕТБОЛ
6 апреля. Турнир памяти С.В. Выходце-

ва. «Металлург-Форум», 14.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
6-7 апреля. Чемпионат Молодежной 

лиги. СК «Алмаз», 10.00 и 12.00.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
7 апреля. Чемпионат города среди вете-

ранов, посвященный памяти Г.В. Первакова. 
База «Спартак», 10.00.

ДАРТС
9 апреля. Городской фестиваль спорта 

людей с ограниченными физическими воз-
можностями.  Дом спорта «Юпитер», 11.00.

«РОДИНА»
по 10 апреля 

«СЕМЕЙКА КРУДС» (0+) 
«САМСАРА» (12+) 
«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+) 
«ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+) 
«БРОСОК КОБРЫ-2» (12+)
«ГОСТЬЯ» (12+)
«ОДНИМ МЕНЬШЕ» (18+)
«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (12+)
В расписании возможны изменения.

WW01Wстр.
ПерваяWW
театральнаяW
революция

Тагильчане и гости горо-
да, пришедшие на второй 
областной фестиваль-кон-
курс театральных капустни-
ков «Золотая кочерыжка», 
начинали вздрагивать от 
удивления и хохотать прямо 
на пороге храма культуры, 
где их встречали революци-
онные матросы с ружьями и 
требовали предъявить ман-
дат. К гардеробу нужно было 
пробираться сквозь митин-
гующую толпу, требующую 
прекратить самодержавие 
режиссеров и отдать всю 
власть вахтерам, а с лестниц 
звучали знакомые советские 
мелодии в исполнении орке-
стра. Поэтому, придя в себя, 
зрители начинали шарить 
в своих сумках и карманах, 
доставали фотоаппараты и 
мобильные телефоны и фо-
тографировали все, что ви-
дели вокруг. 

Некоторые устраивали на-
стоящие фотосессии, стара-
ясь запечатлеть себя рядом 
с революционными массами 
у костра и в обнимку с пуле-
метом, под руку с лоточника-
ми и возле вывески «Парад-
ная закрыта. Все ушли сами 
знаете куда», на фоне мона-
шек, собирающих средства 
на храм искусств, и возле ин-
валидов сцены. По фойе ва-
льяжно прогуливались дамы, 
одетые по моде столетней 
давности, маршировали с 
транспарантами и флагами 
рабочие и крестьяне, бегали 
какие-то девушки в красных 
косынках. И по всему театру 
звучали призывы: «Даешь 
театральную революцию!», 
«Режиссер – пережиток про-
шлого», «Урал – театральный 
край державы», «Марш впе-
ред! Реформа идет!»

В зрительном зале сво-
бодных мест не было, не хва-
тило и приставных стульев, и 
десятки человек, в основном 
актеры, оба отделения фе-
стиваля стояли вдоль стен. 
Кстати, такой аншлаг – пре-
красный повод задумать-
ся для тех театров, которые 
посвятили свои выступле-
ния отсутствию зрителей на 
спектаклях и способам зама-
нивания публики в учрежде-
ния культуры. 

Идею посвятить нынеш-
нюю «Золотую кочерыжку» 
теме революции и реформ 
предложили актеры Театра 
юного зрителя из Екатерин-
бурга, ставшие победителя-
ми прошлогоднего фестива-
ля. И вовсе не для того, что-
бы посмеяться над вождями 
Великой Октябрьской. Выхо-
дя в образах Ленина, Сверд-
лова и Розы Люксембург, 
артисты Илья Скворцов, 
Валентин Смирнов и Елена 
Стражникова шутили над со-
временными проблемами. К 
примеру, когда Владимир 
Ильич предложил Свердло-
ву захватить не только те-
атр, но и такие стратегиче-
ски важные объекты Нижне-
го Тагила, как мосты, пыта-
ясь вспомнить, есть ли они 
здесь вообще, зрители в 
зале очень развеселились и 
аплодисментами встретили 
предложение вождя постро-
ить мост из центра города на 
Гальянку, чтобы потом было 
что захватить и взорвать. 

А конкурсанты шутили над 
своими проблемами и, ко-
нечно, в первую очередь над 
театральной реформой. 

КакWзаработатьW
миллион?

