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В стране и мире

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

$ 30,88 руб. 
-12 коп.

 40,36 руб. 
-23 коп.

Восход 6.59. Заход 21.04. 

Долгота дня 14.05. 

3-й лунный день

Подпишись  
на «ТР»  

с любого месяца!

• Жилье пустят с молотка  
за долги по ЖКХ

За долги по ЖКХ можно будет лишиться един-
ственного жилья. 

Минрегион опубликовал проект закона, в соответ-
ствии с которым с собственника жилья можно будет 
взыскать через суд долги за коммунальные услуги, 
продав его квартиру на публичных торгах. В законо-
проекте уточняется, что выставить на торги квартиру 
по решению суда можно, если задолженность достиг-
нет 5% от рыночной стоимости жилья. В противном 
случае суд откажет в удовлетворении иска кредито-
ра. Поправки разрешают такой иск при наличии ре-
шения суда, подтверждающего задолженность и не 
исполненного в течение 3 месяцев. Также взыскивать 
долги через продажу жилья будет можно, только если 
собственник не имеет других источников для выпла-
ты долга.

•  КНДР перевела ракету  
в стартовое положение

Одна из северокорейских ракет средней дально-
сти на восточном побережье страны приведена в 
стартовое положение. 

Данные были получены с помощью космической 
разведки, передает агентство Kyodo со ссылкой на 
источник в военном ведомстве Японии. Эксперты 
считают, что ракеты «Мусудан», которые находятся на 
вооружении у северокорейской армии, способны по-
ражать цели на дальности до 3 тыс. км. Теоретически 
под ударом могут оказаться Япония, Южная Корея и 
остров Гуам, где расположена американская военная 
база. Отмечалось, что ракеты заправлены топливом 
и КНДР может запустить их в любую минуту. Коммен-
тируя ситуацию на Корейском полуострове, глава во-
енного ведомства США Чак Хэйгел заявил, что КНДР 
«подошла очень близко к опасной черте». Он подчер-
кнул, что в случае необходимости США примут все 
меры, чтобы защитить себя и своих союзников. 

• Задержан бывший 
гендиректор «Ижмаша»

Бывшему генеральному директору «Ижевско-
го машиностроительного завода» Владимиру 
Гродецкому предъявлено обвинение в мошенни-
честве.

По версии следствия, в 2007 году Гродецкий, яв-
ляясь членом совета директоров ОАО «Сарапульский 
радиозавод», вступил в преступный сговор с неуста-
новленными лицами из числа руководителей и ра-
ботников данного акционерного общества. В даль-
нейшем на счета ряда фирм-однодневок, зареги-
стрированных в Москве, неоднократно по заведомо 
подложным документам перечислялись денежные 
средства за якобы приобретаемые комплектующие 
изделия. В результате было совершено хищение де-
нежных средств Сарапульского радиозавода на сум-
му более 35 миллионов рублей. Гродецкий был взят 
с поличным сотрудниками ФСБ в Ижевске и достав-
лен в Москву. 
Кстати. «Ижмаш» - крупнейший производитель стрелкового ору-
жия в России. Предприятие было основано в 1807 г. Его продукция 
поставляется в 27 стран, включая США, Великобританию, Герма-
нию, Норвегию, Италию, Канаду, Казахстан и Таиланд. 

•  «Боржоми»  
разрешили вернуться 

Грузинской минеральной воде «Боржоми» разре-
шено вернуться на российский рынок. 

Об этом заявил  глава 
Рос потребнадзора Геннадий 
Онищенко. Он напомнил, что 
возвращение известной ми-
неральной воды на россий-
ский рынок состоялось чуть 
позже, чем планировалось, 
— первая партия «Боржо-
ми», предоставленная гру-

зинскими производителями, была забракована рос-
сийскими экспертами. Производители «Боржоми» 
стали третьей грузинской компанией, вернувшейся 
на российский рынок весной 2013 года. Ранее раз-
решения на продажу своей продукции у Роспотреб-
надзора получили две винные компании — «Киндзма-
раули Марани» и «Винный дом Дугладзе». 
Кстати. Представитель компании «Боржоми», комментируя за-
явление главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко о том, что 
грузинской минеральной воде разрешено вернуться на россий-
ский рынок, заявил «Известиям», что компания готова возвратить-
ся в Россию, но пока не получала официального подтверждения 
от Роспотребнадзора.

• Столкнулись 19 машин
Водитель грузовика, спровоцировавший крупное 
ДТП в Иркутске, одиннадцать раз привлекался 
к административной ответственности за нару-
шение правил дорожного движения,  сообщил 
представитель ГУМВД региона.

Вчера утром в Иркутске столкнулись 19 машин, в 
том числе рейсовый автобус. В ДТП пострадали два 
человека. Виновник аварии — водитель грузовика 
Howo, у его автосредства, предположительно, отка-
зали тормоза. Тяжелая неуправляемая машина про-
таранила несколько легковушек, а потом врезалась в 
автобус, который шел в попутном направлении.
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�� сегодня - День космонавтики

Полетим на Луну и на Марс

Прототип цистерны 15-558 С-03 для транспортировки топлива на «Восточный» уже готов. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В Амурской области идет строительство космодрома 
«Восточный». На площади более 80 квадратных кило-
метров разместятся четыре стартовые площадки для за-
пуска ракет, кислородно-азотный и водородный заводы. 
Вокруг космодрома вырастет сверхсовременный город 
предположительной численностью 35 000 человек. 
«Питание» для ракет-носителей – азот, аргон и кислород 
- на космодром будет транспортироваться в тагильских 
цистернах, прототип которых, модель 15-558 С-03, уже 
готов на ОАО «Уралкриомаш». 

О «Восточном», и не только, беседуем с генеральным 
конструктором предприятия Олегом Яковлевичем ЧЕ-
РЕМНЫХ. 

- Олег Яковлевич, по масштабу этот проект сравнива-
ют со стройкой века, правда, прошлого – БАМом…

- Никто не ожидал, что «Восточный» будет развиваться так 
стремительно. На сегодняшний день технологическую площад-
ку строят уже 4000 рабочих, а летом их число вырастет вдвое. 
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Олег Яковлевич Черемных.

Прототип цистерны 15-558 С-03 для транспортировки топлива на «Восточный» уже готов.  ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� инвестиционный проект

Создается  
новое предприятие

На площадке Химического парка «Тагил» будет создано 
российско-немецкое предприятие. 

Позавчера в резиден-
ц и и  г у б е р н а т о р а 
С в е р д л о в с к о й  о б -

ласти учредительный до-
говор подписали предсе-
датель совета директоров 

ОАО «Уралхимпласт» Алек-
сандр Гердт, председатель 
правления холдинга «Урал-
химпласт» Норберт Визер 
и президент, генеральный 
директор компании «Хют-

тенес Альбертус» Карстен 
Кюлгатц.

Накануне подписания до-
кумента Сергей Носов встре-
тился с руководителями обе-
их компаний. 

Глава города заявил о под-
держке проекта, известного 
уже далеко за пределами 

Нижнего Тагила.
- Работа совместного 

предприятия нам интересна 
не только со стороны при-
влечения инвестиций, воз-
можности пополнения го-
родской казны, внедрения 
инноваций в промышлен-
ность, но и, в первую оче-
редь, с точки зрения обе-
спечения экологической без-
опасности в городе, замены 
вредных устаревших произ-
водств на более чистые и со-
временные.

- Мы работаем по всему 
миру, принимая все усилия, 
чтобы производство было 
максимально экологичным, 
- рассказал генеральный ди-
ректор компании «Хюттенес 
Альбертус» Карстен Кюлгатц. 

Новое предприятие вый-
дет на рынок с широкой ли-
нейкой продуктов для литей-
ной промышленности: мате-
риалами для литья черных 
и цветных металлов, произ-
водства форм и стержней, 
выплавки металла и конеч-
ной обработкой отливок. 

- Многие составляющие 
для европейских машин про-
изводятся из наших матери-
алов, - сказал Карстен Кюл-
гатц. - Этого уровня мы хо-
тим достичь и в России.

Объем инвестиций в про-
ект по созданию совмест-
ного предприятия «Урал-
химпласт – Хюттенес Аль-
бертус» - более 420 мил-
лионов рублей, мощность 
производства – до 30 000 
тонн в год.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

*Президент, генеральный директор компании «Хюттенес Альбертус»  
Карстен Кюлгатц и управляющий директор компании «Хюттенес Альбертус»  

в Чехии Стефан Иванов.

�� в центре внимания

Тагильский клуб
Под таким названием в нашем городе откроется полито-
логическая экспертная площадка, куда планируется при-
влечь известных российских журналистов и политологов.

Первое заседание Тагильского клуба пройдет в субботу, 13 
апреля, в музее истории Уралвагонзавода под руководством 
полномочного представителя президента в Уральском 
федеральном округе Игоря Холманских. Эксперты обсудят 
тему человека труда.

