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В стране и мире

• Водителям разрешат  
 фоновый алкоголь 
Водителей не будут наказывать за стакан кефира или 
валерьянку — к концу весенней сессии Госдума рас-
смотрит возвращение минимального допустимого 
количества алкоголя в крови автомобилиста. 

ГИБДД освободят от обязанности выезжать на мелкие ДТП; 
сажать за невыплату штрафов не будут, при выезде на встреч-
ку не будут сразу лишать прав, а хищение автомобиля прирав-
няют к угону во всех случаях, исключив популярную отмазку 
«взял покататься». Все эти реформы будут проведены в бли-
жайшее время, сообщил первый зампред комитета Госдумы 
по конституционному законодательству и госстроительству 
Вячеслав Лысаков. К окончанию весенней сессии в Госдуму 
внесут поправки, которые снова введут разрешенный мини-
мум алкоголя для водителей. Он может составить как 0,3 про-
милле, так и меньше, но именно этими цифрами оправдыва-
ется так называемый фоновый алкоголь или же погрешность 
систем определения трезвости.

• Посоветовали  
 сосредоточиться на нищете
Президенту Киргизии Алмазу Атамбаеву следует со-
средоточиться на решении проблем нищеты в соб-
ственной стране, а не искать врагов, особенно среди 
друзей и союзников. 

С таким заявлением, как передает РИА «Новости», выступил 
высокопоставленный представитель администрации прези-
дента РФ, комментируя заявление Атамбаева о вмешатель-
стве российских спецслужб во внутренние дела Киргизии. 
«Ответственность за тяжелое социально-экономическое поло-
жение граждан Киргизии неизбежно ляжет на руководителей 

государства лично», - считает представитель Кремля. 
Ранее президент Киргизии заявил, что во время прошло-

годних президентских выборов в республике «активно рабо-
тали российские и казахские спецслужбы». Они, по словам 
Атамбаева, «вели свою игру и финансировали определенные 
силы». Помимо этого, посетив на прошлой неделе Москву, 
Атамбаев заявил по итогам визита, что Киргизии нет никакой 
пользы от размещения на ее территории российской военной 
базы в Канте. «Какая-то авиабаза непонятно для чего. Тешит 
самолюбие российского генералитета, не оплачивает аренду, 
обязательств не выполняет», - заметил президент. Позже вы-
яснилось, что, говоря о базе в Канте, Атамбаев спутал ее с дву-
мя другими российскими военными объектами в республике 
(испытательная база противолодочных вооружений ВМФ РФ 
на озере Иссык-Куль, узел связи ВМФ и автономный сейсми-
ческий пункт РВСН). Комментируя высказывания киргизского 
лидера, представитель кремлевской администрации подчер-
кнул, что «президенту Атамбаеву неплохо было бы разобрать-
ся в том, какие иностранные военные объекты находятся на 
территории его страны, прежде чем предъявлять партнерам 
свои претензии». 

• 12 часов удерживал  
 бывших коллег в заложниках
 В Греции мужчина, потерявший работу, ранил двух 
сотрудников своей бывшей компании, а еще двух в 
течение 12 часов удерживал в заложниках, сообщает 
Reuters со ссылкой на представителей местной поли-
ции. 

Мужчина ворвался на территорию небольшой фабрики в го-
роде Комотини на северо-востоке Греции, откуда он был уво-
лен несколько месяцев назад. Он открыл огонь из охотничьего 
ружья, ранив двух человек, включая владельца компании, а 
затем взял двух сотрудников компании в заложники. Безра-
ботный согласился отпустить заложников и сдаться прибыв-
шим на место происшествия полицейским лишь спустя 12 ча-
сов. Захвативший заложников взят под стражу. Двое раненных 
им сотрудников госпитализированы, их жизнь вне опасности. 
Заложникам бывший коллега вреда не причинил. 52-летний 

мужчина был принят на работу в 2000 году и уволен в августе 
2011 года. Компания, производившая мусорные контейнеры, 
некоторое время назад была вынуждена сократить почти по-
ловину из 300 своих сотрудников, сообщили представители 
полиции. Глава местной профсоюзной организации Пантелис 
Мангалиос, в свою очередь, отметил, что уровень безработи-
цы в Комотини достигает 40 процентов. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Сербия получила статус кандидата 
Сербия получила официальный статус страны-канди-
дата в члены Евросоюза. 

Такое решение было принято вчера  на саммите ЕС в Брюс-
селе.  Членами Евросоюза в настоящий момент являются 27 
государств. В декабре 2011 года договор о вступлении в ЕС 
подписала Хорватия: ожидается, что ее примут в организацию 
в 2013 году. Кроме того, статусом кандидата в члены ЕС обла-
дает Черногория. Также на проходящем в Брюсселе саммите 
лидеры стран ЕС отложили принятие решения о вступлении 
Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону до сентября 2012 
года. Заявку на вступление в Шенгенскую зону эти страны, 
вступившие в ЕС в 2007 году, подготовили еще несколько лет 
назад, однако ее рассмотрение неоднократно откладывалось. 
В настоящий момент в Шенгенскую зону, в пределах которой 
отменен паспортно-визовый контроль на границах, входят 25 
европейских стран. 

• Пустят в бывший оплот  
 сирийских повстанцев
Международный комитет Красного Креста (МККК) 
получил разрешение от сирийских властей на въезд 
в Хомс для оказания гуманитарной помощи жителям 
района Баб-Амро, наиболее пострадавшего в ходе 
осады города. 

По словам представителей Красного Креста, сотрудники 
организации прибудут в Баб-Амро. Они доставят медикамен-
ты и продукты питания, а также вывезут из города некоторое 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
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количество раненых. Район Баб-Амро на протяжении долгого 
времени являлся одним из основных оплотов сирийских по-
встанцев. Армия страны вела практически непрерывный ар-
тиллерийский обстрел района в течение последних 26 суток. 
29 февраля подразделения сирийских войск начали штурм 
Баб-Амро, в результате которого правительственный контроль 
над районом был восстановлен, а повстанцы были вынуждены 
покинуть ранее занятые территории.  

• Туристка ударилась головой  
 о кораллы
Российская туристка по-
гибла в египетском ку-
рортном городе Шарм-эш-
Шейх во время катания на 
водном аттракционе. 

Москвичка Юлия Малышева 
1986 года рождения каталась 
с мужем и детьми на надувном 
«банане», привязанном канатом 
к движущейся моторной лодке. 
Управлявший катером египтянин слишком близко подошел к 
понтону над коралловым рифом рядом с пляжем и выполнил 
резкий поворот. Молодая женщина и ее муж упали в воду, при 
падении Малышева ударилась головой о кораллы. Мужчина 
также пострадал, ему потребовалась медицинская помощь, 
сообщает ИТАР-ТАСС. Управлявший катером египтянин задер-
жан, проводятся следственные мероприятия для установле-
ния степени его вины - действительно ли его действия привели 
к столь трагическим последствиям. 

Премия за уроки 
физвоспитания…  
и за уроки жизни

Преподаватель физвоспитания Нижнетагиль-
ского техникума промышленных технологий и 
транспорта Владимир Николаевич Цыганенко 
стал победителем конкурса на соискание премии 
губернатора Свердловской области в номинации 
«Лучший педагогический работник профтехобра-
зования». 250 тысяч рублей тагильчанин получил 
за профессионализм и большой вклад в воспита-
ние подрастающего поколения. 

Спорт – помощник  в достижении целей
Конкурс проходил в конце прошлого года и состоял из 

шести номинаций, в каждой из которых предусматривались 
премии в размере 300, 250 и 170 тысяч рублей. Защищать 
честь техникума на этом конкурсе выпало опытному пре-
подавателю Владимиру Цыганенко. В течение пяти лет он 
успешно работал над программой поддержания здоровья 
учащихся, развития их личностных качеств. По мнению педа-
гога, именно спорт способен сыграть значимую роль в том, 
чтобы подросток сумел самостоятельно встать на ноги и об-

рести так называемый «внутренний стержень», способность 
двигаться вперед и достигать целей. 

О своей программе Владимир Цыганенко рассказал в 
эссе, которое было представлено на конкурс. В итоге его об-
разовательный проект был признан одним из лучших в числе 
700 материалов, поданных участниками со всей области. 

Следующий этап конкурса проходил в одном из екатерин-
бургских образовательных учреждений, куда в качестве чле-
нов комиссии были приглашены представители Института 
развития регионального образования, министерства обра-
зования Свердловской области. Каждый участник конкурса 
должен был представить презентацию своей педагогической 
деятельности и показать мастер-класс, уложившись в отве-
денные ему полчаса. 

– Я выбрал смешанный вариант – открытый урок с эле-
ментами мастер-класса, – рассказывает Владимир Цыганен-
ко. – Это была довольно интересная, но непростая форма 
выступления, поскольку мне пришлось привлечь к участию 
в открытом уроке екатеринбургских учащихся в возрасте  
17-18 лет. Ребята довольно активно включились в работу и 
порадовали и меня, и комиссию хорошими результатами. 

(Окончание на 2-й стр.)

* В атаку  на кольцо 
соперника идет Кирилл 
Ежов (в центре с мячом).

«Автомат и гитара…
Кто-то скажет: 

«Не пара!»
Я не думаю спорить, 
петь о том иль не петь. 
Мне гитару настроить   
   надо к бою успеть…» 

Эти строки, написан-
ные воином-интернаци-
оналистом, стали не-
гласным девизом для 
сотни участников ре-
гионального фестиваля 
солдатской патриотиче-
ской песни «Афганский 
ветер». В 18-й раз он 
долетел до Тагильской 
земли. В последний 
выходной февраля зал 
городского Дворца мо-
лодежи оказался пере-
полнен: к своему совер-
шеннолетию «Афган-
ский ветер» сохранил 
и популярность, и пре-
данных зрителей. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Алексей Мащенко.

zzэкспресс-опрос

Чем их  
еще удивить?

На следующей неделе, в четверг, 
страна дружно отметит Международный 
женский день 8 Марта – праздник лучшей 
половины человечества и прихода само-
го романтичного времени года - весны! 

Не обойдется без обилия подарков. Мы 
решили узнать у тагильчан, какие подно-
шения женщины встретят с восторгом, а 
какие дары им, кажется, уже поднадоели. 
Можно ли здесь быть оригинальным?

Александр ХОМЛЕВ, директор ООО «Комфорт»: 
- Бог не зря создал женщину как существо тонкое, по 

многим душевным качествам на порядок выше  мужчи-
ны. Ей важно чувствовать внимание с его стороны, чаще 
слышать нежные слова о любви. А большинству мужчин, 
немногословных и скупых на комплименты, это кажется 
излишним. Говорить о подарках вот так, вообще, слож-
но. Одной женщине доставит радость пусть маленький, 
но сюрприз, другой  всегда приятно получить коробочку 
конфет, третьей не надоедает бижутерия. Но, как пред-
ставляется мне, самый  приятный  дар для женщины лю-
бого возраста и в любое время – а уж 8 Марта тем более! 
– конечно, цветы. Даже один цветок – и тот способен 
растрогать женское сердце.  