Актеры Нижнетагильского 
театра кукол, первыми вы-

ступавшие перед членами 
революционного трибунала, 
с помощью пятитысячной 
банкноты и бутылки коньяка 
поймали на удочку несколько 
зрителей и, видя протянутые 
к сцене руки других, предпо-
ложили, что люди тянутся не 
за тем, потому как нужно тя-
нуться к высокому. Этому вы-
сокому и прекрасному они и 
посвятили свой номер. 

Все выступление предста-
вителей Ирбитского драма-
тического театра свелось к 
теме отсутствия зрителей на 
спектаклях. Студенты Екате-
ринбургского государствен-
ного театрального института 
рассуждали над тем, сколько 
лет необходимо проработать 
в театре, чтобы от роли пень-
ка дорасти до роли дерева, 
сыграли десяток сценок из 
актерской жизни и сделали 
вывод, что главное в театре 
– это все-таки аплодисменты 
зрителей. 

Очень откровенно выска-
зали свое мнение актеры 
Серовского театра драмы. 
Вывесив лозунг «Мединско-
го на мыло», они сразу полу-
чили свою порцию зритель-
ских аплодисментов от тех, 
кто так же думает о действи-
ях Владимира Мединско-
го, министра культуры РФ. 
Потом дрались на шпагах, 
чтобы пройти аттестацию и 
остаться работать в театре, 
предположили, что если вес-
на не приходит, то, может, и 
реформа не дойдет до Ура-
ла, и в конце честно заявили 
министру: «Ваши реформы – 
наш геморрой». 

Напутствия старого Бу-
ратино молодому полену от 
Екатеринбургского театра 
кукол члены революционно-
го трибунала, они же жюри, 
единодушно оценили трой-
ками, за что и получили вы-
крики из зрительного зала: 
«Расстрелять трибунал!» 

А фаворитами в этот ве-
чер стали актеры Нижнета-
гильского драматического 
театра и Екатеринбургско-
го ТЮЗа. Тагильчане сна-
чала шокировали публику 
своим буйным костюмиро-
ванным шоу в духе экстра-
вагантной поп-группы «Ар-
мия любовников», выйдя на 
сцену в неоднозначных на-
рядах: девушки в мужских 
нарядах, мужчины в блестя-
щих платьях, париках, мехах 
и перьях. Но зрители высоко 
оценили их задумку, услы-
шав слова песни о том, что 
«Из людей веревки вьются 
в результате революций», 
а через несколько секунд и 
увидев любимых артистов 
в красивых, подобающих их 
полу костюмах. Что же каса-
ется всевозможных иннова-
ций и театральных реформ, 
то художественный руково-
дитель драматического теа-
тра Игорь Булыгин сказал об 
этом со сцены так: «В театре 
надо поменять только одно – 
зарплату». 

Аплодисменты не смолка-
ли, члены жюри улыбались и 
ставили команде пять бал-
лов, и только министр куль-
туры Свердловской области 
Павел Креков поставил та-
гильчанам четверку, которая 
и отодвинула их на второе 
место. 

А победителями конкурса 
стали актеры Екатеринбург-
ского ТЮЗа, назвавшие свое 
выступление «Артистов ма-
ленький оркестрик». От лица 
бюджетного, автономного, 
авторского, антрепризно-
го и любительского театров 
они рассказали о проблемах 
каждого, о том, что в погоне 
за деньгами или за баллами 
для аттестации можно убить 
любовь к театру. 

Вне конкурса, но по теме 
выступила и актерская ком-
пания «Тринтет» из Озер-

5 апреля – 9 лет, как нет с нами 
дорогой и горячо любимой  

мамы, бабушки 
Галины Николаевны ЖИРНОВОЙ

Ушла от нас ты в мир иной –
Туда, откуда нет возврата.
Оставив память о себе, 
Любовь, печаль и боль утраты.
Господь призвал тебя к себе,
Оставил нам печаль и слезы.
На небе ныне быть тебе,
А нам носить к могиле розы.

Дочь, сын, внуки

�� «Золотая кочерыжка-2013»

Чего не хватает храму искусств?

ского театра драмы и ко-
медии. Признанные коро-
ли капустников, призеры 
Международного фестива-
ля авторской песни имени 
Андрея Миронова и премии 
«Золотой Остап» порадо-
вали публику своим пред-
ставлением о театральной 
реформе, о том, почему 
сейчас «театро превращен-
то в варьете и кабаренто», 
и честно назвали то нели-
тературное место, в кото-
ром, к сожалению, находит-
ся российский театр. 

