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В стране и мире

• Информация о расходах 
чиновников засекречиваться не будет 
Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что инфор-
мация о крупных расходах чиновников не будет иметь 
грифа «секретно», сообщает РИА «Новости». 

Ранее газета «Ведомости» написала, что доступ к информа-
ции о расходах чиновников будет ограничен. В соответствии с 
законопроектом президента о контроле за расходами чинов-
ников, крупной покупкой считается та, стоимость которой пре-
вышает три годовых бюджета семьи чиновника. 

КСтАтИ. Государственные чиновники не должны работать более 
шести лет в своей должности, после чего нужно выходить «наверх 
или вбок». Об этом заявил Дмитрий Медведев, передает «Интер-
факс». Он добавил, что именно за этот период можно «погрузиться 
в материал, приобрести управленческие навыки, выстроить свою 
команду и добиться результатов». Президент заявил, что стерео-
типы о госслужбе следует менять, передает РИА «Новости». Его 
«настораживает» тот факт, что многие молодые люди хотят идти 
в чиновники, поскольку таким образом рассчитывают обеспечить 
себе «непыльную и очень прибыльную, доходную работу». 

• Голикова обещает  
 лекарственное страхование
Уже с 2014-2015 года в России будет введено лекар-
ственное страхование - в первую очередь для льготни-
ков, детей, больных некоторыми хроническими забо-
леваниями. 

В ближайшие годы расходы на бесплатную медицину до-
стигнут 5,5% ВВП. Поликлиники должны работать и по суббо-
там, пусть и не в полном объеме, чтобы работающим людям 
легче было попасть на прием к врачу. А проблему очередей 
отчасти решит перевод поликлиник на электронную запись к 
специалистам. Обо всем этом рассказала «Российской газете» 
министр здравоохранения и соцразвития татьяна Голикова.

• Видеокамеры - в отделы полиции
Камеры видеонаблюдения, установленные на изби-
рательных участках России, после выборов должны 
использоваться для контроля за полицейскими. 

Об этом заявил «Интерфаксу» адвокат и член Общественной 
палаты Анатолий Кучерена. Он объяснил свое предложение 
тем, что «в последнее время страну шокировали чудовищные 
случаи преступлений со стороны полицейских, виновных в из-
девательствах и убийствах людей». По мнению Кучерены, ка-
меры наблюдения нужно установить в дежурных частях ОВД, 
комнатах совещаний и помещениях для временно задержан-
ных. Последний громкий случай издевательства полицейских 
над задержанным произошел в Казани 9 марта. Между тем, 
президент татарстана Рустам Минниханов уже распорядился в 
связи с происшествием в «Дальнем» установить видеокамеры 
во всех ОВД республики. В среду первая видеокамера появи-
лась в комнате для допросов казанского отдела «Вишневский». 

КСтАтИ. Глава МВД России Рашид Нургалиев назвал действия 
сотрудников казанской полиции, издевавшихся над задержан-
ным, «предательством интересов службы». Об этом, как сообща-
ет РИА «Новости», Нургалиев заявил вчера на заседании коллегии 
МВД РФ.

• Почему разбился «Аллигатор»?
Причиной крушения ударного вертолета Ка-52 под 
торжком 12 марта, по предварительным данным, ста-
ли сложные метеоусловия. 

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близ-
кий к комиссии по расследованию происшествия, вертолет 
мог разбиться из-за попадания в мощный снежный заряд и 
потери пространственной ориентировки. При крушении по-
гиб штурман машины, командир экипажа скончался позже от 
полученных ранений. 

• Отказался помиловать террористов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отка-
зался помиловать Дмитрия Коновалова и Владислава 

Ковалева, приговоренных к смертной казни по делу о 
теракте в минском метро. 

Ковалев и Коновалов были признаны виновными в терактах 
в минском метро 11 апреля 2011 года, в День независимости  
3 июля 2008 года и в Витебске в 2005 году. 30 ноября 2011 года 
Ковалев и Коновалов были приговорены к смертной казни вер-
диктом Верховного суда, который не подлежит обжалованию. 
Коновалова признали виновным в терроризме, а Ковалева - в 
пособничестве терроризму. Ковалев свой вины не признал и 
подал на имя президента прошение о помиловании. Конова-
лов прошения о помиловании не подавал, признав вину в те-
рактах 2008 и 2011 годов. Правозащитники указывали на боль-
шое количество нестыковок в деле Ковалева и Коновалова. 
В частности, на одежде Коновалова не удалось обнаружить 
следы взрывчатых веществ. 

• Раскол в «Справедливой России»
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий 
Гудков обвинил лидера партии в обмане после того, 
как Сергей Миронов вынес «последнее предупрежде-
ние» в адрес депутата в связи с его участием в оппози-
ционных митингах.

В своем микроблоге Г. Гудков написал, что на заседании 
бюро партии не было речи ни о митингах, ни о вреде для пар-
тии, ни о «последнем предупреждении», назвав заявление  
С. Миронова «странным». Ранее в СМИ прозвучало заявление 
С. Миронова о том, что в партии Г. Гудкова не уполномочивали 
выступать на митингах оппозиции, поэтому во время обсужде-
ния его активного участия в акциях «За честные выборы» эсе-
ры сделали ему «последнее предупреждение». После выборов 
президента С. Миронов заявил, что признает итоги голосова-
ния, назвав победу на них премьер-министра РФ Владимира 
Путина «убедительной и абсолютно объективной». Он также 
заявил, что не нужно выходить на улицы, а вместо этого луч-
ше работать и «продвигать реальные социальные преобразо-
вания». тем не менее, несмотря на заявления лидера эсеров,  
Г. Гудков принял участие в двух уличных акциях оппозиции на 
Пушкинской площали и Новом Арбате, состоявшихся после 
подведения итогов голосования на выборах президента. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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Алексей ФЕтИСОВ:  

Действия судей повлияли на результат

• Сдача на права -  
 в любом подразделении ГИБДД
Управление ГИБДД МВД по Москве решило улучшить 
условия приема населения. 

теперь граждане, подготовившиеся к сдаче экзаменов са-
мостоятельно или прошедшие обучение в «автошколах», смо-
гут сдать квалификационный экзамен на получение права на 
управление транспортными средствами в любом экзамена-
ционном подразделении ГИБДД Москвы, вне зависимости 
от зарегистрированного места жительства или пребывания в 
столице. Ранее прием граждан, обратившихся для сдачи эк-
заменов в индивидуальном порядке, осуществлялся только в 
МОГтОРЭР №1.

• Умерла Людмила Шагалова
В Москве умерла актриса театра и кино Людмила Ша-
галова. Ей было 88 лет. 

Шагалова дебютировала в кино в 
14-летнем возрасте - снялась в картине 
Якова Протазанова «Семиклассники», 
вышедшей на экраны в 1938 году. В 1943 
году она поступила во ВГИК. Затем после-
довали роли в таких фильмах, как «Моло-
дая гвардия», «Женитьба Бальзаминова», 
«Сказка о потерянном времени», «Остров 
сокровищ», «Не может быть!» и «Усатый 
нянь». С 1948 года Шагалова сотруднича-
ла с Государственным театром киноакте-
ра. В 1977 году ей было присвоено звание 
народной артистки РСФСР. 

В среду на заседании оргкомите-
та по подготовке к 290-летию  горо-
да были рассмотрены предложения 
в план праздничных мероприятий. 

О благоустройстве территории 
Нижнего тагила к юбилею в части 
выполнения программы «1 000 дво-
ров» и организации ремонта фаса-
дов жилых домов вдоль «гостевых 
маршрутов» сообщил заместитель 
главы администрации города по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике Вячеслав ДАНИЛОВ. 

К  Дню города запланировано привести 
в порядок почти 300 детских площадок.  К 
1 августа намечено обновить фасады 16 
многоквартирных домов.  Там, где первые 
этажи заняты офисными помещениями,  
удалось достигнуть договоренностей  с 
рядом предпринимателей об  их участии  
в данных работах. Это можно расцени-
вать как подарок городу. В планах – новые 
встречи с предпринимателями, которым 
разосланы письма с соответствующими 
предложениями за подписью главы города. 

Определены расходы на текущий год, 
чтобы благоустроить 25 объектов по об-
ластной программе «1 000» дворов. К со-
жалению, не везде осенью прошлого года 
начатое  было доведено до конца. Служба 
правовых отношений, которая курировала 
эти работы, обратилась в суд с исковыми 
заявлениями на недобросовестных под-
рядчиков. По нескольким искам суд уже 
поддержал позицию службы правовых от-
ношений. По словам Вячеслава Данило-
ва, в марте должны быть готовы проекты, 
затем начаться конкурсы, а в мае-июне 
развернуться работы на объектах. Цель 
– достойно завершить благоустройство 
дворов. 

Председательствовавшая на заседании 
глава города Валентина Исаева высказа-
ла просьбу проконтролировать, чтобы  эти  
работы не были отодвинуты на конец лета. 
Особое внимание, считает она, следует 
уделить муниципальным зданиям, фасады 
которых тоже нуждаются в ремонте. 

Руководитель комитета по городскому 
хозяйству администрации города Анато-
лий Чусовитин  отчитался о планах, каса-
ющихся строительства и реконструкции 
дорог. 68 миллионов рублей предстоит 
освоить на финальном этапе ремонта до-
рожного полотна на проспектах Мира, Ва-
гоностроителей и Октябрьском. 200 мил-
лионов рублей выделяется Тагилу из бюд-
жета области. В бюджете нашего города 
на ремонт внутриквартальных проездов 
предусмотрено 43 миллиона рублей.  От-
вечая  на вопрос, нельзя ли  взять из этих 

средств хоть немного на ремонт тротуа-
ров, которые  жители города уже не один 
год просят привести в божеский вид, Ана-
толий Чусовитин пояснил: «Эти средства 
следует потратить только на ремонт дорог,  
нецелевое использование недопустимо». 

Валентина Павловна Исаева, однако, за-
метила, что игнорировать просьбы тагиль-
чан  не следует. Многие тротуары действи-
тельно нужно основательно приводить в 
порядок. Значит надо крепко подумать, как 
и откуда выкроить деньги. В самом деле, 
не годится давать людям обещания и не 
выполнять их по несколько лет. Глава горо-
да посоветовала  руководителям районных 
администраций рассмотреть возможность 
привлечь к решению этой проблемы де-
путатов Нижнетагильской думы, которые 
могли бы направить депутатские деньги, в 
частности, на решение и этой проблемы.

