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В стране и мире

• Путин призвал поднимать уровень  
 политической культуры 
Позавчера премьер-министр Владимир Путин вновь 
ушел в краткосрочный отпуск, чтобы встретиться со 
сторонниками у стен Кремля, в московском Манеже. 

- Мы разработали всеобъемлющую программу действий. 
Все сформулированные приоритеты - это не предвыборная 
риторика, - заявил премьер. - Мы никогда не давали пустых 
обещаний, наоборот, были крайне сдержанны и исходили и 
всегда будем исходить из так называемого консервативного 
сценария развития событий. «Честно работающий гражда-
нин не должен быть бедным», средняя зарплата по эконо-
мике к 2020 году должна достичь уровня 40 тысяч рублей в 
ценах 2011 года. Владимир Путин также прокомментировал 
действия критиков власти. То, что в демократической стране 
есть оппозиция, - это нормально. Но нужно понять, что сле-
дует уважать мнение меньшинства, но подчиняться выбору 
большинства. Говоря о СМИ, Путин одобрил идею создания 
общественного телевидения, которую озвучил в своем по-
слании президент Медведев. Путин высказал идею, что го-
сударственные каналы должны идти без рекламы, сообщает 
«Российская газета».

КСТаТИ. Владимир Путин в случае победы на предстоя-
щих выборах президента не станет торопиться с переездом 
в Кремль и будет продолжать работать в качестве премье-
ра вплоть до майской инаугурации. Об этом пишет с газета 
«Коммерсантъ». Издание отмечает, что в 2008 г., когда Дми-
трий Медведев был избран президентом России, он въехал 
в Кремль менее чем через две недели после выборов. Для 
этого тогда понадобился специальный указ, позволивший  
Д. Медведеву, избиравшемуся с позиции первого вице-пре-
мьера, пользоваться президентскими привилегиями и охраной. 
В. Путин, собирающийся вернуться в президентское кресло с 
позиции премьера, уже обладает всеми привилегиями. 

• Собянин обещает  
 не допустить майдана 
 Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не допустит 
в Москве майдана после президентских выборов. 

Об этом столичный градоначаль-
ник заявил в интервью «Комсомоль-
ской правде». «Никто не против ни 
митингов, ни шествий, если это не 
мешает жизни горожан. Мы предо-
ставляем площадки - чтобы выска-
заться - всем желающим. Но майда-
на точно не будет. Никаких палаток 
в городе мы разбивать не дадим», 
- заявил С.Собянин, отвечая на во-

прос, не боится ли он, что после выборов в Москве будут по-
являться палатки с протестующими. При этом мэр считает, что 
массовость политических акций в столице преувеличена. «Да, 
они собирали несколько десятков тысяч человек. Но у нас одно 
мероприятие в рамках празднования города - лазерное шоу 
на Воробьевых горах - собрало 800 тыс. человек. Все митинги 
вместе сложить - это шоу их перекрывает», - пояснил свою по-
зицию С.Собянин. Столичный мэр также пояснил, почему не 
всегда удается сразу согласовать митинги с оппозицией. По 
мнению С.Собянина, для «поиска компромисса» нужна «обо-
юдная добрая воля». 

• Обеспечат безопасность  
 на выборах 
Обеспечением общественного порядка и безопасно-
сти на выборах президента России 4 марта займутся 
более 440 тысяч человек. 

Об этом вчера заявил журналистам замглавы МВД алек-
сандр Горовой. Охранять правопорядок на участках будут бо-
лее 380 тысяч сотрудников МВД. Им будут помогать 30 тысяч 
народных дружинников и столько же работников частных ох-
ранных предприятий. По словам Горового, полицейские, сре-
ди прочего, должны будут следить за сохранностью камер ви-

деонаблюдения на избирательных площадках, которые «при-
влекают внимание злоумышленников». К настоящему времени 
МВД выявило и раскрыло уже 14 случаев кражи видеокамер. 

• Подписан закон о химической  
 кастрации педофилов
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон 
о принудительной химической кастрации педофилов, 
сообщает пресс-служба главы государства. 

Соответствующий закон был принят Государственной 
думой 7 февраля 2012 года и одобрен Советом Федерации  
22 февраля 2012 года. В сообщении пресс-службы сказано, 
что закон «направлен на повышение эффективности проти-
водействия преступлениям, совершаемым против половой 
неприкосновенности детей». В законе прописано, что отныне 
отягчающим обстоятельством при рассмотрении дел о пе-
дофилии будет принадлежность обвиняемого к кругу лиц, на 
которых возложены обязанности по воспитанию ребенка. Это 
касается родителей и опекунов. Кроме того, для осужденных 
за надругательство над детьми вводится запрет на условно-
досрочное освобождение и замену неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания. Также закон вводит запрет на 
условный срок для педофилов, совершивших преступление в 
отношении детей младше 14 лет. Педофилам-рецидивистам 
наказание также будет усилено - вплоть до пожизненного. 
Химическую кастрацию закон позволяет производить только 
после тщательной медицинской и психиатрической провер-
ки осужденного за педофилию. Решение в каждом отдельном 
случае должен будет принимать суд. 

• Добрался до порта
Круизный лайнер «Коста аллегра», пострадавший от 
пожара в машинном отсеке, зашел в порт сейшельско-
го острова Маэ. 

Дрейфовавший в океане корабль достиг берега при помощи 
рыболовного судна, взявшего его на буксир. В понедельник в 
одном из генераторов судна произошло возгорание, однако 
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пожар был вовремя локализован и потушен. Таким образом, 
профессионализм команды позволил полностью избежать че-
ловеческих жертв. Всего на борту лайнера было около 413 чле-
нов экипажа и 636 пассажиров из разных стран мира: Италии, 
Франции, Швейцарии, австрии, СШа, Канады и других. Это 
уже второй инцидент, происшедший с лайнерами итальянской 
компании в 2012 году. Ранее, в ночь на 14 января, круизный 
лайнер «Коста Конкордиа» потерпел крушение в Тирренском 
море близ острова Джильо у побережья итальянской области 
Тосканы.  

• Самые обаятельные  
 и привлекательные
Составлен список городов, в которых живут самые 
привлекательные мужчины. 

Рейтинг, состоящий из десяти пунктов, составил портал, 
специализирующийся на новостях туризма. Первое место 
в рейтинге заняли мужчины, живущие в шведской столице 
Стокгольме. авторы списка утверждают, что шведов ошибоч-
но считают холодными и предпочитающими одиночество. На 
самом деле они очень хорошо держатся в обществе и умеют 
ухаживать за женщинами, как никто другой. Кроме того, сток-
гольмцы хорошо разбираются в вопросах моды, кулинарии, 
здоровья и культуры. На второе место рейтинга попали мужчи-
ны из Нью-Йорка, а на третье - амстердамцы. Далее следуют - 
лиссабон, Португалия, Буэнос-айрес, аргентина, Сидней, ав-
стралия, Мадрид, Испания, Берлин, Германия, Милан, Италия, 
Тель-авив, Израиль. Ранее был составлен список городов, в 
которых живут самые привлекательные женщины. Среди про-
чих в топ-10 была включена и Москва, занявшая шестое место. 
Первая строчка досталась Киеву. 

1, 2 стр.
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Евгений Куйвашев побывал  
на головном предприятии 

корпорации 

Полномочный представитель пре-
зидента в УрФО Евгений Куйвашев 
впервые посетил цех сборки танков. 
В краткой экскурсии полпреда со-
провождал генеральный директор 
УВЗ Олег Сиенко. Евгений Куйвашев 
посмотрел всю технологическую 
цепочку сборки боевых машин. Под-
нялся на броню модернизированно-
го Т-90С, оценил панораму внутри 
танка и для сравнения спустился 
в башню модернизированной ма-
шины. Обратил внимание на пре-
имущества усовершенствованного 
образца.

- На месте командира, - отметил Евгений 
Куйвашев в ходе брифинга, - очень ком-
фортно, как в современном автомобиле, в 
сравнении с немодернизированным тан-
ком большая разница. Приятно, что сегод-
ня принципиально новый подход не только 
к боевым характеристикам машин, но и к 
условиям для экипажа. Было интересно по-
смотреть, как собирается тагильский танк, 
один из лучших в мире. И то, что Уралва-
гонзавод сегодня крепко стоит на ногах, 
радует. 

В танковом цехе Евгений Куйвашев и 
Олег Сиенко также пообщались с лиде-
ром молодежной организации цеха Татья-
ной Бурнашовой. Она в составе делегации 
уральских рабочих ездила на митинг в Мо-
скву.

- Молодцы, - похвалил рабочих УВЗ Евге-
ний Куйвашев, - правильно, что не стесняе-
тесь своих убеждений. Я внимательно сле-
жу за экономической и политической ситуа-
цией в регионе. Новое движение «В защиту 
человека труда» имеет место быть. Радует, 
что инициативные люди, которые работают 
на производствах, отстаивают свои права 
не только на уровне завода, но и в городе и 

в стране. Значит общество созрело, люди 
созрели. И это глас не политиканов, а нор-
мального человека, человека труда.

Генеральный директор корпорации УВЗ 
Олег Сиенко, отвечая на вопросы журна-
листов, подтвердил уже обнародованные 
планы: до 2020 года поставить 2300 танков 
в Вооруженные силы РФ.

- Действительно, речь идет о таком коли-
честве машин, - подчеркнул Олег Сиенко. 
– Это новая машина, которая войдет в се-
рию с 2015 года. Помимо нее мы ежегодно 
будем осуществлять капитальный ремонт 
парка, который сегодня существует в Воо-
руженных силах России. Примерно в тех же 
объемах до 2020 года. Что касается новой 
разработки, у нас существует программа 
«Армата» - единая боевая платформа, ана-
логов которой нет. Это прорывной продукт, 
мы сейчас на нем сосредоточились. Мы на-
деемся, что машина успешно пройдет ис-
пытания и будет принята на вооружение 
Российской армии.

В 2011 году на выставке вооружения в 
Нижнем Тагиле побывал председатель пра-
вительства России Владимир Путин. После 
чего было принято решение о выделении на 
развитие УВЗ 100 млрд. рублей. Более 60 
млрд. будут выделены правительством РФ, 
в частности - министерством промышлен-
ности по программе ОПК, остальная сумма 
– собственные средства корпорации. Мы 
сейчас заканчиваем проектные работы по 
отдельным корпусам УВЗ. А дальше - стро-
ительство нового завода. На совете дирек-
торов защищали конкретные программы 
инновационного развития. Мы двигаемся 
вперед. Самое главное сейчас, чтобы в 
стране была стабильность, без этого ни-
чего не сделаем. Мы должны заниматься 
конкретными делами, за этим будущее, со-
общает пресс-служба УВЗ.
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* Владимир Рощупкин, Евгений Куйвашев, Олег Сиенко.