Ожидается, что для участия в субботней встрече в наш 
город прибудут президент российского Фонда эффективной 
политики Глеб Павловский, кандидат политических наук, 
социолог Борис Кагарлицкий, а также ведущий Первого 
канала, известный московский журналист Максим Шевченко. 

Каждый из них принадлежит к различным политическим 
и философским воззрениям, тем не менее, им предстоит 
дискутировать на общую тему: современное воплощение 
образа человека труда в российском общественном 
сознании. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� митинг

Против очередей  
в детской поликлинике
Нижнетагильское отделение общественной организа-
ции «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) 
через интернет-сайты объявило о том, что в субботу, 13 
апреля, с 17.00 в Дзержинском районе нашего города, 
на площади Славы, пройдет митинг «Очереди в детские 
сады - с момента рождения, очередь за талоном к врачу 
- за месяц до приема». 

Организаторы акции со-
общили «ТР», что данное 
санкционированное меро-
приятие станет логическим 
продолжением ситуации с 
«Вагонским мавзолеем»: 27 
марта тысячи жители Дзер-
жинского района были вы-
нуждены занимать очереди 
перед детской поликлиникой 
№1 с пяти утра, чтобы до-
быть талоны к узким специа-
листам («ТР» от 29.03.2013 г.) 

Стоит отметить, что не 
только данный случай под-
толкнул родительскую обще-
ственность к митингу.

- Мы будем требовать не-
медленного решения про-
блемы детской городской 
поликлиники №1 и дошколь-
ных учреждений в Тагиле, то 
есть отстаивать права не-
совершеннолетних на каче-

ственную медицину и обра-
зование в нашем городе, - 
заявляют тагильчане–участ-
ники РВС.

Кстати, «Родительское 
всероссийское сопротив-
ление» было учреждено 9 
февраля 2013 года на съез-
де родителей России, и ме-
роприятие неожиданно для 
его участников посетил Вла-
димир Путин. В состав РВС 
вошли участники «Сути Вре-
мени» (возглавляет Сергей 
Кургинян), союзное соглаше-
ние также подписали Добро-
вольческое движение, Все-
российское Родительское 
собрание и другие органи-
зации. На данный момент у 
РВС тысячи сторонников и 
более шестидесяти отделе-
ний по всей России.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
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Уральская панорама

Экспансия  
сетей

- За последние три года 
в городе наблюдается тен-
денция сокращения несе-
тевых магазинов и увеличе-
ние доли присутствия регио-
нальных и сетевых компаний. 
По данным на 1 марта 2013 
года, в Нижнем Тагиле рабо-
тают 10 региональных и фе-
деральных торговых сетей. 
Из них федеральные - это 
«Магнит» и «Пятерочка», все 
остальные - региональные, 
- проинформировал началь-
ник городского управления 
промышленной политики и 
развития предприниматель-
ства Андрей Седых. - На дан-
ный момент в городе дей-
ствуют 136 торговых точек, 
принадлежащих сетевым 
компаниям. Большая часть 
сетевых магазинов разме-
щается в арендованных по-
мещениях. 

Вместе с тем, у нас в го-
роде действуют 20 предпри-
ятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. 
Причем большая часть из 
них - стабильно и успешно 
– «Тагилхлеб», «Дом хлеба», 
«Интератлантик», кондитер-
ская фабрика «КДВ-НТ», «Си-
негорье», «Тагильское пиво», 
«Знак качества» и др. В 2012 
году объем выпущенной 
местными производителя-
ми товарной продукции со-
ставил более 4,5 миллиарда 
рублей. Рост по отношению к 
предыдущему году составил 
112 процентов. 

Каждое из предприятий 
не стоит на месте, развива-
ется. Нижнетагильский холо-
дильник в 2012 году осуще-
ствил модернизацию произ-
водства, компания «Синего-
рье» провела автоматизацию 
процесса розлива воды. Кон-
дитерская фабрика серьезно 
увеличила площади, введя в 
работу четыре дополнитель-
ных помещения.

 При этом загрузка тагиль-
ских предприятий составля-
ет от 10 до 30 процентов. Пи-
щевики готовы производить 

больше, наращивать объ-
емы производства. Однако 
основной и главной пробле-
мой для большинства оста-
ется рынок сбыта продукции, 
местные производители или 
совсем не могут попасть на 
полки в многочисленные ма-
газины сетевых компаний, 
или попадают, то не в том 
объеме, на который рассчи-
тывают.

- Слишком высока плата 
за попадание на полку су-
пермаркетов, навязываются 
невыгодные условия, плате-
жи за реализованную про-
дукцию выплачиваются с от-
срочкой, - обозначил пере-
чень проблем Андрей Седых. 

Специалисты управления 
промышленной политики 
проанализировали условия 
договоров на поставки про-
дуктов всех торговых сетей, 
которые работают на терри-
тории города. Так вот, инфор-
мацию о том, на каких усло-
виях выстраиваются взаимо-
отношения с производите-
лями, в открытом доступе на 
собственных сайтах разме-
щают лишь «Магнит», «Мега-
март», «Монетка», «Магнум», 
«Красное и белое».

- Это ровно половина, что 
говорит о закрытости сете-
вых компаний, - пришли к 
выводу в администрации го-
рода. 

Далее к диалогу присо-
единились представите-
ли торговых сетей. К слову 
сказать, на встречу с мэром 
и руководителями админи-
страции прибыли почти все, 
за исключением «Монетки» 
и «Пятерочки». На пригла-
шение встретиться за под-
писью главы города Сергея 
Носова руководители этих 
компаний, к сожалению, не 
откликнулись.

Пустите на полку...  
С вас три миллиона!

Краснодарская торговая 
сеть «Магнит» - самая рас-
пространенная и популяр-
ная в Нижнем Тагиле. Как 
рассказал директор Нижне-
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На «Восточном» будут воз-

ведены стартовые комплек-
сы для ракет «Союз-2» и под 
тяжелую ракету-носитель 
«Ангара». Основные строи-
тельные работы закончат-
ся через два года. В конце 
2015-го ожидается первый 
запуск ракеты «Союз-2».

Наша задача - обеспече-
ние комплекса горючим (его 
транспортировка, хране-
ние и заправка ракет-носи-
телей). Пока не построены 
кислородно-азотный и во-
дородный заводы, мы будем 
поставлять топливо из Цен-
тральной части России с по-
мощью специально разрабо-
танных цистерн. Они сведут 
к минимуму потери от испа-

рения криогенной жидкости. 
Кроме того, для получе-

ния электричества, газифи-
кации нового города будет 
использоваться сжиженный 
природный газ. Мы разраба-
тываем оборудование по его 
доставке и хранению: желез-
нодорожные цистерны, кон-
тейнеры-цистерны, храни-
лища. 

В этом году завершим про-
ектные работы, касающиеся 
комплекса «Союз-2», и при-
ступим к производству под-
вижного состава. Реализация 
программы жестко контроли-
руется, но и финансирование 
идет соответствующе и, пре-
жде всего, конструкторских 
разработок, чего раньше ни-
когда не было.

- По некоторым данным, 

аренда «Байконура» обхо-
дится России в 115 милли-
онов долларов в год. «Вос-
точный» пришел на смену 
казахстанскому космо-
дрому?

- На «Байконуре» наша 
страна сейчас лишь поддер-
живает эксплуатируемое 
оборудование в работоспо-
собном состоянии. С этого 
космодрома Россия не смо-
жет полностью уйти, пока на 
«Восточном» не состоятся 
штатные пилотируемые пу-
ски. 

- На предприятии не-
сколько лет назад стоял 
вопрос о нехватке моло-
дых специалистов. Ситуа-
ция поменялась?

- За последние два года 
криогенное производство 

оживилось.  Криогенику 
внедряют в железнодорож-
ный транспорт. Вы, навер-
ное, слышали о создании 
газотурбовоза? Сейчас он 
проходит опытные испыта-
ния. Другое направление 
– использование криоген-
ной техники в морском фло-
те. Потребность в кадрах 
очень высокая. В 90-е годы 
молодежь ушла в структу-
ры, абсолютно не связан-
ные с производством. При-
ток молодых специалистов 
прекратился. Эта проблема 
затронула все предприятия 
космической отрасли. Мы 
готовы обучать людей, было 
бы желание работать кон-
структорами. 

- Любить космос – тоже 
необходимое условие?

- Когда я учился в Казан-
ском авиационном институ-
те, меня привлекала таин-
ственность, загадочность 
космонавтики. Авиация к 
тому времени была уже ос-
воена. 

До сих пор фразы о поле-
тах на Луну и на Марс звучат, 
как фантастика. Хотя то, что 
они в скором будущем прои-
зойдут,  не вызывает никаких 
сомнений. Есть предложение 
делать три-четыре пересты-
ковки на земной орбите и ле-
теть дальше. 

- Что испытывает чело-
век, наблюдающий запуск 
ракеты?