О реконструкции улицы Горошникова, 
которую, к сожалению, не получится вы-
полнить к юбилею города, рассказал за-
меститель главы администрации города по 
стратегическому развитию и инвестициям 
Юрий Кузнецов. Старший инспектор по 
производственно-техническим вопросам 
службы управления делами Свердловской 
железной дороги Антон Хец сообщил о 
предстоящих в Нижнетагильском отделе-
нии мероприятиях в связи с 290-летием го-
рода. Это и уборка, и цветочное оформле-
ние закрепленной за предприятием терри-
тории, и ремонт фасада здания железно-
дорожного вокзала, и приобретение  двух 
новых электропоездов. Глава города выра-
зила обеспокоенность тем, что с некоторых 
гостевых транспортных маршрутов  хоро-
шо просматриваются неухоженные дво-
ры и неблагоустроенные площадки возле 
домов, где живут железнодорожники.  В 
связи с этим она предложила создать спе-
циальную  рабочую группу, которая после 
осмотра территории подготовила бы пред-
ложения по изменению ситуации. 

На заседании были  обсуждены меро-
приятия по оформлению города и по изда-
тельской  деятельности к празднику, куль-
турная  программа -  от торжественного 
собрания до концерта со световым шоу и  
праздничного фейерверка. 

Глава города обратила внимание от-
ветственных лиц на то, что на специаль-
но оформленных планшетах должно быть 
отражено, как будут выглядеть 25 дворов, 
которые запланировано благоустроить к 
юбилею Тагила. Она заметила также, что к 
ремонту фасадов зданий в обязательном 
порядке нужно привлекать тех предприни-
мателей, которые размещают на них свою 
рекламу. 

Н. МИХАЙЛОВА.

С чем  
придем  
к юбилею?

Подписывали документы не читая
Сегодня – День ОБЭП

- Впечатлило оборудо-
вание, интересно оформ-
лен зал, - сообщил Алексей 
Кушнарев. - Мы направили 
на ремонт и оснащение по-
рядка восьми миллионов 
рублей. Уверен, что наши 
работники это оценят. 

- В течение последних 
месяцев мы ходили обедать 
в буфет, - рассказывает за-
точник КБЦ Алексей Броц-
ман.  – Там бывали очереди, 
но горячее питание было 
всегда. Однако открытия 
столовой ждали с нетерпе-
нием. 

Сейчас обновленная сто-
ловая колесобанда жного 
цеха работает в круглосу-
точном режиме. Семь дней 
в неделю без выходных ее 
услугами смог у т пользо-
ваться около 600 металлур-
гов. Это не только работ-
ники КБЦ, но и сотрудники 
близлежащих подразделе-
ний. 

На территории ЕВРАЗ 
НТМК действует 19 сто-
ловых, ежесу точно в них 
пи т ается более 8 т ысяч 
металлургов. Комбинат - 
практически единственное 
предприятие в городе, в ко-
тором действует специаль-
ная дотация работникам за 
горячее питание. Таким об-
разом, НТМК компенсирует 
весьма значительную часть 
расходов своих сотрудников 
- до 60 рублей в сутки. 

Владимир ПУтИНЦЕВ, 
главный менеджер пресс-

службы ЕВРАЗа.

У металлургов - новая столовая

В колесобандажном цехе ЕВРАЗ НтМК после 
реконструкции вчера открылась новая столовая.  
Посетителей встречает просторный обеденный 
зал, выполненный в корпоративных цветах ЕВРА-
За, новые столы и стулья, гардероб. 

Не менее впечатляющие 
изменения на кухне: новые 
морозильные камеры, жа-
рочные шкафы и плиты, при-
обретено и другое оборудо-
вание.

Первым посетителем стал 
управляющий директор ЕВ-
РАЗ НТМК Алексей Кушна-
рев. Он внимательно осмо-
трел помещения, раздачу, 
попробовал несколько блюд.

* Фрезеровщик КБЦ Александр Плотник и заточник КБЦ Алексей Броцман.Фото Владимира МИТИНА.

Когда-то эта служба, ра-
ботники которой отмечают 
сегодня свой профессиональ-
ный праздник, носила громкое 
название ОБХСС, или «Отдел 
по борьбе с хищениями соци-
алистической собственности», 
потом она была переименова-
на в ОБЭП, «Отдел по борьбе 
с экономическими престу-
плениями». Но суть работы 
осталась неизменной – борьба 
с коррупцией, выявление пре-
ступлений в кредитно-фи-
нансовой сфере, на объектах 
промышленности, охрана эко-
номических и на циональных 
интересов страны.

  

Сегодня в  управлении внутренних 
дел Нижнего тагила находится более 
десятка дел, связанных с квартир-
ными махинациями. Как рассказал 
заместитель начальника отдела по 
экономической безопасности и про-
тиводействию коррупции ММУ МВД 

РФ «Нижнетагильское» Алексей Пуч-
ков, в первую очередь, это касается 
доверенностей, которые выдаются на 
продажу квартир. 

Примерный механизм работы не-
чистоплотного на руку риэлтора вы-
глядит так: он находит клиента, жела-
ющего продать квартиру, и убеждает 
человека оформить на него доверен-
ность. Некоторые наивные граждане 
подписывают такие документы не чи-
тая, находясь в полной уверенности, 
что освобождают себя только от не-
обходимости бегать по инстанциям и 
собирать необходимые справки и до-
кументы. А на самом деле собствен-
ники передают ему право продажи 
квартиры по цене, которую устанав-
ливает риэлтор. И если в доверен-
ности не указаны сроки ее действия, 
стоимость жилья и услуг риэлтора 
(комиссионное вознаграждение), сто-
ит задуматься, нужно ли подписывать  
такой документ. Если таких данных 
нет, риэлтор может в своих интересах  
продать квартиру доверчивого соб-
ственника за совершенно смешные 
деньги - нужным людям, родственни-
кам и т.д., и доказать потом факт мо-

шенничества риэлтора в отношении 
настоящего владельца жилплощади 
очень трудно. Ведь в доверенности, 
составленной по всем правилам, соб-
ственник передал все свои права по 
распоряжению квартирой риэлтору, 
который  и  воспользовался  ими по 
своему усмотрению. 

Подобное заявление принес в ми-
лицию гражданин С.  Все было сдела-
но официально и вроде  бы правиль-
но: в нотариальной конторе он под-
писал доверенность на имя риэлтора. 
Вернее, все было еще проще: придя 
к нотариусу, мужчина просто отдал 
паспорт риэлтору, а потом подписал 
бумаги в тех местах, где ему указали. 
И теперь он кипит праведным гневом 
и пишет заявления в полицию о том, 
что риэлтор не отдает ему деньги за 
проданную квартиру. 

Кстати, такие нечестные риэл-
торы сами находят таких клиентов. 
Списки «нехороших» квартир, где жи-
вут одинокие пожилые или пьющие 
люди, имеющие большие долги по 
коммунальным платежам, предпо-
лагает Алексей Пучков, они получают 
в управляющих компаниях. Войдя в 

доверие к владельцам жилплощади: 
к кому – с добрым словом и продук-
тами, а к кому - с бутылкой водки,  
они убеждают хозяев продать свои 
квартиры или обменять  на мень-
шую жилплощадь. При этом риэлтор 
становится лучшим другом хозяина 
квартиры, практически каждый день 
приходя к нему и принося то, в чем 
данный гражданин особенно нуж-
дается, – лекарства или спиртное. 
Если человек соглашается, ему под-
совывают подобную доверенность, 
жилплощадь продают, а потом на во-
прос: «Где деньги?» - риэлтор может 
ответить: «Я полгода (время может 
варьироваться) его кормил и поил на 
собственные средства, теперь просто 
возместил свои убытки». Или заявить: 
«Я отдал. Один на один, без свидете-
лей». И ничего невозможно доказать.  

Еще один вопрос, который волнует 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов: почему нотариусы, видя «кон-
тингент» продавцов квартир, спокой-
но заверяют подобные доверенности 
без сомнения и не предполагают, что 
«клиент» будет обманут? 

(Окончание на 3-й стр.)
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Городок  
не велик и не мал 

После присоединения к 
Нижнему Тагилу территори-
ально Чащино относится к 
Ленинскому району города. 
Прописано там 278 человек, 
в том числе 50 детей. 62 че-
ловека живут в Нижнем Та-
гиле. Одни приезжают чуть 
не ежедневно: зимой про-
тапливать дом, разгребать 
снег, летом – заниматься 
огородом. Другие хотели бы 
переехать сюда на постоян-
ное место жительства. 

Один из них – Георгий Ши-
роков. Купив земельный уча-
сток и дом в поселке неда-
леко от пожарного водоема, 
выкопанного еще предпри-
ятием по торфопереработ-
ке, он оценил преимущества 
Чащино. А как человек энер-
гичный и предприимчивый, 
присмотревшись к житью-
бытью соседей, решил, что 
можно сделать жизнь более 
комфортной не только для 
себя и своей семьи, но и для 
односельчан. Однако начина-
ние Широкова наткнулось на 
непонимание. 

В критике существую-
щих порядков он не одинок 
- в «ТР» поступили два об-
ращения. Под каждым – по 
23 подписи. Если вычесть из 
общего числа прописанных 
в Чащино детей, получает-
ся, что претензии высказали 
10% населения. Это повод 
для размышления. 

Чем недовольны жители 

поселка и дачники?
В основном - благоустрой-

ством. В письме говорится, 
что все работы по благо-
устройству выполняются 
частично или более дешевы-
ми материалами, создается 
видимость целевого расхо-
дования средств. Приведе-
ны примеры: «…На ремонт 
участка дороги на въезде в 
поселок использовали не 
фракционный щебень, а от-
ходы какого-то производ-
ства. В результате качество 
участка дороги ухудшилось, 
поверхность не выровнена, а 
острые крупные камни пред-
ставляют опасность для про-
езжающих автомашин».

Опасны они и для пешехо-
дов. Это подтвердили жен-
щины, с которыми разгова-
ривал корреспондент: ноги 
на такой дороге подворачи-
ваются, того и гляди - пере-
ломаешь, а обувь рвется.

В том же обращении как 
негативный преподносится и 
такой факт: детская площад-
ка по улице Лесной выполне-
на вообще без денежных за-
трат, все материалы – под-
ручные, из ближайшего леса.

Площадка действитель-
но выглядит небогато. Но … 
использование подручных 
средств, например, веток 
д ля забора, в некотором 
роде даже добавляет сель-
ского колорита. Говорят, 
детские праздники проходят 
здесь весело и интересно. 
Словом, не каждое лыко в 
строку.

zzокраина

Подозревается в личном интересе
История одного конфликта

Поселок Чащино лежит в живописном ме-
сте, в восьми километрах от Нижнего Тагила. 
Там искрится снег, когда в городе лишь наме-
ки на него, и значительно холоднее. Местных 
жителей привлекает близость к городу, где 
работает большинство чащинцев. Приезжие 
ценят чистый воздух и лесные массивы.

