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В стране и мире

• ФНС насчитала  
 более 400 миллиардеров
В 2011 году доходы более одного миллиарда рублей в 
России задекларировали 416 человек. Еще 27 отчита-
лись о доходах более 10 миллиардов.

 Об этом сообщается в статистике Федеральной налоговой 
службы. Число людей с доходом более миллиарда в России 
выросло по сравнению с 2010 годом, но не достигло докри-
зисных показателей. В 2008 году о сумме заработка свыше 
одного миллиарда отчитались 588 человек, в 2009-м - 455, в 
2010-м - 385. Число миллиардеров, сообщивших о доходах 
выше 10 миллиардов, продолжает сокращаться. Так, в 2008 
году такой заработок задекларировали 67 человек, в 2009-
м - 38, в 2010-м - 29 человек. В ФНС газете «Коммерсантъ» 
заявили, что доходы более миллиарда рублей были получе-
ны гражданами в основном за счет продажи недвижимости, 
пакетов ценных бумаг или другого имущества. Сокращение 
числа миллиардеров в 2010 году в ведомстве объяснили изме-
нениями в законодательстве, которые разрешили налогопла-
тельщикам не отчитываться о доходах от продажи имущества, 
которое находится в их собственности более трех лет. Данные 
ФНС содержат информацию лишь о «белых» доходах граждан. 
При этом значительная часть крупных сделок, связанных с 
продажей ценных бумаг, происходит в зонах с минимальным 
налогообложением и не декларируется в России. 

• Командир «Аллигатора» скончался
Командир экипажа вертолета Ка-52, разбившегося 
под Торжком, скончался от полученных ранений. 

Штурман Ка-52 погиб еще до прибытия поисково-спаса-
тельной группы на место аварии. Связь с вертолетом пропа-
ла около 21.05 12 марта после взлета с военного аэродрома 
Торжка. Экипаж выполнял плановый учебный полет без бое-

комплекта. Штурманом был 
молодой офицер, а пилотом 
- опытный летчик, по данным 
«Интерфакса», командир эска-
дрильи. Около 21.05 12 марта 
связь с вертолетом пропала. 
Найти его удалось утром 13 
марта в 10 километрах к западу 
от военного аэродрома Торжка, 
в двух километрах северо-за-
паднее поселка Малая Кисиленка. Вертолет Ка-52 оборудо-
ван катапультными креслами, но летчики, по предваритель-
ным данным, не воспользовались ими. По факту крушения 
вертолета возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ 
(нарушение правил полета или подготовки к ним). Следствие 
устанавливает, кто готовил технику к полету. «Черные ящики» 
найдены. Они находятся в хорошем состоянии. Вертолет Ка-
52 «Аллигатор» представляет собой модификацию вертолета 
Ка-50 «Черная акула». Крушение под Торжком стало первой 
аварией для Ка-52.

• Пентагону предложили  
 разорвать контракт 
Группа американских сенаторов обратилась к Пен-
тагону с предложением разорвать заключенный с 
Рособоронэкспортом контракт на закупку российских 
вертолетов для Афганистана из-за продолжающихся 
со стороны РФ поставок оружия в Сирию. 

Авторы обращения выразили свое недовольство тем фак-
том, что денежные средства от заключенных контрактов по-
ступают «организации, по сути, причастной к злодеяниям в 
Сирии», подразумевая под этим действующие контракты Рос-
оборонэкспорта на поставки оружия правительству Башара 
Асада. Инициаторами обращения, как уточняет РИА «Ново-
сти», стали сенатор-республиканец из Техаса Джон Корнин и 
демократ из Иллинойса Ричард Дербин. Всего свои подписи 
под письмом поставили 17 американских сенаторов. Упомя-
нутый контракт Рособоронэкспорта с Минобороны США был 
заключен в мае 2011 года. В соответствии с соглашением, 

российская сторона поставит, в общей сложности, 21 военно-
транспортный вертолет Ми-17В5 для нужд ВВС Афганистана. 
Первые машины были переданы афганской стороне в конце 
декабря 2011 года, а полностью завершить поставки пла-
нируется в течение 2012 года. Как сообщалось, заявленная 
стоимость контракта составляет 367,5 миллиона долларов, а 
общая сумма соглашения, включая обслуживание техники и 
поставки запчастей, достигает 900 миллионов. 

• Трех фракций не будет
Руководитель фракции «Единая Россия» в Госду-
ме Андрей Воробьев опроверг появившуюся в СМИ 
информацию о том, что в ближайшее время фракция 
может быть разделена на три части, образованные 
на базе нынешних партийных клубов – либерального, 
социально-консервативного и государственно-патри-
отического. 

«Что касается этой новости, то она похожа на розыгрыш или 
попытку высосать из пальца то, что не существует», - сказал 
он журналистам. А.Воробьев подчеркнул, что «Единая Россия» 
по-прежнему представляет собой «дружную команду». Ранее 
телеканал «Дождь» сообщил, что уже в конце текущей недели 
«ЕР» может объявить о создании трех отдельных блоков, а в 
перспективе – трех разных фракций в Госдуме. 

• «Раб» получил два года колонии 
К двум годам колонии-поселения приговорил Сара-
товский гарнизонный суд рядового Андрея Попова, 
признанного виновным в дезертирстве. Об этом со-
общает РИА «Новости», ссылаясь на решение судьи 
Игоря Суровцева. 

Ранее прокурор потребовал для обвиняемого четыре года 
колонии общего режима. Сам рядовой Попов вместе с ад-
вокатами просил назначить ему наказание, не связанное с 
лишением свободы. В августе 2011 года военнослужащий, 
пропавший из части в октябре 2000 года, пришел в полицию 
родного города Ершов Саратовской области и заявил, что был 

По сообщениям лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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www.tagilka.ru 

$ 29,51 руб. 
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0 коп.

При взрыве в котельной 
никто не пострадал

похищен и все время своего отсутствия работал на одном из 
кирпичных заводов в Дагестане в рабских условиях. В ходе 
расследования и судебного следствия было установлено, 
что Попов самовольно оставил воинскую часть, некоторое 
время подрабатывал в Саратовской области, а затем уехал в 
Дагестан. Там он работал под вымышленными именем и фа-
милией и женился. Информация о принудительном труде не 
подтвердилась. Попов на суде признался в дезертирстве. Его 
показания были проверены на полиграфе. Результаты теста 
подтвердили факт самовольного оставления Поповым воин-
ской части. Гособвинитель в суде отметил, что совершенное 
рядовым преступление относится к категории тяжких. Вместе 
с тем прокурор сказал, что в действиях обвиняемого нет ни 
смягчающих, ни отягчающих обстоятельств. 

• Телевидение Северной Кореи  
 просветлело 
Государственное телевидение Северной Кореи ко-
ренным образом изменило формат подачи новостей 
после смерти Ким Чен Ира. 

В новостных выпусках на северокорейском центральном 
телеканале цвет фона был изменен с коричневого на светло-
голубой. Кроме того, в новостях стали чаще использоваться 
различного рода диаграммы и субтитры. Изменения впервые 
появились в субботу, в вечернем новостном выпуске. Ким Чен 
Ир руководил КНДР с 1994 по 2011 год. После смерти Ким Чен 
Ира в декабре прошлого года «великим наследником» был на-
значен его младший сын Ким Чен Ын. Как отмечал российский 
аналитик Андрей ланьков, специализирующийся на Северной 
Корее, «в целом КНДР при Ким Чен Ире стала заметно либе-
ральнее». 

«Прямая линия» 
с главой города

15 марта, с 17.00 
до 18.00, глава горо-
да Валентина Пав-
ловна ИСАЕВА отве-
тит на вопросы та-
гильчан по телефону 
«прямой линии». 

Номер телефона, 
по которому вы мо-
жете задать свой во-
прос главе города: 
47-10-70.

«…Хочу сказать молодым ребятам 
- если в жизни ты не стремишься к кон-
кретной цели, то жизнь все равно ставит 
тебя перед выбором: развиваться, учить-
ся и двигаться дальше либо стоять на ме-
сте и сожалеть, что тебя обходят другие. 
Выбор очевиден, надо только бороться с 
собственными страхом и ленью». 

Это строки из письма подполковника 
Сергея Бырылова в родную школу №1 
имени Крупской. В школьном музее, 
пережившем четыре реконструкции, есть 
выставка «Рыцари неба» к 100-летию 
Военно-воздушных сил России. Среди 
материалов, полученных путем скрупу-
лезных поисков, стенд, посвященный 

нашему современнику, летчику сверх-
секретного воздушного корабля Сергею 
Геннадьевичу Бырылову. 

На последней городской краеведче-
ской биеннале в нескольких номинациях 
музей получил первое место. За поиско-
вую работу и за выставку «Рыцари неба». 

(Окончание на 2-й стр.)

Первая гордится выпускниками

Приезд сотрудников по-
жарной охраны, полиции, 
Рос технадзора, ОАО «Ураль-
ские газовые сети» и осмотр 
м е с та п р о и с ш е с т в и я п о -
зволили сделать вывод, что 
взрыв произошел не в ре-

зультате теракта или поджо-
га. Вероятной причиной стала 
утечка большого количества 
газа, из-за чего случился хло-
пок газовой смеси с последу-
ющим горением. 

Почему не сработала ав-

томатика импортного обору-
дования? Этот вопрос станет 
главным, на который пред-
стоит ответить специали-
стам.

Площадь пожара, по оцен-
ке огнеборцев, составила 12 
квадратных метров, частич-
но обрушились внутренние 
перегородки между котла-
ми, которые отапливают не-
эксплуатируемое складское 
помещение. В коридоре ко-
тельной были во множестве 
разбросаны гвозди, вылетев-
шие из упаковок при взрыве. 
Выбиты дверь и окно. 

(Окончание на 3-й стр.)