- Впервые я увидел запуск 
в 1974 году. Это был тяжелый 
ракетоноситель «Протон». 
Когда земля начала дрожать 

под ногами, было двоякое 
чувство: с одной стороны ис-
пытываешь гордость, с дру-
гой – легкий мандраж.

В 2011 году на «Байкону-
ре» запускали ракетоноси-
тель «Зенит». Мы находи-
лись в двух километрах от 
стартовой площадки. Была 
ночь, темнота полнейшая. 
Над землей взвилось море 
огня, начало подниматься 
все выше и выше, и через не-
сколько секунд все небо ста-
ло огненным. Картина про-
сто невообразимая.

Сколько ни бываешь на 
космодроме – всегда ждешь 
чего-то нового. Эмоции раз-
ные, но всегда неизглади-
мые. 

Беседовала  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� торговля

МестныеWпроизводителиWиWсетевыеWкомпании
С руководителями сетевых компаний встретился глава 
города Сергей Носов. Обсуждали два основных вопроса: 
поддержка сетевиками местных товаропроизводителей 
и непосредственно организация торговли. 

тагильского филиала ЗАО 
«Тандер» торговой сети 
«Магнит» Александр Брыз-
галов, в нашем городе сеть 
представлена почти 40 ма-
газинами. С местными про-
изводителями «Магниты» 
сотрудничают и, более того, 
гордятся выстроенными от-
ношениями с Нижнетагиль-
ским хлебокомбинатом, про-
дукция которого составляет 
треть продаж от всего объ-
ема реализуемых хлебобу-
лочных изделий, с городским 
мясокомбинатом, с компа-
нией «Знак качества» (треть 
продаж всего алкоголя), 
ООО «Полюс-тур». Ведутся 
переговоры с «Интератлан-
тиком». 

- Попасть в нашу сеть 
очень просто, все условия 
есть на сайте, нужно всего 
лишь отправить заявку, - от-
метил Александр Брызгалов. 
- Проанализировав взаимо-
действие с местными про-
изводителями за послед-
ние пару лет, мы выяснили: 
основные причины, по кото-
рым ряд тагильских произ-
водителей пока «не в сети», 
заключаются в том, что либо 
у них не выстраивается ка-
чественная логистика, либо 
у нас нет единого мнения о 

коммерческих условиях. 
Управляющий торговой 

сети «Мегамарт» Виталий 
Селиванов сообщил о со-
трудничестве с «Тагилхле-
бом», «Интератлантиком», 
ТАПИ. 

В ходе совещания выяс-
нился любопытный факт о 
торговой сети «Гастроном». 
Оказывается, в Нижнем Таги-
ле располагаются 23 торго-
вых предприятия этой сети, 
больше нет ни в одном горо-
де Свердловской области. 
В Серове - 5, столько же в 
Екатеринбурге и т.д. Нижний 
Тагил для торговой сети, по 
сути, является базовым, воз-
можно, поэтому сеть работа-
ет почти со всеми местными 
производителями. 

И вот, по их мнению, вза-
имоотношения с сетевика-
ми выстраиваются не так 
гладко.

-  По данным Росста-
та, среднедушевое потре-
бление хлеба составляет 
150-200 граммов в сутки. 
То есть Нижний Тагил съе-
дает в среднем от 70 до 80 
тонн хлеба в сутки, - сооб-
щил Станислав Бойко, гене-
ральный директор ООО АПХК 
«Тагилхлеб». - Тагильский 
хлебокомбинат производит 

в сутки около 28 тонн хлеба 
и хлебобулочных изделий, 
то есть менее 50 процентов 
того, что потребляет город. 
Наш хлеб есть во всех сетях, 
кроме «Кировского», но при-
сутствуем мы не в том объ-
еме, на который рассчитыва-
ем. С нас постоянно требу-
ют скидки, и мы вынуждены 
соглашаться! Кроме этого, 
в месяц наше предприятие 
платит сетям порядка по-
лутора миллионов рублей. 
Строка, по которой прохо-
дят эти платежи, в догово-
рах значится как «маркетин-
говые исследования рынка». 
В итоге отработали январь и 
февраль с убытками только 
по хлебокомбинату в полто-
ра миллиона рублей.

В схожем положении ока-
зались и тагильские пивова-
ры. По словам исполнитель-
ного директора ООО «Та-
гильское пиво» Александра 
Акшумова, в общей сложно-
сти, предприятие оплачивает 
так называемые ретро-бону-
сы - до 3 миллионов рублей 
ежемесячно. Эти суммы вы-
плачиваются согласно до-
говорам, которые торговые 
сети заключают с произво-
дителями. Однако и помимо 
этого существует опреде-

ленная плата, идущая в об-
ход договоров. 

Находить дополнительные 
рынки сбыта и конкуриро-
вать с производителями из 
других регионов становит-
ся все сложнее. В результа-
те качественная тагильская 
продукция не доходит до го-
рожан. Между тем, по дан-
ным Роспотребнадзора, жа-
лобы на качество товаров, 
приобретенных в сетевых 
магазинах, увеличиваются, 
90 процентов из них под-
тверждаются при проверках. 

- Обязательно нужно ре-
гулярно проводить анализ 
договоров между торговы-
ми сетями и местными про-
изводителями, - подвел итог 
мэр города Сергей Носов. 
- В случае нарушений необ-
ходимо обращаться в Феде-
ральную антимонопольную 
службу. Со своей стороны, 
предлагаю разработать про-
грамму «Улучшение качества 
обслуживания населения», в 
рамках которой будем про-
водить мониторинг качества 
продуктов, реализуемых в 
торговых сетях, будем при-
стально следить за тем, как 
ведется работа с местными 
товаропроизводителями. Та-
гильчанам должны предла-

гать качественные продукты 
питания.

Грузовая фура  
во дворе -  
это против правил

Очень много претензий 
к сетевикам и у рядовых та-
гильчан. Разбитые кварталь-
ные дороги, покореженные 
бордюры, снесенные заборы 
- таковы последствия дви-
жения грузовых фур в жилых 
кварталах. Ведь не секрет, 
что большая часть сетевых 
магазинов расположена на 
первых этажах жилых домов, 
а периодически появляющи-
еся фуры с продуктами регу-
лярно блокируют въезд и вы-
езд со двора. Заметим, что, 
согласно санитарным прави-
лам, погрузка-загрузка това-
ра со стороны двора запре-
щена. Кроме того, каждое 
грузовое авто должно иметь 
санитарный паспорт. На деле 
таких «корочек» нет ни у кого.

Как отметил глава адми-
нистрации Ленинского рай-
она Геннадий Мальцев, боль-
шинство сетевиков халат-
но относятся к содержанию 
прилегающих к торговым 
точкам территорий, заклю-

чению договоров на вывоз 
твердых бытовых отходов. 

Сергей Носов уверен, что 
въезд в город большегрузно-
го транспорта должен быть 
ограничен:

- Предлагаю перенять 
опыт работы в других горо-
дах, где грузовых фур в цен-
тре города увидеть невоз-
можно. Определить макси-
мально возможный штраф 
для нарушителей, и водитель 
большегруза в город сам ни 
за что не поедет. И другим 
передаст, что в Нижнем Та-
гиле серьезно штрафуют, 
поэтому лучше объехать его 
стороной. 

- Представителям торго-
вых сетей настойчиво реко-
мендую обратить внимание 
на внешний вид магазинов, 
привести в порядок свои 
территории. Нижний Тагил 
достоин уважительного от-
ношения к себе, - резюми-
ровал Сергей Носов.

А корреспонденты «ТР» на 
следующей неделе постара-
ются проверить, как отклик-
нулись представители сете-
вых компаний на призыв вла-
стей навести порядок у себя 
«под носом».

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Очень неприглядная картина за «Монеткой»  
по улице Пархоменко, 131.

�� сегодня - День космонавтики

Полетим на Луну и на Марс

Во дворе супермаркета по улице Черных, 46.  
До уборки у руководителей торговой точки руки пока не дошли.

В соответствии с постановлением правительства Свердловской 
области от 29.10.2009 №1558-ПП и постановлением правительства 
Свердловской области от 26.06.2012 №690-ПП, отдельным катего-
риям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, и пенсионерам из их чис-
ла в настоящее время выплачивается компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг предоставляется следующим категориям граждан:

1) медицинским и фармацевтическим работникам областных, 
государственных и муниципальных организаций здравоохранения;

2) педагогическим работникам областных, государственных и 
муниципальных образовательных организаций;

3) работникам областных, государственных и муниципальных 
образовательных организаций, не относящимся к числу педаго-
гических работников;

4) работникам областных, государственных и муниципальных 
учреждений культуры и искусства;

5) работникам государственной системы социальных служб 
Свердловской области;

6) работникам государственных учреждений Свердловской об-
ласти, входящим в систему государственной ветеринарной служ-
бы РФ.