 Особенность Чащино - в соседстве с тор-
фяным болотом. Когда-то развитое здесь 
промышленное производство давно закры-
то, восстанавливать его никто не собирается. 
Торф, хоть и не газ, не нефть, но тоже полез-
ный природный ресурс, лежит себе до лучших 
времен. Лишь один частный предприниматель 
вывозит горючее ископаемое КамАЗами. Ско-
рее всего, для нужд садоводов и огородников, 
на удобрение. На каких условиях, жители по-
селка не знают. 

С наличием торфяника связана и постоян-
ная угроза пожаров.

За колючей 
проволокой 

Факты в письмах нанизаны, 
как бусины на нить. Не сразу 
разберешь, что справедливо, 
что нет. Скважина для водо-
снабжения поселка, говорит-
ся, пробурена рядом с ранее 
существующей колонкой. Как 
раз около строения, принад-
лежащего старосте поселка, 
в неудобном для других, по 
мнению авторов, месте. Если 
нужна была новая скважи-
на, почему не сделать это на 
другом конце села? Вопрос 
резонный. Да и глубина сква-
жины, сообщают, не соответ-
ствует отчетной. 

Утверждение серьезное. 
Но как проверить? 

Ключевой пункт обраще-
ния в «ТР» - жалоба, что ста-
рый противопожарный водо-
ем не разрешили чистить. А 
второй вырыли, по мнению 
авторов письма, с нарушени-
ями: «Он находится на спорт-
площадке, рядом с футболь-
ным полем, очень глубокий, 
с кру тыми обрывистыми 
берегами. Это представляет 
опасность для людей». 

Летом к единственному 
в Чащино магазину бегают 
ребятишки за мороженым, 
газировкой. Через дорогу 
- бывшее футбольное поле 
с воротами с одной сторо-
ны. Рядом – новенький по-
жарный водоем за колючей 

проволокой. Женщины в ма-
газине говорят, он - не лиш-
ний. Но при этом добавляют: 
родители переживают за 
детишек, не дай Бог, кто-то 
скатится с крутого берега! 
А колючая проволока только 
разжигает любопытство. 

Те р р и т о р и я  п о с е л к а 
вплотную примыкает к пожа-
роопасному объекту перво-
го класса – торфяному полю. 
Для оперативной борьбы 
с возможными пожарами в 
1980 году был создан ис-
кусственный противопожар-
ный водоем в конце улицы 
Брикетной. В случае возго-
рания торфа была возмож-
ность быстрого забора воды 
и эффективного тушения. 
На протяжении многих лет 
руко творное озеро служи-
ло местным жителям и для 
отдыха. Пологие берега и 
большая площадь позволяли 
купаться, заниматься рыбал-
кой, а владельцам ближних 
домов - использовать воду 
для полива огородов. Зимой 
детишки катались на конь-
ках.

 

Чужой
Из-за старого водоема и 

возник конфликт интересов 
между Георгием Широковым 
и администрацией поселка. 

Участок Широкова – не-
далеко от старого водоема. 
Понятное дело, он заинте-

ресован в его сохранности. 
Пытался самостоятельно по-
чистить, привести в порядок 
прилегающую территорию. 
Находил нужную технику. 
Только разрешения на рабо-
ты не получил. 

В силу субъективных при-
чин Широков не вызывает 
доверия у главы Чащинской 
территориальной админи-
страции Галины Григорьев-
ны Соколовой, не первый 
год занимающейся руково-
дящей работой. Не нашел 
Георгий общего языка и со 
старостой поселка Надеж-
дой Аркадьевной Ляпцевой. 
Как чужак, живущий в горо-
де, вызывает раздражение 
у представителей власти: 
чего-то хочет, чем-то недо-
волен. Обивает пороги Гос-
пожнадзора, прокуратуры. 
Узнал, что док ументы на 
оформление участка, почти 
примыкающего одной сторо-
ной к его фазенде, а другой 
– к старому пожарному водо-
ему, получил кто-то другой. 
Новый участок пересекает 
старую дорогу к водоему. А 
значит, восстановление ее и 
чистку самого водоема ад-
министрация считает делом 
нену жным, необходимым 
только в личных интересах 
Широкова.

Благие намерения
Скоропалительное соору-

жение второго пожарного 
водоема на месте ямы, где, 
говорят, когда-то утонул ре-
бенок, подвело черту под 
спором администрации и 
отдельно взятого жителя. Ге-
оргий - человек со связями, 
желающий, по его словам, 
за собственные средства 
выполнить ряд работ по бла-
гоустройству и организовать 
жителей для наведения са-
нитарного порядка в посел-
ке, не опустил руки. Но его 
энергия не нашла спроса. 

Староста Надежда Ляп-
цева, она же председатель 
ТОСа, по словам Соколо-
вой, многое делает по своей 
инициативе, безвозмездно. 
Галина Григорьевна тепло 
отзывается о помощи На-
дежды. Не исключено, что 
так считают и некоторые жи-
тели Чащино. Другим, как и 
Широкову, методы работы 
с людьми Ляпцевой, осно-
ванные на крике, не по ну-
тру. Георгий считает: жители 
либо запуганы, либо устали 
от крика. Сам он в поисках 
правды превратился в обыч-
ного сутягу.

 - Чащино – золотое дно, 
- убеждает Георгий. - Ря-
дом - торфяные болота. По-
чему бы не наладить произ-
водство брикетированного 
торфа, торфяных горшочков 
для рассады? Почему бы не 
поднять поселок, ведь рукой 
подать до газопровода? Сей-
час все используют электри-
чество и дровишки из леса. 
Торф воруют, вывозят ма-
шинами. Продают налево, 
направо. Если это частный 
предприниматель, он дол-
жен участвовать и в ремонте 
дороги. Я на свои деньги по-
строил дорогу к дому, а вес-
ной в период посадки КамА-
Зы разбили ее.

В череде риторических 
вопросов-претензий есть и 
конкретные: 

- В поселке нет бачков, 
контейнеров д ля мусора. 
Лес завален бытовыми от-
ходами. Вывоз мусора не 
ор г аниз о в ан мн о го лет, 
люди возмущены, но ниче-
го не могут сделать. Выде-
ляют же какие-то деньги на 
благоустройство поселка? 

Неужели нельзя решить во-
прос? Если это - проблема, 
пройду по домам, соберем 
по 50 рублей с семьи, за-
ключим договор на вывоз 
мусора… 

Глухомань
Леонид Храмков хоть и 

житель Тагила, приезжает 
в Чащино практически еже-
дневно – требует хозяйство. 
Летом боялся, что машина, 
на которой ездит, завалит-
ся в кювет - по бокам доро-
ги были выкопаны глубокие 
ямы. Потом их завалили бу-
лыжниками. Дорога стала 
хуже, чем была до ремонта. 
По мнению Храмкова, улуч-
шений никаких, ухудшения 
– налицо. 

На контакт жители идут 
неохотно, но постепенно втя-
гиваются в разговор. Хвалят 
частного предпринимателя 
Нину Александровну Сует-
нову – хозяйку магазина. 
Сетуют, что в поселке нет хо-
зяина. Жалеют, что исчезло 
предприятие: был бы завод 
по производству брикетиро-
ванного торфа - появились 
бы рабочие места. 

Судачат про мусор. Это 
бич Чащино. Мария Семе-
новна Анисимова откровен-
ничает, что прячет его в лес-
ные кусты. Говорит, скважину 
для воды в другом месте по-
селка не разрешили бурить 
из-за того же мусора. Так 
объясняла людям Надежда 
Ляпцева: 

- Мы не раз поднимали во-
прос о мусоре. Все решается 
с трудом. Наконец, пришли к 
согласию: будет приезжать 
машина, раздадут мешки. 
Наполним их, сдадим по 10 
рублей, и мусор вывезут. Но 
до дела не дошло. На любой 
вопрос отвечают сложно, 
толком не поймешь, но суть 
– одна: все это - такая тяго-
мотина! 

Наталья Павловна Корни-
лова и Валентина Викторов-
на Семыкина считают, что в 
Чащино, несмотря на работу 
ТОСа, все разваливается. 
Нет клуба, школы, детского 
садика, медпункта. Сделать 
укол – проблема. Детям не-
чем заняться. На дороге – 

гололед, машина с хлебом 
порой не может подъехать к 
магазину. Освещения у ко-
лонки и то нет, потому что 
невозможно найти столб для 
фонаря. Восемь километров 
от города, а по сути – глухо-
мань, вздыхают женщины. 
Одна радость – исправно ра-
ботает магазин и регулярно 
курсирует автобус. 

Последнее, говоря по 
справедливости, – заслуга 
Надежды Аркадьевны Ляп-
цевой.

Власть
Со старостой поселка  

Н. А. Ляпцевой сразу пого-
ворить не удалось. А потом и 
вовсе отпала охота: она при-
шла в редакцию с криком. 
Видимо, по привычке.

На вопросы ответила Га-
лина Григорьевна Соколова, 
глава Чащинской территори-
альной администрации. 

Находится Галина Григо-
рьевна в Черноисточинске, в 
ее хозяйстве кроме Чащино 
еще восемь деревень и все 
железнодорожные станции 
по узкоколейке. Бюджет, что 
тришкин кафтан. На восемь 
деревень 100 тысяч на бла-
гоустройство. Где-то хватает 
мостик переделать, где-то - 
дорогу подсыпать. На бла-
гоустройство Чащино выде-
лила 15 тысяч рублей. Не от-
рицает наличие проблемы с 
вывозом мусора, но сетует, 
что денег на контейнеры нет. 

- Коллективные жалобы – 
только прикрытие, - утверж-
дает Соколова. - Полтора 
года назад ко мне обратился 
Г. Б. Широков, чтобы взять 
участок ближе к водоему, 
расчистить водоем и к свое-
му участку сделать дорогу за 
счет бюджета. На его прось-
бу не ответила. Но получи-
лось, что другому человеку 
дали участок действительно 
ближе к водоему, а промеже-
вали участки встык. Не знаю, 
почему так вышло. Г. Б. Ши-
роков затратил средства на 
дорогу, это – правда. Но до-
рога - до его дома. А насчет 
общей дороги в поселок… Не 
очень хорошо вышло. Денег 
не хватило, чтобы сделать 
лучше. Разруха не только в 
Чащино. Что касается ново-
го противопожарного водо-
ема…Если бы не освоили во-
время средства, последова-
ло бы наказание. Вот быстро 
новый котлован и выкопали. 
Чтобы старый чистить, нужно 
к нему дорогу проложить. 

Галина Григорьевна – че-
ловек, как показалось, – 
опытный, уравновешенный, 
вот и на два обращения в 
редакцию отреагировала 
спокойно:

- Я бы воспринимала кри-
тику, если бы те, кто подпи-
сал заявления, участвовали 
хотя бы в каких-то поселко-
вых делах. Георгий Широков 
вряд ли что-то сделает во 
благо поселка, человек та-
кой, мы-то понимаем. А На-
дежда Ляпцева, хотя и кри-
чит, уже сделала, и немало.