А му ж чины, естественно, дол ж ны у меть по-
джентльменски преподнести  этот дар. Надо видеть, как 
меняется выражение лица у женщины, которая получает 
цветы. 

(Окончание на 2-й стр.)

«Автомат  
и гитара…»

Даже одна победа 
в двух последних до-
машних матчах значи-
тельно усиливала по-
зиции «Старого соболя» 
в борьбе за попадание 
в первую семерку груп-
пы «А» Высшей лиги, а 
значит – в полуфиналь-
ную стадию чемпионата 
России.

И в четверг «соболям» 
удалось взять реванш 
за поражение накануне. 
Они выиграли матч у 
команды «Планета-Уни-
верситет» (Ухта) со сче-
том 87:82 (15:19, 13:14, 
21:18, 19:17, 19:14), 
блистательно проведя 
овертайм.

Сначала игра у тагильчан 
не клеилась, долго не мог на-
строиться на точные броски 
Сергей Низамутдинов, но по-
сле большого перерыва нача-
лось наше контрнаступление 
по всем фронтам. 

(Окончание на 4-й стр.)

А значит нам нужна  
одна победа!

День  
без агитации

Сегодня, 3 марта, на всей территории России прово-
дится «день тишины». Эти сутки перед выборами необхо-
димы избирателям для того, чтобы спокойно подумать и 
принять окончательное решение, за кого из кандидатов в 
президенты отдать свой голос. Тагильчанам, как и жите-
лям еще 56 населенных пунктов Свердловской области, 
предстоит дополнительно определить, кому доверить 
работу в городской Думе.

В «день тишины» запрещена любая предвыборная агитация, 
включая выражение предпочтения какому-либо кандидату или его 
партии, распространение информации с явным преобладанием 
сведений о каком-либо претенденте. На всех телекана ла х 
прекращается трансляция рек ламных роликов политических 
оппонентов.

Напоминаем, выборы состоятся завтра, 4 марта. Избирательные 
участки откроются в 8 часов утра. Отдать свой голос можно будет до 
20 часов.

Всего по области организованы 2 533 избирательных участка, 
156 будут работать в Нижнем Тагиле. Все они уже взяты под охрану 
правоохранителями. Избирателей на этот раз ждут новинки - 
прозрачные урны для голосования и видеокамеры. На 60 участках 
Нижнего Тагила установлены «умные урны» - комплексы обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ). Это электронные ящики, 
способные мгновенно считать информацию с бюллетеня.

Кстати, продолжает работать телефонная «горячая линия» для 
избирателей. Сегодня и завтра, позвонив по тел.: 41-96-00, вы можете 
сообщить о нарушениях, узнать, где находится ваш избирательный 
участок, или спросить, как проголосовать на дому. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Для каждой 
профессии – 
свои занятия 
физкультурой

В своем выст уплении 
Владимир Цыганенко рас-
сказал о профессиональ-
но-прик ла дной физиче-
ской подготовке, которая 
проводится с учащимися 
техникума. 

– В нашем учебном заве-
дении существует около де-
сяти специальностей – ста-
левар, оператор прокатно-
го производства, электро-
монтер, помощник маши-
ниста локомотива и другие, 
– продолжает рассказчик. – 
Каждая из этих профессий 
требует от человека опре-
деленных усилий. В одном 
случае важны физическая 
сила и выносливость, в дру-
гом – хорошее зрение… К 
примеру, труд помощника 
машиниста локомотива ка-
жется, на первый взгляд, не 
таким уж тяжелым. Однако 
он требует от человека от-
личной реакции, превос-
ходного зрения и слуха для 
того, чтобы воспринимать 
дорожные знаки и вовре-
мя реагировать на команды 
диспетчера, передаваемые 
по селектору. Кроме того, 
работая по 12-часовому же-
лезнодорожному графику, 
представители этой профес-
сии должны уметь сопротив-
ляться утомляемости, для 
чего также существуют раз-
личные упражнения и мето-
дики занятий физической 
культурой. Некоторые из 
этих упражнений я и привел 
в пример на своем открытом 
уроке в Екатеринбурге. 

Сохраняя  
традиции

П о б е д а  В л а д и м и р а 
Цыганенко в таком значи-
мом конкурсе – повод для 
большой гордости всех со-
трудников Нижнетагильского 
техникума промышленных 
технологий и транспорта. 
Еще бы, ведь впервые за всю 
историю аналогичных кон-
курсов, проходивших также 
под эгидой министерства 
образования Свердловской 
области, победу одержал 
преподаватель физвоспи-
тания. Как признается сам 

Владимир Николаевич, это 
заслуга всего педагогиче-
ского коллектива технику-
ма, сохраняющего те тради-
ции, которые были заложены 
здесь много лет назад. 

– Техникум издавна сла-
вится спортивными дости-
жениями наших у чащих-
ся, – говорит Вла димир 
Цыганенко. – Новичков, по-
ступивших на первый курс, 
мы приводим на ста ди-
он «Юность», оцениваем 
их физическую подготов-
ку, выявляем сильнейших. 
Прививаем им любовь к фи-
зической культуре и спорту, 
здоровому образу жизни не 
только на уроках физвоспи-
тания, но и во время вне-
классных занятий. Ежегодно 
проводим конкурс «А ну-ка, 
парни!», участвуем в город-
ской спартакиаде по физво-
спитанию, в окружных состя-
заниях «Добры молодцы». 
Для третьего курса прохо-
дит спортивный праздник 
– выпускной. Каждый год 
1 июня, в Международный 
день защиты детей, наши 
ребята выступают на ста-
дионе «Юность» – играют в 
футбол, соревнуются в пере-
тягивании каната, гиревом 
спорте. В конце прошлого 
года, когда в Нижнем Тагиле 
проходили всероссийские 
соревнования «Кросс на-
ций», на старт вышли все 
наши учащиеся – 300 чело-
век, в то время как от дру-
гих учебных заведений были 
представлены по 10 – 12 
спортсменов. 

М ы  п о д д е р ж и в а -
ем тесные связи с ЕВРАЗ 
Нижнетагильским метал-
лургическим комбинатом. 
В этом году к Дню защит-
ника Отечества ездили с 
ребятами в загородный 
оздоровительный лагерь 
«Баранчинские огоньки», 
где вместе с шефами, газо-
спасательной службой ком-
бината, состязались в со-
ревнованиях по пейнтболу 
и проходили этапы туристи-
ческой эстафеты. В том и в 
другом соревновании уча-
щиеся заняли первые места. 

Курсы 
трудотерапии

В л а д и м и р Ц ы г а н е н ко 
считает своим долгом при-
вивать ребятам стремле-
ние всегда и во всем быть 

zzкрупным планом

Премия  
за уроки физвоспитания… 

рассмотрение три кандида-
туры наших ребят, которые 
и были одобрены губерна-
тором Свердловской обла-
сти. Все трое – наши лучшие 
спортсмены. Павел Раев – 
призер спартакиады уча-
щихся России, занявший в 
состязаниях второе место. 
Святослав Николаев – от-
личный волейболист, Ксения 
Орлова – замечательная 
легкоатлетка. 

С п о р т и в н у ю  р а б о -
т у с учащимися под дер-
ж ивает дирек тор техни-
к ума Михаил Рафикович 
Хуснуллин. Кстати, бывший 
директор Дмитрий Павлович 
Командиров также любил и 
активно поддерживал спор-
тивную деятельность на про-
тяжении многих лет. 

Спасибо  
за помощь

Большую помощь в раз-
витии техникума оказыва-
ет ЕВРАЗ. Несколько лет на-
зад компания выделила один 
миллион рублей на приоб-
ретение современного обо-
рудования для тренажерно-
го зала учебного заведения. 
До этого в зале, построен-
ном и отремонтированном 
самими преподавателями и 
учащимися, было установ-
лено самодельное оборудо-
вание, однако теперь непри-
влекательная прежде «качал-
ка» совершенно изменилась. 
Значительно возросло и ко-
личество желающих трени-
роваться в зале. 

Еще одно значимое для 
техникума событие произо-
шло несколько месяцев на-
зад. На средства ЕВРАЗа 
здесь открылась лаборато-
рия для подготовки дефек-
тоскопистов. Эта профес-
сия особенно востребована 
на ЕВРАЗ НТМК сейчас, это 
связано с реконструкцией 
подразделений комбината, 
где выпускаются железно-
дорожная и другие виды про-
дукции. Качество, к которому 
в настоящее время предъяв-
ляются жесткие требования, 
зависит, в первую очередь, 
от квалификации самих со-
трудников, контролирующих 
выпуск продукции. Именно 
поэтому решено было от-
крыть в техникуме лаборато-
рию, оснащенную современ-
ными дефектоскопами. 

Елена ОСИПОВА.

первыми. Этот принцип счи-
тает главным не только в 
спорте, но и во всех других 
сферах жизни. Такой же по-
зиции придерживался его 
наставник, замечательный 
педагог техникума Владимир 
Николаевич Аксенов, много 
сделавший для воспитания 
подрастающего поколения. 

Традиции, зарождавши-
еся в техникуме в прошлые 
годы, сохраняются и по сей 
день. Среди педагогов суще-
ствует негласное правило – 
приобщать ребят к здорово-
му образу жизни. Ежегодно 
на совете техникума, в кото-
рый, помимо преподавате-
лей, входят также родители и 
учащиеся, обсуждается план 
проведения внеклассных ме-
роприятий – дней здоровья, 
конкурсов и соревнований. 

– У нас действует очень 
строгая система контро-
ля за к урящими, – гово-
рит Владимир Цыганенко. 
– Если кто-либо из учащих-
ся попадается с сигаретой, 
курс трудотерапии в виде 

уборки снега на территории 
техникума ему обеспечен. 
Мы стараемся увести ребят 
от пагубных привычек и при-
вить им любовь к активно-
му и здоровому образу жиз-
ни. В техникуме существуют 
различные секции – атлети-
ческой гимнастики, кикбок-
синга, футбола, баскетбола, 
легкой атлетики, действует 
военно-патриотический клуб 
«Металлург». С ребятами ра-
ботают тренеры-професси-
оналы, не один десяток лет 
посвятившие воспитанию 
молодежи. У нас заведено 
правило: лучше достигать 
высоких результатов в спор-
те, чем проводить свободное 
время во дворах, у подъез-
дов. Смело могу сказать, что 
наши ребята самые спортив-
ные и всегда и всюду зани-
мают только первые места. 