Эдуард Россель:  
«Буду ли я губернатором? 
Посмотрим!»

александр Мишарин пообещал  
сделать жизнь тагильчан лучше

Насыщенной на разного рода 
громкие заявления оказалась по-
ездка   по Тагильской земле первого 
губернатора Свердловской области, 
а ныне сенатора Совета Федерации,  
Эдуарда Росселя. 29 февраля он 
провел целый день в Нижнем Тагиле.

За время своего визита, главной целью 
которого, по словам самого Эдуард а 
Эргартовича, была агитация за кандидата 
в президенты Владимира Путина, Россель 
неоднократно встречался с журналистами, 
откровенно делился мыслями в отношении 

нынешней политической ситуации в регионе 
и городе. 

В частности, Россель  не стал исключать 
д л я  с е б я  п е р с п е к т и в у  е щ е  о д н о г о 
губернаторского срока, если вступит в силу 
широко обсуждаемый и уже одобренный в 
первом чтении государственный  закон о 
выборности глав регионов. 

На пресс-конференции в здании треста 
«Тагилстрой» высокий гость высказал 
предположение:

- Буду ли я вновь баллотироваться на гу-
бернаторский пост? Посмотрим! Но скажу, 
что чувствую в себе потенциал. 

(Окончание на 2-й стр.)

В среду в рамках рабочей поездки губернатор 
Свердловской области александр Мишарин по-
сетил Нижний Тагил, где встретился в ДК имени 
Окунева с мэром Валентиной Исаевой и активом 
города: депутатами, профсоюзными лидерами, 
представителями городской администрации и 
предприятий.

Глава региона подчеркнул, 
что область гордится Нижним 
Тагилом и нужно повышать 
уровень жизни его жителей. 

Как отметил губернатор, 
на предприятиях реализу-
ются программы построения 
новой экономики и индустри-
ализации, осуществляются 
проекты улучшения эколо-

гической обстановки. В со-
циальной сфере действуют 
целевые программы строи-
тельства детских садов и ка-
питального ремонта жилого 
фонда и многое другое.

Александр Мишарин вы-
делил ряд вопросов, которые 
требуют решения в Нижнем 
Тагиле в ближайшее время: 

строительство дорог, обе-
спечение новыми местами 
в детских садах, наведение 
порядка в ЖКХ и возведение 
нового жилья.

- На протяжении несколь-
ких лет вместо ремонта не-
обходимых десяти процентов 
дорожной сети Нижнего Та-
гила из-за недостатка финан-
сирования ремонтировалось 
лишь 3-4 процента, – сказал 
Александр Мишарин. - В про-
шлом году область выделяла 
100 млн. рублей на ремонтные 
работы, к сожалению, они не 
все были освоены. С учетом 
неиспользованных 68 мил-

лионов рублей, оставшихся 
с прошлого года, и средств, 
заложенных в бюджете на 
ремонт дорог в этом году, 
городу для достижения нор-
матива необходимо еще 200 
миллионов рублей. Нижнему 
Тагилу будет дополнительно 
выделена необходимая сумма 
уже в этом году, что позволит 
осуществить ремонт десяти 
процентов дорожного фонда. 

Губернатор отметил, что 
эти средства должны быть 
направлены не на ямочный 
ремонт, а на полноценную 
реконструкцию покрытия с 

использованием современ-
ных материалов и техноло-
гий.

Он особо подчеркнул, что 
крупным промышленным 
предприятиям надлежит по-
мочь привести в порядок до-
рожные сети, а депутатам 
местной Думы следует взять 
на контроль расходование 
выделяемых средств.

Далее Александр Миша-
рин рассказал, что 3 500 мест 
в детских садах будут вве-
дены в этом году, плюс еще 
около двух тысяч в течение 
ближайших лет.  

(Окончание на 2-й стр.)

* Встреча в ДК им. Окунева.Фото Николая АНТОНОВА.

* Эдуард Россель.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной 
политики губернатора, ЕАН 

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Итоги выполнения коллективного 
договора ФКП «НТИИМ» подвел ди-
ректор института Валерий Руденко в 
ходе пресс-тура по отремонтирован-
ным объектам предприятия.

Он отметил, что в рамках выполнения 
колдоговора у сотрудников института в 2011 
году на 14% выросла заработная плата, по-
мимо этого омолодился кадровый состав. 
Однако самым важным достижением явля-
ется развитие учебно-материальной базы: 
введено в эксплуатацию здание санитарно-
бытового помещения для работников цеха 
артиллерийских испытаний, совершенству-
ется полевой информационный центр, отре-
монтированы комнаты инженерного корпуса 
научно-образовательного центра.

Валерий Руденко не только показал жур-
налистам новые помещения, но и проде-
монстрировал весь процесс испытаний бое-
припаса – от момента выстрела до изучения 
характеристик снаряда с помощью компью-
терных программ. 

Выстрел произвели из 152-миллиметро-
вый гаубицы осколочно-фугасным снарядом. 
За залпом журналисты наблюдали с трибуны 

полевого информационного центра, откуда 
премьер-министр Владимир Путин, посе-
щавший выставку вооружения в прошлом 
году, смотрел возможности «летающих тан-
ков» и прочей техники. 

Затем пишущая братия спустилась в центр 
обработки информации, куда стекаются дан-
ные со всего полигона. Они поступают от 
множества приборов, таких, как доплеров-
ские радиолокационные станции, задача 
которых - измерение скорости боеприпаса 
при испытании, специальная видеокамера, 
фиксирующая параметры выпущенного сна-
ряда со скоростью от 500 до 50 000 кадров в 
секунду, и другое новейшее оборудование, 
позволяющее получать исчерпывающую 
информацию об изделии. В отделе радио-
электронных испытаний, куда затем отправи-
лись репортеры, происходит компьютерное 
моделирование поведения боеприпаса в ус-
ловиях, которые институт не может создать 
экспериментально. Подобная технология 
экономит бюджетные средства и позволяет 
получать «максимум информации с одного 
выстрела». 

Валерий Руденко рассказал, что в ин-
ституте действует «Программа подготовки 

кадров». В ее рамках в Ураль-
ском федеральном универси-
тете по специальности «Сред-
ства поражения и боеприпа-
сы» обучаются 14 человек. В 
отремонтированных поме-
щениях инженерного корпу-
са научно-образовательного 
центра смогут заниматься 
студенты кафедры «Специаль-
ное машиностроение» УрФУ. 
Всего в различных вузах заоч-
но обучаются 33 сотрудника 
ФКП «НТИИМ». 

В завершение встречи Ва-
лерий Руденко в торжествен-
ной обстановке открыл кафе 
«Абриколь», расположенный 
рядом с цехом питания ин-
ститута. Предполагается, что 
данное кафе будут посещать 
как сотрудники НТИИМ, так и 
другие жители поселка Ста-
ратель. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото Николая АНТОНОВА. 

zzпресс-тур

Один выстрел –  
максимум информации

* Валерий Руденко на месте, где стоял В.В.Путин во время 
посещения выставки.

* Выстрел для исследовательских целей.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Активен, несмотря на то, 
что мне скоро 75, не пере-
стаю самосовершенство-
ваться: ежедневно занима-
юсь физическими упраж-
нениями, за короткий срок 
в ы у ч и л н е м е ц к и й я з ы к . 
Вспомните, к примеру, пер-
вого канц лера Германии 
Конрада Аденауэра, ушед-
шего в отставку в 86 лет. Он 
до сих пор - герой Германии. 
П о  с р а в н е н и ю  с  н и м  я 
– юноша! 

Из своих последних до-
стижений Эдуард Эргартович 
назвал создание «Уральского 
фармацевтического класте-
ра», председателем наблю-
дательного совета которого 
он является. Инвестиции в 
деятельность этого предпри-
ятия превышают 30 миллиар-
дов рублей.

Около 40 участников кла-
стера помимо строительства 
новых диализных центров 
для лечения людей с тяже-
лыми патологиями почек, 
внедрения разработок в об-
ласти производства отече-
ственного инсулина занима-
ются открытием производств 
по выпуску новых лекарств. 
Это, по мнению сенатора, 
должно позволить региону 
уйти от засилья импортных 
таблеток и другой заморской 
фармпродукции.

 Давая оценку недавно 
открывшемуся в Нижнем 
Тагиле диализному центру (с 
экскурсии по этому учрежде-
нию и начался визит), Эдуард 
Россель заметил:

- Отлично! Все сделано 
на высшем уровне. Я видел 
это здание еще в чертежах 
и могу похвалить тагильчан: 
умеют строить!

Во время пребывания в 
центре гемодиализа сенатор 
побеседовал с пациентами. 

Эдуард Россель:  
«Буду ли я губернатором?..»

Многие жаловались, что 
приходится два-три раза в 
неделю приезжать на лече-
ние в Нижний Тагил за сотни 
километров.

- Потребности нашего го-
рода центр закрывает с лих-
вой, - прокомментировал 
заведующий учреждением 
Игорь Махов. - Но в целом 
по Горнозаводскому округу  
число нуждающихся в посто-
янном проведении диализа 
гораздо выше наших воз-
можностей. Знаю, что в ре-
гионе даже существует оче-
редь, хотя пациенты вряд ли 
могут ждать, без очищения 
крови они гибнут от разви-
тия различных осложнений. 

- К 2014 году, – сказал в 
свою очередь Э.Э.Россель, 

- в Свердловском регионе 
откроются 11 центров амбу-
латорного гемодиализа. А 
всего по России их появит-
ся около 200, в том числе в 
Грозном и Владивостоке. 
Скоро диализный центр, по-
добный тагильскому, откры-
ваем в Красноуфимске.

- В вашем же - необходи-
мо расширить список меди-
цинских услуг, в частности, 
ввести консультации и про-
цедуры для диабетиков, - до-
бавил Эдуард Эргартович. – 
Нужно подумать о дополни-
тельном пристрое, разме-
щении аптеки на существую-
щих площадях, буду эти идеи 
продвигать. 

Затем Э.Э. Россель побы-
вал в перинатальном центре. 

И также дал высокую оцен-
ку тем  переменам, которые 
произошли с Демидовским 
роддомом.

В полной мере к истинной 
цели своего визита – пред-
выборной агитации - Эдуард 
Эргартович приступил позже 
на упомянутой выше встре-
че с журналистами. Но пишу-
щую братию, в первую оче-
редь, интересовало мнение 
бывшего губернатора о том, 
кому стоит доверить руко-
водство Свердловской об-
ластью и Нижним Тагилом: 
человек у, назначенному 
сверх у, или избранному 
народом.