Дополнительную информацию жителям Тагилстроевско-
го района можно получить по адресу: ул. Металлургов, 16, 
тел.: 32-91-93, 32-91-96.

Впереди - массовые субботники 
Муниципальные образования области готовятся к про-
ведению традиционных весенних субботников.  

«По уже сложившейся традиции ежегодно, в апреле, в 
Свердловской области  проводится месячник весенней са-
нитарной очистки и благоустройства. Наша задача – после 
долгой зимы  навести порядок  и чистоту на улицах наших 
городов, в парках и скверах, во дворах и придомовых терри-
ториях.  Отсутствие мусора в местах общего пользования – 
это важный показатель благополучия нашего общего дома. 
Чтобы в нем было чисто, должны быть объединены усилия 
всех – коммунальных служб, организаций и предприятий, и, 
конечно же, жителей. Ведь пока мы не научимся содержать 
наш дом в чистоте, вряд ли можно будет   говорить  не только 
об улучшении экологии,  но и  о повышении  комфортности  
нашего  в нем проживания.  Субботник – хороший повод еще 
раз оглянуться вокруг и внести  свой вклад  в  большое общее 
дело – наведение порядка  в  том городе, в котором живешь 
ты и растут твои дети», - отметил министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов. На сегодняшний 
день в каждом из муниципальных образований уже проведе-
ны необходимые организационные мероприятия по вывозу 
скопившегося за зиму мусора на объекты  размещения твер-
дых бытовых отходов  и  разработаны графики проведения 
субботников для организаций и жителей территорий. 

В соответствии с распоряжением правительства Сверд-
ловской области, принятом 2 апреля 2013 года,  массовые 
работы по санитарной очистке  территорий  городов и иных 
населенных пунктов области рекомендовано провести до 30 
апреля.

Зарплата врачей выросла  
на семь с половиной процентов
В минздраве Свердловской области подведены итоги за 
первый квартал 2013 года по финансированию заработ-
ной платы медицинским работникам в лечебно-профи-
лактических учреждениях.

По итогам первого квартала 2013 года среднемесячная за-
работная плата врачей в целом по области составила 47 516 
рублей, что на 7,5 процента больше, чем средняя заработная 
плата по итогам 2012 года. При этом средняя заработная пла-
та врачей, работающих в центральных районных больницах, 
составила 48 184 рубля, в городских больницах, в том числе 
города Екатеринбурга – 47 352 рубля, в областных больницах 
– 47 278 рублей. Средняя заработная плата среднего меди-
цинского персонала по итогам первого квартала выросла по 
сравнению с годовым показателем  на 2,1 процента и соста-
вила 22 633 рубля. На период с 2013 по 2015 год предусмо-
трено ежегодное, с 1 октября, повышение заработной платы 
на 15 процентов.

Проблема с выделением земли  
решится с помощью пригородных участков
Сдвинуть с мертвой точки процесс бесплатного предо-
ставления земельных участков многодетным семьям 
Екатеринбурга позволит использование территорий, при-
легающих к областному центру. 

Об этом губернатор Евгений Куйвашев сказал на встрече 
с уполномоченным по правам человека в Свердловской об-
ласти Татьяной Мерзляковой, которая пришла к главе регио-
на со спецдокладом о неудовлетворительной ситуации с вы-
делением земли многодетным семьям в столице Среднего 
Урала. По словам омбудсмена, главный вывод ее доклада - 
в Екатеринбурге отсутствует политическая воля в решении 
земельных проблем многодетных семей. Из 2 процентов зе-

мель, выданных в приоритетном порядке, лишь в каждом де-
сятом случае получателем выступили многодетные семьи. 
При этом инструменты для изменения ситуации к лучшему 
в областном центре действительно имеются. «Участки необ-
ходимо выделять не только на территории Екатеринбурга, но 
и на близлежащих территориях. И такие наработки уже есть. 
Вопрос предоставления земельных участков многодетным 
семьям, таким образом, удастся существенно сдвинуть с 
мертвой точки. Думаю, до 600-700 семей мы сможем обе-
спечить сразу», - сказал Евгений Куйвашев. 

Подготовка к паводку -  
в штатном режиме
В Свердловской области начались противопаводковые 
мероприятия.

Как сообщил заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Свердловской области Александр Еремин на пресс-
конференции в среду, в текущем году ожидается, что уровень 
воды может подняться выше, чем в 2012 году, в реках Ница, 
Тура, Сосьва, Уфа, Тавда, Пышма, Чусовая. Он также отметил, 
что в текущем году ожидается два пика половодья. «Первый 
пик наблюдается сейчас на юге Свердловской области, он 
связан с прошедшим потеплением. Снег частично сошел на 
полевых участках юга области. Возможно, норма где-то бу-
дет превышена, но похолодание, которое было, сгладит си-
туацию. Второй пик ожидается в конце апреля, когда начнет 
таять снег в лесу», - отметил Александр Серебрянский.

Уральские гастарбайтеры  
плохо говорят по-русски
Гастарбайтеры в Свердловской области пока плохо 
справляются с экзаменами по русскому языку, истории и 
законам, сообщает агентство ЕАН со ссылкой на пресс-
службу Уральского горного университета.

Обсуждение того, как и, главное, чему учить мигрантов с 2015 
года состоялось в рамках расширенного заседания Обществен-
но-консультативного совета при УФМС по Свердловской об-
ласти, прошедшего в УГГУ 3 апреля. Как рассказал в своем до-
кладе директор университетского центра тестирования по рус-
скому языку как иностранному Алексей Старостин, с декабря по 
март для прохождения экзамена к ним обратилось 336 человек: 
54 процента составили граждане Узбекистана, 24 процента — 
граждане Кыргызстана, 17 процентов — граждане Таджикистана 
и 5 процентов — граждане Азербайджана, Молдовы, Армении и 
Украины. Не смогли сдать экзамен 42 человека, что составляет 
12,5 процента от числа обратившихся.

Вводят алкогольный «карантин»
Мэрия Екатеринбурга планирует определить границы 
территорий, где запрещено торговать алкоголем, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-службе администрации. 

Алкогольный «карантин» введут вокруг социальных объек-
тов. Речь идет о детских учреждениях, спортивных объектах, 
медучреждениях, рынках, вокзалах и аэропортах, а также во-
енных объектах. 

Весны не будет еще неделю
Сильная метель, которая началась вчера, 11 апреля, 
будет свирепствовать и сегодня. 

В течение всей следующей недели ожидаются мокрый снег 
и пониженные температуры: ночью до -7, днем – чуть выше 
нуля, сообщили агентству ЕАН в Свердловском гидромет-
центре. Только 18-19 апреля на Среднем Урале потеплеет, и 
столбик термометра поползет вверх.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

�� происшествия

�� афиша

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

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+)
26 и 27 апреля - «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (героическая баллада). Борис Васильев. Начало в 18.00 (14+)
28 апреля, воскресенье: утро - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» (сказка). Игорь Булычев. Начало в 12.00 (5+); 
вечер - «ЛИСИСТРАТА» (мюзикл). Сергей Зырянов. Начало в 18.00 (18+)
30 апреля, вторник - «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (героическая баллада). Борис Васильев. Начало в 
18.00 (14+)
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 17 апреля 

«СЕМЕЙКА КРУДС» (0+) 
«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+) 
«БРАТВА ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (6+) 
«БРОСОК КОБРЫ-2» (12+)
«КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» (16+)
«ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. ЧЕРНАЯ КНИГА» (18+)
«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (12+)
«ОБЛИВИОН» (12+)
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

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

20 апреля (суббота), 15.00 — абонемент «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»:«О ЧЕМ ПОЕТ МАМА?», в камер-
ном зале к/т «Современника» (пр. Ленина, 25) (0+)

22 апреля (понедельник), 18.30 — абонемент «ИСКУШЕНИЕ ДЖАЗОМ»:«ШАХАРИТ». «DAVID-
JAZZ-TRIO» (Екатеринбург). В программе: эмоциональные, зажигательные мелодии еврейского 
этноса в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37)  (12+)

23 апреля (вторник), 18.30 — абонемент «ВЕЧЕРНИЙ ДЕСЕРТ»: «ВЕНСКИЙ ЭКСПРЕСС». Ла-
уреат международного конкурса Татьяна Малинина (сопрано), лауреат международных конкурсов 
Елена Лебедева (фортепиано), Зоя Цыпушкина (скрипка), Александр Терещук (виолончель). Музыка 
венских концертных залов, улиц и кафе в камерном зале к/т «Современник» (пр. Ленина, 25) (12+)

27 апреля (суббота), 15.00 — абонемент «В ожидании чуда»: «Музыка для нас двоих». Струнный 
квинтет «Акцент» в камерном зале к/т «Современник» (пр. Ленина, 25) (12+)