Е жегодно мы выдвига-
ем дву х лу чших у чащих-
ся на соискание губерна-
торской премии. Однако 
в  ко н ц е п р о ш л о г о г о д а 
мы решили отправить на 

* Владимир Цыганенко.Фото предоставлено РЦКО «Урал». 

Еще одна  
экологическая 

награда 
Заместителю глав-

ного инженера  ЕВРАЗ 
В Г О К  –  н а ч а л ь н и к у 
службы охраны окру-
жающей среды Ираиде 
Михайловне Старковой 
присуждено почетное 
звание «Заслуженный 
эколог Российской Фе-
дерации».

 Как сообщили в ре-
гиональном центре кор-
поративных отношений 
«Урал», указ о присуж-
дении государственной 
награды подписан пре-
зидентом России Дми-
трием Медведевым. 

Церемония награждения 
прошла в Георгиевском зале 
Московского Кремля. В чис-
ле заслуг Ираиды Старковой 
отмечены ряд экологиче-
ских мероприятий, позво-
ливших существенно сни-
зить выбросы загрязняю-
щих веществ в окружающую 
среду. Среди них – рекон-
струкция систем аспирации 
Лебяжинского аглоцеха и 
участка дробления извест-
няка Высокогорского обога-
тительного цеха с установкой 
современных рукавных филь-
тров. В рамках экологиче-
ской политики, проводимой 
на комбинате, удалось вдвое 
снизить выбросы отходов за 
счет переориентации пред-
приятия на собственную сы-
рьевую базу. 

К р о м е  т о г о ,  в 
Лебяжинском аглоцехе ве-
дется переработка отходов 
техногенных образований 
собственного производ-
ства, а также металлоотхо-
дов, поступающих с ЕВРАЗ 
НТМК. В год на территории 
подразделения перераба-
тывается около 700 тысяч 
тонн отходов. При участии 
экологов ВГОКа ведется пе-
реработка медьсодержащих 
песков Каменского карьера 
и Черемшанского шламо-
хранилища, которые нака-
пливались в течение мно-
гих десятилетий. Ежегодно 
здесь перерабатывается 
около одного миллиона тонн 
медьсодержащих отходов. 

В числе экологических 
наград, полученных ЕВРАЗ 
Высокогорским горно-обо-
гатительным комбинатом, – 
почетная медаль и диплом 

лауреата конкурса «Золотая 
медаль «Европейское каче-
ство» в номинации «100 луч-
ших организаций России. 
Экология и экологический 
м е н е д ж м е н т »,   д и п л о м  
Ростехнадзора за активное 
участие в российском кон-
курсе «Лучший экологиче-
ский проект предприятия», 
диплом Министерства энер-
гетики и промышленности 
РФ за победу в отраслевом 
конкурсе «Предприятие гор-
но-металлургического ком-
плекса высокой социаль-
ной эффективности» в но-
минации «Природоохранная 
д е я т е л ь н о с т ь  и 

ресурсосбережение», ор-
ден «Экологический щит 
России», благодарствен-
н о е  п и с ь м о  м и н и с т е р -
ства природных ресурсов 
Свердловской области за 
активную работу на выставке 
«Экология. Техноген-2008». 

З а  э ф ф е к т и в н у ю  р а -
боту Ираида Михайловна 
Старкова в 2010 году была 
награждена почетной меда-
лью «За экологическую без-
опасность», а также грамо-
той Свердловского област-
ного комитета ГМПР «За со-
трудничество и социальное 
партнерство».

Елена ОСИПОВА.
Фото предоставлено РЦКО «Урал». 

* Ираида Михайловна Старкова с наградой 
«Экологический щит России». 

zzпоздравляем!

zzфестивали

Автомат и гитара… 
(Окончание. 
начало на 1-й стр.)

- Мы вышли в отставку с правом 
ношения военной формы, и она ста-
ла концертной, - рассказал за кулиса-
ми  в шуме адресованных ему оваций 
автор-исполнитель Алексей Мащенко  
(г. Екатеринбург). – Для нас, ветера-
нов боевых действий, музыка – это 
средство самовыражения. В любую 
командировку, на самые опасные за-
дания мы брали с собой песню. Гитара 

звучала и на блок-постах, и в окопах, и 
на перевалах.

Разговаривая с журналистами «ТР», 
Алексей еще не знал, что стал победи-
телем в самой «боевой» конкурсной но-
минации «Батяня». В конце 90-х годов 
ему довольно долго довелось служить  
фельдшером десантно-штурмовой 
группы в Афганистане. Признается, что 
военным становиться не собирался. По 
призванию был и остается доктором, а 
уж только потом музыкантом.

Песню «Не судите меня» в исполне-
нии Алексея Мащенко  высоко оценили 
все члены жюри.

- Слова и музыку к ней написали два 
моих боевых товарища, - продолжил 
Алексей. -  Их уже нет среди живых, но  
мысли, надежды боевых друзей оста-
лись в строках, мелодиях. Я стараюсь 
сохранить это бесценное наследие.

Путь на войну и к песне у каждо-
го участника «Афганского ветра» был 
свой. Многим авторам-песенникам 

еще только предстоит стать защит-
никами Отечества. Как, к примеру, 
Руслану Сагдееву из школы №36, по-
бедившему в номинации «Сын полка», 
ребятам из группы «Поющие сердца» 
(гимназия №18) и «Десятое королев-
ство» (школа №10), разделившим глав-
ный приз в номинации «Однополчане». 

Мелодия, слова, исполнение, аран-
жировка - участники «Афганского 
ветра» создают все сами, от души, 
в свободное от слу жбы, работы и 

учебы время. Сочиняют, шлифуют, 
обрабатывают.

В  репертуаре каж дого солиста 
или коллектива более тридцати пе-
сен про войну и любовь, жизнь и весну. 
Выступления напоминают литератур-
но-музыкальные композиции, в кото-
рых переплетены инструментальные 
соло, вокал и стихи. Сами же музыкан-
ты считают, что каждая песня — не-
большой спектакль. Но, когда видишь 
на сцене артиста в военной форме, 
что бы он ни пел, к его творчеству, ли-
шенному ложного пафоса, относишься 
особо, веришь безоговорочно.

В рамках фестиваля были опреде-
лены победители в семи номинаци-
ях. Кроме названных «Батяни» и «Сына 
полка» исполнители выступали в других 

направлениях. «Роза ветров» - это уча-
щиеся от 13 до 17 лет. Здесь приз до-
стался Ксении Нефедовой (Нижний 
Тагил, гимназия №86). «Боевой резерв», 
куда вошли  исполнители старше 18 лет 
(первое место – у Алены Байрамовой 
из Нижнетагильского техникума ме-
таллообрабатывающих производств и 
сервиса).

«Однополчане», «Золото погон», «И 
один в поле воин» - все это стало от-
дельными номинациями, в которых 
достичь музыкального Олимпа полу-
чилось не только у тагильчан, но и у го-
стей «Афганского ветра», прибывших 
в наш город из различных населенных 
пунктов Горнозаводского округа.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

(Окончание. начало на 1-й стр.)

Кто-то из нас, руководствуясь чисто прагматиче-
скими соображениями, старается сделать только нуж-
ный в хозяйстве или полезный подарок. Но в женский 
праздник даже воздух  надо напоить ароматом цветов! 

И еще об одном, очень важном, на мой взгляд, об-
стоятельстве. Уважение к женщинам, несмотря на их 
недостатки, непростые характеры, причуды, должно 
быть у нас в крови. Грубость, несдержанность, сквер-
нословие – от всего этого нам нужно избавляться. 
Иногда видишь, как разнузданно ведут себя публич-
ные люди, как опускаются до мата высокие государ-
ственные мужи. Чего же ждать от простых граждан? 
Неудивительно, что и у женщин появляется скепсис: 
могут ли раз в году быть искренними знаки внимания 
со стороны мужчин, если в остальные дни этого вни-
мания от них не дождешься? 

Владимир КУДРЯВЦЕВ, сотрудник кредитного 
отдела банка:

- Если вы хотите порадовать любимую женщину 
8 Марта, нужно помнить два простых правила. Во-
первых, важно, чтобы подарок оказался оригиналь-
ным. А во-вторых  - демонстрировал любовь и внима-
ние. Конечно, конфеты и тюльпаны – это лучше, чем 
ничего. Но даже если женщина не покажет своего 
разочарования и на ее лице будет царить самая «ис-
кренняя» радость, наверняка, увидев скромный буке-
тик, она расстроится. Словом, одними цветочками не 
обойтись.

Вообще, я заметил: с каждым годом проблема 
приобретения подарков, по-моему, становится все 
серьезнее. Удивить чем-то прекрасных дам уже не-
просто. Для себя я так решил эту ситуацию -  покупаю 
подарочный сертификат на определенную сумму, к 
примеру, в парфюмерный магазин, чтобы моя жена 
сама могла выбрать нужное ей косметическое сред-
ство. Или же – сертификат на посещение ее любимого 

салона красоты, где супруга сможет заказать нужную 
ей процедуру. 

И, самое главное, не забываю сказать жене о том, 
что она для меня – самая лучшая, единственная и же-
ланная.

Татьяна ПРОХОРОВА, преподаватель иностран-
ного языка: 

– Всегда с восторгом воспринимаю цветы, причем 
рада любым, пусть даже самым скромным, букетам. 
Несмотря на то, что этот подарок кажется, на первый 
взгляд, неоригинальным, без него весенний праздник 
для любой женщины неполноценен. Я никогда не оста-
валась в этот день без цветов, но если бы это, не дай 
бог, случилось, мне было бы очень неприятно. 

А вот конфеты и шампанское действительно под-
надоели. Хотя и такой презент тоже приятен. Что тут 
можно изобрести более оригинального взамен этим 
вещам?  Разве только какие-то нематериальные цен-
ности – сюрприз в виде романтической встречи, би-
летов на двоих в театр, на экскурсию, какую-нибудь 
интересную поездку.  

Геннадий николаевич МАКАРОВ, генеральный 
директор ООО «Специализированное предпри-
ятие Тагиллифт»:

- Вопрос с множеством ответов. Например, одни 
женщины встретят с восторгом белый мерседес в виде 
подарка, а другие очень довольны, когда в праздник 
получают букет цветов. Это зависит от разных женских 
притязаний. Кому-то нужна вилла только на Канарах, 
а другой женщине – садовый участок. На вкус и цвет 
товарищей нет. 

В нашем коллективе много женщин. Каждый про-
изводственный участок заранее готовится к 8 Марта. 
В основном мужчины дарят бытовую технику, иногда 
– по цветку. Золото и бриллианты каждый мужчина да-
рит своей единственной женщине. Да и то не всегда. 
В основном мужская половина старается отделаться 
чем-то бытовым: чашечкой, кружечкой. Надоели эти 

дары? Не знаю, принимают их с благодарностью. Хотя 
однажды наши мужчины решили сделать общее чае-
питие, один большой букет, и потом разыграть его. Это 
тоже вариант. Но лучший ли, не берусь судить.