Раздав дипломы всем 
участникам фестиваля, на-
чальник управления культуры 
администрации города Вла-
димир Капкан признался, что 
капусты жюри нарубило мно-
го, но кочерыжки достанутся 
не всем. И в итоге приз – зо-
лотая кочерыжка и сумма в 
миллион рублей отправи-
лись в Екатеринбург, нижне-
тагильский драмтеатр стал 
обладателем серебряной ко-
черыжки и пятисот тысяч ру-
блей, а «бронза» и 250 тысяч 

достались актерам из Серо-
ва. Правда, в то, что област-
ной министр культуры дей-
ствительно вручил конкур-
сантам столь щедрые дары, 
поверили не все, и зрители 
долго шептались, что, веро-
ятно, это первоапрельская 
шутка. 

ОWсеминареWW
иWсоциальнойW
миссии

Завершился фестиваль-
конкурс «Золотая кочерыж-
ка», закончились шутки о те-
атральной реформе. А что 
дальше? Дальше – област-
ной семинар творческой мо-
лодежи, который со 2 по 6 
апреля проходит в тагиль-
ском пансионате «Аист». Мо-
лодые актеры, режиссеры и 
драматурги Свердловской 
области участвуют в мастер-
классах, знакомятся с опы-
том старших коллег, раз-
мышляют о проблемах и до-
стижениях. 

И, конечно, с завершени-
ем конкурса капустников не 
прекратится обсуждение во-
просов: действительно ли 
изменится принцип форми-
рования труппы и во всех те-
атрах появится контрактная 
система? Будут ли руково-
дители учреждений культу-
ры отчитываться перед чи-
новниками о том, какова 
концепция работы их театра 
и есть ли у него своя соци-
альная миссия? Внедрят ли 
по предложению москвичей 
классификацию театров, 
разделив их на категории: 
«национальное достояние», 
детские, эксперименталь-
ные, открытые площадки и 
другие? 

Кстати, если у вас, ува-
жаемые читатели, есть свое 
мнение на этот счет, пиши-
те на адрес редакции, и все 
ваши предложения и поже-
лания мы обязательно обсу-
дим с тагильскими актерами 
и режиссерами. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Члены революционного трибунала, они же жюри. В буденовке – начальник 
управления культуры администрации города Нижний Тагил Владимир Капкан.

Обладатели серебряной кочерыжки, артисты Нижнетагильского драмтеатра, 
поначалу ошарашившие публику своим видом.

Возле гардероба в ожидании зрителей грелись у костра сочувствующие  
театральной революции граждане.

Обладатель «Золотой кочерыжки» -  
ТЮЗ из Екатеринбурга.

Уважаемые  
акционеры!

Открытое акционерное об-
щество «Аорта», расположен-
ное в г. Нижний Тагил, пр. Ле-
нина, 4, уведомляет акционе-
ров о том, что 12.03.2013 г. со-
ветом директоров ОАО «Аор-
та» принято решение о замене 
регистратора, осуществляю-
щего ведение реестра имен-
ных ценных бумаг.

Договор с прежним реги-
стратором ОАО «Р.О.С.Т.» рас-
торгается в одностороннем 
порядке по инициативе ОАО 
«Р.О.С.Т.»

Дата прекращения догово-
ра – 12.04.2013 г.

29.03.2013 г. заключен до-
говор на ведение реестра с 
другим регистратором – ЗАО 
«Профессиональный реги-
страционный центр», место-
нахождение которого: 117452, 
Российская Федерация, г. Мо-
сква, Балакалавский проспект, 
д.28 в.

Местонахождение филиа-
ла: 622001, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, пр. Ле-
нина, д. 6

Дата начала ведения рее-
стра – 15.04.2013 г.

В соответствии с порядком раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса открытое 
акционерное общество «Химический завод «Планта» 
г. Нижний Тагил размещает следующую информацию 
на официальном сайте общества в сети Интернет: 

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услу-
гам, осуществляемым открытым акционерным обще-
ством «Химический завод «Планта» г. Нижний Тагил, а 
также сведения о регистрации и ходе реализации за-
явок за 1 квартал 2013 г.:

1. На подключение к системе теплоснабжения раз-
мещена на сайте в сети Интернет: http://www.plantant.
ru/about/page189/page213/

2. На подключение к системе водоотведения раз-
мещена на сайте в сети Интернет: http://www.plantant.
ru/about/page189/page214/

3. На подключение к системе горячего водоснабже-
ния размещена на сайте в сети Интернет: http://www.
plantant.ru/about/page189/page215/
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Главный тренер сборной России по хок-
кею Зинэтула Билялетдинов назвал со-
став команды на матчи со сборной Швей-
царии в рамках Европейского хоккейного 
вызова — «Еврочелленджа». 