Утечка газа 
привела к взрыву  
в новой котельной

Начиненная итальянским оборудованием, ко-
тельная в помещении оптово-складской базы 
торговой компании «Паритет-НТ» по Восточному 
шоссе, 17, стала вчера объектом повышенной 
опасности. Около половины восьмого утра в этой 
котельной, расположенной за центром оптовой 
торговли «Восточный», прогремел взрыв. Первыми 
о его последствиях узнали те, кто прибыл в 7.50 
на работу в складские помещения.
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* От взрыва обрушились внутренние перегородки.

* Котельная после взрыва.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* Мария Райнгольдовна Базарова показывает берестяной портфель. * 1-й «Б» готов к уроку.

zzвести с Уралвагонзавода

Контрафакт с маркировкой УВЗ
На ряде предприятий Курганской области обна-

ружена контрафактная продукция железнодорож-
ного назначения с маркировочными номерами, 
принадлежащими Уралвагонзаводу. Контрафакт 
выявлен в ходе следственных мероприятий, 
проводимых правоохранительными органами 
УрФО. Помимо силовиков в группу в качестве 
экспертов входили специалисты отдела техни-
ческого контроля Уралвагонзавода и Уральского 
КБ вагоностроения, структурного подразделения 
корпорации УВЗ. 

В ходе следственных действий на трех производственных пло-
щадках обнаружена не только литейная оснастка – пресс-формы, 
модели и их составные части - для производства хомутов тяговых 
автосцепного устройства для железнодорожной техники, но и уже 
готовая продукция для подвижного состава. Каждый хомут был мар-
кирован условным номером, который принадлежит Уралвагонзаво-
ду и наносится на всю железнодорожную продукцию производства 
УВЗ.

Как подчеркивают специалисты отдела технического контроля 
Уралвагонзавода, нелегалы работали с размахом. Поражают не 
только объемы, но и «качество» изготовления тяговых хомутов. На 
подпольных промплощадках грубо нарушались все существующие 
технологические процессы и действующие нормы, которые регла-
ментируют производство этих важнейших узлов. В цехах отсутство-

вало оборудование, необходимое для качественного изготовления 
продукции. Кроме того, не проводилась закалка, которая требуется 
для обеспечения нормативных значений механических свойств из-
делий. Не осуществлялся обязательный неразрушающий контроль 
деталей, а также проверка химического состава и механических 
свойств сталей. А все выявленные в ходе производства дефекты 
исправлялись без термообработки.

Возникли вопросы и относительно стали, которая использо-
валась при литье деталей. Специалисты считают, что это была не 
утвержденная ГОСТом сталь марки 20ГЛ, которая применяется на 
Уралвагонзаводе, а обычный чугун. Хомут тяговый – это особо от-
ветственная деталь в конструкции автосцепного устройства, в его 
задачи входит в том числе и восприятие ударных нагрузок, исполь-
зование хрупкого чугуна недопустимо.

Ситуацию прокомментировал заместитель главного инженера 
Уралвагонзавода Ярослав Рыдлевский:

- Эта грубая подделка продукции Уралвагонзавода на протяже-
нии длительного времени поступала на различные предприятия 
для комплектации изделий подвижного состава. А это значит, что 
сейчас на сети железных дорог находятся изделия, не отвечающие 
обязательным требованиям безопасности. И существует прямая 
угроза жизни и здоровью людей. Уверен, что контрафактные хомуты, 
имеющие маркировку Уралвагонзавода, уже могли стать причиной 
не одной аварии.

Специалисты Уралвагонзавода подчеркивают, что подделки 
имеют ряд конструктивных отличий от хомутов тяговых, выпускае-
мых корпорацией УВЗ. По этим признакам можно отличить и изъять 
потенциально опасные изделия из эксплуатации, сообщает пресс-
служба УВЗ.

Подпишись  
на 

«Тагильский  
рабочий»  

с любого  
месяца!

1, 3 стр.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной 
политики губернатора  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

15 марта, с 9.00 до 12.00, 
по а дресу: пр. Ленина, 1 
(пристрой, 2-й этаж), в поме-
щении центра консультаций и 
согласований для субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства ведут личный 
прием:

• М А Р Т ю ш е В Л е о н и д 
Владимирович,  начальник 
Межрайонной инспекции фе-
деральной налоговой службы 
России №16 по Свердловской 
области;

• АхАЛАя Вахтанг Гурамо-
вич, начальник управления ин-
вестиций, архитектуры и градо-
строительства администрации 
города;

• КРУПиНА Ксения Вале-
рьевна, начальник отдела зе-

мельных правоотношений ад-
министрации города;

• СеМиКОЛеННых Татья-
на Владимировна, начальник 
отдела по развитию потреби-
тельского рынка и услуг адми-
нистрации города;

• Попов Валентин игоре-
вич, директор МУ «Центр зе-
мельного права».

с 11.00 до 12.00
• ЗАМяТиН игорь Влади-

мирович, главный специалист-
эксперт Ни ж нетагиль ского 
отдела управления Роспотреб-
надзора;

• ПАВЛОВА Анжелика Ва-
лерьевна, начальник отделе-
ния надзорной деятельности 
ОНД г.Нижний Тагил ГУ МЧС 

России по Свердловской об-
ласти;

• хВАТАеВ Вадим Влади-
мирович, председатель коми-
тета по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города.

Приглашаем посетить центр 
консультаций и согласований 
и получить ответы на вопросы, 
связанные с организацией и 
развитием малого и среднего 
предпринимательства.

За справками обращать-
ся по телефонам: 42-18-09, 
41-25-18 или на сайт Нижне-
тагильского муниципально-
го фонда поддержки малого 
предпринимательства: www.
fondnt.ru

Одной из актуальных тем совре-
менности – гендерному праву – была 
посвящена недавно городская науч-
но-практическая конференция «Ре-
сурсы защиты и реализация гендер-
ного права в городе Нижний Тагил». 
В читальном зале библиотеки Ниж-
нетагильской социально-педагоги-
ческой академии собрались пред-
ставители науки и студенчества, 
некоммерческих общественных ор-
ганизаций, администрации города, 
депутатского корпуса, регионального 
отделения международной женской 
еврейской общественной органи-
зации «Проект Кешер» в Нижнем Та-
гиле, которая и стала инициатором 
проведения большого разговора о 
равных правах и равных возможно-
стях мужчин и женщин.

Оказалось, что тематика разговора инте-
ресует многих. Сергей Ноздрин, проректор 
по научно-исследовательской работе ака-
демии, приветствуя участников, подчеркнул, 
что во всем мире идут дискуссии на тему 
гендерного права, а точки зрения на возмож-
ности реализации прав женщин и мужчин 
бывают полярными. Даже индекс гендерно-
го неравенства, опубликованный ООН, дает 
повод для споров. 

Бедность с женским лицом
Депутат городской Думы пятого созыва 

Виктория ГУСеВа, председатель обществен-
ного движения «Вместе за права женщин», 
отметила:

- Женщина должна иметь право на трудо-
устройство, самореализацию, участие в по-
литической жизни. Представлять интересы 
женщин в органах власти может только жен-
щина. Но партии не торопятся выдвигать кан-
дидатуры женщин. Может, поэтому бедность 
у нас, в основном, с женским лицом. Самыми 
незащищенными становятся одинокие жен-
щины-пенсионерки и матери, в одиночку 
воспитывающие детей.

Отсутствие гендерного равновесия, по 
мнению Виктории Викторовны, приводит и 
к низкой продолжительности жизни мужчин. 
Поскольку труд женщин зачастую оплачи-
вается ниже, чем труд мужчин, женщина не 
всегда может продвинуться по карьерной 
лестнице, мужчины вынуждены больше ри-
сковать, чтобы обеспечить материальное 
благосостояние семьи. Это – один из факто-
ров низкой продолжительности жизни муж-
чин. Вывод, лежащий как будто на поверхно-
сти, до сих пор не осмыслен общественно-
стью, и сильным полом в том числе.

Любой вопрос, рассматривавшийся на 
конференции и касающийся проблем жен-
щин, на самом деле переплетается с про-
блемами мужчин, семьи и всего общества. 

О равенстве с пеленок
Одну из секций возглавила Татьяна Ка-

заНЦеВа, старший преподаватель кафедры 
«Управление и социальная работа» НТГСПа.

- Общество, как правило, настроено к 
женщине дискриминационно…

- Все идет из матриархата. Проходят века, 
но мало что меняется. В большинстве случа-

ев женщина не  равна в правах с мужчиной, 
хотя декларативно все обстоит иначе. Наша 
конференция не случайно подняла тему, ак-
туальную для России и других стран мира.

- Говоря проще, женщина и мужчина – 
разные, но в реализации своих прав они 
должны быть равными. 

- Гендер – это социальный пол человека, 
и не так уж важны биологические характери-
стики, которые до сих пор ставятся в нашем 
обществе во главу угла. Важны и равны права 
мужчины и женщины. Но до сих пор для жен-
щин остается много вопросов в сфере заня-
тости, труда. Мы изучаем такие понятия, как 
сегрегация, профессиональная дискримина-
ция и др. В любой сфере  жизни есть гендер-
ный аспект. Наши исследования показали, 
что женщина до сих пор воспринимается как 
домохозяйка, ее карьерный рост  проблема-
тичен.  Поскольку гендер человека формиру-
ется уже в детском саду,  важно рассматри-
вать гендерные стереотипы со студентами, 
ведь именно молодежи предстоит строить 
общество равноправных людей. 

Смотрите, кто пришел
Среди участников конференции много из-

вестных в городе людей. 
Работу в секции «НКО в защите прав жен-

щин и детей» возглавила Татьяна КаМеш-
КОВа, руководитель «Центра общественных 
инициатив» и общественного объединения 
«авторы явлений». По ее мнению, важно 
знать, какими ресурсами располагают не-
коммерческие организации для того, чтобы 
защитить права женщин и детей в Тагиле. 