29 апреля (понедельник), 18.30 — закрытие сезона. «УЛЫБКА ПОЛЯ МОРИА» - эстрадно-сим-
фонический оркестр, дирижер — Евгений Сеславин. Ваши любимые мелодии из репертуара леген-
дарного оркестра Поля Мориа в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37) (12+)

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 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ 

• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
Часы работы: СР, ЧТ, ПТ - с 14.00 до 20.00,  

СБ, ВС - с 11.00 до 20.00,
ПН, ВТ - выходные

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
12 апреля (пятница), 18.30 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 
(спектакль-праздник) (16+)
13 апреля (суббота), 17.00 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 
(спектакль-праздник) (16+)
14 апреля (воскресенье), 12.00 - «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» (муз. пред-
ставление) (6+)
19 апреля (пятница), 17.00 - «ЭКЗАМЕН ПРО 
ЛЮБОВЬ» (комедия) (12+)
20 апреля (суббота), 18.30 - «ЭТИ СВОБОД-
НЫЕ БАБОЧКИ» (мелодрама) (16+)
21 апреля (воскресенье), 12.00 - «ВОЛШЕБ-
НЫЙ МИР - ТЕАТР» (путешествие в страну за-
кулисья) (12+)
26 апреля (пятница), 18.30 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 
(спектакль-праздник) (16+)
27 апреля (суббота), 17.00 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 
(спектакль-праздник) (16+)
28 апреля (воскресенье), 12.00 - «ПАШКА-
ФАКИР И НЕЧИСТАЯ СИЛА» (сказка) (6+)

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

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

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
12-18 апреля

ФЕСТИВАЛЬ  
ФРАНЦУЗСКОГО КИНО 16+

по 17 апреля
«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
«ГЛАДИАТОРЫ РИМА» 6+

по 24 апреля
«КУ! КИН-ДЗА-ДЗА!» 16+

Справки по телефону: 43-56-73

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ 

Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-
ХХ веков (стационарная 
выставка). 
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ 
САЛАФИИЛА», светоживо-
пись П. Голубятникова – 
ученика К. Петрова-Вод-
кина (победитель конкурса 
«Меняющийся музей в меня-
ющемся мире»).
• «КАЗАКИ В ПАРИЖЕ» (вы-
ставка Государственного 
Исторического музея, Мо-
сква) – по 20 мая.
• Выставка детского творче-
ства «ШЕДЕВРЫ-2012»
• Фотовыставка диплом-
ных работ студентов Ин-
ститута художественного 
образования НТГСПА.

Телефон: 25-26-47

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

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

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
12-14 апреля. Матчевая встреча городов 

Урала и Сибири. Тир школы №69, 9.00.
ДЗЮДО
13-14 апреля.  Всероссийский турнир, по-

священный памяти Д.Н. Туржевского. Дом 
спорта «Уралец», 12.00.

БАСКЕТБОЛ
13-14 апреля. Чемпионат и первенство го-

рода. Суббота: «УБТ – УВЗ» - «ЕВРАЗ НТМК» 
(12.00), «21 век» - «Строительный техникум» 
(13.20), ДЮСШ №4-2 – «Спам» (14.40), БК 
«Старатель» - «Алмаз» (16.00). Воскресе-
нье: НТГСПА – УВЗ (11.00), «Горняк» - «Жара» 
(12.20), «21 век» - ДЮСШ №4-2 (14.40).

ВОЛЕЙБОЛ
14 апреля. Чемпионат России среди жен-

ских команд, Суперлига, плей-офф. «Уралочка-
НТМК» - «Заречье-Одинцово» (Московская об-
ласть). СОК «Металлург-Форум», 17.00.

ВОДНЫЙ ТУРИЗМ
14 апреля. Открытый чемпионат города. 

Пойма реки Тагил между мостами по улицам 
Фрунзе и Красноармейской, 11.00.

«РОДИНА»
по 17 апреля 

«СЕМЕЙКА КРУДС» (0+) 
«САМСАРА» (12+) 
«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+) 
«ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+) 
«БРОСОК КОБРЫ-2» (12+)
«КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» (16+)
«ОЛИВИОН» (12+)
«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (12+)
В расписании возможны изменения.

Ребячьи поделки и кар-
тины были представ-
лены в фойе на втором 

этаже, поэтому посетители 
имели возможность внима-
тельно рассмотреть и пан-
но из соленого теста «Чае-
питие» Евгения Ломаева, и 
снеговика из пластиковых 
стаканчиков, сделанного ре-
бятами детского сада №185 
«Золотое зернышко», и кор-
зины с фруктами и грибами 
из папье-маше, созданные 
воспитанниками детского 
сада №23, и нарисованные 
Максимом Уткиным «Грезы 
кота Васьки», и многое дру-
гое.

 А 8 апреля вниманию 
жюри и публики была пред-
ложена специальная кон-
цертная программа из де-
сятка разнообразных номе-
ров. Ребята пели, танцева-
ли, читали стихи, а зрители 
встречали и провожали их 
бурными аплодисментами. 
Правда, некоторые женщи-
ны украдкой вытирали сле-
зы, видя, как на сцену подни-
мается ребенок на костылях 
или с диагнозом ДЦП. 

Дипломы победителей 
районного этапа фестиваля 
получили Данил Журавлев, 
Ксения Чуприкова, коллек-
тивы детских садов №23 и 
185, мастера оригинального 

жанра из детского дома №4 
и Татьяна Зайц, доказавшая, 
что с помощью педагогов 
детской музыкальной школы 
№2 она может сыграть на пи-
анино музыкальное произве-
дение и спеть колыбельную 
для своих игрушек. 

Организаторами район-
ного этапа 19-го фестиваля 
«Мы все можем…» выступи-
ли реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными возможно-
стями Дзержинского рай-
она «Серебряное копытце» 
и районное управление со-
циальной политики. Они по-
старались сделать для ребят 
яркий праздник, всем юным 
артистам подарили памят-
ные сувениры, а их педаго-
гам вручили благодарствен-
ные письма. 

Как отметила началь-
ник управления социальной 
политики по Дзержинско-
му району Маргарита По-
водырь, у жюри была очень 
сложная задача, потому что 
все ребята талантливы, все 
звездочки и каждого можно 
считать победителем, так как 
все показали – ограничен-
ные физические возможно-
сти не могут ограничить дет-
скую фантазию и творчество. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фестиваль

Что могут «особые дети»
В Дзержинском дворце детского и юношеского 
творчества прошел первый этап фестиваля «Мы 
все можем…» Свои достижения в декоративно-
прикладном и литературно-музыкальном творчестве 
продемонстрировали почти 90 детей с ограниченными 
возможностями. 

Победитель в номинации «Мастер инструмен-
тального исполнительства» Данил Журавлев.

«Снеговик» ребят  
из детского сада №185.

Одна из победителей  
в номинации «Вокал» Татьяна Зайц.

«Грезы кота Васьки»,  
автор Максим Уткин.

�� социальная помощь

Стоимость набора социальных услуг  
выросла до 839 рублей

Причиной пожара  
стал холодильник
Во вторник на пожаре снова погиб человек, 
сообщили в отделе надзорной деятельно-
сти города Нижний Тагил ГУ МЧС России по 
Свердловской области. Это уже десятый случай 
гибели за этот год. 

Пожар произошел в садоводческом товарище-
стве №15, расположенном неподалеку от реки Леба. 

Все началось с того, что один из садоводов уви-
дел дым, идущий с соседнего участка. Он внача-
ле не придал этому значения, решив, что там жгут 
мусор. Однако вскоре клубы дыма стали более гу-
стыми и стало понятно, что в доме начался пожар. 
Садовод тут же бросился на проходную, чтобы от-
туда вызвать пожарных. 

Вызов поступил в 12.50, на место происшествия 
отправились сотрудники 15-й пожарной части. К 
моменту их прибытия садовый дом горел на пло-
щади в 36 квадратных метров. 

Увидев возле горящего строения автомобиль, 
пожарные заподозрили, что внутри дома мог на-
ходиться человек, и не ошиблись. В сенях, воз-
ле входа в помещение, был обнаружен труп. Как 
выяснилось, погибшим оказался хозяин участка 
1946 г.р. На теле умершего были следы термиче-
ских ожогов. Судя по всему, он пытался спастись, 
но не сумел выбраться на улицу.

По словам соседей, мужчина подрабатывал 
охранником в садоводческом товариществе и по 
нескольку дней проводил в своем доме. Вредных 
привычек у него не было, но и крепким здоровьем 
пенсионер не отличался. 

По предварительной версии специалистов, воз-
горание началось из-за замыкания в холодильни-
ке. Именно он находился в центре очага пожара. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Задержаны подростки, 
ограбившие пенсионерок  
на Тагилстрое
В понедельник утром 63-летняя жительница 
Тагилстроевского района по дороге на работу 
стала жертвой грабежа. 