Вот так и живет поселок 
Чащино…

Римма СВАХИНА. 

* Георгий Широков.* Чащино. У старого водоема.

* В поселковом магазине: разговор о житье-бытье.* Леонид Храмков: дорога стала хуже, чем была до ремонта.
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Александр Мишарин  
поздравил Наину Ельцину

Губернатор Александр Мишарин 14 марта по-
здравил с юбилеем вдову первого президента 
России Наину Ельцину.

В поздравительном адресе глава Среднего Урала пожелал 
Наине Иосифовне крепкого здоровья, оптимизма и благопо-
лучия. Александр Мишарин также поблагодарил Наину Ельци-
ну за регулярные визиты в Свердловскую область и высокую 
оценку мероприятий, посвященных памяти первого президен-
та РФ.

Принят закон о торговле
13 марта состоялось важное событие в регионе 

- депутаты Законодательного собрания Свердлов-
ской области приняли областной закон «О регули-
ровании торговой деятельности в Свердловской 
области». Он вступит в силу после подписания гу-
бернатором Александром Мишариным.

Отметим, на основании нового регионального закона в 
Свердловской области появился уполномоченный орган в 
сфере регулирования торговой деятельности. Фактически 
им стал областной минторг. Основная идея нового закона за-
ключается в выработке единых на всей территории области 
подходов при организации и осуществлении торговли. 

Главная задача закона - создание основ для формирования 
единого экономического пространства. Он позволяет вырабо-
тать  единый  подход к определению финансовых, экономиче-
ских, социальных и прочих показателей развития торговли, а 
также унифицированных (единых) требований к разработке и 

принятию программ развития торговли в области и в муници-
палитетах. 

Указ о пожизненном довольствии 
спортсменов и тренеров

Губернатор Александр Мишарин подписал указ 
№ 121-УГ об установлении пожизненного денежно-
го содержания отдельным категориям спортсме-
нов и тренеров в Свердловской области.

 

Согласно документу, теперь значительно расширился пере-
чень граждан, имеющих право на получение выплат, а также 
увеличилось само денежное довольствие. 

Так, победители и призеры Олимпийских и Параолимпий-
ских игр, неоднократные победители чемпионатов мира, Ев-
ропы, кубков мира и Европы по олимпийским и параолимпий-
ским видам спорта и их тренеры, а также победители спарта-
киад народов СССР, РСФСР в индивидуальных видах спорта 
будут получать по 5000 рублей ежемесячно. Многократные 
победители чемпионатов России, РСФСР, СССР, в том числе, 
по техническим видам спорта, и их тренеры – по 4000 рублей. 
Кроме того, с подписанием указа в число получателей де-
нежного содержания теперь вошли неоднократные призеры 
чемпионатов СССР, РСФСР, России. Им будет ежемесячно вы-
плачиваться по 3000 рублей. Подать заявление на получение 
пособия могут только граждане, достигшие определенного 
возраста. Для женщин возрастной порог составляет 55 лет, 
для мужчин – 60 лет. Для тренеров есть еще одно условие – 
наличие 25-летнего трудового стажа. 

Будет запущен интернет-портал  
для инвалидов 

Интернет-портал по проблемам реабилитации 
людей с ограниченными возможностями будет за-
пущен в этом году на базе Свердловского област-
ного центра реабилитации инвалидов. 

Таким образом, уральцы смогут оперативно получить не-
обходимую информацию и пользоваться услугами консультан-
тов юристов, медиков, социальных работников не выходя из 
дома, сообщает министерство социальной защиты населения. 
Сегодня на Среднем Урале проживает около 340 тысяч таких 
граждан. Поэтому появление специализированного интернет-
портала позволит им чувствовать себя более уверенно и ком-
фортно в обществе, повысит качество их жизни.

Около 42 километров дорожного 
покрытия отремонтируют 

На ремонт дорожного полотна Екатеринбурга в 
текущем году предусмотрено более 700 милли-
онов рублей, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе мэрии.

По информации председателя комитета благоустройства 
города Тамары Благодатковой, за счет этих средств будет 
отремонтировано 454 тысячи квадратных метров дорог или 
около 42 километров дорожного покрытия. При этом дорожни-
ки выполнят ряд сопутствующих работ по ремонту тротуаров. 
Всего в этом году будет отремонтировано 69 дорожных объ-
ектов, в том числе на улицах Волгоградской, Крестинского, 
Щербакова, 40 лет ВЛКСМ и других. Кроме того, на некоторых 
участках запланирован ремонт трамвайных путей. 

На хоккей – бесплатно!
Руководство «Автомобилиста» решило сделать 

вход на оставшиеся в сезоне матчи молодежной 
команды бесплатными. 

Команда провалила сезон, заняв 29-е место из 32 команд, 
и теперь ей придется проводить матчи за сохранение места в 
элитном дивизионе молодежной лиги. Этот этап чемпионата, 
когда аутсайдеры разыгрывают право на продолжение борьбы 
в следующем чемпионате, называется плей-аут. «Авто» про-
ведет 11 игр в марте и апреле. Ближайший домашний матч 
назначен на 24 марта против «Газовика». До этого с теми же 
тюменцами наша команда сыграет на выезде 17 и 18 марта.

Ирина Слуцкая проведет мастер-класс  
в Екатеринбурге

Двукратная чемпионка мира, двукратный при-
зер Олимпийских игр Ирина Слуцкая 18 марта про-
ведет в Екатеринбурге мастер-класс и наградит 
юных уральских фигуристов, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе мэрии.

В этот день в Екатеринбурге состоятся соревнования по фи-
гурному катанию на коньках среди юных фигуристов Ураль-
ского федерального округа. Свое мастерство покажут и дети с 
ограниченными возможностями здоровья, которые готовятся 
представлять регион на специальной зимней Олимпиаде 2013 
года в Сеуле. Финальным подарком собравшимся станет пока-
зательное выступление Ирины Слуцкой и отрывок из ледовой 
сказки «Спящая красавица» в исполнении профессиональных 
артистов.

Снегопады продолжатся  
до конца марта 

Снегопады, которые обрушились на Свердлов-
скую область, будут продолжаться до конца марта 
– снежный покров не спадет еще как минимум две 
недели. 

 «Сейчас погода изменилась, в регионе будут чаще влиять 
антициклоны, поэтому вся вторая половина марта принесет 
достаточно большое количество осадков, при этом оттепе-
ли будут кратковременными, поэтому снежный покров будет 
удерживаться», – пояснила главный синоптик Свердловского 
гидромета Галина Шепоренко.
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Подписывали документы не читая
(Окончание. начало на 1-й стр.)

Хотя не для кого не секрет, и для полицейских в том числе, 
что у «черных» риэлторов имеются свои, «прикормленные» 
нотариусы, которые могут заверить документы даже без до-
верителя, только при наличии ксерокопии паспорта.  И хотя 
подобные факты известны, еще ни один нотариус к уголовной 
ответственности за подобные деяния привлечен не был. 

К сожалению, в большинстве случаев дать задний ход 
сделке и вернуть квартиру или деньги прежнему владельцу 
практически невозможно. 

И не факт, что по всем будут возбуждены уголовные дела: 
умысел риэлтора доказать крайне сложно, свидетельская 
база маленькая, документально не подтвержденная. Причем 
Алексей Пучков особенно подчеркивает тот факт, что в списке 
недобросовестных риэлторов не фигурирует ни одного агент-
ства недвижимости,  только «частные» лица.  

Сотрудники правоохранительных органов советуют всем, 
кто планирует совершать какие-либо операции с недвижи-
мостью, обращаться в проверенные, давно работающие на 
рынке услуг риэлторские агентства и заключать с ними офи-
циальный договор на оказание услуг, в которых в обязатель-
ном порядке прописываются порядок, обязательства сторон  
и сроки его исполнения. Если же вы подписываете доверен-
ность, внимательно прочитайте ее.

Елена БЕССОнОВА. 

Погиб под завалом
Тагильчанин погиб в обвалившемся гараже, со-

общает пресс-служба следственного управления 
СК РФ по Свердловской области.

О происшествии полицейским сообщили днем 12 марта. 
Как оказалось, обрушились железобетонные конструкции 
крыши гаражного бокса по улице Заречной, в результате чего 
скончался местный житель – неработающий 48-летний муж-
чина. 

По данному факту следственным отделом по Ленинскому 
району города нижний Тагил СУ СК России по Свердловской 
области проводится доследственная проверка. Стало извест-
но, что погибший гражданин разбирал бесхозный гараж. Шла-

коблоки он складывал в кузов припаркованного неподалеку 
КамАЗа. В результате произошло обрушение железобетонных 
конструкций крыши. Пока неясно, был погибший гражданин 
один или ему кто-то помогал. 

Владимир ПАХОМЕнКО.

ГИБДД: экстренное предупреждение
Сотрудники областной дорожной инспекции 

выступили с экстренным предупреждением: на 
уральских трассах из-за неблагоприятных по-
годных условий крайне плохая видимость. В 
связи с этим гаишники рекомендуют соблюдать 
несколько правил безопасности.

Как сообщили «новому Региону» в пресс-службе управле-
ния ГИБДД по Свердловской области, водителям рекомен-
дуется по возможности воздержаться от дальних поездок, 
поскольку сохраняется ограниченная видимость и гололеди-
ца (зачастую видимость не превышает нескольких метров). 
Кроме того, есть большая просьба к водителям  не препят-
ствовать прохождению и работе службы по очистке трасс, а 
также соблюдать скоростной режим. 

Водителям большегрузных автомобилей и автобусов реко-
мендуется, в свою очередь, передвигаться в колоннах из не-
скольких автомобилей, чтобы в случае поломки оказать друг 
другу помощь. 

За убийство депутата – 14 лет «строгача»
на Среднем Урале вынесли приговор 25-летне-

му жителю Ирбита, бывшему сотруднику ГИБДД. 
За убийство местного депутата-единоросса гра-
натой он получил 14 лет колонии строгого режима 
и большой денежный штраф. 

напомним, покушение на депутата Ирбитской городской 
думы, руководителя местного почтамта Александра Барыби-
на было совершено 9 февраля прошлого года. на выходе из 
собственного дома единоросс подорвался на прикрепленной 
к двери ручной осколочной гранате Ф-1. Спустя 2 дня депутат 
скончался, так и не приходя в сознание. Через несколько дней 
правоохранительные органы задержали убийцу.