- Нам хотелось  обозначить  проблемы, 
существующие в НКО, - говорит Татьяна 
александровна. - В нашем городе, казалось 
бы,  много НКО, но правозащитных – мало, и 
деятельность их почти не освещается через 
СМИ. Большую роль играют сейчас социаль-
но ориентированные НКО, которые занима-
ются с различными слоями населения, в том 
числе – слабо защищенными инвалидами, 
пенсионерами. Именно на них ложится ре-
ализация задач, которые поставлены перед 
государством. Проблемы этих людей реша-
ют, в том числе, и некоммерческие организа-
ции. Я возглавляю организацию художников, 
но одно из направлений нашей деятельно-
сти, не менее важное, чем другие, – рабо-
та с инвалидами и пенсионерами. Сейчас в 
обществе  вырос интерес к некоммерческому 
сектору. Возможно, потому, что правитель-
ство обещает поддержку, появляются зако-
ны, министерство вручает гранты. Мы чув-
ствуем поддержку.

Итогом конференции стала резолюция, 
объединившая всех участников. Среди пред-
ложений – введение гендерной проблема-
тики в государственные образовательные 
стандарты для формирования гендерной 
культуры и толерантности в школе, а также 
– аналогичного курса в системе подготовки 
и переподготовки государственных и муни-
ципальных служащих. Участники конферен-
ции предложили создать кризисный центр с 
приютом для детей, подростков и женщин, 
подвергшихся насилию в семье, расширить 
взаимодействие НКО с разными организаци-
ями при защите прав женщин и детей.

Римма СВАхиНА. 

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Живая история
заведующая музеем Ма-

рия Райнгольдовна Базаро-
ва через всемирную паутину 
разыскала своего ученика 
Сергея Геннадьевича Быры-
лова. Сегодня история его 
жизни – пример для многих 
учащихся школы. Нынешне-
му поколению мальчишек и 
девчонок есть с кого строить 
жизнь. У выпускников своей 
школы они учатся воспита-
нию воли, характера, умению 
добиваться цели в жизни.

Музей всегда был гор-
достью школы №1. В год ее 
165-летия он остается живой 
историей, которую иногда 
можно подержать в руках, 
как принесенный мальчиш-
кой портфель прадедушки 
…из бересты. Или как ручку 
с перышком. Такими когда-
то делали записи в тетрад-
ках бабушки современных 
школьников. Среди экспона-
тов можно увидеть двух ка-
менных сов на специальной 
подставке. Такие птицы, ко-
торые все «видят и слышат», 
крепились к краю доски во 
многих классах и представ-
ляли символ мудрости, зна-
ний, которые учитель отдает 
ученику. а поисковая работа 
по учебному пособию «Со-
чинение по картинкам» 1910 
года И.С. Михеева оказалась 
настолько увлекательной, 
что презентация его тоже 
получила первое место на 
биеннале. 

Музей школы №1, который 
ранее всегда считался хра-
нилищем истории тагильско-
го образования, расширил 
свои рамки. По существу – 
это музей истории и рефор-
мирования, подвига и благо-
родного служения Отечеству. 
Он стал визитной карточкой 
школы, ведущей начало от 
Входо-Иерусалимского при-
ходского училища для дево-
чек, открытого в 1847 году.

zzшколе №1 имени Н. К. Крупской – 165 лет!

Первая гордится выпускниками
zzобщественные инициативы

Женские  
проблемы…  
бьют по сильному полу
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Старое и новое
Чтобы составить пред-

ставление о том, чем сегод-
ня занимается педагогиче-
ский коллектив старейшего 
учебного заведения Нижне-
го Тагила, стоит пройтись по 
этажам и заглянуть в клас-
сы. Можно получить ответ из 
первых рук. Татьяна Валенти-
новна Мамонова, директор 
школы, считает, что новое 
в развитии ОУ не противо-
речит старым традициям. 
Интерак тивные игры д ля 
школьников, современное 
оборудование, переподго-
товка педагогов на курсах 
повышения квалификации, 
получение грантов сочетают-
ся с традициями старой шко-
лы. Среди них - подготовка 
педагогических классов. До 
сих пор действует договор 
между школой и педагогиче-
ским колледжем №1. Одна из 
первых выпускниц педкласса 

сих пор здесь продолжают 
играть в «зарницу», а многие 
ученики связывают жизнь с 
профессией военного.

Экологическое направ-
ление, представленное на-
учным объединением уча-
щихся «Лаборатория эко-
логического мониторинга», 
стало известным благодаря 
почетному работнику обще-
го образования Галине арка-
дьевне Рыбиной. Под ее ру-
ководством разработан про-
ект «зеленый уголок города 
в детском парке имени а.М. 
Горького» и «Детская эколо-
гическая тропа в условиях 
промышленного города». 
Галина аркадьевна Рыбина и 
Лев Борисович Лузин – лау-
реаты премии главы города.

школа-юбиляр всегд а 
приковывает внимание. Но 
юбиляров в нашем городе 
много. В чем же особенность 
школы №1 имени Н.К. Круп-
ской?

- Наверное, в том, что в 
нашей школе за 165 лет ни-

когда не прекращались за-
нятия, - отвечает на вопрос 
Татьяна Валентиновна Мамо-
нова. - Прошли революции, 
войны, перестройка. школа 
стойко переживала потери и 
потрясения, ни на один день 
не отменяя учебный процесс. 

Когда-то коллектив педа-
гогов ставил перед собой 
скромные задачи. Напри-
мер, у анатольевского жен-
ского училища, предтечи 
школы, было целью «…со-
ответственно образованию, 
даваемому служащим, пред-
назначенным быть деятеля-
ми обширной администра-
ции (Демидовских заводов), 
приготовить для них и жен с 
воспитанием и понятиями, 
свойственными их положе-
нию». Сегодня, как и положе-
но современному ОУ, школа 
воспитывает и обучает. Дети 
– это отсроченный резуль-
тат работы. если им можно 
гордиться, значит педагоги 
трудились не зря. Среди на-
ших выпускников - три Героя 
Советского Союза Н.М. епи-
махов, Ю.И. Дерябин, а.И. 
шмаков, воздухоплаватель 
Виктор Мязов, вертолетчик 
алексей шкабара и генерал 
ВВС Владислав Раскатов. Их 
стартовой площадкой, как и 
десятков других тагильских 
школьников, стала школа №1 
имени Н.К. Крупской. В их 
судьбе – и наш труд, и наши 
надежды.

Римма СВАхиНА.

Фото Сергея КазаНЦеВа.

* Татьяна Казанцева.

* Директор школы Татьяна Мамонова демонстрирует символ мудрости - двух каменных сов.

* интерактивная доска для первоклассников.

* Дидактическое пособие 1910 года.* Экспонаты выставки «Рыцари неба».

Светлана Олеговна Соколова 
сегодня заместитель дирек-
тора школы №32.

Многие годы школа №1 
славилась развитием худо-
жественно-эстетического на-
правления, которое возникло 
в сотрудничестве с ДК «Юби-
лейный». В хореографиче-
ских классах, созданных на 
базе ансамбля «Родничок», 
учатся искусству танца. Мно-
гие из воспитанников впо-
следствии связывают жизнь 
с хореографией. анатолий 
Дурницын стал профессио-
нальным хореографом, его 
имя хорошо известно в Та-
гиле.

Традиция танцевальных 
классов продолжается. В 
текущем году малышей 1-го 
«Б» учит анастасия Семечко-
ва, выпускница хореографи-
ческого класса. 20 лет назад 
они возникли по инициати-
ве зинаиды александровны 
шастиной, директора школы 
того периода, Марии Райн-
гольдовны Базаровой, заме-
стителя директора, и Лидии 
Ивановны Кирпиченко, ди-
ректора ДК «Юбилейный».

Другим направлением 
стало развитие фольклорно-
го творчества и его воплоще-
ние в ансамбле «Хорошки». В 
минувшем году пятиклассни-
ки ансамбля нашли призна-
ние и стали обладателями 
Гран-при областного конкур-
са народной музыки, песни и 
танца «Уральский хоровод». 

Славу школе создают и 
такие педагоги, как учитель 
музыки высшей категории 
Светлана а лександровна 
Трепецова. ее ученик Ники-
та Самойлов стал популяр-

ным после выступления на 
встрече губернатора Сверд-
ловской области александра 
Мишарина с представителя-
ми бюджетной сферы Ниж-
него Тагила в ноябре 2011 
года.

еще одна традиция, ро-
дившаяся в годы войны, 
жива и поныне. В 1942 году 
школа №1 имени Н.К. Круп-
ской была инициатором ти-
муровского движения в го-
роде. Спустя десятилетия 
патриотическое воспитание 
получило широкое разви-
тие. Большой вклад сделал 
учитель НВП, а затем ОБЖ 
Лев Борисович Лузин. В 80-е 
годы школа №1 стала по-
бедительницей всесоюзной 
детской игры «зарница». за-
тем – призером городского 
фестиваля «адрес детства 
– мой «Нижний Тагил». До 

4,4 миллиарда рублей направят  
на детские сады

В 2012 году на реализацию губерна-
торской программы по развитию сети 
детских дошкольных учреждений будет 
направлено 4,4 миллиарда рублей. 

Такая информация озвучена вчера на оператив-
ном совещании областного правительства во время 
обсуждения хода реализации областной целевой 
программы «Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Свердловской области» на 
2010-2014 годы. Решение поставленной губерна-
тором Свердловской области Александром Миша-
риным задачи по увеличению числа мест в детских 
садах осуществляется по нескольким направлени-
ям – за счет возврата ранее перепрофилированных 
зданий дошкольных образовательных учреждений, 
строительства и реконструкции зданий детских са-
дов. 

Ситуация по ОРВИ и гриппу 
спокойная

В ходе оперативного совещания об-
ластного правительства была рассмо-
трена ситуация по заболеваемости ОРВи 
и гриппом на Среднем Урале.