В список для подготовки к играм, которые 
состоятся 5 и 6 апреля в Швейцарии, попали 
23 хоккеиста. В расширенном составе сбор-
ной, который был опубликован ранее, фигу-
рировали 33 игрока.

В итоговый список вошли два вратаря, 
8 защитников и 13 нападающих. Со швей-
царцами не сыграют, например, форвард 
московского ЦСКА Александр Радулов и 
Сергей Мозякин из магнитогорского «Ме-
таллурга».

После матчей со Швейцарией сборная 
России проведет еще несколько встреч в 
рамках «Еврочелленджа». 12 и 13 апреля рос-
сияне встретятся с Данией, а 19 и 20 апреля 
сыграют с Норвегией.

***
Испанский «Реал» разгромил турецкий 
«Галатасарай» в матче 1/4 финала Лиги 
чемпионов. Встреча, проходившая в Ма-
дриде в среду, 3 апреля, закончилась со 
счетом 3:0 в пользу хозяев.

Голы в ворота гостей были забиты на 9-й, 
29-й и 73 минуте. Отличились игроки «Реала» 
Криштиану Роналду, Карим Бензема и Гонса-
ло Игуаин. Ответный матч пройдет в Стамбу-
ле 9 апреля. 

                                   ***
Бывший американский велогонщик Лэнс 
Армстронг, пожизненно дисквалифици-
рованный за употребление допинга, при-
мет участие в соревнованиях по плава-
нию. Об этом сообщает Associated Press.

Армстронг заявился на турнир, который 
проводит некоммерческая организация U.S. 
Masters Swimming. На участников соревнова-
ний не распространяются правила Антидо-
пингового агентства США (USADA), которое 
запретило гонщику участвовать в соревнова-
ниях под своей эгидой.

Мир спорта
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5 апреля. Восход Солнца 7.18. Заход 20.48. Долгота дня 13.30. 25-й лун-
ный день.

6 апреля. Восход Солнца 7.15. Заход 20.50. Долгота дня 13.35. 26-й лун-
ный день.

Cегодня днем +4…+6 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 753 мм рт. ст., ветер южный, 1 метр в секунду.

Завтра ночью +1, днем +8…+10 градусов, малооблачно, без осадков. Ат-
мосферное давление 743 мм рт. ст., ветер южный, 4 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Конфликт обостряется
 Южная Корея зафиксировала 4 апреля на терри-
тории КНДР перемещение к восточному побере-
жью объекта, возможно, являющегося баллисти-
ческой ракетой средней дальности «Мусудан». По 
данным Reuters, об этом сообщает южнокорей-
ское агентство «Ренхап» со ссылкой на многочис-
ленные источники в правительстве.

Сообщение о до-
ставке Северной Коре-
ей ракеты к восточно-
му побережью опубли-
ковала также японская 
газета «Асахи симбун». 
Официального под-
тверждения этой ин-
формации не поступа-
ло.

Как заявил один из источников «Ренхапа», в насто-
ящий момент не ясно, собирается ли Северная Корея 
запустить ракету, или же ее действия являются исклю-
чительно «демонстрацией силы».

Предполагается, что радиус действия ракеты «Му-
судан» составляет около 3 тысяч километров, что ох-
ватывает территории Южной Кореи, Японии, а также 
американские территории на тихоокеанском острове 
Гуам.

Власти КНДР ранее неоднократно намекали на 
подготовку ядерного удара. 21 марта Северная Корея 
пригрозила нанести ракетные удары по американским 
военным базам в Японии, а 26 марта объявили о под-
готовке удара по материковой территории США, а так-
же по Гавайям и острову Гуам. 3 марта власти страны 
объявили об окончательном согласовании «беспощад-
ного» ядерного удара в ответ на политику США, зая-
вив, что «время взрыва стремительно приближается» и 
война может начаться на Корейском полуострове «се-
годня или завтра».

В ответ на угрозы КНДР Пентагон сообщил 4 апреля 
о намерении развернуть противоракетный комплекс 
THAAD для защиты баз на острове Гуам. Ранее США 
разместили у побережья Южной Кореи эсминец, ос-
нащенный системой ПВО «Иджис».