На улице Красных зорь она заметила группу 
подростков, один из них обратился с просьбой 
дать закурить. Женщина ответила, что не имеет 
дурной привычки, и пошла дальше. Неожиданно 
ее толкнули сзади и стали отбирать сумку. Потер-
певшая отчаянно сопротивлялась, но ребята ока-
зались сильнее. Они достали кошелек, а сумку 
бросили обратно владелице. 50-рублевая купюра 
и немного мелочи – все, чем удалось поживиться 
наглецам. 

Женщина очень подробно описала злоумыш-
ленников, по этим приметам инспекторы ПДН вы-
делили нескольких мальчишек, состоящих на уче-
те, и показали их фотографии. Потерпевшая узна-
ла обидчиков. Не прошло и получаса, как крими-
нальная троица была доставлена в отдел полиции. 

После довольно продолжительной беседы с 
подростками было установлено, что накануне они 
остались ночевать в квартире одного из них. Утром 
проснулись рано и после безуспешных попыток 
заснуть решили прогуляться. Пожилую женщину, 
ставшую первой жертвой, приятели заметили не-
далеко от школы №144. Мальчишки рассчитыва-
ли поживиться содержимым ее сумки. Пробегая 
мимо, они сбили пенсионерку с ног и нанесли не-
сколько ударов, чтобы подавить сопротивление. 
Тут же распотрошили сумку, но, не найдя ничего 
ценного, бросили ее и убежали. 

Вторая попытка на улице Красных зорь оказа-
лась более удачной. Но и на этом юные злоумыш-

ленники не остановились. В том же районе неда-
леко от детского сада они увидели еще одну пожи-
лую женщину. Как и в двух первых случаях, парни 
толкнули ее, но женщина удержалась на ногах. Тог-
да, схватив за шею, один из подростков уронил ее. 
В этот момент проходивший мимо мужчина спуг-
нул злодеев, и те, сбежав, решили отсидеться в 
квартире приятеля, где ночевали. 

Поскольку подростки совершили тяжкое пре-
ступление, все материалы переданы в следствен-
ный отдел по Тагилстроевскому району. Принято 
решение о возбуждении в отношении одного из 
участников нападений, учащегося 9-го класса, уго-
ловного дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», ему 
не избежать наказания за преступные деяния. Его 
приятели еще не достигли возраста уголовной от-
ветственности, поэтому инспекторы ПДН готовят 
документы для помещения подростков в центр 
временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей.

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил. 

Утерянный аттестат 
№0029619, выданный 
МОУ СОШ №75/42 в 
2007 г. на имя Петровой 
Марии Александровны, 
считать недействи-
тельным.

Одна из трех запланиро-
ванных встреч прохо-

дила в большом зале цен-
тральной детско-юноше-
ской библиотеки, но и он с 

трудом вместил всех жела-
ющих. Школьники с интере-
сом разглядывали гостей, 
внимательно изучали их кни-
ги, а как только раздался во-

прос: «Ребята, кто-нибудь из 
вас пишет стихи?» - разом 
взметнулись два десятка рук.

И, конечно, на предложе-
ние Яниса Грантса задавать 
любые вопросы юные чита-
тели откликнулись сразу же. 
Их интересовало все. Ког-
да начали писать стихи? Кто 
подсказывает темы? Кто или 
что вдохновляет? Нравится 

�� читательский марафон

Стихи челябинцев - для юных тагильчан
ли профессия поэта?

Последний вопрос осо-
бенно понравился гостям, и 
они признались, что пишут 
стихи в свободное от основ-
ной работы время, потому 
что профессии у них дру-
гие: Елена Сыч – педагог, а 
Янис Грантс – телеведущий. 
«Деньги мы получаем не за 
стихи, а за другую работу», - 
отшутились поэты. 

Понимая, что рифмовать 
строчки в детстве пытают-
ся практически все, но лишь 
единицы имеют возможность 
публиковать свои произве-
дения в газетах и журналах, 
автор почти трех сотен сти-
хотворений Янис Грантс 
предложил ребятам восполь-
зоваться его опытом. Он на-
чал писать стихи в семь лет 
и завел для них специаль-
ную тетрадь, которую назвал 
«Крокодильчик». Спустя годы 
его самодельные книжечки 
со стихотворениями и ри-
сунками стали семейной ре-
ликвией и бережно хранятся 
дома у мамы.

- Она даже мне их не отда-
ет, боится, что потеряю, - по-
жаловался поэт. 

Елена Сыч читала свои 
стихи про варенье и шоко-
ладный снег, про котов и со-
сиски, про жабу на диете и 
лягушек, Янис Грантс пред-
ложил вниманию публики 
цикл произведений, посвя-

щенных мухам, и несколько 
стихотворных игр. Разуме-
ется, дети с удовольствием 
занимались веселой йогой, а 
в рифму к слову «Космолет» 
радостно вопили: «Взлет!» 

После стихотворного 
праздника мальчишки и дев-
чонки, накупив книжек с по-
нравившимися произведе-
ниями, стояли в очереди за 
автографами и продолжали 
задавать вопросы. А челя-
бинских поэтов уже с нетер-
пением ждали в филиалах 
библиотеки на Вагонке и Га-
льянке. 

- В Нижнем Тагиле закон-
чилась Неделя книги, но не 
заканчиваются встречи с ин-
тересными людьми, - под-
черкнула заместитель ди-
ректора центральной город-
ской библиотеки по работе с 
детьми Людмила Сметани-
на. - Сегодня мы все стали 
участниками марафона «Пи-
сатели в гостях у читателей», 
встретились с челябинскими 
поэтами и представителями 
«Издательства Марины Вол-
ковой», которое работает 
под девизом «Читайте вме-
сте и будьте счастливы!» Не-
давно дан старт городско-
му литературному конкурсу 
детского творчества «Се-
рая Шейка». И впереди у нас 
много интересных встреч и 
книжных праздников. 

Людмила ПОГОДИНА.

В начале апреля в Нижнем Тагиле побывали детские 
поэты из Челябинска: Елена Сыч и Янис Грантс приехали 
в наш город, чтобы встретиться с юными участниками 
читательского марафона, организованного челябинским 
«Издательством Марины Волковой». 

Одновременно с индексацией ежемесяч-
ных денежных выплат (ЕДВ) с 1 апреля 
2013 года на 5,5 процента увеличилась и 
сумма средств, направляемых на предо-
ставление получателю ЕДВ государствен-
ной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг.

Об этом нашему корреспонденту сообщи-
ла сотрудник Пенсионного фонда России 

по Нижнему Тагилу и Пригородному району 
Есения Сальникова.

По закону, федеральные льготники, име-
ющие право на получение социальных услуг, 
могут выбирать: получать социальные услуги 
в натуральной форме или в денежном экви-
валенте. При этом законодательство предус-
матривает замену набора социальных услуг 
деньгами полностью либо частично.

Так, с 1 апреля 2013 года на оплату предо-
ставления гражданину набора социальных 
услуг направляется 839 рублей 65 копеек в 
месяц, в том числе:

• на обеспечение необходимыми медика-
ментами – 646 рублей 71 копейка;

• на предоставление путевки на сана-
торно-курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний – 100 рублей 
5 копеек;

• для бесплатного проезда на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно – 92 рубля 89 копеек.

Если вы уже подавали заявление об отка-
зе от получения НСУ в натуральной форме 
и хотите получать денежный эквивалент и в 
последующие годы, вам нет необходимости 
обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, 
пока не измените своего решения.

Если же вы поменяли свое решение и хо-
тите с 1 января следующего года опять вос-
пользоваться набором социальных услуг или 
право на их получение появилось у вас впер-
вые, то до 1 октября нужно подать заявление 
в Пенсионный фонд.

В.ФАТЕЕВА.

Янис Грантс и Елена Сыч раздают автографы юным читателям Нижнего Тагила.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Уважаемые жители города!
Участились случаи мошенничества в отно-

шении ветеранов и других льготных катего-
рий тагильчан.

Администрация города сообщает, что ни-
какие социальные службы не ходят по квар-
тирам и не предлагают по льготным ценам 
никаких медицинских приборов. В случае об-
наружения подобных фактов просим срочно 
сообщать в полицию по телефону: 02.

12 апреля – 6 лет, как ушла из жизни
замечательная женщина, мамочка, 

труженица УВЗ 
Мария Семеновна КАЛТАШОВА

Всех, кто ее знал и помнит, просим помя-
нуть ее добрым словом.

Помним, любим, скорбим.
Родные

«Горячая 
линия» 

Оказание 
медицинской  
помощи ГБУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница №7» 

Бесплатно 
Круглосуточно  

Телефон:  
40-11-20
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12 апреля. Восход Солнца 6.59. Заход 21.04. Долгота дня 14.05. 3-й 
лунный день.

13 апреля. Восход Солнца 6.56. Заход 21.06. Долгота дня 14.10. 3-й лун-
ный день.

Cегодня днем -1…+1 градус, пасмурно, снег. Атмосферное давление 751 
мм рт. ст., ветер северный, 5 метров в секунду.