 

Как отметил министр здравоохранения Сверд-
ловской области Аркадий Белявский, за послед-
нюю неделю в области зарегистрировано 20685 
случаев заболеваний ОРВи и гриппом. Данный 
уровень в 1,2 раза ниже уровня заболеваемости 

предыдущей недели и ниже эпидемиологического 
порога. Здесь свою роль сыграла большая работа, 
которая по поручению губернатора Александра 
Мишарина была проведена по иммунизации насе-
ления. В общей сложности, был привит один мил-
лион 154 тысячи человек. За счет дополнительной 
иммунизации было привито еще 525 тысяч человек 
из группы риска.

Эксперты поставили  
высокую оценку

Свердловский областной наблюда-
тельский корпус «За честные выборы» 
вошел в число наиболее успешных отде-
лений России по итогам работы в сфере 
организации контроля над обеспечением 
легитимности президентских выборов. 

Об этом 12 марта на встрече с бригадирами-на-
блюдателями сообщил первый заместитель ру-
ководителя администрации губернатора, пред-
седатель регионального отделения Ассоциации 
юристов России Сергей Пересторонин. От имени 
губернатора Александра Мишарина он поблагода-
рил уральскую молодежь за активную жизненную и 
гражданскую позицию, за готовность нести ответ-
ственность перед обществом и способность делать 
осознанный выбор в пользу развития государства.
Всего в проекте «За чистые выборы» приняло уча-
стие более 1400 молодых людей, студентов девяти 
уральских вузов, обучающихся по специальностям: 
юриспруденция, политология, социология, госу-
дарственное и муниципальное управление.  

Хосписы появятся  
в каждом управленческом округе

Налаживание работы хосписной по-

мощи жителям Свердловской области 
обсуждалось вчера на оперативном со-
вещании областного правительства.

Первое стационарное отделение хосписной 
(паллиативной) помощи в Свердловской обла-
сти организовано на площадях Верх-Нейвинской 
городской поликлиники. Сегодня уже закуплено 
необходимое медицинское оборудование, сдача 
в эксплуатацию объекта планируется во втором 
квартале 2012 года. Ведется работа по перепрофи-
лированию 2-го отделения филиала №4 Специали-
зированного дома ребенка в Центр паллиативной 
помощи детям. Анатолий Гредин поручил област-
ному министерству здравоохранения Свердлов-
ской области создать отделения хосписной помо-
щи во всех управленческих округах.

Создадут футбольную команду  
для Второй лиги

Создание на Среднем Урале футболь-
ной команды, которая будет играть во 
Второй лиге, позволит выстроить полно-
ценную систему подготовки кадров для 
ФК «Урал». 

Эту инициативу поддержал губернатор Алек-
сандр Мишарин, который 11 марта встретился с 
игроками и тренерским составом клуба. Глава ре-
гиона поставил перед футбольным клубом задачу 
в нынешнем сезоне закрепиться в четверке лиде-
ров, а в перспективе – перейти в Высшую лигу. В 
руководстве клуба говорят, что ребята в текущем 
сезоне под руководством нового главного тренера 
Александра Побегалова проявили себя хорошо. 
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Утечка газа...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В связи с тем, что котельная полностью работала в автома-
тическом режиме, пострадавших и погибших нет.

 Складские помещения и котельная принадлежат предпри-
нимателю Михаилу Александровичу Уткину. На момент проис-
шествия в городе его не было. Наш корреспондент поговорил 
с сыном предпринимателя Андреем Уткиным, прибывшим на 
Восточное шоссе, 17. Андрей отметил, что котельная работа-
ла всего четыре месяца и отапливала складские помещения. 
Независимую экспертизу происшествия может сделать толь-
ко лицензированная организация, поскольку у нового обору-
дования еще не вышел гарантийный срок.

На тушении пожара были заняты три единицы техники.
В. ФАТЕЕВА.

Покупатель оказался «подсадной уткой»
Тагилстроевский районный суд вынес обвини-

тельный приговор в отношении 25-летнего Сер-
гея К. Молодой человек обвинялся в незаконном 
приобретении и покушении на сбыт наркотиков в 
особо крупном размере. 

Как сообщила помощник прокурора Тагилстроевского рай-
она Ирина Аккерман, в конце сентября прошлого года Сергей, 
специально для этой цели приехав в Екатеринбург, за восемь 
тысяч рублей приобрел 21,18 г смеси, которая, согласно «Пе-
речню наркотических средств, подлежащих контролю на тер-
ритории РФ», является наркотиком. Приобретенную смесь, 
носящую название «спайс», К. хранил при себе. 10 октября 
часть ее, массой 0,27 г, он, предварительно созвонившись, 
продал за 250 рублей своему знакомому Я., который после 
этого был задержан. 

Через неделю состоялась еще одна встреча, но на этот 
раз покупатель выступал уже в качестве закупщика при про-
ведении полицейской операции, расплатившись мечеными 
деньгами, которые позднее были изъяты. Я. приобрел 0,56 г 

смеси. В процессе купли-продажи Сергей был задержан, при 
нем было обнаружено еще 20,35 г наркотиков. 

Во время обыска в квартире у К. , который проживал на ули-
це Жуковского, были обнаружены аптекарские весы с разно-
весами и другие приспособления для расфасовки и упаковки 
«товара», да и сам задержанный не отрицал своей вины в при-
обретении и дальнейшем сбыте наркотиков.

Рассмотрев все материалы дела, учитывая первую суди-
мость и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребен-
ка, материальное положение семьи, суд, сочтя возможным не 
применять штраф, назначил Сергею К. наказание по совокуп-
ности совершенных преступлений в виде восьми лет шести 
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. 

Елена БЕССОНОВА. 
 

Выдал права  
неопытному судоводителю

Сотрудник местного участка Государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС России 
по Свердловской области использовал свои слу-
жебные полномочия в корыстных целях, сообщил 
нижнетагильский транспортный прокурор Сергей 
Желябовский. 

В феврале этого года сотрудники транспортной прокурату-
ры совместно с полицейскими линейного отдела МВД России 
на станции Нижний Тагил проверили аттестацию судоводите-
лей нижнетагильского участка ГИМС и выявили нарушения.

Как оказалось, один из госинспекторов ГИМС внес в личную 
карточку судоводителя Ч. заведомо ложные сведения о том, 
что проверил у гражданина практические навыки управления 
моторной лодкой, и выдал мужчине удостоверение на право 
управления маломерным судном. Было выявлено несколько 
фактов подобных нарушений. 

В отношении данного госинспектора ГИМС возбуждено три 
уголовных дела. Ему представлено обвинение в служебном 
подлоге, то есть внесении должностным лицом в официаль-

ные документы заведомо ложных сведений (ч. 2 ст. 292 УК 
РФ) и в использовании должностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ).  

Кстати, старший инспектор нижнетагильского участка 
ГИМС Сергей Богдашин рассказал, что обвиняемый инспек-
тор у них уже не работает.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Устроил взрыв в доме  
после ссоры с женой

В ночь на 10 марта в частном доме №45 на 
улице Комсомольской в городе Арамиль Сысерт-
ского района прогремел мощный хлопок. Об этом 
агентству ЕАН сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
РФ по Свердловской области.

В результате пострадал хозяин дома Вадим Л. 1969 года 
рождения. По одной из отрабатываемых полицией версий, 
мужчина после ссоры с женой пытался покончить жизнь са-
моубийством, для чего включил газ. Однако когда газа ско-
пилось уже много, хозяин дома стал прикуривать от газовой 
плиты, в результате чего произошло объемное воспламене-
ние воздушно-газовой смеси. Взрывной волной в доме раз-
рушило крышу и шлакоблочную стену пристроя. Сам хозяин 
дома получил термические ожоги.

Мать владельца проживает в пристрое. Услышав мощный 
хлопок, она вышла наружу и увидела разрушения и сына, ко-
торый выбирался из обломков. Женщина вызвала «скорую», 
полицию и газовую службу. Бригадой «скорой» пострадавший, 
получивший ожоги лица и рук, был доставлен в больницу, но 
после оказания ему необходимой помощи от госпитализации 
отказался и вернулся домой.

Сотрудникам полиции Вадим сообщил, что 8 марта поссо-
рился с женой и она, забрав детей, ушла из дома. Мужчина 
запил, а потом решил покончить с собой.

По факту происшествия полицией проводится проверка. 
Затем материалы будут переданы в территориальный отдел 
следственного управления СК России по Свердловской об-
ласти для принятия процессуального решения. 

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

Внимание! 
Во всех почтовых отделениях города  
идет досрочная подписка на газету 

«Тагильский рабочий» и приложение к ней 
Спешите! Действуют цены прошлого полугодия

Внимание - это актуально
www.vizit-nt.ru

• Нитрат Тестер СОЭКС,	модель	2011	г.	-	бытовой	
			прибор	для	измерения	количества	нитратов	

			в	34	продуктах	в	домашних	условиях;
• тепловизоры (инфракрасные камеры)	–	прибор	
			для	определения	потерь	тепла	в	зданиях	и	сооружениях;
• пирометр «ЕМ-520А»	-	прибор	для	дистанционного	измерения			
			температуры	с	небольшого	расстояния;
• дозиметр российского производства «Нейва ИР-002»	-	
			прибор	для	измерения	уровня	радиационной	обстановки	
			на	местности,	в	рабочих	и	жилых	помещениях;
• портативные алкотестеры	–	прибор	для	контроля	
				алкоголя	в	крови;
• стационарные видеорегистраторы на 4, 8, 16 каналов.

Адрес: 622001, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 18; пр. Ленина, 59;  
ул. Садовая, 2. Магазин «Визит» (отдел «Радиодетали»). 

Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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Управление образования администрации города Ниж-
ний Тагил, педагогическая общественность города скорбят 
о кончине 

Людмилы Васильевны СУЛУКИДИ 
директора гимназии №86 с 1989-го по 2005 годы, заслужен-
ного учителя Российской Федерации, кавалера медали ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени и выражают 
глубокие соболезнования родным и близким

ПРОДАМ 
трехмесячную	

кошечку, 
донской	сфинкс,	

тел.: 92-78-90

14 марта – 40	дней,	как	ушел	из	жизни
Станислав Владимирович  

МИКЛИН
Любим,	скорбим.	Светлая	память	и	вечный	покой	нашему	

дорогому	 и	любимому	 мужу,	 отцу,	 деду	и	брату.
Пусть	земля	 ему	 будет	 пухом.