-  Я не вправе д ав ат ь 
оценку деятельности дей-
с тву ющего г у бернатора 

А л е кс а н д р а  М и ш а р и н а, 
его назначил президент, и 
этим все сказано, - ответил 
Эдуард Россель. – Мишарин 
- человек с богатым жизнен-
ным опытом, прошедший все 
кадровые ступени в сложной 
железнодорожной отрасли. 
И просто так кого угодно на 
Свердловскую область не 
поставят, у нас не шутейный 
регион. Но нельзя не заме-
тить: при Мишарине власти 
смогли решить проблемы, 
стоявшие перед регионом 
еще четыре года назад. Я 
это вижу.

- Что касается Нижнего 
Тагила… Этот город д ля 
меня родной,  и о нем всегда 
болит душа, - сказал далее 
Э.Э.Россель. – Здесь есть 
достойные люди, которые 
могут управлять городом, 
настоящие профессионалы, 
а не люди с улицы. Кстати, 
Валентина Исаева – мэр, из-
бранный народом, и я бы не 
стал конфликтовать с чело-
веком, за которого проголо-
совали сами жители. В мою 
бытность губернатором я 
вообще никогда не строил 
отношения с мэрами «свы-
сока», старался работать с 
любым из них на конструк-
тивной основе.

Тагильчане  - народ от-
кровенный, заслу живаю-
щий уважения, хотя бы по-
тому, что держат на своих 
плечах производство всей 
Свердловской области. Они 
должны сами решать, кому 
доверить руководство го-
родом. В этом, конечно, им 
нужны помощь и поддерж-
ка совета директоров пред-
приятий. На них тоже лежит 
большая политическая от-
ветственность, - сказал в за-
вершение встречи с журна-
листами Эдуард Россель.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

zzподробности

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Глава региона порекомендовал руководству 
города менять форму собственности садиков на 
автономное учреждение, что позволит активнее 
привлекать шефскую помощь, использовать сред-
ства, полученные за счет предоставления платных 
услуг. 

- У меня есть вопросы к администрации го-
рода в части размера заработной платы в дан-
ных учреждениях. В Нижнем Тагиле она ниже, 
чем, например, в Каменске-Уральском или 
Первоуральске. Этого не должно быть. Одна из 
причин - неэффективные расходы дошкольных 
учреждений, - сказал Александр Мишарин. По 
мнению губернатора, в штате некоторых дет-
ских садов до сих пор избыток непрофильных 
специалистов. 

- Мы приняли решение о том, что повысим на 
15 процентов МРОТ для бюджетников уже летом, 
а не осенью, как предполагалось раньше, - про-
должил губернатор. - Заработная плата работни-
ков системы дошкольного образования в Нижнем 
Тагиле должна быть не меньше областного уровня. 

Говоря о проблемах  ЖКХ, глава региона ска-
зал, что в этой сфере следует навести поря-
док, прекратить появление двойных квитанций и 

ввести единую расчетную систему. Помимо этого 
следует приводить в надлежащее состояние ком-
мунальные сети и продолжать реализацию про-
граммы «1000 дворов». Он отметил, что в област-
ном бюджете зарезервировано 60 млн. рублей на 
дальнейшее осуществление данной программы 
в Нижнем Тагиле. Однако эти деньги город полу-
чит только на условиях софинансирования. То есть 
если в городском бюджете найдутся на эти цели 
60 млн. рублей, область добавит столько же. 

Кстати, в рамках своего визита Александр 
Мишарин осмотрел двор на Ленинградском 
проспекте, сообщает пресс-служба департа-
мента информационной политики губернатора 
Свердловской области. 

Местные жители рассказали ему, что прошлой 
осенью здесь разобрали пешеходные дорожки, 
демонтировали старые качели и спортивные сна-
ряды, однако на этом работы по благоустройству 
закончились. Подрядчик исчез, и не только из это-
го двора. 

Из 48 площадок удалось обустроить лишь 24. 
Неизрасходованными осталось почти 40 процен-
тов выделенных из областного бюджета средств. 

- И во дворе должен быть вывешен проект 
предстоящих работ, и в сети Интернет. Людям 

необходимо принимать участие в его обсуждении, 
вносить свои предложения, - сказал Александр 
Мишарин, подчеркнув тем самым, что целевой 
программе «1000 дворов» необходимо быть бо-
лее открытой для населения области.

Глава региона отметил, что в городе должно 
строиться 200 тысяч квадратных метров жилья в 
год. 

На встрече с губернатором актив города под-
нимал многие злободневные вопросы. Александр 
Мишарин выслушал всех и обещал взять на кон-
троль решение таких проблем, как укладка искус-
ственного покрытия на футбольном поле возле 
школы №64, окончание ремонтных работ в боль-
нице в поселке Уралец и многое другое. Помимо 
этого предложил начать строительство спортив-
ного комплекса в городе. 

В завершение своей встречи А лександр 
Мишарин сделал акцент на том, что директорам 
предприятий и депутатскому корпусу следует 
принимать более плотное участие в решении го-
родских проблем. Он сказал, что на сегодняшний 
день есть все предпосылки для того, чтобы сде-
лать жизнь тагильчан лучше.

Владимир ПАХОМЕНКО.

александр Мишарин пообещал
сделать жизнь тагильчан лучше

Полпред высоко оценил  
масштаб модернизации НТМК

Назначенный в сентябре 
2011 г о д а п о л н о м оч н ы м 
представителем президен-
та России по Уральскому 
федеральному округу Евге-
ний Куйвашев впервые по-
бывал на ЕВРАЗ НТМК. 

У п р а в л я ю щ и й  д и р е к т о р 
Алексей Кушнарев показал гостю, 
как в современных доменных пе-
чах рождается чугун. Начальник 
цеха Константин Миронов рас-
сказал, что производственный 
процесс контролируется новей-
шим оборудованием. После мо-
дернизации доменной печи №6 ее 
производительность выросла с 4 
800 тонн чугуна в сутки до 7 000 
тонн. Значительно снизился рас-
ход кокса: большинство россий-
ских заводов работает с показа-
телями 420-430 кг, печь на НТМК 
потребляет 380 кг кокса на тонну 
чугуна.   

Далее Евгений Куйвашев по-
знакомился с проводимой рекон-
струкцией в колесобандажном 
цехе, где ведутся пусконаладоч-
ные работы двух автоматизиро-
ванных комплексов. Обновление 

оборудования прессопрокатной 
линии, участка термообработки и 
линии выходного контроля  позво-
лило увеличить производитель-
ность до 580 тысяч колес в год. 
Увидел полпред и производство 
слябов на машине непрерывного 
литья заготовок. 

Полномочный представитель 
президента высоко оценил мас-
штабы проводимой на предпри-
ятии модернизации:

- Конечно, преж де чем ехать 
на Нижнетагильский металлур-
гический комбинат, я много чи-
тал об этом предприятии, но лич-
ные впечатления даже превзо шли 
мои ожидания. Самое главное, 
что производство ведется на са-
мом современном оборудовании 
с использованием новейших раз-
работок и технологий, предложен-
ных российскими специалистами.  
За десять лет, в течение которых 
здесь проводится модернизация, 
очень многое сделано по миро-
вым стандартам. НТМК сегодня  
можно смело назвать гордостью 
не только Нижнего Тагила, но и 
всего промышленного Урала. 

Елена БЕССОНОВА. 

Внимание! 
Продолжается подписка на газеты 

«Тагильский рабочий»  и  «Горный край» 
С ПОЛУЧЕНИЕМ В РЕдАКцИИ по адресу: пр. Ленина, 11. 

Оформить подписку можно по данному адресу ежедневно,  
кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.00. Тел.: 41-49-62.

Стоимость подписки на «ТАГИЛьСКИй РАБОЧИй»: месяц - 62-50; полугодие - 375-00; 

для пенсионеров, инвалидов: месяц - 50-00; полугодие - 300-00. 

Стоимость подписки на «ГОРНый КРАй»: месяц - 60-00; полугодие - 360-00

Проезд в электричках станет  
для пенсионеров в два раза дешевле

Пенсионеры Свердловской области с апре-
ля смогут воспользоваться льготным про-
ездом на пригородном железнодорожном 
транспорте. Об этом губернатор Александр 
Мишарин вчера заявил в ходе областного фо-
рума пенсионеров, который собрал в Театре 
эстрады сотни свердловчан со всего региона.

«В мой адрес приходит много писем от людей старше-
го поколения, в них – конкретные проблемы, с которыми 
сталкиваются пожилые люди. Чаще всего ветераны жа-
луются на высокую цену проезда в пригородном транс-
порте. Я принял решение о том, что с началом дачного 
сезона, с 1 апреля в Свердловской области вводится 
50-процентная скидка на пригородный железнодорож-
ный проезд для всех пенсионеров по старости», - сказал 
Александр Мишарин.

Более чем 36 тысячам уральцев 
повысят зарплату

Министр экономики Свердловской области 
Евгений Софрыгин уверен, что решение гу-
бернатора Александра Мишарина повысить с 
1 июля текущего года на 15 процентов мини-
мальный размер оплаты труда в регионе ока-
жет значительную поддержку наиболее неза-
щищенным слоям работающего населения.

«Увеличение размера минимальной оплаты труда с 4 
тысяч 611 рублей до 5 тысяч 305 рублей в месяц приве-

дет к повышению заработной платы более чем у 36 ты-
сяч человек, это почти 15 процентов от всех работников 
государственных и муниципальных учреждений». После 
повышения МРОТ зарплата вырастет в первую очередь 
у работников, которые относятся к категории вспомога-
тельного персонала: уборщики служебных помещений, 
сторожа, мойщики посуды, уборщики территорий, кла-
довщики, официанты, хранители фондов, швеи, плотни-
ки и т.п. Так, только в учреждениях социального обслужи-
вания населения области за счет этого решения губер-
натора повысится зарплата порядка 1200 работников. 
Именно столько персонала, а это почти 8 процентов от 
общей численности сотрудников 158 областных учреж-
дений соцобслуживания, сегодня получают ежемесячную 
доплату до уровня минимальной заработной платы.

Уральские атомщики получат  
почетное звание 

Губернатор Александр Мишарин подписал 
указ № 93-УГ о внесении изменений в порядок 
присвоения регионального звания «Ветеран 
труда» гражданам, проживающим на терри-
тории Свердловской области.

 

Согласно внесенным поправкам, почетное звание те-
перь будут получать жители, имеющие знаки отличия 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».

«Титановая долина»  
презентована в Дюссельдорфе

Представители управляющей компании «Ти-
тановая долина» побывали на Международной 
выставке производственных технологий и ав-
томатизации METAV 2012 в дюссельдорфе, 
сообщили агентству ЕАН в департаменте ин-
формационной политики губернатора. 