Завтра ночью -3, днем -1…+1 градус, пасмурно, снег. Атмосферное дав-
ление 753 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 5 метров в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18
О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики    Тел.: 41-49-88

Дежурный по номеру - С.Л. ЛОШКИН

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57
Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Задержан  
экс-замминистра  
сельского хозяйства 
На этой неделе появилась информация, сразу 
ставшая одной из главных новостей дня, - поли-
ция задержала бывшего заместителя министра 
сельского хозяйства РФ Алексея Бажанова. Экс-
чиновник обвиняется в причастности к хищению 
более миллиарда рублей у «Росагролизинга». 

Алексей Бажанов стал 
первым задержанным по 
уголовному делу о хищении 
миллиарда рублей. Вместе 
с бывшим заместителем ми-
нистра оперативники надели 
наручники еще на двух его 
предполагаемых сообщни-
ков. Имен этих людей сле-
дователи и оперативники не 

называют.
Напомним, что Бажанов в 2009-2010 годах был за-

местителем главы Минсельхоза Елены Скрынник. На-
кануне задержания некогда высокопоставленного 
чиновника представители МВД сообщили о крупных 
следственных мероприятиях, которые прошли по делу 
«Росагролизинга» в столице, Подмосковье и в Воро-
нежской области. Там оперативники провели в общей 
сложности более 30 обысков. 

По данным следствия, хищения, о которых сейчас 
идет речь, совершались в 2008-2009 годах. Следова-
тели заподозрили в причастности к хищению воро-
нежскую фирму «Маслопродукт-Био». Злоумышлен-
ники заключали договоры лизинга на поставку подкон-
трольным сельхозпредприятиям комплексов высоко-
технологичного, а значит, дорогого оборудования. Оно 
предназначалось для производства рафинированного 
подсолнечного масла. Крали нагло. Бюджетные сред-
ства переводились на расчетные счета аффилирован-
ных организаций и обналичивались. Для достоверно-
сти и отвода глаз составлялись фиктивные документы 
о якобы произведенных в регион поставках.

В общем, формула хищения оказалась примитив-
ной. Государственные деньги тратились на призраки 
дорогого оборудования, которого в природе не суще-
ствовало. Это, в общем, очень нужное оборудование 
исправно поставлялось на предприятия и работало 
лишь на бумаге. В одиночку такое провернуть нельзя.

Как выяснили следователи, Бажанову принадлежа-
ла ключевая роль в деятельности группы. Именно он 
договаривался о выделении денег, участвовал в под-
готовке документов по сделкам, а кроме того, содей-
ствовал сокрытию фактов отсутствия оборудования.

О деле «Росагролизинга», свидетелем по которо-
му проходит экс-министр сельского хозяйства Елена 
Скрынник, стало известно в конце ноября прошлого 
года. Сама экс-министр от всех намеков и подозрений 
в причастности к безобразиям открещивается. Хотя 
официально проходит по делу «Росагролизинга» сви-
детелем. В этом качестве ее и допрашивали в середи-
не февраля. Скрынник заявляла, что платежки, кото-
рые интересуют следователей, подписывали сотруд-
ники ее аппарата при помощи факсимиле.

В конце марта стало известно, что Следственный 
комитет РФ завел уголовное дело о махинациях в 
«Рос агролизинге». Расследование начато по статьям 
«Мошенничество», «Подлог» и «Растрата».

Как выяснил корреспондент «РГ», в этом деле фи-
гурантов нет, сообщает rg.ru.

12 апреля 
Всемирный день авиации и космонавтики 
1881 Объявление Высочайшего разрешения императора Александра III 

свободного въезда и выезда из России. 
1961 Полет Юрия Алексеевича Гагарина в космос на космическом ко-

рабле «Восток». 
Родились:
1839 Николай Пржевальский, русский исследователь Центральной Азии, 

путешественник.
1912 Ефим Копелян, актер Большого драматического театра, киноактер.
1931 Леонид Дербенев, поэт-песенник. 
1949 Юрий Куклачев, клоун-кошатник. 
1961 Юрий Гальцев, артист. 

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

�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 

�� анекдоты

Сборная России будет выступать на Олимпийских играх 
2014 года в Сочи в красно-белой форме. Об этом сооб-
щает сайт Fcp-press.ru со ссылкой на главу Олимпийского 
комитета России (ОКР) Александра Жукова. 

Президент ОКР рассказал, что экипировка российской  
команды в Сочи будет подобна той, что использовалась во 
время Игр-2010 в Ванкувере. Для церемоний награждения, 
как и на соревнованиях, будет использоваться красно-белая 
форма. Во время открытия и закрытия Олимпиады россий-
ская делегация будет облачена в красно-бело-синюю фор-
му. Производством одежды займется российская компания 
Bosco, с 2001 года сотрудничающая с олимпийской сборной. 

* * *
«Барселона» и мюнхенская «Бавария» вышли в 1/2 
финала Лиги чемпионов. В заключительных матчах 
четвертьфинальной стадии, состоявшихся в среду, 10 
апреля, «Барселона» принимала на своем поле фран-
цузский ПСЖ, а туринский «Ювентус» — «Баварию». 

Матч «Барселона» — ПСЖ завершился со счетом 1:1. Ис-
панский клуб прошел в следующую стадию турнира благода-
ря большему количеству голов на выезде.

Матч между туринским «Ювентусом» и мюнхенской «Бава-
рией» завершился со счетом 0:2. Первую встречу с «Бавари-

ей» «Ювентус» также проиграл со счетом 0:2.
Ранее в полуфинальную стадию Лиги чемпионов вышли 

дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Жеребьев-
ка полуфинальных пар Лиги чемпионов состоится 12 апреля.

* * *
Полузащитник московского футбольного «Локомотива» 
Александр Самедов дисквалифицирован на три игры 
чемпионата России и оштрафован на 100 тысяч рублей. 
Об этом сообщает «Спорт-экспресс». 

Футболист наказан за то, что обругал матом резервного 
арбитра матча 23 тура российской премьер-лиги с грознен-
ским «Тереком». Игра прошла 6 апреля в Москве и заверши-
лась со счетом 1:1. Таким образом, Самедов пропустит игры 
«Локомотива» с питерским «Зенитом» (13 апреля), красно-
дарской «Кубанью» (20 апреля) и «Ростовом» (27 апреля).

* * *
Единственная пятикратная олимпийская чемпионка по 
синхронному плаванию Анастасия Давыдова возгла-
вила совет содействия Олимпийского комитета России 
(ОКР). Об этом сообщает «Интерфакс». 

Также Давыдова стала вице-президентом комитета. На 
этом посту Давыдова сменила Ахмеда Билалова, который был 
вынужден уйти в отставку после критики со стороны прези-
дента России Владимира Путина в начале февраля 2013 года. 
18 февраля бизнесмен подал в отставку, а на следующий день 
исполком ОКР освободил его от обязанностей.

Муж кричит на жену:  «Идиотка! 
Ты – идиотка!» 

Жена спокойно: «Правильно! Вы-
шла бы замуж за генерала, была бы 
генеральша!»

***
- Официант! Принесите мне дю-

жину устриц, не очень больших, не 
очень маленьких и не очень жирных. 
Проследите, чтобы они были свежи-
ми, и побыстрее оборачивайтесь!

- Слушаю, мсье, вам с жемчужи-
нами или без?

Можно ли 
посмотреть 
очередь в ясли  
через 
Интернет?
«Уважаемая редакция 
«Тагильского рабочего». 
Где в Интернете можно 
посмотреть очередь в дет-
ский сад, ясли? Я бабушка 
двух внуков. Старшему 
два года, стоит в очереди 
на ясли второй год. По-
следний раз интересова-
лись - был шестым. Но у 
меня нет уверенности, что 
и в этом году его примут».

(Титова, ул. Бригадная, 
34)

Вопрос читательницы 
редакция переадресова-
ла главному специалисту 
управления образования 
отдела дошкольных обра-
зовательных учреждений 
администрации Нижнего 
Тагила Елене Николаевне 
МАТРОС. Вот ее ответ:

- К сожалению, всю элек-
тронную очередь родители 
малыша увидеть не смогут. 
Таким образом соблюдается 
закон «О защите персональ-
ных данных». Для уточнения 
положения ребенка в очере-
ди можно обратиться в дет-
ский сад, где ребенок заре-
гистрирован, либо в управле-
ние образования по адресу: 
пр. Ленина, 31. Наши прием-
ные дни: понедельник - с 9 до 
11 часов, четверг - с 14 до 16 
часов, с собой иметь доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность. Если ребенок стоит в 
очереди в детский сад, вхо-
дящий в состав МАДОУ «Ра-
дость», очередь можно узнать 
в управлении МАДОУ по адре-
су: улица Карла Маркса, 73/8 
(часы приема: среда - с 14.00 
до 17.00, пятница - с 9.00 до 
12.00) или в управлении об-
разования. Не забудьте с со-
бой взять паспорт одного из 
родителей.