А для жены и дочери я сам – лучший подарок. На 8 
Марта (праздник, который я не очень люблю, по сути, 
он унижает женщин)  дарю им хорошие букеты цветов 
и хорошее слово. Моим женщинам это приносит удо-
вольствие, поднимает настроение. Они накрывают на 
стол, замечательно готовят. Иногда бывает возмож-
ность случайно услышать что-то, что они действи-
тельно хотели бы получить к празднику. Но серьезные 
подарки, в основном, дарю на день рождения, а не к 
8 Марта.  

Ирина Сергеевна, протезист, 50 лет:
- Не встречаю  сегодня в мужчинах желания или 

умения удивить. И это не то, чтобы вина самих женщин, 
а, скорее, такой уклад в большинстве обычных семей: 
жена, мать сама заботится, вкалывает на работе и 
дома, и сама лучше знает, что ей надо. Часто мужья 
просто боятся не угодить подарком, нерационально 
потратить деньги. Поэтому ценнее всего внимание. 
Как бы хотелось, например, чтобы мужчины  - в семье, 
в компании  или в коллективе - вместо  стандартных 
тортов или сувениров устроили бы необычный празд-
ник, сымпровизировали бы рыцарский турнир, напри-
мер, чтоб мы почувствовали себя дамами -  и весело, и 
приятно… Нет, цветы, конечно, дарят, огромные букеты 
– и муж, и сын. Но вообще, признаюсь, нынче 8 Марта 
мы отмечаем с сестрами, без мужчин.  И мы сами ор-
ганизуем небольшую турпоездку, где полностью от-
дохнем  от забот. И другие праздники проводили так 
же. Мужчины относятся с пониманием. Чем не знак 
солидарности трудящихся женщин? 
Экспресс-опрос провели Владимир МАРКЕВИЧ, 

Ирина ПЕТРОВА, Римма СВАХИнА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, нина СЕДОВА,  

Елена ОСИПОВА.

Чем их еще удивить?
Музеям нужна поддержка

В министерстве культуры и туризма 
Свердловской области разрабатывают 
положение о грантах муниципальным 
и областным музеям, работающим на 
территории региона.

 

Об этом рассказал министр Алексей Бадаев 
на встрече с работниками культуры Горноураль-
ского городского округа.

2 марта Алексей Бадаев в рамках рабочей 
поездки осмотрел учреждения культуры Гор-
ноуральского городского округа и побывал в 
поселке Висим - на родине именитого земляка 
Дмитрия Мамина-Сибиряка, где сегодня нахо-
дится его музей. Также в поселке Висим рас-
полагается не менее интересный музей быта и 
ремесел.

Алексей Бадаев провел встречу с работни-
ками культуры Горноуральского городского 
округа, на которой рассказал о планах прави-
тельства Свердловской области по созданию 
специальных грантов для музеев, работающих 
на территории региона. Главная задача такой 
поддержки - укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений, создание новых экс-
позиций и сохранение богатейшего культурного 
наследия уральцев. 

Гран-при  
остался в Екатеринбурге

29 февраля в Театре эстрады состоялся боль-
шой гала-концерт юбилейного 10-го конкурса 
молодых исполнителей Уральского федераль-

ного округа «Песня не знает границ». 
В год своего юбилея конкурс собрал участ-

ников из 6 регионов Уральского федерально-
го округа. Свердловскую область на конкурсе 
представляли Максим Юдин, Вера Рязанцева и 
ВИА Radio Juice. Лучшие исполнители, отобран-
ные звездным жюри под председательством 
Александры николаевны Пахмутовой, вышли на 
сцену в первом отделении, в финале которого 
состоялось награждение дипломантов и лауре-
атов юбилейного конкурса. Гран-при из рук ле-
гендарного композитора Александры Пахмуто-
вой получила студентка УрФУ Вера Рязанцева.

Оттепели частые,  
но кратковременные       

начавшаяся весна окончательно 
вступит в свои права ближе к апрелю, 
в последнюю неделю марта.

 

В регион чаще будут проникать теплые мас-
сы, сообщила сегодня на пресс-конференции 
главный синоптик Свердловского гидрометцен-
тра Галина Шепоренко. «До 17-20 марта большая 
часть циклона будет сосредоточена на европей-
ской территории России. Температура на Урале 
будет около нормы, в южных районах – немного 
выше нормы. Средняя температура месяца ми-
нус 5-7 градусов, оттепели могут быть частыми, 
но кратковременными», — рассказала специ-
алист.

По сообщениям ЕАн, «нового Региона»  
подготовила наталья ДУЗЕнКО.
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zzвести с уралвагонзавода

Хоккеисты Уралвагонзавода  
вышли в плей-офф

Хоккейная команда «Спутник» научно-произ-
водственной корпорации уВЗ вышла в плей-офф 
чемпионата Высшей хоккейной лиги, обыграв в за-
ключительном матче первого этапа курганский клуб 
«Зауралье» со счетом 4:2.

К	последнему	туру	определились	уже	15	из	16	участников	вто-
рого	этапа,	и	лишь	«Спутник»	и	«Зауралье»	сохраняли	интригу	до	
последнего.	Не	очень	удачно	начав	сезон,	пребывая	на	старте	в	
конце	турнирной	таблицы,	во	второй	его	половине	нижнетагиль-
ские	хоккеисты	стали	едва	ли	не	лучшей	командой	лиги,	цепляясь	
за	очки	в	каждой	игре.	Тагильчане	провели	две	победных	серии	из	
пяти	и	четырех	матчей,	обыграли	в	предпоследней	игре	неуступ-
чивый	ярославский	«Локомотив»	и	догнали	занимавший	восьмую,	
необходимую	для	продолжения	дальнейшей	борьбы,	строчку	ХК	
«Зауралье».	Таким	образом,	судьба	последней	путевки	в	плей-офф	
решалась	на	тагильском	льду	в	очном	противостоянии	соперников.

Эта	игра	вызвала	повышенный	интерес	не	только	у	болельщи-
ков,	которые	заполнили	трибуны	Дворца	ледового	спорта	прак-
тически	до	отказа,	но	и	у	руководителей	Высшей	хоккейной	лиги,	
которые	приехали	в	Нижний	Тагил	во	главе	с	управляющим	дирек-
тором	ВХЛ	Германом	Скоропуповым.	И	если	курганцев	устраивала	
ничья,	тагильчанам	нужна	была	только	победа	в	основное	время.	
Хоккеисты	«Спутника»	проявили	характер,	оказались	более	на-
целенными	на	победу	и	выиграли	решающий	матч.	Так,	войдя	в	
восьмерку	сильнейших	клубов	восточной	конференции	и	обеспе-
чив	выход	во	второй	этап,	тагильчане	выполнили	поставленную	
на	сезон	задачу.

«Спутник»	является	участником	плей-офф	вот	уже	на	протяже-
нии	десяти	лет	подряд.	В	1/4	финала	этого	года	соперником	та-
гильчан	вновь	станет	тюменский	«Рубин»	-	обладатель	Кубка	«Бра-
тина»	и	лидер	нынешнего	чемпионата.	В	сезоне	2010-2011	годов	
хоккеисты	Уралвагонзавода	оказались	едва	ли	не	единственными,	
кто	дал	настоящий	бой	будущему	чемпиону:	два	гостевых	матча	
тагильская	команда	уступила	с	минимальным	счетом,	а	в	первом	
домашнем	«всухую»	обыграла	будущих	обладателей	кубка.

Ожидается,	что	и	в	этом	сезоне	тагильчане	достойно	проявят	
себя	в	«играх	на	вылет».	Первые	матчи	«Спутник»	сыграет	7	и	8	
марта	в	Тюмени,	домашние	игры	состоятся	11-го	и,	при	необходи-
мости,	12	марта.

Пресс-служба уВЗ

РЕКЛАМА

К УПЛю 	 ваш  АВТОмОБИЛь 
в	любом	состоянии,	после	ДТП.		Расчет	на	месте.

Телефон: 8-912-668-18-88, Евгений 

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск мАу «Тагил-пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по 
почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не 
принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

Нижнему Тагилу - 290 
В первом выпуске «Краеведческой шкатулки», посвященной 290-летию Нижнего 

Тагила, мы предложили нашим читателям поделиться своими мыслями о том, как 
сделать  страницу еще интереснее, о каких моментах истории города рассказать 
подробнее, каким юбилейным датам уделить особое внимание. Спасибо всем, 
кто откликнулся. 

Например, сразу несколько человек принесли в редакцию  материалы, посвя-
щенные 160-летию со дня рождения Дмитрия Наркисовича мамина-Сибиряка, и 
сегодня мы, выполняя данное читателям обещание,  начинаем «маминскую» рубрику  
информацией о конкурсе проектов памятника уральскому писателю. Пополнился 
редакционный портфель и воспоминаниями, интересными идеями, исследовани-
ями, с которыми наши читатели обязательно познакомятся в следующих выпусках 
«Краеведческой шкатулки». 

zzконкурс «Где эта улица, где этот дом?»

Узнаваемый фонтан

zzнеизвестное об известном

Последний  Герой 

 27 февраля 1937 года по улицам растущего  
Нижнего Тагила впервые прошел трамвай по 
маршрутам: Красный Камень - центр, вокзал 
- центр (трамвайное кольцо  находилось у ку-
кольного театра).  В фондах Нижнетагильского 
городского исторического архива  хранятся до-
кументы, которые свидетельствуют об истории 
становления и развития трамвайного движения.

		

	 Впервые	 упоминание	 о	 трамвае	 встречается	 в	 отчете	
Нижнетагильского	 	 Горкомхоза	 о	 капитальных	 вложениях	 в	
коммунальное	 хозяйство	 за	 1933	 год.	 В	 перечне	 расходов	
наряду	 с	 затратами	 на	 уличное	 освещение	 и	 работу	
водопровода	 указано,	 что	 на	 строительство	 трамвайных	
путей	 затраты	 составили	 	 50	 000	рублей.	