На выставке представлены крупнейшие европейские 
компании металлургического и машиностроительного 
профиля. В этом году в выставке принимают участие 690 
компаний, а основными тематическими разделами стали 
обработка металла, станкостроение, точные инструмен-
ты, автоматизированное промышленное оборудование, 
монтажная техника и промышленные роботы.

Генеральный директор управляющей компании «Ти-
тановая долина» Артемий Кызласов провел ряд пере-
говоров с американскими, итальянскими и немецкими 
компаниями, специализирующимися на станкостроении. 
Иностранные инвесторы заинтересованы в размещении 
своих производств на площадке особой экономической 
зоны, но ряд вопросов у предпринимателей возникает в 
связи с отменой в России преференций по реимпорту с 
1 января 2012 года. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
предупреждают

На Среднем Урале ожидается ухудшение 
обстановки на дорогах области, связанное 
с начавшимся вчера ночью обильным снего-
падом. Об этом сообщили в пресс-службе 
УГИБдд МВд РФ по Свердловской области.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают, что 
снегопады синоптики также обещают на сегодня. В связи 
с этим УГИБдд настоятельно рекомендует всем автомо-
билистам по возможности ограничить поездки на личном 
автотранспорте.  «Если поездка все же неизбежна - быть 
предельно внимательными на дорогах: двигаться с низ-
кой скоростью, соблюдать дистанцию и боковой интер-
вал до других транспортных средств, перейти на более 
аккуратный и плавный стиль вождения. Также просим 
быть внимательными к пешим участникам дорожного 
движения», - отмечают в УГИБдд.

* В центре гемодиализа.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.



3	№38
2	марта	2012	года

Виновным в трагедии на загородном 
аттракционе признан инструктор

В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу о 
причинении тяжкого вреда здоровью несовер-
шеннолетнего по неосторожности. 

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, при-
говор вынесен мировым судьей Ленинского района Нижнего 
Тагила в отношении 29-летнего Ильи Устюгова. 

Мы уже писали об этой истории. Напомним, что в октябре 
2010 года двое инструкторов, Илья Устюгов и Андрей Кузьми-
ных, проводили день здоровья для учащихся 6-го «Б» класса 
школы №30 на горе Медведь-Камень. Одним из пунктов раз-
влекательной программы был экстремальный аттракцион, 
организованный совместно с ООО «Студия экстремальных 
программ и путешествий «Мир приключений». Он представ-
лял собой спуск по тросу со скалы по «наклонным перилам». 

Двое инструкторов страховали детей на старте и финише. 
Андрей Кузьминых, принимавший детей на нижней площадке 
горы, должен был извещать Илью Устюгова, находившегося 
на верхней площадке, о своей готовности принять спускаю-
щегося по тросу ребенка звуком свистка. 

Этот условный сигнал, расцененный инструкторами невер-
но, стал причиной трагедии. Желая призвать к порядку детей, 
Андрей Кузьминых свистнул в свисток, при этом не заняв ме-
сто для приема ребенка. Инструктор, находившийся наверху, 
услышав сигнал и не убедившись, что страховка готова, спу-
стил шестиклассника вниз. В результате 12-летний мальчик 
ударился о дерево и получил тяжелую траву, расцененную как 
причинение тяжкого вреда здоровью. 

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, 
в ходе которого Андрей Кузьминых оказал материальную под-
держку семье пострадавшего мальчика. В результате прими-
рения сторон уголовное преследование в его отношении было 
прекращено. 

Что касается второго инструктора, он не признал свою вину 
и не оказал никакой помощи пострадавшему. В результате суд 
признал Илью Устюгова виновным в совершении преступле-
ния и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком 

на два года. В течение этого периода Устюгов не вправе сво-
бодно покидать пределы города и изменять место работы. 
Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпев-
ших на сумму 200 тысяч рублей. 

Елена ОСИПОВА. 

Приходил явно не за покупками
На Вагонке совершено разбойное нападение 

на магазин «Привоз». 
Расположенный в жилом доме по улице Бобкова, он рабо-

тает до полуночи, и 41-летняя продавец уже готовилась за-
вершить смену. Тут-то и появился поздний посетитель.  

Высокий мужчина в черной болоньевой куртке, угрожая 
предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги. Уви-
дев, что женщина не торопится передавать ему наличность, 
перепрыгнул через прилавок, собрал имеющуюся сумму и вы-
скочил из магазина. Женщина нажала тревожную кнопку уже 
после того, как разбойник скрылся. 

Наряд вневедомственной охраны прибыл в течение трех 
минут, но раскрыть преступление и задержать злоумышлен-
ника по «горячим следам» не удалось. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по статье «Разбой». Устанавливается 
личность налетчика. В этом, уверены оперативники, поможет 
запись с видеокамеры, установленной в магазине. 

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Пьяные разборки  
закончились поножовщиной

Поздним вечером 26 февраля из своей кварти-
ры дома №9 по улице Циолковского в больницу на 
улице Кузнецкого доставлен 36-летний нетрезвый 
мужчина с колото-резаной раной шеи. 

По словам пострадавшего, ранение ему нанес приятель, с 
которым они вместе выпивали. Бригаду «скорой» вызвал отец 
потерпевшего, который сначала выдворил за двери шумную 

компанию, после чего понял, что сыну срочно нужна помощь 
медиков. 33-летний мужчина, подозреваемый в совершении 
преступления, задержан.

Еще одна пьяная ссора разыгралась в этот день в Дзержин-
ском районе. 37-летний мужчина пришел в гости к знакомому. 
Для поддержания разговора друзья не забывали наполнять 
бокалы. Все закончилось плачевно: в ходе возникшей пере-
бранки хозяин квартиры нанес гостю три ножевых ранения в 
грудь. 39-летний мужчина сам вызвал «скорую», но спасти ра-
неного приятеля не удалось. Медики констатировали смерть 
мужчины. Прибывшими на место сотрудниками группы не-
медленного реагирования хозяин квартиры был задержан. 

Ранее он уже был судим за кражу, теперь будет привлечен 
к уголовной ответственности за убийство, сообщили в пресс-
службе ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Елена БЕССОНОВА. 

На пожаре снова погиб человек
В минувший вторник статистика тагильских 

пожарных пополнилась очередной жертвой, уже 
шестой с начала этого года. 

По информации отдела надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Свердловской области, о происшествии на Голом 
Камне на улице Гранитной, 49, сообщили в 8.03. 

По данному адресу проживала пенсионерка 1927 г.р. Каж-
дое утро ее навещал внук. В этот раз дверь ему никто не от-
крыл, причем ни дыма, ни запаха гари не ощущалось. Про-
никнув внутрь, молодой человек увидел, что помещение за-
дымлено. Он смог найти в доме свою бабушку и вынес ее на 
улицу. Приехавшая «скорая» лишь констатировала смерть от 
отравления продуктами горения, которая, судя по всему, на-
ступила уже давно.

Как такового пожара не было, дым образовывался от тлею-
щего дивана. Так как печь и проводка в доме находились в ис-
правном состоянии, пожарные предполагают, что возгорание 
началось из-за неосторожного обращения с огнем.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Совет ветеранов органов исполнительной власти города 

поздравляет с юбилеем – 80-летием 
Валентину Сергеевну  

ЗИМИНУ!
Желаем крепкого здоровья, любви 

родных и близких, долгих лет жизни!

Внимание! 
Продолжается подписка  

на газеты 
«Тагильский рабочий»  

и «Горный край» 
с получением в редакции  
по адресу: пр. Ленина, 11. 

Оформить подписку можно  
по данному адресу ежедневно,  

кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.00. 
Телефон: 41-49-62

НИЖНЕТАГИЛьСКИй ДРАМАТИЧЕСКИй ТЕАТР  
ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

2 марта, пятница - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА»	 (комедия)	Д.	Патрик.	Начало	-	18.00.
3 марта, суббота - «ОЧЕНь ЖЕНАТЫй ТАКСИСТ»	 (комедия).	Р.	Куни.	Начало	–	18.00.
4 марта, воскресенье:	Утро	-	«БАМБУКОВЫй ОСТРОВ»	 (сказка).	А.Богачева.	Начало	–	12.00.	
Вечер	–	«ЧЕХАРДА»	 (пьесы-шутки).	А.П.Чехов.	Начало	–	18.00.
7 марта, среда - «СЛУГА ДВУХ ГОСПОД»	 (комедия).	К.	Гольдони.	Начало	–	18.00.
9 марта, пятница - «ОЧЕНь ЖЕНАТЫй ТАКСИСТ»	 (комедия).	Р.	Куни.	Начало	–	18.00.
10 марта, суббота - «РЕВИЗОР»	 (комедия).	Н.В.Гоголь.	Начало	–	18.00.
11 марта, воскресенье:	Утро	 -	«ПО ЩУЧьЕМУ ВЕЛЕНИЮ»	 (сказка).	Начало	–	12.00.
Вечер	-	«ЛЕС»	 (комедия).	А.Островский.	Начало	–	18.00.
14 марта, среда - «ВИШНЕВЫй САД»	 (трагикомедия).	А.П.Чехов.	Начало	–	16.00.
15 марта, четверг - «МОЯ ЖЕНА ЛГУНьЯ» (комедия)	Н.	Мейо,	 М.Энникен.	 Начало	 -	18.00.
16 марта, пятница - «ИДIОТ». Ф.М.	 Достоевский.	 Начало	 -	18.00.

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

ТЕАТР КУКОЛ
3 марта, суббота
«МЕТЕЛЫЧ И БАНТИК»

9 марта, пятница
«ТРИ ВЕСЕЛЫХ ПЯТАЧКА»

10 марта, суббота
«ПОПРЫГУНьЯ СТРЕКОЗА»

17 марта, суббота
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАШТАНЧИКА»

18 марта, воскресенье
«ПЕТУШОК-ЗОЛОТОй ГРЕБЕШОК»

24 марта, суббота
«КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ»

25 марта, воскресенье
«МАША И МЕДВЕДь»

31 марта, суббота
«ПОРОСЕНОК ЧОК»
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

«РОССИЯ» 
по 6 марта

«МАМЫ» - комедия.
«САМОУБИйЦЫ» - комедия.
«ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ОСТРОВ» - боевик.
«ПРИЗРАЧНЫй ГОНЩИК» - фэнтези
«АВГУСТ. ВОСьМОГО» - драма
В расписании возможны изменения.