Семья

Сообщи, где торгуют смертью! 
Твой звонок может спасти чью-то жизнь!

С	19	по	29	марта	на	территории	Свердловской	области	
будет	проходить	Всероссийская	антинаркотическая	акция	
«Сообщи,	где	торгуют	смертью!»

Цель	 акции	 –	 дать	 возможность	 каждому	 неравно-
душному	 человеку	 задать	 вопросы	 и	 поделиться	 своими	
предложениями	по	профилактике	наркомании,	лечению	и	
реабилитации	наркозависимых.

В	 ходе	 акции	 особое	 внимание	 будет	 уделено	 инфор-
мации	 о	 фактах	 незаконного	 оборота	 и	 немедицинского	
потребления	наркотиков.	Мы	призываем	всех,	кто	осознает	
гибельную	опасность	наркомании,	проявить	бдительность	и	
принять	активное	участие	в	проведении	акции.	Возможно,	
вы	спасете	жизнь	своих	родных	и	близких.	Любая	инфор-
мация	будет	проверена.	Ни	одно	обращение	не	останется	
без	внимания.

В	 акции	 принимают	 участие	 Нижнетагильский	 МРО	
Управления	ФСКН	России	по	Свердловской	области,	ГУЗ	
СО	«Психиатрическая	больница	№7»,	управление	по	делам	
молодежи	администрации	города	Нижний	Тагил.

По	 круглосуточному	 «телефону доверия»	 Нижнета-
гильского	МРО	Управления	ФСКН	России	по	Свердловской	
области:	 25-69-31	 можно	 сообщить	 информацию	 о	 фак-
тах	 незаконного	 оборота	 и	 немедицинского	 потребления	
наркотиков,	а	также	озвучить	предложения	по	повышению	
эффективности	профилактической	работы	и	задать	вопро-
сы	о	деятельности	органов	наркоконтроля.

«Телефон	 доверия»	 для	 молодежи:	 41-39-85 (18.00-
8.00).

Для	тех,	кто	предпочитает	общаться	по	Интернету,	ра-
ботает	электронная	почта	доверия:	ISQ	489091068,	pochta-
doveria@rambler.ru,	 fskn.omvp@mail.ru,	 а	 на	 официальном	
Интернет-сайте	Управления	ФСКН	России	по	Свердловской	
области	действует	раздел	«Сообщить	о	преступлении».

Диспансерное	 наркологическое	 отделение	 ГУЗ	 СО	
«Психиатрическая	 больница	 №7»,	 ул.	 Вязовская,	 12,	 тел.:	
41-17-64	 (с	8.00	до	17.00).

К сведению жителей города Нижний Тагил
15 марта, с 10 до 12 часов,	 в	 общественной	 прием-

ной	полномочного	представителя	президента	в	Уральском	
федеральном	 округе	 будет	 вести	 прием	 жителей	 города	
Нижний	Тагил	Валерий Георгиевич СУРОВ,	заместитель	
главы	администрации	города	по	социальным	вопросам.

Прием будет проходить по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, 34 (учебный корпус горно-метал-
лургического колледжа).

На	 территории	 Свердловской	 области	 действует	 об-
ластной	 закон	 №126-ОЗ	 от	 29.01.2007	 г.	 (с	 изменениями	
от	 27.01.2012	 г.)	 «Об	 оказании	 в	 Свердловской	 области	
реабилитированным	 лицам,	 признанным	 пострадавшими	
от	 политических	 репрессий…»,	 согласно	 которому	 через	
управление	 социальной	 защиты	 населения	 по	 месту	
жительства	назначается	и	выплачивается	социальное	по-
собие	 реабилитированным	 лицам	 и	 лицам,	 признанным	
пострадавшими	 от	 политических	 репрессий,	 в	 размере	
1	050	 рублей	один	 раз	 в	год.

Социальное	 пособие	 реабилитированным	 лицам	 и	
лицам,	 признанным	 пострадавшими	 от	 политических	 ре-
прессий,	 назначается	 на	 основании	 заявления,	 а	 также	
документа	о	реабилитации	или	о	признании	лица	постра-
давшим	от	политических	репрессий.

Социальное	пособие	реабилитированному	лицу	и	лицу,	
признанному	 пострадавшим	 от	 политических	 репрессий,	
выплачивается ежегодно на основании заявления, 
поданного при первичном обращении.

Гражданам, уже состоящим на учете в управлении 
социальной защиты населения, повторно с заявле-
нием о назначении социального пособия обращаться 
не надо.

Дополнительную	информацию	жителям	Тагилстроевско-
го	района	можно	получить	по	адресу:	ул.	Металлургов,	16,	
и	по	 телефонам:	 32-91-96,	32-91-94,	 32-91-93,	 32-91-95.

Жителям	 Ленинского	 района	 –	 по	 адресу:	 ул.	 Карла	
Маркса,	42,	и	по	телефонам:	41-92-61,	42-18-23,	41-20-66.

В	 1947	 году	 городская	
газета	«Тагильский	рабочий»	
написала,	 как	 о	 большой	
победе	 театра,	 о	 спектакле	
«Молодая	гвардия»	по	рома-
ну	А.	Фадеева:	«Не	случайно	
единым	 дыханием	 живу т	
зал	 и	 сцена.	 В	 этом	 заслуга	
постановщика	 Б.	 Потика	 и	
молодых	актеров	Н.	Смирно-
ва	 (Олег	 Кошевой),	 который	
подкупает	задушевностью	и	
проникновенностью,	 Т.	 Сте-
пановой,	 сыгравшей	 Ульяну	
Громову	скромной	девушкой	
с	 горящей	 душой,	 открытой	
всему	 светлому	 и	 чистому,	
и	 М.	 Новиковой	 –	 ее	 Лю-
бовь	 Шевцова,	 как	 свежая	
струйка,	 полная	 безудерж-
ного	 озорства	 и	 удали.	 За-
разительный,	 яркий	 образ	
Сергея	 Тюленина	 создал	 М.	
Дорохин».	

Потом	 в	 репертуаре	 дра-
матического	 театра	 были	
«Маскарад»	 и	 «Мария	 Тю-
дор»,	 «Машенька»	 и	 «Моя	
жена	 –	 лгунья»,	 «Мастер-
ская	 глупости»	 и	 «Малыш	 и	
Карлсон»,	«Мамаша	Кураж»…	
Дважды,	в	1992	и	2008	годах,	
здесь	 ставили	 сказку	 «Мо-
розко»,	 более	 ста	 раз	 был	
сыгран	 любимый	 тагильча-
нами	 спектакль	 «Мустафа»,	
лауреатом	 премии	 «Браво!»	
в	 номинации	 «За	 лучшую	
режиссуру»	 стал	 Валерий	
Пашнин	 с	 постановкой	 «Ма-
леньких	 трагедий»…	

Три	 года	 очередным	 ре-
жиссером	 в	 театре	 работал	
Владимир	 Мотыль,	 буду-
щий	 создатель	 знаменито-
го	 фильма	 «Белое	 солнце	
пустыни».	 На	 тагильской	
сцене	 он	 поставил	 десять	
спектаклей,	 среди	 которых	

«Шелковое	 сюзанэ»,	 «Ша-
калы»,	 «Машенька»,	 «Трид-
цать	 серебреников»,	 «Честь	
семьи»,	 «Годы	 странствий»,	
«Три	 сестры»…	 Несколько	
лет	в	драмтеатре	служил	на-
родный	артист	России,	актер	
Екатеринбургского	академи-
ческого	 театра	 драмы,	 про-
фессор	 В.	 Марченко.	 Почти	
30	 лет	 возглавлял	 электро-
цех	 Н.	 Медведь,	 около	 40	
лет	 проработал	 в	 театре	
главный	 художник	 и	 заведу-
ющий	 декоративным	 цехом	
М.	Медведь.	

Буква	 «М»	 -	 это	 и	 заве-
дующая	 реквизиторским	
цехом	 Лариса	 Михальцева,	
и	артисты	Андрей	Майданов,	
Владимир	Мухин,	Юрий	Мо-
роз…	К	примеру,	Юрия	Вла-
димировича,	по	словам	кол-
лег,	 Бог	 наградил	 красивым	
голосом	 и	 прекрасными	 во-
кальными	данными,	поэтому	
он	пел	в	свое	удовольствие	и	
на	радость	публике	в	спекта-
клях,	театральных	капустни-
ках,	на	концертах,	солировал	
в	прославленном	коллективе	
«Тагильские	 гармоники».	
Опытный,	яркий,	интересный	
артист,	он	сыграл	Сарматова	
в	«Горном	гнезде»,	Кинессия	
в	«Лисистрате»,	Жида,	Гостя	
и	Священника	в	«Маленьких	
трагедиях»,	 Актера	 в	 «Гам-
лете»,	 Дулитла	 в	 «Пигма-
лионе».	 А	 между	 ролями	 и	
песнями	Юрий	Мороз	успел	
прославиться	 в	 покорении	
автодорог	не	только	Нижнего	
Тагила	 и	 Екатеринбурга,	 но	
и	 Сибири,	 Черноморского	
побережья	и	даже	ближнего	
зарубежья.	

Около	 двадцати	 лет	 про-
работала	на	тагильской	сце-

zzдрамтеатр от «А» до «Я»

Имени Мамина-Сибиряка
Буква «М» оказалась одной из самых «плодо-

витых» в истории драматического театра, и, если 
бы мы попытались рассказать о каждом актере, 
чья фамилия начинается с этой буквы, и обо всех 
спектаклях, то наша рубрика расползлась бы 
на несколько страниц. Поэтому напомним вам, 
уважаемые читатели, лишь некоторые моменты 
театральной летописи. 