В	 конце	 1934	 года	 начались	 переговоры	 о	 техническом	
проек тиров ании	 трамв а я	 на	 Ура лв агонз аводе. 	 В		
1935-м	Управлением	Тагильской	городской	железной	дороги	
были	 разработаны	 	 правила	 пользования	 трамваем.	 В	 них	
значилось	22	пункта.	В	первом		перечислены	ограничения,	
связанные	с	безопасностью	проезда	пассажиров	и	культурой	
нахождения	в	общественных	местах:

«1.	 К	 проезду	 в	 трамваях	 совершенно	 не	 допускаются:		
а)	 лица	 в	 нетрезвом	 состоянии,	 	 	 б)	 арестованные	 в	
сопровождении	 конвоиров,	 	 в)	 лица	 с	 винтовками,	 	 без	
снятых	 штыков	 и	 вынутых	 затворов,	 	 г)	 лица,	 одержимые	
явно	заразными	болезнями,	д)	лица	с	охотничьими	ружьями	
в	 не	 разобранном	 виде	 или	 без	 чехлов,	 е)	 лица	 в	 явно	
пачкающей	одежде,	ж)	лица	в	одежде,	издающей	зловонье,		
з)	лица	с	животными	и	птицей,	и)	лица,	имеющие	при	себе	
огнеопасные	предметы	(бензин,	керосин,	порох,	киноленты	
и	 т.п.),	 к)	 с	 громоздким	 или	 тяжелым	 багажом,	 и	 также	 	 с	
багажом,	издающим		дурной	запах	или	пачкающим		платье	
и	вагон.

2.	 Входить	 пассажирам	 в	 трамвай	 разрешается	 только		
через	заднюю	площадку	моторных	и	прицепных	вагонов,	а	
выходить	через	переднюю	площадку»…

Через	 переднюю	 площадку	 разрешался	 вход	 членам	
партии	и	президиума	Горсовета,	милицейским	работникам	
по	 предъявлении	 служебного	 удостоверения.	 Пассажиры	
должны	были	соблюдать	 	 живую	очередь	при	посадке.

С	 вводом	 трамвайного	 движения	 в	 городе	 	 возникла	
необходимость	 в	 подготовке	 	 вагоновожатых.	 В	 1937	
году	 обучение	 прошли	 8	 человек.	 В	 Нижний	 Тагил	
прибыло	 7	 моторных	 	 и	 4	 прицепных	 вагона	 производства	
Мытищинского	вагоностроительного	 	 завода.	

Постепенно	вводились	в	действие	строящиеся	трамвайные	
пути.	В	1938	году	введен	еще	1	км,	а	в	1939	году		добавилось	
5,1	км	путей.																																																																																																															

	Росло	число	людей,	проживающих	в	центральной	части	
города	 и	 	 	 работающих	 на	 Уралвагонзаводе,	 	 которым		
необходимо	было	добираться	до	отдаленного	предприятия.	
В	 1940	 году	 вступила	 в	 эксплуатацию	 трамвайная	 линия		
Уралвагонзавод	 -	 Нижний	 Тагил.	 Существенно	 изменился	
поток	пассажиров	до	Малой		Кушвы.	Маршрут	трамвайного	
движения	 был	 от	 остановки	 «Менделеева»	 до	 УВЗ.	 	 С	
целью	 уменьшения	 сроков	 	 работ	 исполком	 Дзержинского	
райсовета	 от	 9	 сентября	 1946	 года	 принял	 решение	 о		
привлечении	трудовых	коллективов,	жильцов	близлежащих	
домов	 на	 строительство	 второй	 колеи	 трамвайного	 пути.	
Жители	Вагонки	принимали	активное	участие	в	работе.	

Трамвайное	 движение	 в	 городе	 находилось	 в	 ведении	
двух	 предприятий:	 Нижнетагильского	 металлургического	
комбината	 и	 Уральского	 вагоностроительного	 завода.	 Все	
большее	 число	 жителей	 города	 	 пользовалось	 услугами	

zzархивы рассказывают…

Юбилей тагильского трамвая

трамвая,	 	 	 и	 	 все	 больше	 уголков	 города	 было	 охвачено	
перевозками	пассажиров.	К	примеру,	трамвайной	службой		
НТМК	 	 в	 декабре	 	 1957	 года	 	 было	 перевезено	 	 2	 226	 007	
пассажиров.

В	 1959	 году	 к	 трамвайным	 линиям	 УВЗ	 присоединили		
пути	 завода	 «Пластмасс».	 	 	 В	 1962	 году	подвижной	 состав	
трамвайного	 парка	 УВЗ	 составлял	 49	 вагонов,	 НТМК	 -	 71	
вагон,	 завода	 «Пластмасс»	 -	12	 вагонов.

В	 60-е	 годы	 заканчивалось	 строительство	 трамвайной	
линии	 в	 поселок	 Северный.	 	 В	 1969	 году	 принимаются	 в	
эксплуатацию	 трамвайные	 пути	 в	 Выйской	 части	 города	
от	улицы		Островского	до	улицы	Горького:	по	акту	приемки	
в	 эксплуатацию	 их	 протяженность	 составляла	 6,9	 км.	
Решением	 Дзержинского	 райсовета	 от	 14	 августа	 1971	
года	в	план	включено	строительство	трамвайных	путей	по	
Ленинградскому	 проспекту.	 В	 70-80-е	 годы	 	 трамвайное	
движение	 охватывало	 почти	 все	 районы	 города:	 Красный	
Камень,	Тагилстрой,	Выю,	центр	города,	район	Новой	Кушвы,	
Северного	поселка.

Трамвайные	остановки	время	от	времени	переносились.	
Так, 	 14	 н о я бр я	 1972	 го д а	 р е ш е ни е м	 и с п олко м а	
Нижнетагильского	городского	Совета	депутатов	трудящихся		
была	 	ликвидирована	остановка	«Гостиница»	на	проспекте	
Ленина	 (между	остановками	 «Горсовет»	 и	«Почта»).	

	 В	 90-е	 годы	 возник ла	 необходимость	 введения	
дополнительного	общественного	пассажирского	транспорта	
на	 Гальяно-Горбуновский	 массив.	 Ранее	 	 существующее	
автобусное		движение	не	справлялось	с	перевозками		жителей	
густонаселенного	района.	В	1998	году	распоряжением	главы	
города	 №58	 	 от	 16	 февраля	 открыты	 новые	 маршруты	
трамвая	 	 №15,	 16.	 Открывала	 движение	 водитель	 I	 класса	
Вера	Ивановна	Данильченко.

В	 перестроечный	 	 и	 постперестроечный	 периоды	
появились	 свои	 трудности.	 Финансирование	 ухудшалось,	
прекратились	централизованные	поставки	запасных	частей.	
Без	 своевременного	 ремонта	 вагоны	 перестали	 выходить	
на	 линию.	 В	 1994-1996	 годах	 продолжалось	 сокращение	
численности	 исправных	 трамваев,	 что	 повлекло	 за	 собой	
снижение	 их	выхода	 на	городские	 маршруты.

В	 настоящее	 время	 общая	 протяженность	 трамвайных	
маршрутов	составляет		более	40	км.	Нет	района,	куда	бы		не		
были	 проложены	 	 пути,	 а	 услугами	 трамвайных	 перевозок	
пользуются	тагильчане	от	мала	до	велика.	Пожелаем	долгих	
лет	 городскому	 трамваю!	 	

майя ШАРКОВА, заведующая отделом НСА и  
использования документов Нижнетагильского городского 

исторического архива. 

Конечно же, все участни-
ки нашего краеведческого 
конк урса  узнали фонтан 
«Каменный цветок» и здание 
гостиницы «Северный урал» 
на фотографии-открытке Б. 
Клипиницера из набора «Ниж-
ний Тагил» за 1967 год.

	

Правильные	 ответы	 на	 первое	
задание	 	 прислали	 	 Ангелина	 Вру-
блевская,	 	 Ирина	 Чайка,	 Людмила	
Масленникова,	 юрий	 	 Скоробога-
тов,	 	 Галина	 	 Хлынова,	 Надежда	
Зятькова…	 Кроме	 того,	 Галина	
Семеновна	 подробно	 рассказала	
в	 своей	 работе	 и	 о	 доме	 купца	
Мозгунова,	и	об	истории	проспекта	
Ленина	и	улицы	Огаркова,	и	о	фон-
тане	в	скверике,	и	о	том,		как	присутствовала	
на	 открытии	 памятника	 Николаю	 Демидову	
напротив	 бывшей	 гостиницы.	 А	 Надежда	
Ивановна	 поделилась	 своими	 	 воспомина-
ниями	о	круглых	уличных	часах,	украшавших	
«Северный	 Урал»,	 о	 трамвайном	 кольце	
рядом	со	сквером,	о	местных	магазинчиках.	

Сегодня	 мы	 предлагаем	 вашему	 вни-

манию	 	 новое	 задание	 и	 надеемся,	 что	 об	
этом	 здании	 тагильчане	 тоже	 расскажут	
нам	 много	 интересного.	 Пишите	 на	 адрес	
редакции	 с	 пометкой:	 конкурс	 «Краеведче-
ской	 шкатулки»	 или	 присылайте	 ответы	 по	
электронной	 почте	 	 до	16	марта.	

Людмила ПОГОДИНА.
Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.

Фото	предоставлено	автором. * улица Победы.

Среди 26 Героев Советского Союза в Нижнем Тагиле 
есть фамилия Анатолия Ивановича Шмакова. Счита-
ется, что живых Героев Советского Союза давно не 
осталось никого. 

На самом деле в  городе-герое  Одессе до недав-
него времени проживал Анатолий Иванович Шмаков, 
которому 8 декабря  исполнилось 90 лет. Несмотря на 
свой преклонный возраст, он сохранял бодрость духа 
и с большой радостью встречал гостей, пришедших 
на юбилей: представителей Приморского совета вете-
ранов, членов исполкома и военкома, представителей 
СмИ. К сожалению, 16 февраля 2012 года Герой ушел 
из жизни. 

Анатолий	Иванович	Шмаков	-	
наш	земляк.	Родился	8	декабря	
1921	года	в	поселке	Лая	Приго-
родного	района	Свердловской	
области	в	семье	крестьянина.	

В	1930	году	после	смерти	ма-
тери	отец	с	двумя	сыновьями-
подростками	переехал	в		Ниж-
ний	Тагил,	где	работал	на	стро-
ительстве	завода.	Здесь	Анато-
лий	окончил	школу-семилетку	и	
фабрично-заводское	училище,	
поработал	электриком,	а	затем	
поступил	 в	 Нижнетагильский	
горно-металлургический	техни-
кум.	Толя	слушал	лекции	по	ме-
таллургии	и	одновременно	за-
нимался	в	местном	аэроклубе,	а	
«заболел»	небом		в	тот	момент,	
когда	 впервые	 увидел	 Сергея	
Черных,	вернувшегося	из	Испа-
нии	Героем	Советского	Союза.	

В	 1940	 году	 по	 комсомоль-
ской	путевке	Шмаков	направля-
ется	в	Красную	Армию.	Сначала	
был	зачислен	в	Новосибирскую	
военную	 авиационную	 школу	
летчиков,	а	впоследствии	пере-
веден	в	Оренбургскую.	