МУП «НИЖНЕТАГИЛьСКИй 
МУЗЕй-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОй УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«История Тагильского края»
Выставки: 

«Родная улица, милый двор»
«Крепим оборону страны»  

к 85-летию ДОСААФ
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы

Пр. Ленина, 1 
Выставки: 

«Зал дружбы» 
(об	истории	побратимских	отношений	с	

городами	Хеб,	Кривой	 Рог,	Чаттануга	 и	др.)  
«В стране Мультляндии» 
(история	мультипликации)

Выставка-конкурс «Мастер года»  
номинация «Художественная  

обработка дерева»	
Выставка работ члена Союза  

художников России Сергея Костылева 
«Демидовский край» 

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: 

«Мамонт возвращается»
«Экология и природа Нижнего Тагила  

и его окрестностей»
Справки по тел.: 41-80-47  

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Музей быта и ремесел  

горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Славянский оберег». 

Справки по тел.: 24-63-47  
Выходные: воскресенье, понедельник.

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:   
«Крепостные механики-изобретатели»

Выставка «Далекое близко», 
посвященная	развитию	средств	связи

Мини-выставка «Александр Гумбольдт  
в Нижнем Тагиле - к 180-летию визита 

ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

друзей музея.
Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома Черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» –	выставка	творческих	 работ	 	

учащихся	 школы	№30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции:  
«Жизнь и творчество А.П. Бондина».  

«Литературная жизнь Тагила».  
Выставка «Птицы Урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Литературно-мемориальный музей 

Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 
Экспозиция «Жизнь и творчество  

Д.Н. Мамина-Сибиряка»
«Церковно-приходская школа»

ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  
Справки по тел.: 91-73-03  

Выходные: воскресенье, понедельник. 

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛьНЫХ 

ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПА ДНОЕВРОПЕйСК АЯ ЖИВО-

ПИСь ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. 

Живописные произведения И.К. Ай-

вазовского, И.И. Шишкина, А.К. Сав-

расова, И.Е. Репина и др. русских ху-

дожников XVIII-XX вв.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИ-

ОННО-ОБРАЗОВАТЕЛьНЫй ЦЕНТР 

«РУССКИй МУЗЕй. ВИРТУА ЛьНЫй 

ФИЛИАЛ»

Справки по тел.: 25-26-47, 

artmnt@list.ru

НИЖНЕТАГИЛьСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

2 марта (пятница) — абонемент «Наедине с органом: приглашает Наталья Воронина»: 
«17 МГНОВЕНИй МИКАЭЛА ТАРИВЕРДИЕВА».	 Дипломант	 Всероссийского	 конкурса	 Наталья	
Воронина	(орган),	Алексей	Миронов	(баритон,	Екатеринбург).	Начало	в	18.30,	в	зале	культурно-
просветительского	центра	Новоапостольской	церкви	 (ул.	Черных,	25а).

5 марта (понедельник) — лауреат Международного конкурса трио «Классика без границ»	
(Ростов-на-Дону):	 Михаил	 Савченко	 (домра),	 Алена	 Савченко	 (домра),	 Дмитрий	 Кривоносов	
(фортепиано).	 В	 программе:	 авторские	 переложения	 концертной	 оркестровой	 музыки.	 В	 зале	
Дворца	 молодежи	 (ул.	 Пархоменко,	 37).	 Начало	 в	18.00.	

7 марта (среда) — праздничная программа за столиками «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ».	
Вспоминая	 Валерия	 Ободзинского.	 Лауреат	 международных	 конкурсов	 оркестр	 «Тагильские	
гармоники».	 Солисты	 —	 Яков	 Герт,	 Николай	 Рыбаков.	 Начало	 в	 18.00,	 в	 фойе	 2-го	 эт.	 КДК	 «Со-
временник»	 (пр.	Ленина,	25).

10 марта (суббота) — «КЛАССИКА НА БИС». Лауреат	 международного	 конкурса	 Владимир	
Тягунов	(фортепиано,	Нижний	Тагил	—	Челябинск).	В	программе:	М.	Мусоргский	«Картинки	с	вы-
ставки»,	Ф.	Шопен.	Этюды,	в	камерном	зале	КДК	«Современник»	(пр.	Ленина,	25).	Начало	в	17.00.

16 марта (пятница) — «НЕОБъЯСНИМОЕ…»	 Филармонический	 оркестр	 «Демидов-камера-
та»,	 дирижер	 —	 заслуженный	 деятель	 искусств	 РФ	 Валерий	 Ворона	 (Москва).	 В	 программе:	
фейерверк	 великолепных	 произведений	 величайших	 композиторов:	 Й.	 Гайдна,	 П.	 Чайковского,	
И.	Штрауса,	А.	Цфасмана,	А.	Пьяццоллы,	Г.	Манчини,	А.	Раскатова	и	др.	в	зале	Дворца	молодежи	
(ул.	 Пархоменко,	37).	 Начало	 в	18.30.

17 марта (суббота) — «ВОЛШЕБНЫй ДЕТСКИй МИР».	Филармонический	оркестр	«Демидов-ка-
мерата»,	дирижер	—	заслуженный	деятель	искусств	РФ	Валерий	Ворона	(Москва).	Конкурс	«Юный	
Воображалкин».	В	программе:	П.	Чайковский.	«Детский	альбом»,	в	зале	Дворца	молодежи	(ул.	
Пархоменко,	37).	Начало	в	15.00.

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

Городской парк культуры  
и отдыха им. А.П. Бондина

ЛЕДОВЫй КОРТ И ПРОКАТ 
СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 

Часы работы:  
ежедневно, с 14.00 до 21.00. 

Суббота, воскр. - с 11.00 до 21.00.

ДЕТСКИй ИГРОВОй ЗАЛ  
(ул. Уральская, 20)

Часы работы:  
ежедневно, с 14.00 до 20.00. Суббота, воскр. - 

с 11.00 до 20.00, выходной: понедельник.
Справки по тел.: 25-55-88; 25-28-88.

zzафиша

КАЛЕНДАРь СОРЕВНОВАНИй
ВОЛЕйБОЛ
4	марта.	Чемпионат	России	среди	женских	команд,	Суперлига.	

«Уралочка-НТМК»	-	«Омичка»	(Омская	область).	«Металлург-Фо-
рум»,	17.00.

2-4	марта.	Первенство	области	среди	девушек	1996-1997	г.р.	
Дом	спорта	«Юпитер».

БАСКЕТБОЛ
3-4	марта.	Чемпионат	России	среди	мужских	команд,	Высшая	

лига.	«Старый	соболь»	-	«Динамо»	(Москва).	Зал	«Старый	соболь»,	
суббота	–	17.00,	воскресенье	–	16.00.

ХОККЕй
2	марта.	Первенство	России	среди	команд	ДЮСШ.	«Спутник-99»	

-	«Спартаковец-99»	(Екатеринбург).	ДЛС	им.	Сотникова,	10.45.	
3-4	марта.	Первенство	России	среди	команд	ДЮСШ.	«Спут-

ник-97»	-	«Ямал-97»	(Салехард).	ДЛС	им.	Сотникова,	13.15	и	9.00.	
«Спутник-96»	-	«Трактор-96»	(Челябинск),	15.30	и	13.15.

4	марта.	Чемпионат	города.	Корт	за	школой	№11	(старая	Гальян-
ка),	14.00.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРьБА
3-4	марта.	Всероссийский	юношеский	турнир,	посвященный	

памяти	А.	Лопатина.	Дом	спорта	«Уралец»,	11.00.
ШАХМАТЫ
6-12	марта.	Детско-юношеский	турнир,	посвященный	памяти	

С.	Левитского.	Шахматно-шашечный	центр.	Открытие	6	марта,	в	
15.30.

ПЛАВАНИЕ
2-3	марта.	Первенство	Свердловской	области	«Веселый	дель-

фин».	Бассейн	«Спутник».
ФУТБОЛ
3	марта.	Зимний	Кубок	города.	Искусственное	поле	стадиона	

«Юность»,	10.30.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
3	марта.	Первенство	города,	спринт.	Лыжная	база	«Спартак»,	

11.00.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
3	марта.	Первенство	города.	СДЮШОР	№1.
МОТОКРОСС
8	марта.	Зимнее	первенство	города.	Трасса	клуба	автомото-

спорта	«Лидер»	(ул.	Балакинская,	61).

«Шутка»	 Моцарта	 в	 Таги-
ле	 звучала	 впервые.	 Грубое	
неуклюжее	 пение	 валторн	
–	 пародия	 брызжущего	 шу-
товством	 Моцарта	 на	 не-
умелую	 игру	 музыкантов.	
Комментарии	 маэстро	 были	
полны	юмора:

-	 Это	 –	 необыкновенное	
произведение.	 Менуэт	 во	
второй	 части	 исполняется	
так,	будто	играют	пьяненькие	
музыканты.	 Не	 волнуйтесь,	
это	 не	 фальшь.	 Это	 Моцарт	
смеется.	

В	 этом	 же	 духе	 Фабио	
Мастранжело	 проводил	 ре-
петиции	 с	 оркестром	 «Де-
мидов-камерата».	По	словам	
исполнителя	партии	контра-
баса	Г.	Казакова,	это	равно-
сильно	тому,	что	весь	состав	
молодого	оркестра	побывал	
на	 репетиции	 в	 Ковент	 Гар-
ден.	 А	 артистка	 оркестра	
Ольга	 Носкова	 отметила	 в	
перерыве	 между	 репетици-
ями,	 что	 для	 стиля	 работы	
итальянского	 дирижера	 ха-
рактерны	требовательность,	
театрализация	и	юмор:

-	Фабио	Мастранжело	до-
бивается	звучания,	которого	
хочет.	 Артисты	 репетируют	
с	 огромным	 подъемом.	 Мы	

соскучились	 по	 классиче-
ской	 игре,	 серьезной	 ра-
боте.	 Маэстро	 скрупулезно	
выстраивает	 образ	 и	 лепит	
произведение.	 Его	 репети-
ции	 –	 уроки	 мастерства.	 Он	
очень	 темпераментный	 и	
при	этом	добродушный,	без	
звездных	 замашек.	 Репети-
ции	проходят	по	четыре	часа,	
с	 10-минутным	 перерывом.	
Кажется,	 что	 Фабио	 вообще	
не	 устает.	

С	 итальянским	 дириже-
ром	 удалось	 поговорить	 и	
нашему	 корреспонденту.	 В	
Тагиле	 Фабио	 впервые,	 но	
на	Урале	его	знают,	он	долго	
работал	 в	 Екатеринбурге	 в	
оперном	 театре	 в	 качестве	
главного	 приглашенного	
дирижера.	 Считает,	 что	 хо-
рошо	 знает	 Урал,	 несколько	
раз	дирижировал	оркестром	
Уральской	 филармонии.	 На	
выездном	 концерте	 орке-
стра	 Дмитрия	 Лиса	 играл	 в	
Каменске-Уральском.