Как сообщили «новому Региону» в пресс-службе СУ СК по 
Свердловской области, бывший инспектор отдельной роты 
ДПС ГИБДД Ирбита 24-летний Антон Газделиани за 50 тысяч 
рублей в ночь на 9 февраля 2011 года установил с внешней 
стороны ворот домовладения депутата самодельное взрыв-
ное устройство, изготовленное с помощью ручной осколочной 
гранаты Ф-1. нанимателем «киллера» был 43-летний житель 
Ирбита – предприниматель Александр С., который в данное 
время находится в международном розыске. По решению 
суда бывший инспектор ГИБДД лишен свободы сроком на 14 
лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со 
штрафом в размере 110 тысяч рублей. Кроме того, по приго-
вору суда он обязан выплатить двум потерпевшим, в общей 
сложности, 1 миллион рублей.

Казначей милиции похищала  
деньги коллег

Ирбитским межрайонным следственным от-
делом СУ СК России по Свердловской области 
48-летней жительнице Ирбита предъявлено 
обвинение. Об этом агентству ЕАн сообщили в 
пресс-службе ведомства. 

Она обвиняется в совершении 18 эпизодов преступления, 
предусмотренного статьей УК РФ «Присвоение или растрата, 
совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения».

По данным следствия, с 2009-го по апрель 2011 года обви-
няемая состояла в должности казначея бухгалтерии отдела 
милиции в Ирбите и имела звание прапорщика милиции. Она 
неоднократно совершала присвоение и последующее хи-
щение находящихся в ее распоряжении денежных средств, 
предназначавшихся для выплаты сотрудникам межмуници-
пального отдела. Данные денежные средства должны были 
выплачиваться сотрудникам в качестве компенсации за не-
полученное форменное обмундирование, за нахождение де-
тей сотрудников в детских садах, за проезд к месту отпуска и 
обратно, а также в качестве выходного пособия.

По отдельным инкриминируемым обвиняемой эпизодам 
сумма присвоенных и похищенных средств составляла около 
100 тысяч рублей. Общая сумма похищенных средств соста-
вила около 150 тысяч рублей. 

ТЕЛЕФОнЫ рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

В	районе	центра	занятости	найден	КОТ	кастрирован-
ный,	рыжий,	гладкошерстный,	молодой.	Хозяевам	или	же-
лающим	взять	кота	звонить	по	телефону:	8-90-90-31-65-02

нИжнЕТАГИЛьСКИй ДРАМАТИЧЕСКИй ТЕАТР  
ИМ. Д.н. МАМИнА-СИБИРяКА

16 марта, пятница - «ИДIОТ». Ф.М.	 Достоевский.	 Начало	 -	18.00.
17 марта, суббота - «ВИШнЕВЫй САД»	 (комедия).	Начало	–	18.00.
18 марта, воскресенье:	Утро	 -	«ЗОЛУШКА»	 (сказка).	 Начало	 –	12.00.	 Вечер	-	«ЛИСИСТРА-
ТА»	 (мюзикл).	С.Зырянов.	Начало	–	18.00.
21 марта, среда - «САЛьТО-МОРАЛЕ»	 (трагифарс)	С.Мрожек.	Начало	–	18.00.
22 марта, четверг - «ГРУППА ЛИКОВАнИя» Н.	Коляда.	 Начало	 -	18.00.
23 марта, пятница - «РЕВИЗОР»	 (комедия).	Н.В.Гоголь.	Начало	–	18.00.
24 марта, суббота - «ЗАБЫТь ГЕРОСТРАТА!»	 (трагикомедия).	Г.Горин.	Начало	–	18.00.
25 марта, воскресенье -	 утро	 -	«СнЕжнАя КОРОЛЕВА»	 (сказка).	Начало	–	12.00.
28 марта, среда -	 утро	 -	«ВОЛШЕБнИК ИЗУМРУДнОГО ГОРОДА»	 (сказка).	 Начало	 –	
12.00.
29 марта, четверг -	 утро	 -	«ЗОЛУШКА»	 (сказка).	Начало	–	12.00.
30 марта, пятница - «КЛИнИЧЕСКИй СЛУЧАй»	 (комедия).	Р.	Куни.	Начало	–	18.00.
31 марта, суббота - «ВИШнЕВЫй САД»	 (комедия).	А.П.Чехов.	Начало	–	18.00.

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

ТЕАТР КУКОЛ
17 марта, суббота
«ПРИКЛЮЧЕнИя КАШТАнЧИКА»

18 марта, воскресенье
«ПЕТУШОК-ЗОЛОТОй ГРЕБЕШОК»

24 марта, суббота
«КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ»

25 марта, воскресенье
«МАША И МЕДВЕДь»

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

«РОССИя» 
по 21 марта

«МАМЫ» - комедия.
«ТОТ ЕЩЕ КАРЛСОн» - комедия.
«ДжОн КАРТЕР» - боевик.
«жЕнЩИнА В ЧЕРнОМ» - драма
«ЛОРАКС» - мультфильм
«8 ПЕРВЫХ СВИДАнИй» - комедия

В расписании возможны изменения.

МУП «нИжнЕТАГИЛьСКИй 
МУЗЕй-ЗАПОВЕДнИК 

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

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«История Тагильского края»
Выставки: 

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

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

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

Пр. Ленина, 1 
Выставки: 

«Зал дружбы» 
(об	истории	побратимских	отношений	с	

городами	Хеб,	Кривой	 Рог,	Чаттануга	 и	др.)  
«В стране Мультляндии» 
Выставка фигур и чучел  

«Древние животные» (С.Петербург) 
Выставка-конкурс «Мастер года»  

номинация «Художественная  
обработка дерева»	

Выставка работ члена Союза  
художников России Сергея Костылева 

«Демидовский край» 
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы и охраны  

окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, Верхние  

провиантские склады 
Экспозиции:  

«Каменная летопись Тагильского края»
«животный мир Урала»  

Выставки: 
«Сокровища хрустальных погребов»

«Мамонт возвращается»
«Экология и природа нижнего Тагила  

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

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Музей быта и ремесел  

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

одежда и интерьер». 
Выставка «Славянский оберег». 

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

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

Художники Худояровы» 
«Музыка ветра» Ирины Решетовой.

Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  
мастера по росписи подносов.

Справки по тел.: 24-25-74  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:   
«Крепостные механики-изобретатели»

Выставка «Далекое близко», 
посвященная	развитию	средств	связи

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

ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

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

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

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

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

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Литературно-мемориальный музей 

Д.н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 
Экспозиция «жизнь и творчество  

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

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 

ВЫСТАВКИ МУЗЕя ИЗОБРАЗИТЕЛьнЫХ ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПАДнОЕВРОПЕйСКАя жИВОПИСь ЭПОХИ ВОЗРОжДЕнИя.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. живописные произведения И.К. Айвазов-
ского, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, И.Е. Репина и др. русских художников.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИнФОРМАЦИОннО-ОБРАЗОВАТЕЛьнЫй ЦЕнТР «РУССКИй 
МУЗЕй. ВИРТУАЛьнЫй ФИЛИАЛ»

Справки по тел.: 25-26-47, artmnt@list.ru

нИжнЕТАГИЛьСКАя ФИЛАРМОнИя 
www.muza-nt.ru

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

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

23 марта (пятница) — абонемент «Притяжение органа»: «СКВОЗь ПРИЗМУ ОРГАнА».	
Лауреат	 международных	 конкурсов	 дуэт	 «Vox	 Angelica»:	 Мария	 Блажевич	 -	 Дмитрий	 Ушаков	
(орган,	Москва–Тюмень).	Начало	в	18.30,	в	зале	КПЦ	Новоапостольской	церкви	(ул.	Черных,	25а).

26 марта (понедельник) — абонемент «Музыкальный понедельник»: «В ПРЕДЧУВСТВИИ 
ВЕСнЫ». Струнный	 квинтет	 «Акцент»,	 лауреат	 Международного	 конкурса	 Татьяна	 Малинина	
(сопрано),	лауреат	международных	конкурсов	Елена	Лебедева	 (фортепиано).	Начало	в	14.00,	
в	камерном	зале	КДК	«Современник»	 (пр.	Ленина,	25)

27 марта (вторник) — абонемент «Вечерний десерт»: «В ПРЕДЧУВСТВИИ ВЕСнЫ».	
Струнный	квинтет	«Акцент»,	лауреат	Международного	конкурса	Татьяна	Малинина	(сопрано),	
лауреат	международных	конкурсов	Елена	Лебедева	(фортепиано).	Начало	в	18.30,	в	камерном	
зале	КДК	«Современник»	 (пр.	Ленина,	25)

29 марта (четверг) — «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОРКЕСТР!»	 Праздничная	 программа	 к	 20-летию	
оркестра.	Лауреат	международных	конкурсов	духовой	оркестр	эстрадно-джазовой	музыки,	ди-
рижер	—	Сергей	Шмаков,	солисты.	Начало	в	18.30,	в	зале	Дворца	молодежи	(ул.	Пархоменко,	37).

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

zzафиша

Киновидеодосуговый  
центр  

«КРАСнОГВАРДЕЕЦ»
по 22 марта

«АВГУСТ. ВОСьМОГО»

16-29 марта
«МАМЫ»

23-31 марта
«МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК»

Клуб «КИнОГУРМАн»
22 марта, в 18.00

очередная	встреча	любителей	кино 
(«Литературная классика на экране»)

Всем детишкам и родителям!
25 марта, в 12.00

концертная	шоу-программа	
«ПОЮЩАя ВЕСнА»

В репертуаре возможны изменения.
Справки по телефону: 43-56-73 

Персональная выставка 
Ирины Решетовой открылась 
недавно в музее истории под-
носного промысла. 

Но	 почему	 же	 мастер,	 известный	 в	
городе	 своими	 «тагильскими	 розами»,	
трафаретными	 орнаментами	 и	 сюжет-
ными	 композициями,	 объединила	 два	
десятка	любимых	работ	названием	«Му-
зыка	ветра»?	Эту	загадку	вы	обязательно	
разгадаете,	посетив	 музей.	

Ирина	 Васильевна	 -	 лауреат	 многих	
творческих	 конкурсов,	 в	 том	 числе	 и	
конкурса	 имени	 Худояровых	 «Мастер	
года	 по	 декоративно-прик ла дному	
искусству»	 в	 номинации	 «Роспись	 по	
металлу».	В	2011	году	она	стала	членом	
Союза	 художников	 России,	 отметив	 25	
лет	 творческой	 деятельности.	 И,	 по	
мнению	 автора	 выставки,	 научного	 со-
трудника	 этнографического	 комплекса	
Нижнетагильского	 музея-заповедника	
Марии	 Ковальчук,	 «Ирина	 Решетова,	
опираясь	на	традиции	уникальной	махо-
вой	росписи,	сумела	создать	свою	легко	
узнаваемую	манеру	письма,	одинаково	
виртуозно	 владеет	 основными	 направ-

лениями	 тагильской	 росписи».	
Выставка	 «Музыка	 ветра»	 будет	 ин-

тересна	 и	 ценителям	 традиционного	
тагильского	 подноса,	 и	 тем,	 кто	 только	
знакомится	с	промыслом.	А	для	младших	
школьников,	 пришедших	 сюда	 на	 экс-
курсию,	 педагоги	 могут	 организовать	
конкурс	 на	 внимательность:	 на	 многих	
пейзажах	 Решетовой	 есть	 «спрятавши-
еся»	 в	 листве	 и	 в	 траве	 совы,	 уточки,	
зайчики.	