Свой	 первый	 боевой	 вылет	
Анатолий	Шмаков	совершил	в	
1944	году.	Запомнил	он	его	на-
всегда,	так	как	была	жуткая	об-
лачность,	 дождь	 и…	 никакого	
опыта.	При	распределении	бое-
вой	техники	Анатолию	достался	
13-й	 номер.	 Казалось	 бы,	 не-
счастливое	число,	а	выжил.	

В	 общей	 сложности	 Анато-
лий	Иванович	совершил	97	бое-
вых	вылетов.	Именно	совершил,	
потому		как	каждый	вылет	был	
настоящим	 подвигом.	 Воевал	
на	1-м	и	2-м	Белорусских	фрон-
тах,	участвовал	в	операции	«Ба-
гратион»…Летчик-штурмовик		
Шмаков	 нанес	 значительный	
урон	врагу,	уничтожив	4	танка,	
76	автомашин,	7	полевых	и	зе-
нитных	батарей,	до	250	солдат	
и	офицеров	врага.	Сбил	2	само-
лета	противника.	Сам	был	сбит	
зенитным	огнем,	совершив	вы-
нужденную	посадку	«на	брюхо»	в	
расположении	советских	войск.

За	образцовое	выполнение	
боевых	заданий	командования	
и	проявленные	при	этом	отвагу	
и	геройство	Указом	Президиу-
ма	Верховного	Совета	СССР	от	
18	августа	1945	года	лейтенанту	
Анатолию	Ивановичу	Шмакову	
присвоено	звание	Героя	Совет-
ского	Союза	с	вручением	ордена	
Ленина	и	медали	«Золотая	Звез-
да».	Анатолию	было	24	года.

Однажды	 Анатолий	 Ивано-
вич	даже	участвовал	в	съемках	
кино.	 Военный	 журналист	 де-
лал	фильм	о	летчиках	их	полка.	
Пилот	Шмаков	усаживал	кино-
оператора	позади	себя	на	место	
стрелка	и	вылетал	в	«свободный	
бой».	К	сожалению,	этой	кино-
ленте	 так	 и	 не	 суждено	 было	
оставить	свой	след	в	истории.	
Кинооператор	вскоре	погиб	–	
прямое	попадание	снаряда	в	его	

машину,	погибли	и	его	фильмы...
После	войны	Шмаков	 	про-

должил	 службу	 в	 ВВС.	 В	 1953	
году	окончил	Военно-Воздуш-
ную	 академию	 имени	 Жуков-
ского,	с	1961	года	служил	в	ВВС	
Одесского	военного	округа,	в	
1978-м	полковник		запаса	при-
шел	на	работу	в	Научно-иссле-
довательский	институт	морско-
го	транспорта	«ЧерноморНИИ-
проект»,	где	в	должности	инже-
нера-проектировщика	трудился	
до	1991	года.	Только	тогда	вете-
ран	вышел	на	пенсию.	

На	кителе	Анатолия	Иванови-
ча	–	орден	Ленина,	два	ордена		
Красного	Знамени,	два	ордена	
Отечественной	войны	1	степе-
ни,	два	ордена	Красной	Звезды,	
орден	«За	службу	Родине	в	ВС	
СССР»	3	степени,	медали.	

В	1965	году	Анатолий	Ивано-
вич	Шмаков	посетил	родной	го-
род	и	горно-металлургический	
техникум	имени	Е.А.	и	М.Е.	Чере-
пановых.	Так	завязалась	перепи-
ска	со	студентами-следопытами	
колледжа:	«…	Я	всегда	вспоми-
наю	о	нашем	Тагиле,	аэроклубе	
и	НТГМТ…наш	дружный	студен-
ческий	коллектив	и	наши	пре-
подаватели	всегда	останутся	в	
памяти	и	сердце,	наши	радости,	
горести	и	проблемы,	и	Урал	се-
дой…».		 В	 с т е н а х	 кол л е д ж а		
помнят	о	подвиге	Героя	Совет-
ского	Союза,	фото	А.И.	Шмако-
ва	возглавляет	стенд	«Великая	
Отечественная	война	с	фашист-
ской	Германией»,	размещенный	
в	коридоре	главного	корпуса.

В	 2005	 году	 президент	 РФ	
Владимир		Путин	вручил	Герою	
Советского	 Союза	 	 именные	
часы.	

Родина	помнит	своего	Героя	
и	чтит	его!	

Надежда ЗАЙЦЕВА, 
заведующая музеем 

истории НТГмК имени Е.А. и 
м.Е. Черепановых.

Фото	предоставлено	автором.

* Анатолий Иванович 
Шмаков.

zzк 160-летию Д. Н. мамина-Сибиряка

Проекты есть, нужны деньги на памятник 

КуПЛЮ

5, 10 коп. 1990	 с	 буквой	«М»,	
10	коп.	1991	г.,	без	букв,	монеты	
царской	России	и	СССР,	фигур-
ки	из	фарфора	и	чугуна;	столо-
вое	 серебро,	 подстаканники,	
иконы	и	предметы	культа,	знач-
ки,	портсигары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

п о д с т а к а н н и к и , 	 з а п о н к и,	
серьги,	изделия	из	мельхиора	
и	серебра,	броши,	фигурки	из	
фарфора,	чугунное	литье,	сто-
ловое	серебро,	иконы,	открыт-
ки,	календарики,	значки,	моне-
ты	царские	и	СССР,	портсигары,	
домашнюю	утварь.	Дорого.
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

этикетки	от	плиток	шоколада	
90-х	годов	и	ранее,	карманные	
календари,	 открытки,	 старые	
жестяные	банки,	духи,	одеколо-

ны,	значки,	вымпелы,	флаги	со-
ветских	времен.	Дорого.
Тел.:	8-912-204-00-57.	

«ЛуАЗ»,	«ГАЗ-69»,	отводки	цве-
тов	драцена,	золотой	ус,	доктор,	
стевия,	розмарин,	майоран,	са-
женец	лимонника,	ореха,	черен-
ки	сладкой	груши;	латунный	таз,	
угольный	самовар,	бачок	умы-
вальника	любой	формы.
Тел.:	8-912-212-08-68.

ПРОДАм 

земельный участок	12	соток,	
пос.	Черноисточинск,	ул.	Перво-
майская.	Пруд	недалеко,	рядом	
лес	и	речка,	вид	на	гору	Белую.
Тел.:	8-90-90-281-904,	44-38-35	
(дом.,	поздно).

земельный участок	8	соток	в	
КС	№6,	с.	Н.-Павловское,	фунда-
мент	6х6,	мет.	контейнер,	летний	
водопровод,	удобное	располо-
жение.
Тел.:	8-904-177-00-46.

2-этажный дом,	S	-	200	кв.м,	15	
соток,	в	собственности.	Ново-
асбест,	микрорайон	«Г»,	участок	
№60.	Цена	при	осмотре.	
Тел.:	25-29-85,	8-904-170-27-77.

сад,	пос.	Голый	Камень,	в	к/с	
«Горняк-1»,	 2-этажный	 новый	
дом,	брус,	все	посадки,	место	
красивое,	 теплицы,	 8	 соток,		
земля	в	собственности,	дорого.
Тел.:	46-71-37,	8-922-214-26-22.

холодильник	«Дейво»,	объем	
400	литров.	Хорошее	состояние.	
Цена	договорная.
Тел.:	31-72-10.

кровать	деревянную,	1,5,	с	ма-
трасом,	стулья	мягкие,	3-створ-
чатый	трельяж,	книжный	шкаф,	
телевизор	«Самсунг».
Тел.:	8-906-639-26-78.

полушубок	из	белой	овчины,	
б/у,	в	очень	хорошем	состоянии,	
разм.	50-52,	для	рыбаков,	за	по-
ловину	цены.
Тел.:	8-912-267-03-29,	36-16-37.

шубу	 мужскую	 норковую,	 56	
разм.,	шифоньер	для	сада,	руч-
ную	швейную	машину,	тумбочку	
под	телевизор.
Тел.:	8-906-639-26-78

справочник садовода,	 1955	
г.,	Москва,	объем	606	стр.	–	200	
руб.
Тел.:	49-40-66.

шали пуховые.		Недорого.	Хо-
рошее	качество.	Красивые.
Тел.:	8-922-214-26-22,	49-86-86,	
46-71-37.

мЕНЯЮ

1-комнатну ю к вартиру 	 на	
Старателе	на	равноценную	на	
Тагилстрое	или	продам.
Тел.:	912-04-63-729.	

РАЗНОЕ

Пианино	–	настройка,	ремонт,	
реставрация.
Мебель	–	покрыть	лаком,	вос-
становить	сколы,	изломы,	тре-
щины.		
Тел.:		8-922-609-26-75,	31-09-38.

Праздники,	юбилеи,	свадьбы.	
Профессиональная		аппарату-
ра,	 диджей	 с	 	 опытом	 работы	
(«Долина	царей»,	«Айвенго»,	«Ко-
ралл»).	Замечательная	ведущая.		
Тел.:	8-912-688-73-50,	 	8-906-
814-77-49,		91-95-53,	44-81-95.

В	районе	центра	занятости	14	
января	найден	кот,	кастрирован-
ный,	рыжий,	гладкошерстный,	
молодой.	Хозяев	или	желающих	
взять	кота	звонить	по	телефону:	
8-9090-31-65-02.

Возможно, в Нижнем Тагиле, 
накануне 160-летия со дня рождения 
Дмитрия Наркисовича мамина-
С и б и р я к а ,  в с е -т а к и  п о я в и т с я 
п а м я т н и к  э т о м у  у р а л ь с к о м у 
писателю.

	

Идею почетного гражданина города Татья-
ны Константиновны Гуськовой об увековечи-
вании памяти известного земляка, озвучен-
ную ею еще несколько лет назад,  решили во-
плотить в реальность тагильские художники, 
и, по словам историка Александра Смирнова,  
начат сбор денежных средств на создание 
скульптурной композиции. 

Времени до ноября, когда все поклонни-
ки творчества уральского писателя  отметят 
его 160-летие, осталось немного, и Нижне-
тагильским  отделением Союза художни-

ков России уже  объявлен конкурс проектов 
«Лучшая скульптурная композиция (памят-
ник), посвященная мамину-Сибиряку», итоги 
которого станут известны в апреле. Предпо-
лагается, что работы  участников конкурса в 
течение нескольких дней будут представле-
ны в фойе драматического театра, и дать им 
оценку смогут не только члены жюри, но и все 
тагильчане, поэтому кроме трех премий для 
победителей предусмотрен и приз зритель-
ских симпатий. 

 Если вы хотите принять участие в конкур-
се или готовы внести свой денежный вклад 
в создание памятника, можете обращаться 
за более подробной информацией к коорди-
натору конкурса Александру Смирнову или к 
директору Дома художника Ивану Анцыгину: 
улица уральская, 4, телефон: 25-74-89. 