В последние недели наблюдается обострение кон-
фликта на Корейском полуострове. В марте Пхеньян 
расторг соглашение о ненападении и перемирие с 
Южной Кореей, а затем заявил о вступлении отноше-
ний между странами «в состояние военного времени», 
сообщает Лента.Ру.

Вопросы присылайте в редакцию  
в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

5 апреля
 1722 Экспедиция адмирала Якоба Роггевена открыла остров, названный 

ими островом Пасхи.
1955 Уинстон Черчилль подал в отставку с поста премьер-министра Ан-

глии, завершив свою блестящую политическую карьеру.
Родились:
1656 Никита Демидов (Антюфеев), родоначальник династии уральских 

заводчиков. 
1920 Артур Хейли, американский писатель.
1938 Наталья Кустинская, киноактриса. 
1976 Наталья Рагозина, чемпионка по боксу, заслуженный мастер спорта 

России. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� анекдоты

�� бывает же…

Подарят резиновые сапоги 

После поломки щита в игровом зале спорткомплекса 
«Алмаз» чемпионат и первенство города среди муж-
ских команд застопорились, но теперь, вроде бы, все 
в порядке, и соревнования вовсю идут, приближаясь к 
стадии плей-офф.

�� баскетбол

«Тагилэнергосети» завершили «регулярку»  
на первом месте

Начнем с первенства. 
В минувшие выход-
ные состоялось пять 

матчей. В основном вете-
ранский «Уралец» сначала 
уступил более молодому и 
резвому «Горняку» (Кушва) – 
70:83, затем отыгрался поч-
ти на ровесниках, победив 
«21 век» со счетом 88:53. 

В первом матче у горня-
ков 19 очков набрал Дми-
трий Борисов, по 18 – Па-
вел Ширинкин и Сергей 
Охотников, у «Уральца» 27 
и 21 очко соответственно - 
сын и отец Макаровы, Алек-
сей и Дмитрий, 13 – Евге-
ний Котмин. 

Во второй игре Алексей 
Макаров набрал 46 очков 
(в том числе четыре треш-
ки) и сделал 19 подборов, в  
команде «21 век» блеснул 
Вадим Новопашин - 27 очков 
(и тоже четыре трехи).

«21 век» уступил и верхне-
салдинской «Жаре» - 59: 67. 
У ветеранов 34 очка набрал 
Александр Кучин, у гостей 18 
очков на счету Александра 
Крысина.

«Свободный» нанес пора-
жение «Титану» - 79:59. У по-
бедителей 27 очков зарабо-
тал Ринат Мандиев, 25 очков 
(+27 подборов) – Алексей 
Мельников. 27 очков принес 

«Титану» Максим Кравцов.
Наконец команда строи-

тельного техникума обыгра-
ла «Респект» - 87:68. У бу-
дущих строителей 32 очка 
набрал Денис Абакумов, у 
«Респекта» 26 очков на счету 
Дмитрия Казакова.

Турнирная ситуация в пер-
венстве такая: с 18 очками 
лидирует «Уралец», по 16 оч-
ков – у «Горняка» и «Жары», 
по 15 – у Свободного, «Тита-
на» и строительного техни-
кума, 14 – у «Респекта»,13 – 
у «Спама», 9 – у «21 века», 8 
– у «Юпитера», 7 – у второй  
команды ДЮСШ №4.

В чемпионате города не-
простой победой над «УВЗ» 
со счетом 66:62 завершили 
на первом месте «регуляр-
ку» баскетболисты «Тагил-
энергосетей». У энергетиков 
набрал 16 очков Андрей Руд-

ницкий, у вагоностроителей 
отличился Егор Неустроев – 
25 очков.

«Алмаз» взял верх над 
НТГСПА – 80:62. У хозяев 
по 24 очка набрали Павел 
Огородников и Андрей Ко-
шелев, у студентов 16 очков 
настрелял Андрей Лейзбер-
гардт. 

В регулярной стадии оста-
лось провести три матча. 
Пока второе место и 11 оч-
ков – у «Алмаза», по 10 оч-
ков – у «ЕВРАЗ НТМК» и БК 
«Старатель», 9 – у ЗАО «УБТ-
УВЗ», 8 – у ДЮСШ №4, по 7 
– у НТГСПА и «УВЗ».

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Матч между командами «Тагилэнергосети» и «УВЗ». 
Кольцо энергетиков атакует Егор Неустроев (№9).