В	музее	истории	подносного	промыс-
ла	собрана	богатейшая	коллекция	произ-
ведений	 прошлых	 веков	 и	 работ	 совре-
менных	мастеров.	Есть	здесь	и	подносы	
Ирины	 Решетовой.	 А	 после	 окончания	
выставки	их	станет	еще	больше,	потому	
что	художница	обещала	подарить	музею	
один	 из	 экспонатов,	 представленных	
«Музыкой	 ветра».	 Возможно,	 это	 будет	
«Урал»,	 а	 может,	 «Озеро	 надежды»,	 или	
«Золотая	 осень»,	 или	 «Малахитница»…	
Или	все-таки	«Тагильская	роза»?	Узнаем	
летом,	 когда	 закончится	 эта	 выставка,	
а	 на	 суд	 зрителей	 свои	 произведения	
представит	другой	известный	тагильский	
мастер	Елена	 Отмахова.	

 Людмила ПОГОДИнА.

«Музыка ветра» 
Ирины Решетовой

zzвыставки

 * Мария Ковальчук ведет экскурсию по выставке.Фото	Николая	АНТОНОВА.

Есть в нашем городе люди, из-
вестные многим, их имена не за-
бывают. К этой когорте относится 
Антонина николаевна Карамыше-
ва. 23 февраля она отметила свой 
юбилейный день рождения.

Вместе со страной Антонина ни-
колаевна пережила трудные годы. 
Помнит войну, работу учителем 
русского языка и литературы в 
деревне Мурзинка, преподавание 
и обязанности завуча в училище 
прикладного искусства. неожи-
данным для нее стало назначение 
директором открывающегося в 
нижнем Тагиле музыкального 
училища. Дав согласие возгла-
вить его лишь временно, она не 
представляла, что в судьбе про-
изошел крутой поворот и с той 
поры ее имя будет неотделимо от 
созданного ею детища.

На	плечи	хрупкой	женщины	легли	тяжелые	
заботы:	переоборудовать	старый	двухэтаж-
ный	 купеческий	 дом	 с	 печным	 отоплением	
по	улице	Кирова	под	учебные	классы,	отре-
монтировать,	купить	мебель	и	инструменты,	
набрать	 штат	 преподавателей,	 провести	
экзамены.

В	 трудный	 организационный	 период	 на	
помощь	пришли	администрация	города,	гор-
няки,	которые	стали	шефами	и	бессменными	
помощниками,	и	коллектив	преподавателей	
ДМШ	№1	во	главе	с	директором	М.Н.	Машко-
вой.	До	сих	пор	с	теплотой	и	благодарностью	
вспоминает	Антонина	Николаевна	ее	помощь	
и	 поддержку	 в	 трудное	 время.	 А	 в	 октябре	
1958	 года	 первые	 50	 студентов	 пришли	 на	
отделения	фортепианное,	оркестровое,	ди-
рижерско-хоровое	 и	 отделение	 народных	
инструментов.

	В	штате	было	всего	три	преподавателя	и	
она	-	директор,	одновременно	исполняющий	
обязанности	 и	 завуча.	 Все	 хозяйственные	
дела	 взяла	 на	 себя	 М.И.	 Николаева,	 хоро-
ший	 помощник	 на	 долгие	 годы.	 Остальные	
педагоги	из	музыкальных	школ	города	были	
совместителями.

Преподавательский	состав	формировался	
постепенно.	К	кадровому	вопросу	Антонина	
Николаевна	 подходила	 ответственно.	 Для	
нее	были	крайне	важны	не	только	професси-
ональные,	но	человеческие	качества	каждого	

педагога.	Вместе	с	завучем	С.И.	Волковым,	
человеком	 высокой	 культуры	 и	 большого	
авторитета,	они	сумели	создать	уникальный	
педагогический	коллектив,	о	котором	вско-
ре	 заговорили	 в	 Тагиле,	 городах	 области	 и	
Свердловске,	ныне	Екатеринбурге.	

У	 истоков	 каждого	 отделения	 стояли	
личности.	 Образованные,	 интеллигентные,	
эмоциональные	и	артистичные	педагоги.	От	
них	исходил	особый	магнетизм,	сильнейшая	
творческая	 энергетика.	 Своей	 увлеченно-
стью,	 преданностью	 и	 бескорыстным	 слу-
жением	 искусству	 они	 заложили	 прочные	
традиции,	 создали	 особый	 микроклимат,	
определивший	 дальнейшую	 творческую	
жизнь	учебного	заведения.

Музыкальная	 семья	 постепенно	 разрас-
талась,	становилось	тесно	в	одном	здании,	и	
город	выделил	второе	—	через	дорогу,	куда	
после	 реконструкции	 и	 ремонта	 студенты	
бегали	 на	 уроки	 математики	 и	 физики.	 В	
училище	 появился	 хор,	 два	 оркестра.	 Для	
репетиций	 таким	 коллективам	 необходимо	
соответствующее	 помещение.	 Антонина	
Николаевна	 добилась	 выделения	 другого	
здания	 в	 центре	 города	 по	 улице	 Карла	
Маркса,	28.	Началась	третья	реконструкция	
и	 капитальный	 ремонт.	 И	 опять	 на	 помощь	
пришли	шефы,	предприятия	города,	ученики	
и	их	родители.

Теперь	 старинное,	 демидовских	 времен,	
здание	с	почти	метровой	толщины	стенами	
известно	всем.	Из	окон	с	утра	и	до	поздне-
го	 вечера	 льются	 звуки	 музыки.	 С	 самого	
начала	 двери	 училища	 не	 закрывались	 до	
глубокого	вечера,	и	в	любой	момент	можно	
было	 увидеть	 его	 директора	 -	 Антонину	
Николаевну.	Она	работала	с	полной	самоот-
дачей.	 Ее	 видели	 в	 училище	 ранним	 утром	
и	 поздним	 вечером.	 Складывалось	 впечат-
ление,	что	она	живет	здесь.	Требовательная	
и	ответственная,	она	была	участником	всех	
дел:	ее	можно	было	увидеть	на	бесчисленных	
субботниках,	 на	 уборке	 урожая	 в	 колхозе,	
всюду,	где	работал	коллектив,	там	неизмен-
но	 была	 неутомимая	 Антонина	 Николаевна,	
всегда	 подтянутая	 и	 собранная.	 На	 первый	
взгляд,	она	производила	впечатление	стро-
гой,	суровой,	но	за	внешней	сдержанностью	
скрывалась	натура	внимательная,	добрая	и	
очень	заботливая.	

Карамышева	никогда	не	вступала	в	споры,	
не	ссорилась,	не	повышала	голоса,	умела	по-
гасить	любой	конфликт.	Даже	не	настаивала	
на	 своем,	 ей,	 тем	 не	 менее,	 подчинялись.	
Дверь	 ее	 кабинета	 была	 открыта	 каждому,	
и	 в	 любое	 время	 можно	 было	 прийти	 за	
советом	 или	 поделиться	 проблемами.	 «Это	
честный	и	надежный	человек,	исключительно	
порядочный	 и	 удивительно	 скромный.	 Ни-
когда	в	коллективе,	большую	часть	которого	
составляли	 женщины,	 не	 было	 ни	 сплетен,	
ни	 пересудов.	 Все	 попытки	 посудачить	 или	
позлословить	 в	 чей-то	 адрес	 сразу	 же	 пре-
секались»,	 -	 вспоминала	 бывший	 препода-
ватель	училища	Г.А.	Прозорова.

К	 ученикам	 Антонина	 Николаевна	 отно-
силась	 как	 к	 своим	 детям.	 Она	 не	 только	
знала	 всех	 по	 имени	 и	 фамилии,	 но	 и	 была	
в	 курсе	 их	 материального	 положения,	 по-
могала	 нуждающимся	 с	 устройством	 на	
работу	 и	 с	 жильем,	 так	 как	 общежития	 не	
было.	В	первые	 годы	существования,	когда	
в	 училище	 не	 было	 собственной	 столовой,	
Антонина	 Николаевна	 организовала	 для	
студентов	 горячие	 завтраки.	 Выпускница	
Ленинградской	 Академии	 художеств,	 Кара-
мышева	сохраняла	с	ней	тесную	связь.	Еже-
годно	Антонина	Николаевна	договаривалась,	
что	 на	 время	 каникул	 студенты	 будут	 при-
езжать	 в	 Ленинград.	 В	 течение	 нескольких	
лет	группы	учащихся,	знакомясь	с	северной	
столицей,	 жили	 в	 общежитии	 академии.	
Для	 них	 устраивали	 экскурсии	 по	 городу	 и	
музеям.	Студентов	всех	выпусков	Антонина	
Николаевна	до	сих	пор	помнит,	знает,	когда	
и	как	учился	каждый,	где	сейчас	находится,	
чем	 занимается,	 какие	 имеет	 творческие	
достижения,	 со	 многими	 переписывается.	

К	ней	постоянно	приходят	бывшие	ученики,	
коллеги,	друзья.	Ее	ценят	за	умение	дружить,	
бескорыстие	и	доброту.

Многих	 Антонина	 Николаевна	 удивляла	
способностью	 убеждать,	 договариваться,	
она	 могла	 заставить	 чиновников	 прислу-
шаться	к	себе,	мастерски	обходя	их	запреты.	
Порой,	по	мнению	окружающих,	она	прини-
мала	неожиданные	и	абсолютно	авантюрные	
решения,	но,	как	показывало	время,	всегда	
стратегически	 верные.	 В	 городе,	 в	 начале	
существования	 училища,	 не	 было	 своих	
оркестрантов	 и	 дирижеров,	 Антонина	 Ни-
колаевна	 сумела	 договориться	 с	 лучшими	
музыкантами	 симфонического	 оркестра	
Свердловской	 филармонии	 и	 его	 главным	
дирижером	 народным	 артистом	 СССР	 М.И.	
Паверманом.	По	ее	просьбе	он	взял	шефство	
над	училищем,	помог	молодому	и	талантли-
вому	преподавателю	Э.	Е.	Ревинзону	создать	
новый	 творческий	 коллектив,	 дирижировал	
студенческим	 симфоническим	 оркестром,	
готовил	 с	 ним	 сложнейшие	 программы	 без	
скидок	на	юный	возраст	исполнителей.