не	 Ольга	 Малиновская.	 Ее	
героини,	 запомнившиеся	
зрителям	и	партнерам,	–	это	
«хладнокровная	леди	Винтер	
и	 туповатая	 Горбушкина,	
перезрелая	 Эммочка	 и	 раз-
битная	Хвеська,	романтичная	
Пышка	 и	 предприимчивая	
Пьеретта…»	

А	 современному	 зрителю	
лучше	 других,	 наверное,	
знакома	 Елена	 Макарова-
Дунаева	 –	 «актриса	 яркой	
индивидуальности	 и	 ши-
рокого	 диапазона,	 владе-
ющая	 богатым	 арсеналом	
творческих	 средств	 и	 про-
фессиональных	 приемов».	
Ее	 заметным	 успехом	 стали	
роли	в	комедиях	«Слуга	двух	
господ»	(Клариче)	и	«Восемь	
любящих	 женщин»	 (Катрин).	
В	 сегодняшних	 спектаклях	
«Дорогая	Памела»	и	«Забыть	
Герострата»	 Елена	 Вита-
льевна	 играет	 тонко-пси-
хологические	 роли	 Глории	
и	 Климентины,	 в	 которых	
проявляется	ее	умение	про-
никнуть	в	глубину	создавае-
мого	 характера.	 Об	 остром	

комедийном	 даровании,	 ее	
внутренней	 подвижности	
и	 постоянной	 работе	 над	
повышением	 мастерства	
свидетельствуют	 сыгран-
ные	 ею	 центральные	 роли	 в	
комедиях	«Чехарда»,	«Очень	
женатый	таксист»,	«Моя	жена	
–	лгунья»,	«Лисистрата».	Она	
активно	включилась	в	работу	
нового	театрального	проекта	
«Другая	сцена»	и	подготовку	
внеплановых	спектаклей	«На	
дне»	 и	 «Старый	 дом»,	 в	 ка-
честве	репетитора	работала	
над	 программой	 по	 стихо-
творениям	 Саши	 Черного,	
готовит	 самостоятельную	
программу	 «Женская	 лю-
бовная	 лирика».	 Актриса	
Макарова-Дунаева	 15	 лет	
с	 успехом	 исполняла	 роль	
Снегурочки	в	новогодних	ин-
термедиях,	 преподает	 сце-
ническую	речь	на	актерском	
отделении	Нижнетагильского	
колледжа	искусств.

«М»	 -	 это	 и	 кинозал	 «Ми-
стерия	 кино»,	 работавший	
с	 2008	 по	 2011	 годы	 в	 по-
мещении	 театра	 и	 пред-

ставлявший	 тагильчанам	
фильмы-призеры	 мировых	
фестивалей.	 И,	 конечно,	
Дмитрий	 Наркисович	 Ма-
мин-Сибиряк,	 имя	 которого	
Нижнетагильскому	 драма-
тическому	 театру	 было	 при-
своено	 решением	 Совета	
Министров	 РСФСР	 в	 1963	
году.

«Маминские»	 спектакли	
украшали	афишу	театра	всю	
вторую	 половину	 ХХ	 века.	
В	 1962	 году	 заслуженный	
деятель	 искусств	 РСФСР	 Б.	
Гронский	 поставил	 драму	
«Золотопромышленники»,	
о	 которой	 в	 «Тагильском	
рабочем»	 было	 написано	 –	
«это	 великолепное,	 впечат-
ляющее	 полотно».	 В	 1965-м	
появилось	 «Дикое	 счастье»	
режиссера	 Е.	 Островского,	
спектакль,	 названный	 впо-
следствии	«золотым	фондом	
театра»,	 его	 фирменным	
знаком,	визитной	карточкой.	

1975-й	год	–	это	спектакль	А.	
Щеголева	 «Золотая	 пыль»,	
обновленный	 вариант	 «Зо-
лотопромышленников».	 В	
1981	 году	 появились	 «При-
валовские	 миллионы»	 А.	
Щеголева,	а	в	1999-м	-	«Гор-
ное	 гнездо»	 В.	 Пашнина,	 на	
основе	 которого	 через	 год	
режиссер	 Сверд ловской	
телерадиокомпании	 В.	 Лап-
тев	снял	6-серийный	фильм.	

Кстати,	в	2012	году	испол-
няется	 160	 лет	 со	 дня	 рож-
дения	 уральского	 писателя	
Дмитрия	Наркисовича	Мами-
на-Сибиряка,	 имя	 которого	
носит	 драматический	 театр,	
и	 тагильчане	 не	 сомневают-
ся,	что	вскоре	увидят	в	афи-
ше	 еще	 один	 «маминский»	
спектакль.	

Подготовила  
по материалам, 

предоставленным 
сотрудниками театра, 
Людмила ПОГОДИНА.

* Андрей Майданов в роли Д. Н. Мамина-Сибиряка. Фото	Николая	АНТОНОВА.

* Елена Макарова в спектакле  
«Дорогая Памела».
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Совет ветеранов треста «Востокшахтопроход-
ка»  скорбит и выражает глубокие соболезнова-
ния по поводу безвременной смерти бригадира 
проходческой бригады

Сергея Павловича  
МАРИНИНА

Всего-то сотня экспонатов, а рассказывать 
о них можно часами, потому что в витринах 
представлены предметы народного быта и 
декоративно-прикладного искусства XIX – 
начала XX веков, в которых отражены мечты, 
надежды и верования наших предков. И хотя 
многие вещи еще тогда, 100-200 лет назад, 
почти утратили свое мистическое значение, 
став частью интерьера или украшениями, 
люди продолжали вышивать пояса и платья 
«специальными орнаментами» и вырезать из 
дерева «обереги от сглаза» для окон. 

Кстати, и в жизни современных тагильчан 
славянские обереги находят свое место. К 
примеру, на выставке можно увидеть связку 
из 12 разноцветных тряпичных куколок, ко-
торыми в позапрошлом веке мамы украшали 
колыбели, чтобы защитить малышей от хво-
рей. Нынче же такие самодельные обереги 
на пике популярности: Травниц (с мешочком 
высушенных целебных трав), Рукодельниц 
(с кармашками для ниток, булавок, пуговиц), 
Берегинь делают из ткани и ниток на много-
численных мастер-классах в кружках и сту-
диях творчества и школьники, и педагоги, и 
ветераны, и сотрудники музеев. А тот, кто со-
мневается в своем мастерстве, может купить 
в магазине оберег на любой случай жизни. 

Еще в прошлом году современные модни-

цы стали носить колье, браслеты, серьги, где 
подвесками являются миниатюрные ключики 
и замочки, а ведь это тоже славянские обе-
реги. Когда-то ключи и замки считались сим-
волом благополучия и достатка, они обеспе-
чивали сохранность имущества, закрывали 
хозяина от внешних опасностей, делали его 
более проницательным. 

Безусловно, выставка хороша тем, что она 
и знакомит тагильчан с предметами быта про-
шлых веков, и разъясняет забытое значение 
узоров на одежде, мебели, наличниках на 
окнах, и заставляет о многом задуматься. 
Например, о том, какую роль в нашей жизни 
играют вера во всевозможную нечистую силу 
и желание уберечься от напастей с помощью 
ключей, подков, узелков, колокольчиков. 

Экскурсия по выставке «Славянский обе-
рег» может быть и веселой, и очень серьезной, 
и философской. В этом мы сами смогли убе-
диться, слушая рассказ научного сотрудника 
этнографического комплекса музея-запо-
ведника Марии Ковальчук. Не все же тагиль-
чане разбираются в особенностях символов, 
поэтому кто-то из людей пожилого возраста, 
не получив предварительной экскурсион-
ной подготовки, может и вздрогнуть, увидев 
славянский пояс, вышитый древнейшим со-
лярным знаком. А кому-то покажется симво-
личным тот факт, что раньше люди вышива-
ли специальными узорами вороты, рукава и 
подолы одежды, чтобы оградить свое тело от 
недоброго взгляда, теперь же платья стали 
короче, наряды и взгляды откровеннее, и при 
этом постоянно появляются новые журналы и 
телепрограммы, рассказывающие про порчу, 
сглаз, привороты, венцы безбрачия. 

За прошедшие столетия изменилось мно-
гое, но тагильчане по-прежнему дарят друг 
другу «именные» ложки для сытой жизни и 
благосостояния, картины с изображением 
коней для счастья и удачи, цветы – символ 
любви и красоты, развешивают по стенам 
подковы, украшают веники лентами… 

Вы хотите узнать больше об известных вещах 
и понять смысл странных узоров на полотенцах, 
оставшихся в наследство от прабабушки? Тогда 
найдите время и сходите всей семьей в музей 
быта и ремесел. Будет интересно. 

Людмила ПОГОДИНА.
Фото	Николая	АНТОНОВА.

zzвыставки

Ложка – для сытости, ключ – для богатства

* Славянские писанки.

Пояса с необычной вышивкой и разноцветные писанки, деревянные 
наличники и самодельные тряпичные куклы, старые замки с ключами и 
расписные шкатулки… Что объединяет все эти предметы? Выставка «Сла-
вянский оберег», открывшаяся в Нижнетагильском музее быта и ремесел.

* Связка кукол для колыбели. 



Нападающий московского футбольного клуба 
ЦСКА Томаш Нецид пообещал, что он сделает хет-
трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпио-
нов с мадридским «Реалом». Об этом пишет газе-
та «Спорт-экспресс». Нецид заявил, что он забьет 
голы на 86-й, 88-й и 92-й минутах встречи. 

Свое успешное выступление Нецид предсказал, изучив 
гороскоп во время перелета из Москвы в Мадрид. В астро-
логическом прогнозе говорилось, что для Львов по знаку 
зодиака (Нецид родился именно под этим знаком) наступил 
«необыкновенный период», в который им «все доступно», а 
14 марта для Львов будет «днем большой удачи». 