Если регистрация на зачис-
ление в детский сад проходи-
ла через портал госуслуг, то 
родители через «личный ка-
бинет» на портале смогут от-
слеживать изменение статуса 
заявления в системе от «оче-
редник» до «зачислен». 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Красивая победа
Позавчера в Самаре в своем предпоследнем матче сезо-
на-2012/13 в Высшей лиге чемпионата России наш «Ста-
рый соболь» одержал победу над «Волжанином-ГЭС» 
(Волжский) со счетом 87:86 (21:25, 27:23, 24:20, 15:18).

 Матч с командой играющего тренера Олега Игумнова 
складывался для тагильчан непросто: к большому перерыву 
на табло значилось 48:48. Третий период наши закончили с 
преимуществом в четыре очка, но в заключительном отрезке 
волжане поднажали и за две минуты до финального свистка 
вырвались вперед - 83:85. 

За 1,8 секунды до окончания матча, когда счет стал 85:86 в 
пользу баскетболистов Волжского, главный тренер «Старого 
соболя» Сергей Ежов взял тайм-аут. Ну а дальше все произо-
шло для волжан как в страшном сне. Наш разыгрывающий 
Илья Подобедов сделал быструю передачу Алексею Макаро-
ву, и тот мгновенно успел затолкнуть мяч в кольцо соперника. 
Наконец-то у наших ребят славно получилась концовка!

На третьем этапе чемпионата России уже второй дабл-
дабл сделал Алексей Макаров – 17 очков + 11 подборов, 25 
очков набрал Илья Подобедов, по 9 – Андрей Важенин, Павел 
Каников и Евгений Николаенко, 8 - Данил Таупьев, 3 – Денис 
Сметанин, 2 – Илья Агинских.

Эта победа отодвинула «Старый соболь» от самой непри-
ятной черты – перспективы играть за 15-16-е места. Их по-
делят между собой баскетболисты Брянска и Волжского. Та-
гильчане же встречались вчера с «БК 1716» (Омск) в матче за 
13-е место в Высшей лиге. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

В минувшую субботу в «Металлург-Форуме» прошел 
уже второй турнир памяти Сергея Выходцева, баскетбо-
листа, тренера, посвятившего свою не слишком долгую, 
но яркую жизнь командам «ЕВРАЗ НТМК» и «Уралец».

�� баскетбол

Посвятили турнир 
Сергею Выходцеву

Выступает  
Евгений  Котмин.

Баскетболисты «Кедра», победители турнира.

В Нижний Тагил приеха-
ли баскетболисты из 
трех клубов Екатерин-

бурга, Новоуральска и Лес-
ного. И, конечно же, в мат-
чах участвовали ветераны 
«Уральца». 

На торжественном откры-
тии турнира воспоминания-
ми о Сергее Выходцеве по-
делились его первый тре-
нер Нина Долматова и друг, 
игрок «Уральца» Евгений 
Котмин.

В первых двух матчах 
определились претенденты 
на 3-4-е и 1-2-е места.

В матче за третье место 
чемпион мира и Европы сре-
ди ветеранов «Кандель Клуб» 
обыграл команду Лесного 
со счетом 49:26 (четверти 
шли по 6 минут). В заклю-
чительной игре новоураль-
ский «Кедр» вырвал победу 
у «Уральца» со счетом 40:39. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� волейбол

Первый шаг к полуфиналу

�� хоккей

«Спутник» покинули  
шесть игроков
В составе тагильской ледовой дружины произошли из-
менения. Шесть хоккеистов в следующем сезоне будут 
выступать за другие клубы.

�� шахматы

Мастер победил всех
4 апреля в исправительной колонии №5 состоялся сеанс 
одновременной игры в шахматы. Его провел перспек-
тивный тагильский спортсмен, представитель клуба 
«Политехник», международный мастер Михаил По-
громский. 

В течение полутора часов продолжалась напряженная 
борьба. На ежегодных сеансах одновременной игры, посвя-
щенных Дню города, Михаил не уступает никому. И на этот 
раз сюрпризов не произошло: мастер выиграл все партии. 

Традиция проведения таких мероприятий в исправитель-
ных колониях Нижнего Тагила родилась в 2007 году во время 
визита в наш город 12-го чемпиона мира по шахматам Анато-
лия Карпова. Стоит добавить, что поддержку в организации 
нынешнего сеанса оказали нижнетагильская шахматная фе-
дерация и муниципальный шахматно-шашечный центр.

Елена ГУДИНА,  инструктор-методист  
шахматно-шашечного центра.

Самая серьезная потеря 
- нападающие Дмитрий Тру-
сов и Антон Зимин, игравшие 
в одном звене. По неофици-
альной информации, оба 
планируют продолжить ка-
рьеру в краснодарской «Ку-
бани». В чемпионате 2012/13 
Трусов провел 63 матча и 
набрал 46 (14+32) очков. В 
«регулярке» он занял второе 
место среди бомбардиров 
«Спутника», уступив всего 
один балл лидеру – Сергею 
Грибанову. У Зимина сезон 
получился не столь ярким: 
в 63 играх он заработал 33 
(12+21) очка. 

Кроме того, команду по-
кинули два защитника: Ан-
дрей Перевозчиков и Вла-
димир Селихов. Они про-

вели в Нижнем Тагиле один 
сезон и особо ничем не за-
помнились. А вот централь-
ный нападающий Артем Ро-
манов стал для болельщи-
ков почти своим, ведь он 
играл у нас четыре года. 
Три сезона в активе Данила 
Каськова, но в последнее 
время он редко попадал в 
состав.

Еще два хоккеиста плани-
руют попробовать свои силы 
в КХЛ – это Егор Рожков и 
Сергей Грибанов.

Сегодня, 12 апреля, в ма-
лом зале ДК имени Окунева 
состоится встреча игроков 
и руководителей тагильской 
команды с болельщиками. 
Начало - в 17.30.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Уралочка-НТМК» в первом четверть-
финальном матче плей-офф победила 
в Одинцово местное «Заречье» - 3:0 и 
значительно увеличила свои шансы на 
выход в следующий круг. 

Тренеры обеих команд бросили в бой лучшие 
силы: у хозяек появилась на площадке восстано-
вившаяся после операции итальянка Антонелла 
Дель Коре, у гостей вернулась в строй травми-
рованная кубинка Юмилка Руис. Неудивительно, 
что два сета прошли в равной борьбе, буквально 
очко в очко, и завершились с одинаковым счетом 
25:23 в пользу «Уралочки-НТМК». В третьей пар-
тии свердловчанки сразу захватили инициативу 
и разобрались с соперницами без особых про-
блем – 25:16.

Либеро «уралочек» Екатерина Третьякова 
отметила после встречи, что на результа-
те сказался опыт игроков нашего клуба: в 
решающие моменты они действовали уве-
ренно и хладнокровно. В составе «Заречья-
Одинцово» много перспективной молоде-
жи, но она пока не готова к накалу матчей 
навылет. 

Второй поединок пройдет в воскресенье 
в Нижнем Тагиле, начало - в 17.00. Напом-
ним, серия продлится до двух побед одной из  
команд.

Результаты остальных пар: «Динамо» (Ка-
зань) – «Тюмень-ТюмГУ» - 3:1, «Динамо» (Мо-
сква) – «Факел» (Новый Уренгой) – 3:2, «Ди-
намо» (Краснодар) – «Омичка» - 3:1.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же…

Выгнали из детского сада за ирокез

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Як. Кегли. «Ася». Дратва. Осло. Во. 
Ум. Вал. Аут. Айк. Аура. Оса. «Ил». Наш.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Окно. Леда. «Модо». «ВАЗ». Каравай. Толки. Кров. 
Ау. Маун. Лес. Ура. Ягдташ.

Пятилетний Итан Клос был отстранен от занятий в 
детском саду Спрингфилда (США) из-за прически типа 
ирокез. 

Администрация детского сада подчеркнула, что, соглас-
но уставу учреждения, дети не могут носить отвлекающие от 
учебы стрижки. Сделать ирокез Итан попросил свою маму во 
время весенних каникул. Когда занятия начались, дети стали 
собираться вокруг Итана и постоянно пытались коснуться его 
новой прически. Это обратило на себя внимание воспитате-
лей, которые поспешили отстранить ребенка.

Сотрудники детского сада также указали, что требования 
к прическе учащегося прописаны в кодексе учреждения. В 
частности, детям запрещены стрижки, в которых челка закры-
вает брови. Также локоны волос не должны быть настолько 
длинными, чтобы доставать до воротника рубашки учащего-
ся. Родители Итана выразили сомнение в таких жестких ме-
рах. По мнению бабушки мальчика, такая прическа мало отли-
чается от популярной стрижки  с высоким подъемом волос и 
бритыми висками, которая формально разрешена в учебных 
заведениях. 

Лента.Ру.