	Вскоре	состоялись	первые	публичные	вы-
ступления	оркестра.	Высокий	уровень	испол-
нительского	мастерства	студентов	позволил	
донести	до	слушателей	симфонии	Моцарта,	
Бетховена,	Чайковского.	Концерты	оркестра	
стали	регулярными,	и	дважды	в	год,	зимой	и	
весной,	с	разными	программами	коллектив	
с	неизменным	успехом	выступал	в	залах	ДК	
НТМК,	ДК	им.	Окунева,	в	клубе	железнодо-
рожников.	 С	 этого	 времени	 оркестр	 стал	
лицом	училища,	его	гордостью	и	украшени-
ем.	И	в	этом,	безусловно,	огромная	заслуга	
Антонины	Николаевны	Карамышевой.

Невозможно	 перечислить	 все,	 что	 было	
сделано	 первым	 директором	 для	 училища	
и	в	целом	для	развития	культуры	в	Нижнем	
Тагиле.

Еще	одним	аккордом	ее	деятельности	ста-
ло	 создание	 музея	 на	 основе	 собственных	
архивов	и	материалов,	которые	собирала	и	
бережно	хранила	с	самого	начала	образова-
ния	учебного	заведения,	ставшего	смыслом	
ее	жизни.	Здесь	афиши	и	программки	первых	
концертов,	рецензии,	заметки,	фотографии,	
памятные	подарки,	авторские	работы	худож-
ников:	картины,	эстампы,	графика	и	многое	
другое.

До	 сих	 пор	 училище,	 ныне	 колледж	 ис-
кусств,	-	это	ее	жизнь,	а	сама	Антонина	Нико-
лаевна	по-прежнему	энергична,	беспокойна	
и	полна	идей.	Она	живет	жизнью	коллектива	
и	готовится	 к	55-летию	 колледжа.	

Анна ДОйнИКОВА,  
преподаватель училища искусств,  

выпускница 1967 года.

zzрядом с нами

Неутомимая Антонина Николаевна

КАЛЕнДАРь 
СОРЕВнОВАнИй

ХОККЕй
17-18	 марта.	 Первенство	

России	среди	команд	ДЮСШ.	
«Спутник-98»	-	«Южный	Урал-
98»	 (Орск).	 Дворец	 ледового	
спорта,	15.00	и	9.00.

ЛЫжнЫЕ ГОнКИ
18	марта.	Традиционные	со-

ревнования	«Тагильская	сне-
жинка».	 Лыжная	 база	 «Спар-
так»,	10.00.

БАСКЕТБОЛ
17-18	 марта.	 Чемпионат	

города.	 СК	 «Алмаз».	 Суббо-
та:	 «Уралец»	 -	 «Энергосети»	
(11.00),	НТПК	№2	–	п.	Свобод-
ный	(12.20),	ЕВРАЗ-НТМК	–	ЗАО	
«УБТ-УВЗ»	(13.40),	БК	«Стара-
тель»	 -	 «Алмаз»	 (15.00).	 Вос-
кресенье:	 «Респект»	 -	 «Юпи-
тер»	 (11.30),	 «21	 век»	 -	 НТПК	
№2	(12.50),	«Пантеры»	-	Кушва	
(14.10).

СКАЛОЛАЗАнИЕ
17-18	марта.	Первенство	го-

рода.	Школа	№9.
ШАШКИ
17-18	марта.	Командное	пер-

венство	города	«Чудо-шашки».	
СДЮСШОР	 по	 ша хматам	 и	
шашкам.

ВОЛЕйБОЛ
20	марта.	Чемпионат	России	

среди	женских	команд,	Супер-
лига,	 плей-офф.	 «Уралочка-
НТМК»	 -	 «Динамо»	 (Москва).	
СОК	«Металлург-Форум»,	18.00.

Утерянный	 аттестат	 №477688,	 выданный	 в	 1994	 г.	 сред-
ней	общеобразовательной	школой	№39	г.	Н.	Тагила	Сверд-
ловской	 области	 на	 имя	 Ермакова	 Михаила	 Федоровича,	
считать недействительным.

Утерянный	 аттестат	 о	 среднем	 образовании	 АОО7099,	
выданный	16.06.1993	г.	средней	школой	№90	на	имя	Бара-
новой	Оксаны	Владимировны,	считать недействительным.



Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий 
простил вратарю своей команды Сергею Чепчугову 
ошибку в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с 
мадридским «Реалом» (1:4), сообщает РИА «Новости». 

На 55-й минуте встречи Чепчугов не справился с дальним 
ударом Криштиану Роналду, после чего счет стал 2:0 в поль-
зу «Реала». «Не хотел бы обвинять Чепчугова. Не только он, 
но и более опытные игроки ошибались сегодня», - сказал по-
сле матча Слуцкий. Формально именно гол Роналду стал для 
«Реала» победным в двухматчевом противостоянии с ЦСКА. 
Первый матч 1/8 финала в Москве завершился со счетом 1:1. 

Говоря об игре в целом, Слуцкий сказал, что для того, что-
бы рассчитывать на победу, ЦСКА должен был сыграть свой 
лучший матч и действовать «практически безошибочно».  

Кроме «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли «Бар-
селона», «Бавария», «Милан», «Челси», «Марсель», «Бенфика» 
и АПОЭЛ. Как сообщает официальный сайт УЕФА, сегодня 
состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и 1/8 фи-
нала Лиги Европы. 

* * *
Президент миланского футбольного клуба «Ин-

тер» Массимо Моратти заявил, что он не считает 
главного тренера этой команды Клаудио Раньери 
виновным в вылете из Лиги чемпионов. Об этом со-
общает официальный сайт «Интера». 

По словам Моратти, в 1/8 финала с французским «Мар-
селем» миланскому клубу не повезло. Моратти подчеркнул, 
что он не считает нужным увольнять Раньери. «Если бы мы 
проиграли 0:4, я, возможно, смотрел бы на вещи иначе», - 
отметил президент миланцев. 

* * *
Форвард магнитогорского хоккейного клуба 

«Металлург» Сергей Мозякин принес своей коман-
де победу в первом матче серии 1/4 финала Кубка 
Гагарина с омским «Авангардом». 

Основное время этой встречи завершилось со счетом 0:0, 
а Мозякин забил гол на восьмой минуте овертайма. Об этом 
сообщает официальный сайт КХЛ. Матч прошел в Омске. 
Вторая игра серии до четырех побед также пройдет на пло-
щадке «Авангарда». Она состоится сегодня. 

* * *
Полузащитник питерского футбольного клуба 

«Зенит» Сергей Семак в интервью «Радио «Зенит» 
заявил, что бывший тренер московского ЦСКА и 
сборной России Валерий Газзаев во время игровой 
карьеры был симулянтом и лентяем. 

«На тренировках мог где-то спрятаться, не любил тре-
нироваться, не любил играть, а особенно не любил бегать 
без мяча», - описал Газзаева футболист. Текст интервью 
размещен на официальном сайте питерского клуба. В то же 
время Семак подчеркнул, что Газзаев был «замечательным 
нападающим», а, будучи тренером, часто заставлял футбо-
листов заниматься без мяча. «Мы бегали очень и очень мно-

го», - отметил Семак, который играл у Газзаева в ЦСКА и в 
национальной команде. Футболист сказал, что за успешную 
работу Газзаев заслуживает уважения. Семак играл за ЦСКА 
с 1994 по 2005 годы, а Газзаев работал главным тренером 
армейского клуба с 2001 по 2003-й и с 2004 по 2008 годы. 
Сборную России Газзаев возглавлял в 2002 и 2003 годах. 

* * *
Главный тренер сборной России по биатлону 

Валерий Польховский назвал состав на последний 
этап Кубка мира сезона-2011/12, который пройдет 
в Ханты-Мансийске с 16 по 18 марта. В заявку жен-
ской и мужской команды включены по девять чело-
век. Об этом сообщает официальный сайт Союза 
биатлонистов России (СБР). 

В женской спринтерской гонке примут участие Ольга Зай-
цева, Светлана Слепцова, Екатерина Глазырина, Яна Рома-
нова, Ольга Вилухина, Анастасия Загоруйко, Екатерина Шу-
милова и Марина Коровина. В женском масс-старте примет 
участие Анна Богалий-Титовец, которая пропустит спринт и 
гонку преследования. 

В мужской спринтерской гонке Россию представят Антон 
Шипулин, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко, Евгений Га-
раничев, Тимофей Лапшин, Андрей Маковеев, Максим Бур-
тасов и Сергей Клячин. Девятым номером в мужской сбор-
ной России заявлен Алексей Волков. По словам Польховско-
го, у него есть шанс выступить в масс-старте. 

Мужская и женская спринтерские гонки в Ханты-Мансий-
ске пройдут 16 марта. 17 марта состоятся гонки преследо-
вания, а 18 марта - масс-старты.
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Мир спорта
16 марта
День образования подразделений экономиче-

ской безопасности в системе МВД России     
1521 Португальский мореплаватель Фернан Ма-

геллан во время первого кругосветного путешествия 
достиг берегов Филиппин. 

1918 Завершилась ратификация Брестского мира.
1927 Оптико-механический трест впервые в Со-

ветском Союзе приступил к массовому производству 
стекла для очков.

1936 С конвейера Горьковского автомобильного за-
вода сошла первая советская легковая автомашина 
- лимузин марки «М-1».

1962 В СССР начата программа широкого исследо-
вания космического пространства с помощью ракет и 
искусственных спутников серии «Космос».

Родились:
1839 Модест Мусоргский, русский композитор. 
1859 Александр Попов, физик, изобретатель радио. 
1884 Александр Беляев, писатель-фантаст. 
1920 Тонино Гуэрра, итальянский киносценарист. 
1927 Владимир Комаров, летчик-космонавт. 
1935 Сергей Юрский, актер, нар. артист РСФСР.
1967 Богдан Титомир, поп-певец. 

В этот день...

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели • Ре-
кламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются на 
коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная компа-
ния «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрировна управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране  
культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 19.00.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833

Лента.Ру.

Погода
16 марта. Восход Солнца 

8.12. Заход 20.06. Долго-
та дня 11.54. 24-й лунный 
день.

17 марта. Восход Солнца 
8.09. Заход 20.08. Долго-
та дня 11.59. 25-й лунный 
день.

Сегодня днем -7…-5 гра-
дусов, пасмурно, снег. Ат-
мосферное давление 725 
мм рт. ст., ветер северный, 
1 метр в секунду.

Завтра ночью -11, днем 
-6…-4 градуса, пасмурно, 
небольшой снег. Атмос-
ферное давление 728 мм 
рт. ст., ветер западный,  
4 метра в секунду.