Шестую победу одержали баскетболисты Нижнетагильского строительного  
техникума, где знают, чем увлечь молодежь.

Сколько 
будет стоить 
детсад?
«Слышали, что с 1 сентя-
бря плата за детские сады 
в полном объеме ляжет на 
плечи родителей. Изме-
нения в оплате связаны с 
новым законом «Об обра-
зовании». Так ли это на са-
мом деле? И сколько будет 
стоить в среднем посеще-
ние детского сада?»

(Несколько звонков  
в редакцию)

На вопрос тагильчанок от-
вечает главный специалист 
городского управления об-
разования отдела дошколь-
ных образовательных учреж-
дений Елена Николаевна Ма-
трос:

- Могу успокоить тагиль-
чан. Огромного роста пла-
ты за детские сады в связи 
с вступлением в силу ново-
го закона «Об образовании» 
в ближайшем будущем не 
предвидится. 

В целом, оплата, конечно, 
изменится, но ненамного. Не 
исключено, что в некоторых 
детсадах она может стать 
даже меньше. Если увели-
чение и произойдет, то при-
мерно на 200-300 рублей, и, 
по предварительным дан-
ным, плата за присмотр и 
уход за ребенком в детских 
садах по всему городу и в 
среднем может составить 
ориентировочно 1 200-1 300 
рублей в месяц. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� футбол

«Серебро»  
международного турнира

�� осторожно: мошенники!

Сняли порчу за полтора миллиона рублей
71-летняя жительница Дзержинского 
района пострадала от действия мошен-
ников. 

В конце марта она решила обратиться за 
помощью к экстрасенсам и в итоге потеряла 
116 тысяч рублей. Злоумышленники требова-
ли полтора миллиона, но такой суммы у пен-
сионерки не оказалось.

Тагильчанка позвонила по тел.: 8-800-33-
31-977 и пообщалась с Надеждой Романовой, 
которая представилась ведущим экстрасен-
сом «Российской академии ясновидящих». 
Она сказала, что на пенсионерке сильная 
порча и, чтобы начать обряд исцеления, надо 
перечислить 16 тысяч рублей на имя Андрея 
Викторовича Пастухова на счет этого телефо-
на. Как только тагильчанка перевела деньги, 
ей сообщили, что делать дальше. Женщину 
строго предупредили, чтобы она никому не 
рассказывала о своем обращении к экстра-
сенсам, пригрозив инсультом. 

Спустя пару дней после проведенных об-
рядов жительнице Вагонки вновь позвонили 
из «Российской академии ясновидящих». Не-
кая Елена Марковна обвинила пожилую жен-
щину в том, что она раскрыла секрет и теперь 
из-за нее целительница Романова впала в 
кому. Звонившая потребовала полтора мил-
лиона рублей на лечение.

Елена Марковна добавила, что у них есть 
90-летний старец, который готов помочь, и 
передала ему трубку. Мужчина представился 
Матвеем Семеновичем. Он еще раз напом-
нил тагильчанке, что только от нее зависит 
жизнь человека.

Женщина, находясь в состоянии шока, со-
общила звонившим, что у нее есть только 100 
тысяч рублей, которые она отложила на по-
хороны. Запуганная ясновидцами, она сня-
ла деньги со сберкнижки и перевела на тот 
же счет. 

Через несколько дней целители снова по-
требовали полтора миллиона. На этот раз 
женщина отправилась в банк с намерением 
взять кредит. Остановить ее смог кредитный 
эксперт, которому она рассказала свою исто-
рию. Только после этого потерпевшая обра-
тилась в полицию. 

 По словам заместителя начальника СО 
№2 майора юстиции Светланы Гавриловой, у 
71-летней женщины в Нижнем Тагиле близких 
родственников нет, дочь со своей семьей жи-
вет далеко и мать навещает редко. Направ-
лены соответствующие запросы в банк, вы-
ясняются дополнительные обстоятельства, 
ведется расследование. 

Юлия КОВЯЗИНА, пресс-служба  
ГУ МВД РФ по Свердловской области,  

 г. Нижний Тагил.

Воспитанники ДЮСШ 
«Юность» (тренеры Сергей 
Норин и Александр Сма-
гин) стали серебряными 
призерами турнира среди 
команд юношей 2000-2001 
г.р. в Кургане. Благода-
ря участию «Иртыша» из 
казахстанского Павлодара 
соревнования получили 
неофициальный статус 
международных. 