Людмила ПОГОДИНА. 

КамАЗ врезался в «пятерку»
8.30 первого дня весны стало несчастливым 

временем для 43-летнего мужчины, который 
решил перебежать дорогу перед автомобилем 
ВАЗ-21102 напротив дома №13 на улице Оплети-
на. Примечательно, что совсем рядом находился 
пешеходный переход.

	

25-летний водитель просто не успел среагировать на по-
явление человека на проезжей части. В результате аварии 
пешеход получил перелом голени и был госпитализирован. 

А в шесть часов вечера на автодороге Верхняя Салда – 
Нижний Тагил столкнулись КамАЗ с прицепом и «Жигули» пя-
той модели. 53-летний водитель большегруза не справился 
с управлением и выехал на полосу встречного движения. Се-
рьезно пострадали оба сидевших в «пятерке»:  управлявшая 
автомобилем 21-летняя девушка и ее пассажир, мужчина 
1952 г.р. В тяжелом состоянии, с переломами и черепно-
мозговыми травмами, они доставлены в нейрохирургию 1-й 
городской больницы. 

По предварительным данным, оба дорожно-транспортных 
происшествия произошли по причине несоответствия скоро-
сти конкретным условиям.  

ГИБДД обращает внимание водителей на сложные погод-
ные условия. Будьте внимательны к выбору скорости, забла-
говременно снижайте ее перед препятствиями, в местах воз-
можного появления пешеходов. 

Елена БЕССОНОВА.

Очевидцы, отзовитесь!
24.07.2011 года, в 00.25, в районе дома №40 по ул. 

В.Черепанова в городе Нижний Тагил водитель автомобиля БмВ-
320 допустил наезд на пешехода, мужчину 1987 г.р.

В результате дорожно-транспортного происшествия пеше-
ходу причинен тяжкий вред здоровью.

21.12.2011 года, в 12 часов 30 минут, у дома №5 по ул. Пар-
ковой в городе Нижний Тагил водитель автомобиля ГАЗ-33021 
при движении задним ходом допустил наезд на пешехода, 
женщину 1954 г.р.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщине 
причинены телесные повреждения, повлекшие смерть.

18.08.2011 года, в 18 часов 50 минут, в районе дома №32 по 
пр. мира в г.Нижний Тагил произошло столкновение автомобиля 
ВАЗ-2117 с мотоциклом «Ямаха». 

В результате дорожно-транспортного происшествия пасса-
жиру мотоцикла причинен тяжкий вред здоровью.

Следственное управление города Нижний Тагил просит 
очевидцев происшествий, а также лиц, которым известны ка-
кие-либо обстоятельства данных дорожно-транспортных про-
исшествий, обратиться по адресу: г.Н.Тагил, ул.К.маркса, 49, 
каб.30, или по телефонам: 97-66-88, 97-66-46.

2 марта ушел из жизни 
Иван Павлович КОЛЯДНЫЙ, 

ветеран ВОв, дошедший до Кенигсберга, 
бывший работник конвертерного цеха, ветеран 
труда.

Соболезнуем близким и родным.
Григорьева Н.А., Кузьмичева Л.П., максимов В.П. и др.



Сборная России осталась без медалей в пер-
вой гонке чемпионата мира по биатлону, прохо-
дящего в немецком Рупольдинге. 

Россияне заняли пятое место в смешанной эстафете. 
Россию в этой гонке представляли Ольга Вилухина, Ольга 
Зайцева, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Первыми 
к финишу пришли словенцы. Они прошли дистанцию за 
один час, 11 минут и 7,4 секунды, опередив на 8,2 секунды 
сборную Норвегии. Однако на одном из огневых рубежей 
не сработала установка, из-за чего норвежец Уле Эйнар 
Бьорндален отправился на штрафной круг. После финиша 
сборной Норвегии вернули более 20 секунд, и норвежцы, 
таким образом, заняли в смешанной эстафете первое ме-
сто. Словенцы стали вторыми, а третье место досталось 
команде Германии. 

* * *
Тренеры сборной России по биатлону назвали 

состав женской команды на спринтерскую гонку 
чемпионата мира в немецком Рупольдинге. 

В этой гонке, которая состоится сегодня вечером, сбор-
ную России будут представлять Ольга Зайцева, Ольга Ви-
лухина, Анна Богалий-Титовец и Светлана Слепцова, сооб-
щает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР). 

Сегодня мужская спринтерская гонка начнется в 15.30 
по московскому времени, женский спринт - в 18.30. В вос-

кресенье, 4 марта, состоятся две гонки преследования. На 
участие в них претендуют только те спортсмены, которые 
выступают в спринтерских гонках. 

* * *
Питерский СКА обыграл московских армейцев 

во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина 
со счетом 7:1, сообщает официальный сайт Кон-
тинентальной хоккейной лиги. 

Самым результативным игроком в составе СКА стал Ки-
рилл Кольцов, забросивший одну шайбу и отдавший три 
голевые передачи. 

В других матчах плей-офф Западной конференции, 
состоявшихся 1 марта, московское «Динамо» обыграло 
минских одноклубников (2:0), «Атлант» в Мытищах взял 
верх над «Северсталью» (3:1), а нижегородское «Торпедо» 
на своем льду уступило динамовцам из Риги в овертайме 
(1:2). После двух проведенных матчей СКА, московское 
«Динамо» и «Атлант» лидируют в своих сериях со счетом 
2:0. В противостоянии рижского «Динамо» и «Торпедо» 
счет в серии 1:1. 1 марта в борьбу за Кубок Гагарина также 
вступили команды Восточной конференции. «Салават Юла-
ев» в Казани обыграл «Ак Барс» со счетом 3:0, челябинский 
«Трактор» на домашнем льду добился победы над «Югрой» 
(3:1). В Магнитогорске местный «Металлург» выиграл у «Ба-
рыса» со счетом 3:2, а омский «Авангард» дома оказался 
сильнее «Амура» (4:2). 

* * *
Форвард питерского футбольного клуба «Зе-

нит» и сборной России Александр Кержаков попал 
в список 20 самых недооцененных нападающих 

мира, составленный интернет-изданием Bleacher 
Report. 

Как отмечает издание, европейские клубы не проявляют 
интерес к Кержакову, хотя он забивает много голов. Автор 
материала о недооцененных игроках подчеркивает, что за 
два года в 59 матчах за «Зенит» во всех турнирах Кержаков 
забил 33 мяча. В тексте говорится, что, несмотря на свои 
успехи, форвард сборной России мало известен в футболь-
ном мире. 

В двадцатку нападающих, упомянутых в материале, 
попал еще один представитель российского чемпионата - 
форвард краснодарской «Кубани» и сборной Кот-Д’Ивуара 
Ласина Траоре, который, как сообщает официальный сайт 
российской премьер-лиги, занимает третье место в списке 
лучших бомбардиров российского первенства (после Сей-
ду Думбия из ЦСКА и Кержакова). 

***
УЕФА в два с половиной раза понизил цены на 

билеты на финал Лиги чемпионов про сравнению 
с 2011 годом. 

Самые дешевые билеты на финал турнира сезо-
на-2011/12 в Мюнхене будут стоить 70 евро, в то время 
как год назад, когда финал проходил в Лондоне, они сто-
или 150 фунтов стерлингов (сейчас - 180 евро), сообщает 
Reuters. Самые дорогие билеты будут стоить 370 евро. 
Цены указаны на билеты для «нейтральных» зрителей. Бо-
лельщики команд, которые будут играть в финале, получат 
от УЕФА специальную квоту, а билеты будут распростра-
няться в том числе и через клубы. 
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Мир спорта
3 марта  
1861 Александр II подписал указ об отмене крепост-

ного права.
1875 «День рождения» канадского хоккея. 
1918 Заключен Брестский мирный договор Советской 

России с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Тур-
цией. 

1991 Иракские власти и лидеры оппозиции подписали 
мирное соглашение, закончившее войну в Персидском 
заливе.

 1991 В Латвии и Эстонии проходит всенародный рефе-
рендум, подавляющее большинство участников которого 
высказывается за выход республик из состава СССР. 

 1992 Начались бои между молдавскими национали-
стами и славянскими сепаратистами, создавшими При-
днестровскую Республику.

Родились:
1844 Поль Верлен, французский поэт-символист. 
1862 Алексей Бекетов, русский архитектор, художник-

пейзажист и ученый. 
1899 Юрий Олеша, русский прозаик, драматург. 
1942 Владимир Коваленок, космонавт. 
1961 Александр Иванов, певец, вокалист группы «Рон-

до». 

В этот день...

Королева красоты
Слова А. Горохова, музыка А. Бабаджаняна

По переулкам бродит лето,
Солнце льется прямо с крыш.
В потоке солнечного света
У киоска ты стоишь.
Блестят обложками журналы,
На них с восторгом смотришь ты,
Ты в журналах увидала
Королеву красоты.

А я одной тобой любуюсь,
И сама не знаешь ты,
Что красотой затмишь любую
Королеву красоты.
И я иду к тебе навстречу,
И я несу тебе цветы,
Как единственной на свете
Королеве красоты!

Припев:
 С тобою связан навеки я,
 Ты жизнь и счастье, любовь моя!

Красавиц видел я немало
И в журналах, и в кино,
Но ни одна из них не стала
Лучше милой все равно.
И даже сам я не заметил,
Как ты вошла в мои мечты.
Ты милее всех на свете,
Королева красоты!

Припев.

По переулкам бродит лето,
Солнце льется прямо с крыш.
В потоке солнечного света
У киоска ты стоишь.
А я иду к тебе навстречу,
И я несу тебе цветы,
Как единственной на свете
Королеве красоты!

zzспоемте, друзья!
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Погода

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

4 марта. Восход Солнца 
8.45. Заход 19.39. Долго-
та дня  10.54. 13-й лунный 
день. 

Сегодня днем -5…-3 гра-
дуса, облачно, без осадков. 
Атмосферное давление 734 
мм рт. ст., ветер восточный, 
3 метра в секунду.

Завтра ночью  -13, днем 
-6…-4 градуса, ясно, не-
большой снег. Атмосфер-
ное давление 733 мм  рт. ст. 
Ветер восточный, 1 метр в 
секунду.

Сегодня  и завтра не-
большие геомагнитные воз-
мущения.
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zzфутбол

Из Перми – с «бронзой»
«Уралец-НТ» замкнул тройку лидеров на учеб-

но-тренировочном турнире, который состоялся в 
Перми. 

На предварительном этапе наша команда победила «Зенит-
Ижевск» (1:0) и молодежный состав местного «Амкара» (6:2), 
уступила дублю «Урала» из Екатеринбурга (1:2) и еще одному 
представителю Перми – «Октану» (0:4).