Про	наш	край	итальянский	
музыкант	сказал	убежденно:	
в	России	рождаются	талант-
ливые	музыканты,	и	Нижний	
Тагил	 это	подтверждает:	

-	 Я	 был	 на	 концерте	 трио	
«Bon	ton»,	играли	блестяще!	

zzконцертный зал

Немножко по-итальянски
Элегантный итальянский стиль, легкая рука и 

прозрачный светлый звук – особые черты, свой-
ственные дирижеру Фабио Мастранжело, самому 
знаменитому итальянцу в России. 

Фабио известен в музыкальных кругах в ка-
честве главного дирижера Государственного 
оперного театра Екатеринбурга и оркестра Госу-
дарственного Эрмитажа. Маэстро Мастранжело 
- также главный приглашенный дирижер Новоси-
бирского академического симфонического орке-
стра, Государственного симфонического оркестра 
Татарстана. Он же - художественный руководитель 
ансамбля солистов «Новосибирская Камерата», 
постоянный приглашенный дирижер Мариинского 
театра и Государственного театра музыкальной 
комедии Санкт-Петербурга.

Недавно с искусством темпераментного ди-
рижера и пианиста познакомились и тагильские 
меломаны. Нижнетагильская филармония при-
гласила итальянского артиста дирижировать 
концертом из произведений Моцарта и Шуберта. 
Тагильчане услышали симфонию №29 и «Музы-
кальную шутку» В.-А. Моцарта, а также Симфонию 
№5 и миниатюры Ф. Шуберта. 

Особенно	пианистка	Татьяна	
Цыпушкина,	просто	волшеб-
ница.	Чувствуется,	что	музы-
кантов	у	вас	любят.	Это	при-
ятно.	 Значит,	 в	 городе	 есть	
ценители	 музыки.	 Такая	 пу-
блика	всегда	радует.	Оркестр	
«Демидов-камерата»	 суще-
ствует	не	так	давно,	поэтому	
для	него	важно	набрать	опыт,	
обороты.	Струнные	выглядят	
неплохо,	надо,	чтобы	больше	
работали	духовики.

После	третьего	дня	репе-
тиций	маэстро	улетел	в	Рим,	
в	столице	Италии	предложи-
ли	участвовать	в	концерте.	А	
на	 следующий	 день	 состоя-
лось	 выступление	 в	 Тагиле.	
Такой	 режим	 для	 дирижера	
почти	норма.

В	 двух	 отделениях	 про-
звучали	авторские	трактовки	
дирижера,	слушатели	могли	
оценить	 мастерство	 тагиль-
ских	 музыкантов.	 Особое	

внимание	совершенно	спра-
ведливо	 выпало	 на	 долю	
солистки	оркестра	Светланы	
Мартыненко.	Блистательную,	
свободную,	темпераментную	
игру	 Светланы	 Алексеевны	
высоко	 оценили	 зал	 и	 ита-
льянский	дирижер.

Самые	 любимые	 компо-
зиторы,	 по	 признанию	 ита-
льянского	 гостя,	 -	 Рахмани-
нов	 и	 Пуччини.	 Они	 ближе	
его	 душе.	 Но	 при	 выборе	
репертуара,	 считает	 музы-
кант,	надо	учитывать	состав	
оркестра.	 Поэтому	 главное	
пожелание,	чтобы	в	оркестре	
добавились	 музыканты	 и	
можно	было	сыграть	Рахма-
нинова.	

Россия	 стала	 для	 Фабио	
вторым	 домом.	 Он	 очень	
любит	 русскую	 классику.	
Первыми	 произведения-
ми	 пианиста	 стала	 музыка	
Прокофьева,	 Кабалевского,	
Хачатуряна.	 Даже	 девичья	
фамилия	 его	 матери	 –	 Рус-
со,	 что	 означает	 «русская»,	
а	 сестру	 зовут	 Валентина,	 в	
честь	 первой	 женщины-кос-
монавта.	В	этом	Фабио	видит	
знаки	 судьбы.	 Сегодня	 он	
живет	 в	 Санкт-Петербурге.	
Его	 жену	 зовут	 Олеся,	 она	
-	 флейтистка	 в	 оркестре	
Юрия	 Темирканова.	 У	 дири-
жера	подрастает	сын	Стефан	
Фабиович.	 Ему	 два	 года.	 А	
прекрасному	русскому	языку	
итальянский	 музыкант	 обя-
зан	бабушке	жены,	с	которой	
остался	 на	 долгое	 время	 во	
время	 гастролей	 супруги.	
Со	 смехом	 признался:	 если	
бы	 не	 научился	 говорить	
по-русски,	 50	 дней	 был	 бы	
голодным.

У	Фабио	почти	всегда	хо-
рошее	настроение,	что	пере-
дается	артистам	оркестра	и,	
конечно,	 слушателям.	 Себя	
считает	 демократичным	 ди-
рижером,	 хотя	 убежден,	 что	
фильм	Ф.	Феллини	«Репети-
ция	 оркестра»	 -	 очень	 прав-
дивый:	в	Италии	так	всегда	и	
происходит.	И	все-таки	маэ-
стро	 помнит,	 что	 дирижера	
без	оркестра	не	существует.	

Римма СВАХИНА. 
Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.

* Маэстро Мастранжело на репетиции оркестра.

тОЛЬКО 4 дня
1-4 марта 
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Выражаем	 благодарность	 всем,	 кто	 при-
нял	участие	в	похоронах	Нины Николаевны  
НИДЕНС:	 друзьям,	 близким,	 сотрудникам	
ООО	СП	«Тагиллифт»,	похоронного	агентства	
«Траур»	 (пос.	Черноисточинск).

Дед, родители, брат, муж

Расходы на газификацию 
можно частично возместить

«Я живу в частном доме. В 1998 году вышел на пенсию. 
В 2008 году нашу улицу газифицировали, и я тоже провел 
газ в свой дом. Говорят, что потраченные на это деньги 
можно вернуть. Правда ли это? Как это сделать?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос читателя нашей газеты отвечает начальник 
управления социальной защиты населения по Дзержин-
скому району Маргарита Петровна ПОВОДЫРь:

-	Действительно,	с	1	января	2012	года	вступили	в	силу	изменения,	
внесенные	в	региональную	комплексную	программу	«Старшее	поколе-
ние»	на	2011-2013	годы,	утвержденную	постановлением	правительства	
Свердловской	 области	 от	 31.03.2011	 №349-П.П	 (ред.	 от	 27.10.2011).	
Среди	них	-	оказание	адресной	социальной	помощи	пожилым	граж-
данам	из	числа	неработающих	пенсионеров, проживающих	в	Сверд-
ловской	 области	 и	 являющихся	 получателями	 трудовых	 пенсий	 по	
старости	и	по	инвалидности	в	территориальных	органах	Пенсионного	
фонда	 Российской	Федерации	 по	 Свердловской	 области.	

Адресная	 социальная	 помошь	 осуществляется	 в	 виде	 единовре-
менной	 материальной	 помощи	 на	 частичное	 возмещение	 расходов	
по	 газификации	 жилых	 помещений,	 принадлежащих	 гражданам	 на	
праве	 собственности	 и	 являющихся	 местом	 их	 жительства,	 при	 со-
блюдении	следующих	условий:

1)	 расходы	 понесены	 на	 газификацию	 жилых	 помещений	 после		
1	января	2008	года,	в	том	числе	на	приобретение	и	монтаж	газового	
оборудования;

(Окончание на 4-й стр.)

Вопрос-ответ
zzвести с Уралвагонзавода 

Совместное заседание 
вагоностроителей

На головном предприятии на-
учно-производственной корпора-
ции УВЗ началось совместное за-
седание Комитета по грузовому 
вагоностроению и тормозному 
оборудованию некоммерческого 
партнерства «Объединение про-
изводителей железнодорожной 
техники». 

Известнейшие	 производители	 и	 соб-
ственники	вагонов	России,	Украины	и	Бело-
руссии	собрались	в	Нижнем	Тагиле,	чтобы	
обсудить	актуальные	вопросы	инноваци-
онного	вагоностроения,	а	также	посетить	
основные	переделы	вагоносборочного	про-
изводства	Уралвагонзавода	и	Уральское	кон-
структорское	бюро	вагоностроения.	Всего	в	
заседаниях	принимают	участие	около	100	
представителей	более	чем	30	крупнейших	
компаний	и	предприятий	России	и	СНГ.

Неудивительно,	что	именно	нижнетагиль-
ское	предприятие	было	выбрано	площадкой	
для	заседания	комитета.	УВЗ	–	безусловный	
отечественный	лидер	по	производству	под-
вижного	состава,	а	конструкторское	бюро,	
входящее	в	состав	предприятия,	является	
головным	в	своей	области.	Стратегическая	
политика	УВЗ	в	полной	мере	соответству-
ет	целям	и	задачам	НП	«ОПЖТ»,	многие	из	
которых	уже	сегодня	реализуются	на	пред-

приятии:	это,	к	примеру,	создание	нового	
поколения	железнодорожного	подвижного	
состава,	совершенствование	систем	управ-
ления	качеством	и	внедрение	международ-
ного	стандарта	IRIS	и	т.д.

Открылось	первое	объединенное	засе-
дание	выступлением	представителя	прини-
мающей	стороны.	В	своем	докладе	Андрей	
Шленский,	заместитель	генерального	дирек-
тора	по	железнодорожной	технике	УВЗ,	озву-
чил	основные	направления	инновационного	
развития	как	корпорации,	так	и	всей	отрасли	
в	целом.	На	основании	выступления	Андрея	
Александровича	комитет	поставил	три	ос-
новные	задачи,	которые	следует	обсудить	
на	предстоящих	заседаниях.	

«В	ходе	работы	нам	необходимо	решить	
вопросы	 аккредитации	 ремонтных	 пред-
приятий,	 проблему	 рекламационно-пре-
тензионной	работы	между	производителем	
и	собственником,	а	также	поставленную	на	
правительственном	уровне	задачу	обяза-
тельного	страхования	ответственности	про-
изводителей	железнодорожного	транспор-
та»,	-	резюмировал	председатель	Комитета	
по	координации	производителей	грузовых	
вагонов	и	их	компонентов,	заместитель	ге-
нерального	директора	по	техническому	раз-
витию	ОАО	«ПГК»	Сергей	Калетин.

Комитет	по	грузовому	вагоностроению	и	
тормозному	оборудованию	НП	«ОПЖТ»	про-
должит	свою	работу	в	Нижнем	Тагиле	до	2	
марта,	сообщает	пресс-служба	УВЗ.
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Главный тренер сборной Дании по футболу 
Мортен Ольсен назвал причины поражения своей  
команды от России (0:2) в товарищеском матче. 