По словам Сергея Нори-
на, приглашение от органи-
заторов поступило за неде-
лю до начала турнира, поэто-
му тагильские мальчишки к 
нему специально не готови-
лись. Но, как оказалось, весь-
ма кстати незадолго до этого 
провели товарищеские матчи 
со сверстниками из «Урала» 
(Екатеринбург) в новом ма-
неже. Эти поединки помогли 
вой ти в игровой тонус. 

В Кургане «Юность» одер-
жала три победы. С одина-
ковым счетом 2:0 наши зем-
ляки одолели представите-
лей пермской СДЮСШОР 
и магнитогорской ДСЮСШ 
№4. Капитулировали и хозя-
ева, футболисты «Тобола-1» 
- 0:1. Такой успешный старт 

сыграл с тагильчанами злую 
шутку: в матче с «Тоболом-2», 
за который выступали ребята 
на год младше, соперников 
недо оценили и в результате 
вместо трех очков завоевали 
одно – 1:1. Единственное по-
ражение «Юность» потерпе-
ла от будущего победителя – 
«Иртыша», исход встречи ре-
шила единственная ошибка в 
обороне.

В целом же, защитная линия  
и вратарь Сергей Симонов дей-
ствовали очень надежно, наша 
команда пропустила меньше 
всех: всего два мяча в пяти 
встречах. Два гола забил Миха-
ил Молчанов, по одному – Ар-
тем Ахатов, Кирилл Беркалов, 
Максим Хроленко и Павел Че-
хов. Кроме того, Беркалов был 
признан лучшим полузащит-
ником турнира. А габаритный 
игрок обороны Яков Коуров 
произвел на соперников такое 
сильное впечатление, что после 
матча многие фотографирова-
лись с ним на память. 

В середине мая «Юность» 
стартует в первенстве Рос-
сии. Первый тур пройдет в Тю-
мени, второй и третий примет 
Екатеринбург.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В Перми решили пода-
рить резиновые сапоги 
руководителю того района 
города, который по итогам 
весенней уборки останется 
самым грязным. 

Победителю соревнования 
будут выделены дополнитель-
ные средства, которые можно 
будет направить на облагора-
живание района. Тому, кто не 
сможет привести район в по-
рядок к маю, предстоит полу-
чить сапоги. Они станут наме-
ком на то, что по району нель-
зя пройти не испачкавшись.

Весенняя уборка районов 
Перми включает в себя вывоз 
снега и мусора, ремонт дорог, 
проверку канализации, посад-
ку саженцев, мытье памятни-
ков, покраску бордюров и 

уличных урн и т. д. По данным 
администрации города, к на-
стоящему моменту Пермь из-

бавили от одного миллиона 
кубических метров снега.

Лента.ру.

- Не, мне животных дома заво-
дить нельзя. У меня даже кукушка 
в часах - и та сдохла.

- Как это сдохла?

- А вот так. Часы не той сторо-
ной к стенке прибил.

***
- Никто не может предсказать, 

когда будет конец света.
- Неправда! Кое-где предска-

зывают очень точно. Даже табло 
с обратным отсчетом времени 
висит.

- Это где же?
- На светофорах. ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лье. Зис. Глобус. Рало. Каркас. Нар. Каюк. Клайн. Табло. Каас. Араб. Ежи. Урду. 

Ада. Тора. Плакат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Октет. Лоск. Апатит. Егор. Конкур. Роса. Ара. Склад. Мур. Суп. Салют. Каа. Звон. Брак. Лада.

Стереобат.

�� происшествия

Водитель не справился с управлением и погиб
Серьезная авария произошла в 11 часов 
вечера на 6-м километре автодороги 
Нижний Тагил - Екатеринбург. 

Водитель «Жигулей» восьмой модели, 
имевший водительский стаж восемь лет и до-
пустивший за это время всего два нарушения 
правил дорожного движения, не справился с 
управлением, машину вынесло на встречную 

полосу, где он столкнулся с «Дэу Нексией». 
Водитель «восьмерки» погиб на месте ава-
рии, два его пассажира получили сотрясение 
мозга, черепно-мозговые травмы и ушибы.  
Также пострадали водитель иномарки, полу-
чивший перелом грудины,   и его пассажирка  
- у нее сотрясение мозга. Все четверо  до-
ставлены в лечебные учреждения города. 

Елена БЕССОНОВА. 