В матче за третье место тагильчане оказались сильнее зем-
ляков из областного центра – 2:1. Голы забили Михаил Макаров 
и Алексей Вершинин. Победителем турнира стал «Октан», вы-
ступающий во второй лиге.

Третий круг чемпионата России «Уралец-НТ» откроет 14 
апреля в Тюмени с дублем одноименной команды.

Календарь:
14.04. «Тюмень-Д» - «Уралец-НТ»
16.04. «Тобол» (Тобольск) - «Уралец-НТ»
20.04. «Уралец-НТ» - «Амкар-СДЮШОР» (Пермь)
30.04. «Уралец-НТ» - «Уфа-2» (Уфа)
08.05. «Иртыш-Д» (Омск) - «Уралец-НТ»
14.05. «Уралец-НТ» - «Урал-Д» (Екатеринбург)
18.05. «Торпедо» (Миасс) - «Уралец-НТ»
24.05. «Уралец-НТ» - «Восход» (Уфа)
30.05. «Уралец-НТ» - «Тобол» (Курган)

Татьяна ШАРЫГИНА.

15 февраля старто-
в а л п я т ы й, ю б и л е й-
ный, чемпионат города 
по хоккею с шайбой. С 
этого года первенство 
стало  открытым, чтобы 
тагильские коллективы 
могли проверить свои 
силы в матчах с коман-
дами из других городов. 

В т у рнире-2012 играет 
«Лада» из Верхней Салды.

За награды борются 10 
коллективов, разделенных 
на две подгруппы. Группа А: 
«Огнеборец», «Мечта», «Спец-
строй», хК МВД и «Союз-НТ». 
Группа Б: «Ветераны», «Фор-
са ж», «Торна до», «Мир» и 
«Лада» (Верхняя Салда).

Пять лет назад в чемпиона-
те Нижнего Тагила принимали 
участие всего четыре коман-
ды и стояли задачи по орга-
низации любительских клу-
бов. Сейчас цель - повысить 
уровень турнира. Благодаря 
энтузиастам С. Вершинину, 
С. Отливанову и Е. Никола-
еву в Дзержинском районе 
созданы два очень сильных 
коллектива («Спецстрой» и 

zzхоккей

Любители показывают класс!

* Команда «Огнеборец».

«Огнеборец»), которые уже 
сейчас могут стать лидерами 
не только в городе, но и в об-
ласти. хорошая команда из 
Верхней Салды, она уже до-

казала, что приехала за ме-
далями. 

Такого уровня любитель-
с ко г о хо к ке я т а г и л ь с к и е 
болельщики не видели уже 

давно. Финальная игра прой-
дет в   воскресенье (14.00) на 
корте за школой № 11 (старая 
Гальянка).

Юрий МОхОВ.
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zzпроверено на кухне

По заявке читателей

В Европе все больше 
безработных

Безработица в зоне 
евро в январе текуще-
го года достигла 10,7 
процента, сообщается 
в официальном пресс-
релизе Eurostat. 

Текущий уровень безрабо-
тицы является историческим 
максимумом. Предыдущий 
рекорд составлял 10,3 про-
цента. Число оставшихся 
без работы граждан 17 стран 
еврозоны превысило 16,9 
миллиона. По сравнению с 
январем 2011 года (уровень 
безработицы составлял 10 
процентов) число безработ-
ных в зоне евро увеличилось 
на 1,221 миллиона человек. 

Уровень безработицы в 
27 государствах-участниках 
ЕС в январе 2012 года вы-
рос до 10,1 процента (около 
24,3 миллиона человек). Го-
дом ранее этот показатель 
составлял 9,5 процента. За 
год количество незанятого 
населения в Евросоюзе уве-
личилось на 1,488 миллиона 
человек. 

Наиболее высокий уро-
вень безработицы среди 
стран ЕС был в очередной 
раз зафиксирован в Испа-
нии (23,3 процента). Среди 
антилидеров оказались и 
другие государства-жертвы 
долгового кризиса: Греция 
(19,9 процента на ноябрь 
2011 года, последние име-
ющиеся данные), а также 
Ирландия и Португалия (по 
14,8 процента). 

Самая низкая безработи-
ца была отмечена в Австрии 
(4 процента), Нидерландах  
(5 процентов) и Люксембур-
ге (5,1 процента), сообщает 
Лента.Ру.

zzбывает же…

Олень спас американку 

В городе Оксфорд, штат Огайо, олень спас молодую жен-
щину от нападения преступника, который попытался ее за-
душить. 

Животное предотвратило преступление, когда женщина шла до-
мой с вечеринки. 

По сведениям полиции, злоумышленник набросился на амери-
канку и поволок ее в не освещенное фонарями место, приказав 
молчать. Мужчина начал душить свою жертву, набросив ей на шею 
ручки ее собственной сумочки. Звуки борьбы, очевидно, разбуди-
ли оленя, который спал неподалеку, притаившись в высокой траве. 
Олень выскочил из своей травяной «постели» и бросился в сторону 
напавшего мужчины. Злоумышленник испугался и убежал, ничего 
не забрав у молодой женщины. 

Лента.Ру.

«Сделала желейный торт с фруктами 
по рецепту Светланы Сергеевны Ямщи-
ковой. Получилось здорово! - подели-
лась своими впечатлениями Елизавета 
Михайловна Староверова. -  Мне нравит-
ся готовить по оригинальным рецептам, 
опубликованным в «ТР».  А  С. Ямщикова 
предлагает как раз необычные. чувству-
ется почерк мастера. Нет ли у нее в запа-
се еще чего-нибудь интересного?» 

Сегодня для вас несколько новых ре-
цептов из копилки Светланы Ямщиковой.

 
Пирог с капустой для ленивых 

Мелко нарезать свежую белокочанную 
капусту (500 граммов), выложить в сковороду 
или другую форму. Растопить до кипения 100 
– 120 граммов маргарина и залить капусту. 

Приготовить тесто. Для этого взбить три 
яйца, добавить пять столовых ложек сме-
таны, три столовых ложки майонеза, шесть 
столовых ложек муки, чайную ложку соли и 
две чайных ложки разрыхлителя. Хорошо 
перемешать. 

Залить  тестом капусту в форме и поста-
вить в духовку (предварительно разогреть ее 
до 200-220 градусов)  на полчаса. Выпекать 
до появления золотистой корочки.

Блинный пирог
Испечь десять блинов.  500 граммов от-

варной куриной или говяжьей печени и три 
крутых яйца пропустить через мясорубку. 
Обжарить мелко нарезанный репчатый лук 
и добавить в печень. Заправить фарш май-
онезом и перемешать. 

Уложить слоями блины и печеночный 
фарш. Сверху смазать пирог майонезом и 
поставить минут на 20 в разогретую духовку.

 

Блинчики «Минутка»
Мелкие сушки замочить в молоке, а затем 

выложить на смазанный маслом  противень 
плотно друг к другу. Серединки заполнить 
подготовленным мясным фаршем. Сверху 
налить на него майонез (по одной чайной 
ложке). Запечь в разогретой духовке до 
легкого подрумянивания майонеза. 

Нина СЕДОВА. 

Высшая лига. Группа «А»
М Команда И В П Мячи О % побед 
1 КАМиТ-Университет (Тверь) 22 16 6 1722 - 1594 38 72.7
2 АлтайБаскет (Барнаул) 22 16 6 1614 - 1515 38 72.7
3 Новосибирск (Новосибирск) 22 14 8 1703 - 1633 36 63.6
4 Динамо (Москва) 22 11 11 1681 - 1532 33 50.0
5 Старый соболь (Нижний Тагил) 22 9 13 1646 - 1742 31 40.9
6 Планета-Университет (Ухта) 22 8 14 1546 - 1670 30 36.4
7 Родники (Ижевск) 22 8 14 1645 - 1742 30 36.4
8 Нефтехимик (Тобольск) 22 6 16 1703 - 1832 28 27.3

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

О ч е н ь  к  м е с т у  п р и ш л и с ь  т о ч н ы е  т р е х о ч к о в ы е 
броски Кирилла Ежова (2), Дениса Сметанина и Сергея 
Низаму тдинова  (по 3), которые помога ли вплотну ю 
приближаться к сопернику или выходить вперед.

Примечательно, что свои первые два очка набрал дебютант 
команды 17-летний разыгрывающий Антон Лукешкин. Улучив 
момент, он точно послал мяч  в кольцо со средней дистанции.  
Два сложнейших броска, заработав 4 очка, выполнил другой 
воспитанник ДЮСШ «Старый соболь», 19-летний Алексей 
Макаров. 

«Наши  - просто красавцы!» - так отреагировали болельщики 
на эту победу. А ведь команду Ухты слабой не назовешь: 
крепкий бюджет позволяет ей иметь классных  баскетболистов, 
таких, например, как мастер спорта международного класса 
Антон Дудукин (рост 208 см, вес 108 кг).

«С»: Воронов -1, Ежов - 19, Калинин - 12, Сметанин - 11, 
Низамутдинов - 21 – ст. пятерка, Вдовин - 3, Зудов - 6, 
Важенин - 0, Макаров - 4, Гатилов - 8, Лукешкин - 2.

«П»: Дудукин - 17, Амелин, Сухинин – по 14, Швецов - 12…
После этого матча «Старый соболь» поднялся  на пятую 

строчку в турнирной таблице. Сегодня, в субботу (в 17 час.),  
и завтра, в воскресенье (в 16 час.), тагильчане принимают в 
спортзале на Пархоменко, 37, команду «Динамо» (Москва).

Владимир МАРКЕВИч.
Фото автора.

* После матча.  Антона Лукешкина с первыми в жизни 
очками в Высшей лиге поздравляет  его тренер по ДЮСШ 

«Старый соболь» мастер спорта Юрий Шаповалов.

zzбаскетбол

А значит нам нужна одна победа!

Как будем отдыхать?
«Как будут переноситься выходные дни, которые 

приходятся на ближайшие праздники - 8 Марта и 
Первомай?» 

(Звонок в редакцию)

В целях рационального использования работниками 
выходных и нерабочих праздничных дней правительство 
Российской Федерации постановило:

перенести в 2012 году  выходные дни с воскресенья, 11 
марта, на пятницу, 9 марта;

с субботы, 28 апреля, на понедельник, 30 апреля.

В машине:
- Коль, а чего так людей 

много?
- Вась, так мы по тротуару 

едем!
- Коль, так сверни!
- Вась, так ты же за рулем!

***
- что, опять пьяная?! Вот 

где пила, туда и иди!
- Понятно... Алло, народ, 

все в порядке, я отпросилась!
***

- Мама! Мой муж меня оби-
дел. Я еду к тебе!

- Нет, доченька, зло долж-
но быть наказано! Я еду к 
вам!!!