По словам Ольсена, главное преимущество российской 
команды заключается в том, что для многих ее игроков зим-
ний перерыв уже закончился и они набрали хорошую форму, 
сообщает «Спорт-экспресс». Датский тренер напомнил, что 
чемпионат Дании возобновится только в ближайшие выход-
ные, а игроки сборной России, выступающие за «Зенит» и 
ЦСКА, уже играли в феврале в Лиге чемпионов. Ольсен счи-
тает, что футболисты датского чемпионата не справлялись с 
игроками «Зенита» и ЦСКА. 

Главный тренер сборной Дании также отметил ошибку 
вратаря своей команды Томаса Серенсена, которая привела 
ко второму голу сборной России. 

Главный тренер сборной России Дик Адвокат на после-
матчевой пресс-конференции назвал победу своей коман-
ды заслуженной и отметил игру россиян в начале встречи. 
«Первые 20 минут мы выглядели превосходно. Контролиро-
вали ход игры, не давали шансов сопернику. Затем у датчан 
стали появляться моменты, но мы забили второй мяч, и стало 
легче», - цитирует Адвоката официальный сайт Российского 
футбольного союза (РФС). 

Сборные России и Дании сыграют в финальном турнире 
Евро-2012. На групповом этапе соперниками россиян будут 

команды Польши, Греции и Чехии, датчане сыграют с Голлан-
дией, Германией и Португалией. 

* * *
В Континентальной хоккейной лиге 29 февраля 

состоялись первые матчи 1/4 финала Кубка Гагари-
на. Об этом сообщает официальный сайт турнира. 

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» обыграло «Ди-
намо» из Риги со счетом 7:3. «Атлант» в Мытищах одержал 
победу над «Северсталью» со счетом 1:0. Питерский СКА на 
своем льду обыграл московских армейцев со счетом 4:1. В 
поединке между динамовцами из Москвы и Минска победу 
в овертайме с результатом 2:1 одержал клуб из российской 
столицы. 

* * *
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выбрала 

десятку лучших голов регулярного чемпионата се-
зона-2011/12. 

Автором лучшего гола признан нападающий чеховско-
го «Витязя» Евгений Тимкин. Ролик, в который попали все 
десять лучших голов регулярного чемпионата, выложен на 
официальном сайте КХЛ. Тимкин отличился в матче с ЦСКА, 
который состоялся 2 февраля. Когда «Витязь» играл в мень-
шинстве, Тимкин перехватил шайбу в зоне армейцев, сделал 
разворот на 360 градусов, а затем, просунув клюшку между 
коньков, нанес точный бросок. Матч завершился победой 
«Витязя» со счетом 2:1. 

Второе место в списке лучших голов регулярного чем-
пионата заняла шайба защитника новосибирской «Сибири» 

Вячеслава Белова (позднее он перешел в подмосковный 
«Атлант»), третье - шайба форварда Евгения Кузнецова из 
челябинского «Трактора». 

* * *
Защитник сборной Аргентины Вальтер Самуэль 

решил покинуть миланский футбольный клуб «Ин-
тер». 

Самуэль отказался продлевать контракт, который закан-
чивается летом 2012 года. Агент 33-летнего футболиста Бар-
ри О’Коннор заявил, что его клиент хочет играть в одном из 
лондонских клубов. Об этом пишет британское издание The 
Sun. Претендентами на Самуэля называются «Челси», «Арсе-
нал» и «Тоттенхэм». По информации издания, защитник рас-
считывает получать в новом клубе 5,5 миллиона евро в год.

* * *
Россия решила не подавать заявку на прове-

дение юношеской Олимпиады в Дагестане в 2018 
году, пишет газета «Ведомости» 1 марта. 

Как объяснил изданию источник в Кремле, решение при-
нималось совместно администрацией президента и прави-
тельством. По сведениям «Ведомостей», правительство и 
Кремль сочли, что России не стоит проводить два масштаб-
ных спортивных мероприятия в один год. В 2018 году в РФ 
пройдет чемпионат мира по футболу. Кроме того, в прави-
тельстве опасаются, что инвесторы после проведения ме-
роприятия откажутся выкупать у государства построенные 
объекты. 
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Мир спорта
2 марта
  1611 Кузьма Минин собирает народное 

ополчение в Нижнем Новгороде.
  1831 Александр Пушкин венчался с Ната-

льей Гончаровой в церкви Большого Вознесения 
в Москве.

  1911 Состоялось первое выступление рус-
ского народного хора, созданного М. Е. Пятниц-
ким.

  1917 Отречение Николая II от престола в 
пользу брата Михаила.  

  1970 А. Т. Твардовский изгнан из редакции 
журнала «Новый мир».

  1992 Началась гражданская война в Боснии.
Родились:
1931 Михаил Горбачев, первый и последний 

президент СССР. 
1936 Ия Саввина, актриса. 
1938 Вячеслав Зайцев, модельер. 
1939 Ирина Богачева, знаменитая певица.
1947 Юрий Богатырев, актер. 
1948 Борис Смолкин, актер. 
1969 Михаил Пореченков, актер, телеведу-

щий. 

В этот день...
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Погода
2 марта. Восход Солнца 

8.51. Заход 19.34. Долго-
та дня 10.43. 11-й лунный 
день. 

3 марта. Восход Солнца 
8.48. Заход 19.37. Долго-
та дня 10.49. 12-й лунный 
день. 

Сегодня днем -4…-2 
градуса, пасмурно, не-
большой снег. Атмосфер-
ное давление 735 мм рт. 
ст., ветер южный, 1 метр в 
секунду.

Завтра ночью -8, днем 
-8…-6 градусов, малооб-
лачно, без осадков. Ат-
мосферное давление 734 
мм рт. ст. Ветер восточ-
ный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.
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По составам преступлений, 
за которые сейчас привлекают с 
16 лет, предлагается отправлять 
за решетку с 14 лет. Там, где 
сегодня наказывают с 14 лет 
(убийство, похищение челове-
ка, кража, захват заложника, 
изнасилование и другие на-
сильственные и имущественные 
преступления), планку могут по-
низить до 12 лет. Как рассказал 
изданию заместитель думского 
комитета по конституционному 
законодательству и госстро-
ительству, бывший прокурор 
Коми Владимир Поневежский, 
преступность среди несовер-
шеннолетних, по статистике 
правоохранительных органов, 
в целом снижается, но на этом 
фоне пора жает жестокость 
малолеток, которых привлечь 
сегодня по закону нельзя. «А 
привлекать их надо, потому что 

убийц и насильников нужно изо-
лировать от общества, комиссии 
по делам несовершеннолетних 
с ними уже не справляются», - 
разъяснил причину появления 
законопроекта В. Поневежский.

Кроме того, по словам де-
путата, к такому решению под-
толкнул международный опыт. 
«В Великобритании за тяжкие 
преступления разрешено при-
влекать к уголовной ответствен-
ности с десяти лет», - поддержал 
ранее на заседании Обще-
ственной палаты разрабатыва-
емый документ председатель 
Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин. 

Издание отмечает, что идею 
парламентариев уже поддержа-
ли и в Министерстве внутренних 
дел. «Мы на практике встречаем 
12-13-летних отморозков, кото-
рым сам бог велел за решеткой 

сидеть. Они же внаглую усмеха-
ются над нами, прознав от стар-
ших товарищей, что малолеток 
нельзя привлечь», - рассказал 
газете источник в МВД РФ.

В свою очередь правоза-
щитники неоднозначно отно-
сятся к данной инициативе. В 
частности, уполномоченный 
при президенте РФ по правам 
ребенка Павел Астахов считает, 
что понижение возраста - это 
чрезмерная мера. По его мне-
нию, «надо говорить о мерах не 
уголовно-правового характера, 
а профилактического». «Мы же 
не выявляем причин до конца, 
почему дети совершают особо 
тяжкие преступления, а рубим 
по головам уже после», - делится 
своим мнением П.Астахов, со-
общает РБК.

Уголовную ответственность 
могут ввести с 12 лет

В Госдуме ведется работа над законопроектом 
о снижении возраста, с которого подростков мож-
но будет отправлять в колонии, пишет газета РБК 
daily. За наиболее жестокие преступления пред-
лагается привлекать к ответственности с 12 лет, а 
за все остальные - с 14 лет.

zzбывает же…

Украли мост
В Китае задержаны двое мужчин, которые подозреваются в 

краже каменного моста, построенного в 1907 году. 

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

2) гра ж данин являлся получателем 
трудовой пенсии по старости или по ин-
валидности в территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Свердловской области на начало 
осуществления газификации жилого по-
мещения и не работал в период осущест-
вления газификации и на дату обращения 
за предоставлением единовременной 
материальной помощи;

3) гражданин ранее не получал социаль-
ную помощь (социальные гарантии) на гази-
фикацию жилого помещения за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

Единовременная материальная помощь 
предоставляется в размере 90 процентов 

от расходов, понесенных гражданином на 
газификацию жилого помещения, в том 
числе на приобретение и монтаж газового 
оборудования, но не более 35 тысяч рублей.

Е диновременная материа льная по-
мощь предоставляется территориальным 
органом социальной защиты населения 
по месту жительства на основании пись-
менного заявления гражданина или его 
представителя.

О перечне документов можно узнать в 
управлении социальной защиты населения 
по месту жительства.

Для граждан, проживающих в Дзержин-
ском районе, прием проходит по адресу: 
ул. Окунева, д. 22, каб. №318, 322, 325.

Дополнительную информацию можно 
получить по тел.: 336-343, 352-654. 

Высшая лига. Группа «А»

М Команда И В П Мячи О 
% 

побед 
1 КАМиТ-Университет (Тверь) 21 16 5 1644 - 1496 37 76.2
2 АлтайБаскет (Барнаул) 21 15 6 1531 - 1445 36 71.4
3 Новосибирск (Новосибирск) 21 13 8 1605 - 1555 34 61.9
4 Динамо (Москва) 21 11 10 1616 - 1454 32 52.4
5 Планета-Университет (Ухта) 21 8 13 1464 - 1583 29 38.1
6 Родники (Ижевск) 21 8 13 1575 - 1659 29 38.1
7 Старый соболь (Нижний Тагил) 21 8 13 1559 - 1660 29 38.1
8 Нефтехимик (Тобольск) 21 5 16 1625 - 1767 26 23.8

29 февра ля. «С та-
рый соболь» (Нижний 
Тагил) – «Планета-Уни-
верситет» (Ухта) - 68:73 
(20:23, 15:13, 15:19, 
18:18). 

«С»: Воронов – 6, Ежов - 7, Ка-
линин - 10, Сметанин - 20, Низа-
мутдинов - 12 – ст. пятерка, Вдо-
вин - 6, Зудов - 4, Важенин - 3, 
Гатилов - 0.