Матч «Реал» - ЦСКА состоится сегодня  в Мадриде. Пер-
вая встреча этих команд прошла 21 февраля в Москве и за-
кончилась вничью (1:1). Таким образом, для выхода в 1/4 
финала армейцам необходимо забить как минимум один 
гол на чужом поле. 

* * *
Пермский футбольный клуб «Амкар» победил на 

выезде «Спартак» из Нальчика в матче 34-го тура 
чемпионата России. 

«Амкар» выиграл со счетом 2:1 благодаря голам Виталия 
Гришина и Никиты Бурмистрова. У «Спартака» единствен-
ный гол забил Йован Голич. Об этом сообщает официаль-

ный сайт Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). 
«Амкар» не проигрывает в первенстве страны уже на про-
тяжении четырех матчей подряд. Последнее поражение 
в премьер-лиге пермяки потерпели в ноябре 2011 года от 
нальчикского «Спартака» (1:2). Пермский клуб занимает 
12-е место в первенстве страны. «Спартак» из Нальчика, 
набравший 27 очков, находится на 15-м месте в турнирной 
таблице. 

КСТАТи. Томский футбольный клуб «Томь» со счетом 1:0 обы-
грал на своем поле нижегородскую «Волгу» в матче 34-го тура 
чемпионата России по футболу, сообщает официальный сайт 
Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). В 34 матчах 
первенства страны «Томь» набрала 24 очка. Томский клуб за-
нимает последнее, 16-е, место в премьер-лиге. В активе «Вол-
ги» - 31 очко. Этот клуб расположился в турнирной таблице на 
13-м месте. 

* * *
Арбитражный суд Московской области признал 

банкротом футбольный клуб «Сатурн». Об этом со-
общает РАПСи со ссылкой на представителя суда.

 В отношении «Сатурна», который сам подал заявление о 
банкротстве, открыто конкурсное производство. 

«Сатурн» попросил суд признать себя банкротом в мае 
2011 года. Причиной банкротства стали долги клуба. Сооб-
щалось, что общая задолженность «Сатурна» составляет 
более 1,2 миллиарда рублей. 

* * *
Главный тренер сборной России по биатлону 

Валерий Польховский, комментируя итоги чемпи-

оната мира 2012 года, оценил выступление рос-
сийской команды словами «хотели как лучше, а 
получилось как всегда», сообщает официальный 
сайт Союза биатлонистов России (СБР). 

Автором этой фразы принято считать Виктора Черно-
мырдина, который в 90-е годы был премьер-министром 
России. Польховский подчеркнул, что неудача россиян на 
первенстве планеты стала неожиданностью для тренер-
ского штаба. По словам тренера, случившееся нужно скру-
пулезно проанализировать. «Проиграли мы все», - отметил 
Польховский. 

Тренер выразил мнение, что на эстафетные гонки муж-
ская и женская сборная России выставили лучшие составы. 
«Мы выстраивали весь чемпионат под эстафетную гонку и 
масс-старт», - подчеркнул Польховский. 

* * *
Бывший чемпион мира по боксу мексиканец Ху-

лио Гонсалес погиб в возрасте 35 лет, сообщает 
интернет-издание Fightnews.com. 

Гонсалес скончался от травм, которые он получил в ав-
томобильной аварии, находясь за рулем мотоцикла. Авария 
произошла в мексиканском городе Герреро Негро вечером 
10 марта, первые сообщения о смерти Гонсалеса появились 
11 числа. Как отмечает мексиканское издание Esto, авария 
произошла недалеко от ранчо отца Гонсалеса, где боксер 
работал. По неподтвержденным данным, водитель автомо-
биля, врезавшегося в Гонсалеса, был пьян. Об этом, в част-
ности, заявил боксер Альфонос Гомес. 
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1900 Вслед за ведущими странами Европы, а также 

Японией и Россией, США узаконили «золотой стандарт»  
– финансовую систему, в которой роль всеобщего эк-
вивалента и непосредственной основы денежного об-
ращения выполняет золото. 

1956 Американская компания Ampex продемонстри-
ровала первый в истории видеомагнитофон.

2004 Президентом Российской Федерации повторно 
избран Владимир Путин.

Родились:
1804 Иоганн Штраус (отец), австрийский композитор, 

скрипач и дирижер.
1854 Пауль Эрлих, немецкий врач, иммунолог, бак-

териолог, химик, основоположник химиотерапии, нобе-
левский лауреат.

1879 Альберт Эйнштейн, один из основателей совре-
менной теоретической физики, лауреат Нобелевской 
премии по физике 1921 года.

1930 Василий Песков, писатель, журналист, путеше-
ственник и телеведущий.

1932 Наина Ельцина, супруга первого президента 
России.

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

8.17. Заход 20.01. долго-
та дня 11.44. 22-й лунный 
день.

15 марта. Восход Солнца 
8.15. Заход 20.04. долго-
та дня 11.49. 23-й лунный 
день.

Сегодня днем -9…-7 гра-
дусов, пасмурно, неболь-
шой снег. Атмосферное 
давление 731 мм рт. ст., ве-
тер юго-восточный, 4 метра 
в секунду.

Завтра ночью  -15, днем 
-10…-8 градусов, пасмур-
но, снег. Атмосферное дав-
ление 724 мм  рт. ст., ветер 
юго-восточный, 5 метров в 
секунду.

Сегодня  и завтра уме-
ренные и малые геомагнит-
ные бури.
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Ловушки для огня 
«Нужен ли дома огнетушитель?»

(Звонок в редакцию)

Согласно статистике противопожарной службы, основное ко-
личество пожаров и гибели людей приходится на жилой сектор. 
Необходимо соблюдать меры безопасности в быту, чтобы снизить 
риск возгорания. 

Занимаясь отделкой квартиры, выбирайте натуральные отделоч-
ные материалы, которые при горении не выделяют едкого ядовитого 
дыма. С этой точки зрения наиболее опасны пластиковые и пено-
полиуретановые изделия. А вот бумажные, текстильные, джутовые 
обои, пробка, паркетная доска, линолеум на натуральной основе 
не выделяют вредные газы в случае пожара, но, к сожалению, 
хорошо горят. Более высоким пределом огнестойкости обладают 
натуральный камень, кирпич, керамическая плитка, металл, кера-
могранит и стекло. Основание под отделку тоже лучше выбирать 
негорючее, например, гипсокартон и гипсоволокно. 

Немало случаев гибели и травматизма при пожаре в жилье 
происходит из-за решеток на окнах. Взрослые и дети не могут 
выбраться из горящей квартиры через окна, и пожарные тратят 
драгоценные минуты на вскрытие решеток. 

По возможности, оборудуйте свое жилье пожарными датчиками. 
В случае возникновения пожара и появления дыма такой датчик 
издает громкий звук, способный своевременно разбудить обита-
телей и спасти им жизнь. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода следует уста-
новить бытовой пожарный кран. Он предназначен для внутри-
квартирного пожаротушения и должен обеспечить подачу воды в 
любую точку жилья. 

В доступном месте, на кухне или в коридоре, необходимо иметь 
огнетушитель. Рекомендуем обзавестись минимум двумя: порош-
ковым - для тушения веществ, материалов и электроустановок и 
углекислотным - для тушения легковоспламеняющихся жидкостей, 
растворителей и электроустановок. 

Добейтесь, чтобы все члены вашей семьи не только знали, но и 
выполняли правила пожарной безопасности. Только так вы можете 
защитить себя и своих близких, а также уберечь свое жилье от 
пожара и разорения. 

М. КАМЫНиНА,  
старший инспектор ОНд г. Нижний Тагил. 

На днях Ане исполня-
ется семь лет. 

Уже три года девочка вос-
питывается в детском доме. 

Ребенок очень скромный 
и воспитанный. Любит об-
щаться со взрослыми, с удо-
вольствием играет с детьми. 
Девочка добра и отзывчива, 
любит ласку и нуждается в 
постоянной заботе. 

За подробной информа-
цией о ребенке обращай-
тесь, пожалуйста, в управ-
ление социальной защиты 
по Дзержинскому району 
по телефонам: 33-56-96, 
35-26-10.

елена ОСиПОВА. 
Фото автора. 

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Странное судейство в пре-
дыдущем поединке было те-
мой дня, представители фан-
клуба даже вывесили баннер: 
«Обыграем полосатых!» Вряд 
ли кто-то по-настоящему рас-
считывал, что арбитры пере-
станут помогать «Рубину», 
но, тем не менее, все верили 
в «Спутник». Главные надеж-
ды болельщики связывали с 
вернувшимся в строй голки-
пером Сергеем Огурешни-
ковым, в этом сезоне он не 
раз выручал команду в самых 
сложных ситуациях.

Уже на третьей мину те 
лучший снайпер нашего клу-
ба егор Рожков совершил 
прицельный бросок, но пре-
ж де, чем шайба достигла 
цели, Александр Судницин 
сдвинул свои ворота. После 
видеопросмотра гол не за-
считали. Раздосадованные 
хозяева льда усилили натиск, 
соперники отреагировали не-
адекватно, устроив драку в 
формате два на два. Зачин-
щиком стал хорошо знакомый 
тагильчанам дмитрий Тру-
сов, не так давно игравший 
за «Спутник». В противники 
он выбрал тезку Галиахме-
това. Наш ветеран пытался 
избежать конфликта, чтобы 
у судей не появился повод 
дать матч-штраф, однако ар-
битры все же усмотрели в его 
действиях какое-то наруше-

ние правил и «наградили» по 
полной. Без вины виноватый 
Галиахметов досрочно за-
вершил игру, оставив коман-
ду вчетвером на пять минут, а 
сбросивший перчатки Трусов 
отделался малым штрафом. 

Эта пятиминутка во мно-
гом стала решающей. Тагиль-
чане потратили немало сил 
и эмоций, самоотверженно 
отрабатывая в обороне, но 
все же пропустили. К слову, 
утром команда отказалась от 
раскатки, чтобы успеть хоть 
немного восстановиться по-
сле тяжелого предыдущего 
поединка, в котором тоже 
много времени провела в 
меньшинстве.