«П»: Амелин - 19, Дудукин - 18, 
Дубинин - 3…

После ухода в тобольскую 
команду нашего главного заби-
вальщика мастера спорта Алек-
сандра Голубева «соболям» при-
ходится туго. Оставшиеся в про-
шлом мощные проходы к кольцу 
рекордсмена Высшей лиги по 
результативности тагильча-
не пытаются компенсировать 
более слаженной командной 
игрой, но не всегда это получа-
ется. Тем не менее прошедший 
в среду матч был очень зрелищ-
ным: после отрезка равной игры 
«соболя» провалились на 15 оч-
ков, за 3 минуты до финального 
свистка после «трешки» Сергея 
Низамутдинова вышли вперед – 
70:69, однако защитник гостей 
мастер спорта Александр Аме-
лин, бывший игрок магнитогор-
ского «Металлург-Университе-
та», нам все испортил, добавив 
в копилку Ухты еще 4 очка. 

Стоит отметить, что в составе 
тагильчан под №44 появился но-

Концовку чемпионата тагиль-
ская ледовая дружина провела 
как хороший спринтер, полно-
стью выложившись на финише. 
В 11 февральских турах она 
одержала 7 побед и преврати-
лась из аутсайдера в реального 
претендента на место в вось-
мерке сильнейших.

Цена ошибки в последнем 

матче была слишком высока, 
поэтому в дебюте хозяева вы-
глядели несколько скованно, 
больше заботились об охране 
собственных ворот, предпо-
читая не рисковать. К экватору 
периода работы у защитников и 
голкипера «Зауралья» Алексея 
Белова прибавилось в разы, в 
одном из моментов курганцев 

спасла штанга. На 14-й минуте 
тагильские хоккеисты воплоти-
ли игровое преимущество в гол: 
в меньшинстве гости оставили 
без опеки Антона Алексеева, он 
подключился к атаке и без помех 
поразил цель. 

На 23-й минуте Валентин Ар-
тамонов, войдя в зону заураль-
цев, бросил из-под защитника, 
голкипер справился, но отбил 
шайбу перед собой, и ее вновь 
подхватил наш нападающий. Со 
второй попытки Валентин свое-
го добился.

«Спутник» повел 2:0, и после 
этого в игре команды наступил 
спад: тагильчане с трудом обо-
ронялись и не могли создать 
ничего опасного у чужих ворот. 
Роковыми стали два удаления 
подряд – обе свои возможно-
сти «Зауралье» использовало 
сполна, сравняв счет в течение 
минуты с небольшим. В рядах 
местной ледовой дружины на-
чалась легкая паника, гости пе-
рехватили инициативу, дважды 

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Рубин 53 36 2 3 2 1 9 159-92 121
2 Торос 53 31 3 8 1 0 10 191-119 116
3 Южный Урал 53 29 1 3 3 4 13 146-114 102
4 Ермак 53 24 4 2 7 4 12 164-137 95
5 Казцинк-Торпедо 53 23 4 3 2 0 21 154-140 85
6 Мечел 53 24 1 2 1 1 24 174-160 80
7 Молот-Прикамье 53 19 2 1 11 2 18 150-149 76
8 СПУТНИК 53 20 2 2 3 0 26 130-164 71
9 Зауралье 53 17 2 4 6 1 23 140-159 70

10 Сокол 53 14 1 5 3 2 28 139-178 59
11 Ижсталь 53 17 0 1 3 1 31 108-149 57

Последний бой – он трудный самый

попали в штангу, однако уверен-
ные действия голкипера Сергея 
Огурешникова вернули хоккеи-
стам веру в себя, игра постепен-
но выровнялась.

- Перед третьим периодом 
в раздевалку зашел президент 
клуба Александр Смелик, со-
стоялся серьезный разговор, и 
на заключительный отрезок мы 
настроились как на последний 
бой. Выбор у нас был неболь-
шой: или отпуск, или плей-офф, 
- признался после матча защит-
ник Владимир Гапонов.

Соперники сами помогли та-
гильчанам выполнить задачу. На 
первой же минуте они остались 
втроем, выстояли 38 секунд, но 
пропустили в формате «4х5». 
Егор Журавлев мощно бросил 
от синей линии, шайба летела 
мимо створа, но по пути встре-
тила ногу защитника «Зауралья» 
и за спиной вратаря закатилась 
в сетку.

После этого удача оконча-
тельно отвернулась от курган-
цев. На 54-й минуте рикошет по-
мог забить Вячеславу Чистякову: 
бросок с нулевого угла, коньки 
голкипера – гол. 

- Я делал передачу на пятак 
Денису Гурьеву, - рассказал 
центральный нападающий, - а 
все получилось даже лучше, чем 
изначально задумывал.

Вопрос о победителе был 
снят окончательно. Тренер «За-
уралья» в концовке заменил Бе-
лова на полевого игрока, но у 
курганцев не хватило ни сил, ни 
эмоций для того, чтобы перело-
мить ход встречи.

- К сожалению, сегодня боль-
ше всего ошибок допустили 
опытные игроки. Удивительно, 
что «перегорели» именно ве-

тераны, - посетовал на пресс-
конференции Владимир Шиха-
нов. 

- Я был на многих чемпиона-
тах мира, играл с такими гран-
дами, как Россия и Чехия, и счи-
таю, что сегодняшний матч по 
накалу ничем не отличался, - от-
метил голкипер «Спутника» Сер-
гей Огурешников. - Такое окон-
чание регулярного чемпионата, 
когда команды за право выхода 
в плей-офф встречаются друг с 
другом, наверное, бывает раз в 
карьере. Спасибо болельщикам 
за прекрасную поддержку, их 
заслуга в нашем успехе очень 
велика.

- У нас команда настоящих 
мужиков с хорошим характером, 
- подвел итог наставник тагиль-
ского клуба Алексей Фетисов. - 
Ошибки были и всегда будут, но 
команда билась весь сезон. Те, 
кто говорил, что наши хоккеисты 
не хотят играть, пусть сейчас по-
смотрят на табло и сделают вы-
воды.

С победой Фетисова поздра-
вил присутствовавший на матче 
управляющий директор ВХЛ Гер-
ман Скоропупов.

 В первом раунде плей-офф 
«Спутник» сыграет 7 и 8 марта в 
Тюмени с действующим чемпио-
ном «Рубином». Команды встре-
чались в этой же стадии турнира 
год назад, и тагильчане уступи-
ли в серии со счетом 1-3.

Остальные пары. «Запад»: 
«Донбасс» - «Титан», «Дизель» - 
«Лада», «Локомотив» - ХК ВМФ, 
«Нефтяник» - «Ариада-Акпарс». 
«Восток»: «Торос» - «Молот-При-
камье», «Южный Урал» - «Ме-
чел», «Ермак» - «Казцинк-Торпе-
до».

Татьяна ШАРЫГИНА.

* С шайбой нападающий «Спутника» Валентин Артамонов.
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«Спутник» занял восьмое место в регулярном 
чемпионате ВХЛ. Путевку в плей-офф команда 
завоевала в заключительном домашнем матче 
с курганским «Зауральем». В случае поражения 
или ничьей в основное время тагильчане сезон 
завершали, но при поддержке трибун, запол-
ненных практически до отказа, сумели добиться 
необходимого результата и победили со счетом 
4:2. В составе «Спутника» отличились в этот день 
игроки, не блиставшие снайперскими качествами 
в «регулярке»: защитники Антон Алексеев и Егор 
Журавлев, нападающие Валентин Артамонов и 
Вячеслав Чистяков забили в самый важный для 
команды момент.

zzбаскетбол

Интрига  на двух площадках
24 очка (больше всех) забил 
именно Александр Голубев. Так 
что теперь тоболяки отстают от 
тагильчан лишь на три победы, 
а на первом этапе еще семь 
матчей. Напомню, Ухта, Ижевск, 
Нижний Тагил и Тобольск бо-
рются за попадание в первую 
семерку, чтобы участвовать в 
полуфинальной стадии.

Вчера прошли повторные 
матчи тура. 3 и 4 марта «Старый 
соболь» принимает дома столич-
ных динамовцев. Начало матча 
в субботу – в 17 час., в воскре-
сенье – в 16 час. Так значится в 
афише. Со временем начала игр 
происходит настоящая свисто-
пляска: вот и повторный матч с 
Ухтой, видимо, по просьбе го-
стей, организаторы перенесли 
на полтора часа вперед. Но кто 
же позаботится о болельщиках? 
Ради кого баскетболисты само-
отверженно бьются за честь и 
славу Нижнего Тагила, не жалея 
сил и здоровья? 

Владимир МАРКЕВИЧ.
Фото автора.

* Вот с такими богатырями тагильчанам пришлось сражаться.  
№24 – мастер спорта Сергей Дубинин, магнитогорец,  

играл за «Старый соболь» в сезоне 2008-2009 гг.  
Рост - 206 см, вес – 112 кг.

Расходы  
на газификацию...

Приходит маленький сын к 
отцу-инженеру:

- Папа, а что такое «веч-
ность» и что такое «мгновение»?

- Вечность, сынок, - это вре-
мя от начала рабочего дня до 
его окончания. А мгновение - 
это четыре недели отпуска.

* * *
- Доктор, вот мои анализы, я 

хочу жить!!!
- Анализов, голубчик, для этого 

недостаточно. А деньги у вас есть?!
* * *

- Ты кто?
- Я вор.
- А что такой маленький?
- Карманный...

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ян. Эфир. Циклоп. Остов. Пи. 
Парта. Яд. Кат. Уда. Нил. «Барак». Метеор. Брак. Сосед. Лимб. 
Декодер. Варан. Доха.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Цапля. Немота. Як. Нит. НЛО. Лебеда. Ор-
ден. Пол. Фибра. Сан. Клод. Фетр. Кура. Идо. Отрада. Смех. 
Рева. Такт. Бра.

вый игрок - воспитанник ДЮСШ 
«Старый соболь», десятиклас-
сник школы №44 17-летний Ан-
тон Лукешкин. Правда, игру он 
провел на скамейке запасных.

Интрига матча с Ухтой не 
огранивалась результатом в 
Нижнем Тагиле. В Тобольске 
«Нефтехимик» обыграл москов-
ское «Динамо» - 97:94, причем 

Музейщики обратились к властям с просьбой уделять больше 
внимания охране имеющих историческую ценность конструкций, в 
том числе тех, что не включены в списки культурного наследия. Мост 
был построен в 33-ю годовщину правления императора Гуансюй. 
Мосты нередко становятся объектами кражи. Так, недавно  мост 
был украден в Польше, а несколько месяцев назад - в американском 
штате Пенсильвания.

Лента.Ру. 