Через две с половиной 
минуты наш специалист по 
«Рубину» Валентин Артамо-
нов счет сравнял, реализо-
вав преимущество в одного 
игрока – 1:1. В плей-офф на-
падающий забросил уже тре-
тью шайбу. Впрочем, вскоре 
«Спутник» вновь оказался в 
роли догоняющего: тюменцы 
удачно действовали в боль-
шинстве.

Второй период тагильчане 
провели на одном дыхании, 
атака сменяла атаку, но луч-
ший вратарь ВХЛ Судницин не 
дрогнул. На экваторе матча 
судье опять пришлось смо-
треть видеоповтор, и снова 
гол не был засчитан, посколь-

к у шайбу гости забросили 
ногой. Не сумели изменить 
цифры на табло и наши хок-
кеисты. После сирены на пе-
рерыв на льду возникла оче-
редная стычка, спровоциро-
ванная гостями. В результате 
Артамонову дали две минуты 
штрафа за неправильную ата-
ку, а гости остались без нака-
зания. 

Третий период по сравне-
нию с двумя предыдущими 
был похож на замедленную 
съемку: команды значитель-
но снизили скорости, появил-
ся технический брак. Тагиль-
чане, выложившиеся в дебю-
те встречи, устали ощутимо 
сильнее. Видимо, поэтому 
никто из наших игроков не 
помешал нападающему «Ру-
бина» забить третий гол. По-
сле этого окончательно стало 
ясно, что игру не спасти. Тем 
не менее, наши земляки не 
сдались и боролись до конца.

- Насколько хватило сил, 
столько и сопротивлялись. 
Ключевая встреча состоялась 
накануне, мы были намного 
свежее, и у нас были все шан-
сы на победу, - подвел итоги 
главный тренер «Спутника» 
Алексей Фетисов. - В целом 
серия понравилась. Конечно, 
хотелось бы провести еще 
один матч, но что есть, то 
есть. Благодарю болельщи-
ков за поддержку, в конце се-
зона собирался полный дво-
рец. Всем большое спасибо.

В Восточной конференции 
в полуфинал вышли «Торос» 
и «Рубин», в парах «Казцинк-
Торпедо» - «ермак» и «Южный 
Урал» - «Мечел» борьба про-
должается.

Татьяна ШАРЫГиНА.

В Нижнем Тагиле состоялся все-
российский детско-юношеский тур-
нир, посвященный памяти Степана 
Левитского – этап Кубка страны сре-
ди мальчиков и девочек. 

итоги подводились в четырех возрастных 
категориях: до 8, 10, 12 и 14 лет. Кроме пред-
ставителей нашего региона за медали боро-
лись спортсмены из Челябинской и Курган-
ской областей, Башкирии, Татарстана, Алтай-
ского края и Ханты-Мансийского автономного 
округа – всего более ста участников.

имя Степана Левитского хорошо известно 
теоретикам шахмат, он автор Levitski attack 
- «прыжка Левитского», системы в дебюте 
ферзевых пешек. В 1899 году Степан Михай-
лович замкнул тройку сильнейших на турнире, 
который фактически был первым чемпиона-
том России, а в 1911-м стал его победителем. 
После окончания Московского университета 

Левитский переехал на Урал, работал на при-
иске Нижнетуринского завода. Финансовую 
помощь для поездок на соревнования горно-
му мастеру с весьма скромными доходами 
оказывал елим Павлович демидов, князь Сан-
донато. В 1913 году Степан Левитский про-
вел матч с будущим чемпионом мира Алек-
сандром Алехиным и преподал сопернику 
мастер-класс тактической и психологической 
игры. К восьмой партии счет в пользу Алехина 
был минимальным - 4:3. 

Юные тагильские спортсмены доказали, 
что тоже неплохо умеют играть в шахматы. 
Среди девочек до 12 лет первое место заняла 
Алена Сувернева. В девяти турах она одержа-
ла семь побед и две партии завершила вни-
чью. Серебряного призера (еще одну предста-
вительницу Нижнего Тагила Анастасию Савел-
кову) Алена опередила на полтора очка. Среди 
мальчиков до 10 лет второй результат показал 
иван Касьянов.

Татьяна ШАРЫГиНА.

Уступили, но не сдались
* Павел Попов в серии с «Рубином» был одним из лидеров команды.Фото автора.

Хоккеисты «Спутника» проиграли в первом круге 
плей-офф победителю регулярного чемпионата 
ВХЛ тюменскому «Рубину». Четвертый матч серии, 
состоявшийся на тагильском льду, завершился со 
счетом 3:1 в пользу гостей. Точно таким же оказа-
лось преимущество сибирской ледовой дружины 
по итогам четырех встреч. 

20-летняя Алия Садыкова ра-
ботала кассиром в букмекерской 
конторе. Перед Новым годом из 
кассы были украдены 70 тысяч 
рублей, и 3 января Садыкову 
вызвали на допрос в отдел по-
лиции «Дальний». По словам 
девушки, ее начали избивать 
оперативники, которых звали 
Рамиль и Марат. Они таскали 
ее за волосы по кабинетам и 
били головой о стены. Девушка 
утверждает, что Рамиль угрожал 
ей словами: «Не будешь при-
знаваться, мы тебя изнасилуем 
в задницу бутылкой». 

«Время от времени в кабинет 
заходил их начальник Айнур 
Рахматуллин. Он видел, как меня 
избивают, и сам давал указания 
Марату и Рамилю бить меня», - 
заявила Садыкова. 

Девушка говорит, что ее 
держали в кабинете до пяти 
часов утра, не позволяя по-
звонить родным или выйти в 
туалет. При этом ей врали, что 
родителей тоже задержали и 
избивают в другом кабинете (на 
самом деле мать задержанной 
Гульназ Садыкова в это время 
безуспешно пыталась пройти 
в отделение и узнать о судьбе 

дочери). В пять утра Садыкову, 
так и не признавшуюся в краже, 
отвели в камеру. Через несколь-
ко часов ее привели в кабинет 
и потребовали признаться уже 
в другом деянии - якобы она 
ходила вокруг отделения и не-
цензурно бранилась. Девушка 
подписала признание, после 
чего суд назначил ей пять суток 
административного ареста. В 
процессе отбытия ареста ее 
еще несколько раз привозили в 
«Дальний», где требовали при-
знаться в краже. 

По словам Садыковой, после 
освобождения из-под ареста 
у нее появились нарушения в 
психике. 

Как стало известно журнали-
стам, Садыковы и родственники 
Сергея Назарова решили в даль-
нейшем бороться за наказание 
полицейских совместно. О истя-
зании Назарова стало известно 
11 марта. 9 марта 52-летний 
мужчина был задержан по по-
дозрению в краже. Вечером 
ему вызвали врача в связи с 
болями в животе. От госпита-
лизации Назаров отказался. 10 
марта снова был вызван врач, 
на этот раз мужчину доставили 

в больницу. У него обнаружили 
разрыв прямой кишки. После 
этого потерпевший рассказал 
родственникам, что в отделе 
«Дальний» полицейские изна-
силовали его бутылкой из-под 
шампанского. Назарову сделали 
операцию, однако вскоре он 
скончался. 

12 марта министр внутренних 
дел Татарстана Асгат Сафаров 
подписал приказ об увольнении 
всего руководства «Дальнего» 
- полковника полиции Сергея 
Ефремова, его заместителя 
Фаиля Сабирзянова и началь-
ника уголовного розыска Айнура 
Рахматуллина. Также уволен 
помощник начальника УМВД по 
Казани, начальник отдела по ра-
боте с личным составом Ильдар 
Каримов, сообщает Лента.Ру.

К участию в проекте организаторы привлекли 13 местных бездо-
мных. Людей одели в футболки с надписью "Я хотспот" и выдали им 
4G-роутеры.  За небольшое пожертвование люди вблизи "хотспота" 
могут подключиться к роутеру, который находится у бездомного, 
и выйти в интернет через Wi-Fi со своего мобильного устройства. 
Организаторы называют проект "благотворительным". Все пожерт-
вования, которые делают пользователи, получат бездомные, высту-
пающие в роли хотспотов. 

Лента.Ру.

Еще одна жертва  
отдела полиции «Дальний»

zzим нужна семья 

В детском доме – именинница 

zzбывает же…

Американские бомжи  
стали «оборудованием для интернета»

Маркетинговая компания задействовала бездомных из 
американского города Остин, штат Техас, в качестве "раздат-
чиков" мобильного интернета. 

zzшахматы

«золото» и два «серебра»
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Жительница Казани заявила, что ее избили в 
отделении полиции, после пыток в котором впо-
следствии погиб задержанный Сергей Назаров. Об 
этом пишет газета «Вечерняя Казань», сообщает 
Лента.Ру.

«Не свисти: денег не бу-
дет», - говорила жена Соло-
вью Разбойнику.

* * *
- доктор, я хочу, чтобы не 

было видно моих морщин.
- Хорошо, мы сделаем вам 

подтяжк у лица. Это будет 
стоить пять тысяч долларов.

- У меня нет таких денег. 

Можно подешевле?
- Хорошо, мы уберем ос-

новные морщины за три ты-
сячи долларов.

- доктор, а можно еще де-
шевле?

- Мадам, дешевле - только 
вуаль!

* * *
Супруги осыпают друг дру-

га отборной бранью. Внезап-
но в дверь их квартиры сту-
чится соседский мальчик:

- извините, папа просил 
узнать, по какому каналу идет 
такая интересная передача?

* * *
- Не боишься ходить на 

сторону? А если жена узнает? 
Она ведь у тебя просто зверь!

Глубокий вздох:
- В лучшем случае, подаст 

на развод.
- Я даже боюсь спраши-

вать, что в худшем случае.
- В худшем - не подаст.