Сегодня и завтра сла-
бые и малые геомагнитные 
бури.
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zzбывает же…

Отсудили у коллеги 20 миллионов  
за джекпот

Суд присяжных в Нью-Джерси обязал строителя Америко 
Лопеса поделиться с коллегами 20 миллионами долларов из 
сорванного джекпота, сообщает New York Post. 

Многие годы Лопес и пять других строителей каждую неделю 
покупали три билета лотереи, скидываясь по два доллара. В 2009 
году Лопесу достался билет с джекпотом в 77 миллионов долларов, 
однако он скрыл выигрыш от товарищей. 

Лопес утверждал, что сам сделал выигрышную ставку, а пото-
му и джекпот в полном объеме должен принадлежать ему. Однако 
юристы доказали, что билет был куплен в складчину, следовательно, 
Лопес должен был разделить выигрыш с приятелями. 

Согласно решению суда, каждый из пяти истцов получит от Ло-
песа четыре миллиона долларов. «Они ограбили меня!» - заявил ра-
бочий после вынесения вердикта. 

Лента.Ру.

Трое детей  
остаются в тяжелом состоянии
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Состояние трех из 
двадцати четырех де-
тей, пострадавших в 
ДТП в Швейцарии, оста-
ется тяжелым, сообщи-
ли в четверг бельгий-
ские СМИ.

Получившие наиболее тя-
желые травмы подростки нахо-
дятся в университетском госпи-
тале в Лозанне. По-прежнему 
неопознанными остаются тела 
трех погибших детей.

По информации швейцарской 
полиции, в результате аварии по-
гибли 28 человек - 21 бельгиец и 
семь голландцев - из них 22 ре-
бенка. Пострадали 24 ребенка: 
17 бельгийцев, три голландца, 
один поляк и один немец.

Авария произошла в райо-
не города Сьер в кантоне Вале 
во вторник вечером в 21.15 по 
местному времени (00.15 мск 
в среду). Автобус по неизвест-
ной причине потерял управле-
ние и врезался в стену туннеля. 
Жертвами ДТП стали 28 человек, 
среди них 22 ребенка. Более 20 

детей получили травмы различ-
ной степени тяжести. В автобусе 
находились 52 человека - дети и 
их сопровождающие. Погибли 
также оба водителя автобуса.

Причины ДТП пока не уста-
новлены. Как заявил в среду 
первый прокурор кантона Вале, 
среди рабочих версий называ-
ются неисправность автобуса, 
неудовлетворительное состоя-
ние здоровья водителя или его 
ошибка.

Скорость т уристического 
автобуса, попавшего в ДТП в 
Швейцарии, не могла превы-
шать 100 километров в час, по-
скольку на всех подобных тури-
стических автобусах установ-
лены ограничители скорости, 
заявила в эфире телеканала 
BFM TV владелица французской 
компании по сдаче в аренду ту-
ристических автобусов Autocars 
Suzanne Клод Сюзанн, сообщает 
РИА «Новости».

«Спутник» завершил очередной сезон, уступив 
в первом раунде плей-офф действующему чемпи-
ону ВХЛ – тюменскому «Рубину». В заключитель-
ных матчах чемпионата команда показала хоккей 
очень высокого уровня, и выход в следующий круг 
дался сопернику нелегко. Свою роль сыграли в 
этом противостоянии и арбитры, которые, похо-
же, явно симпатизировали сибирякам. Тагильские 
болельщики оценили результат серии весьма ка-
тегорично: «Засудили!» 

В таком же ключе высказался на официальном 
сайте «Спутника» президент клуба Александр 
СМЕЛИК:

- Эта серия дала понять, что в Лиге заранее на-
значается чемпион. В данной ситуации я не знаю, 
как бороться. Испробовал все возможные и невоз-
можные методы, включая звонки в Москву лично 
директору ВХЛ. История неприятная, пропала 
вера в благие намерения руководства Лиги. В та-
кой ситуации и работать не хочется: кругом одни 
обманы, непонятные и неоправданные действия. 

- Поначалу мелькнула мысль, что засудили, 
«убили», вообще не дали играть, - признал и.о. 
главного тренера Алексей ФЕТИСОВ. - Позже при-
шло понимание, что мы сами дали повод. Арби-
тры, конечно, вмешались в ход матча, повлияли на 
результат в первой домашней встрече, но ведь и у 
нас была возможность реализовать большинство – 
не использовали. «Спутник» наказывали штрафа-
ми на все сто процентов, гостей – только на пять-
десят. Я считаю, что правила должны трактоваться 
одинаково для обеих команд. 

zzхоккей

Алексей ФЕТИСОВ:  
«Действия судей повлияли на результат»

- Алексей Дмитриевич, 
давайте конкретно рас-
смотрим моменты, вы-
звавшие наибольший ре-
зонанс. Мог ли Дмитрий 
Трусов избежать столкно-
вения с Огурешниковым в 
первом матче? 

- Я считаю, однозначно 
мог остановиться, свернуть, 
перепрыгнуть лежавшего 
вратаря. Трусов - боевитый, 
задиристый, задорный хок-
кеист, всегда идет до конца, 
не щадит ни себя, ни других. 
Я сам, будучи игроком, попа-
дал в подобные ситуации и 
всегда старался сделать так, 
чтобы не нанести голкиперу 
травму. Победа победой, но 
люди все-таки важнее. Мог-
ло ведь случиться и что-то 
страшное. К счастью, Сергей 
успел сгруппироваться, от-
делался ушибом, на следу-
ющий день играл на уколах. 

 - За что получил матч-
штраф во втором поедин-
ке Дмитрий Галиахметов?

- По словам судьи, за не-
приличный жест. Я даже при 
просмотре видео ничего по-
добного не разглядел. 

- Искать справедливости, 
судя по всему, бесполезно?

- Я думаю, да. Результа-
ты матчей не аннулируют. 
Помню, в Серове нам не 
засчитали гол в ворота «Ме-
таллурга». Отправили видео 
в Москву, пришел ответ, что 
шайба заброшена по пра-
вилам, и на этом все, очков 
нам не добавили. Хотелось 
бы, чтобы судей наказыва-
ли, чтобы они понимали, 
что своими ошибками могут 
сломать кому-то судьбу: 
игрокам, тренерам и т.д. 

- Теперь о более прият-
ном. Два хороших матча 
провел в плей-офф голки-
пер Александр Хомутов. 
Что помешало ему рас-
крыться в начале сезона? 

- Его главная проблема – 
психология. Может выдать 
хорошую игру, а следующую 
провалить, молодость и ха-
рактер пока не дают Саше 
полностью реализовать свои 
возможности. А лександр 
Петрович Бызов работает с 
ним каждый день, видно, что 
прогресс есть. 

- Согласны, что лиде-
рами «Спутника» в серии 
с «Рубином» были Павел 
Попов и тройка Романова?

- В игре Дмитрия Уткина, 
Артема Романова и Вален-
тина Артамонова не хватает 
стабильности. Если бы они 
постоянно держали такой 
уровень – другое дело. Да, в 
отдельных матчах плей-офф 
ребята показали себя, но 
эти голы мы ждали с начала 
чемпионата. 

Паша Попов действовал 
очень здорово, продуктивно, 
хотя эмоции иногда перехле-
стывали. В Тюмени он завел 
всех своими бойцовскими 
качествами, отношением к 
делу, напором, поднимал 
команду в бой. Очень хо-
чется, чтобы такая игра не 
стала для Павла всего лишь 
эпизодом. 

- Многие болельщики 
сейчас задают друг другу 
риторический вопрос: по-
чему так, как в плей-офф, 
«Спутник» не играл в регу-
лярном чемпионате? Есть 
у вас ответ?

- Я тоже постоянно об 
этом думаю и не нахожу 
какого-то однозначного от-
вета. Возможно, надо было 
еще летом попрощаться с 
теми, кто не выполнял наших 
требований. А мы все ждали 
и сами себя уговаривали: 
«Они же хорошие». Урок на 
будущее, затягивать с рас-
ставанием не стоит. Такие 
хоккеисты, как балласт, тянут 
команду назад. 

- Почему бывшие и дей-
ствующие представители 
КХЛ не сумели стать ли-
дерами в «Спутнике»? Раз-
ве что Вячеслав Чистяков 
провел сезон на достаточ-
но высоком уровне…

- В «Автомобилисте» все 
они почти не получали игро-
вой практики, а у нас сразу 
стали много выходить на лед. 
Необходимо было перестро-
иться, набрать физические 
кондиции, найти взаимопо-
нимание с новыми партне-
рами – на это им не хватило 
времени. Часто КХЛовцы 
думают, что в Высшей лиге 
им будет легко, а здесь надо 
так же выкладываться, по-
тому что уступать никто не 
хочет. Что касается Вячес-
лава Чистякова, он приносит 
очень много пользы при игре 
в меньшинстве и в обороне. 
Знает, что делать, когда 
команда остается втроем, 
таких хоккеистов у нас не-
много. Да, забросил 4 шай-
бы – маловато, но все они 
были очень важными. А какие 
передачи делал партнерам!

- Кого из игроков вы 
включили бы в символи-
ческую пятерку команды?

- Я ждал этого вопроса, 
но выделять никого не буду. 
У нас 21 игрок, и каждый 
из них внес вклад в общий 
результат. 

- В этом сезоне в ВХЛ 
дебютировали два мест-
ных воспитанника – Иг-
нат Кошелев (1991 г.р.) и 
Дмитрий Синяков (1992 
г.р.) Кого-то еще из дубля 
планируете «подтянуть» к 
основе?

- Со 2 апреля начнется 
сбор, где будем просма-
тривать молодых игроков. 
Главная беда сегодняшней 
молодежи в том, что она не 
умеет слушать. Все хотят 
сразу попасть в состав, но 
ВХЛ – это не первая лига, 
совершенно другой уровень. 
Чтобы добиться чего-то, 
надо терпеть и работать. 

Президент «Спу тника» 
Александр Смелик отметил, 
что у него нет претензий к 
тренерскому штабу и к сле-
дующему сезону Алексей 
Фетисов избавится от при-
ставки «и.о.» Кроме того, 
перед командой будет по-
ставлена более высокая 
задача. Появилась возмож-
ность пригласить опытных 
игроков, в том числе есть 
вероятность возвращения 
в Нижний Тагил голкипера 
Михаила Демидова.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото автора.

Грипп пока не угрожает
 

«Какова ситуация с гриппом?»
(Звонок в редакцию)

Эпидемическая ситуация по заболеваемо-
сти ОРВИ в городе благополучная, сообщает 
отделение медицинской профилактики ГБУЗ 
СО «ВФД города Нижний Тагил». 

По данным территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области в городе Нижний Тагил и Приго-
родном районе, за минувшую неделю зареги-
стрировано 1746 случаев заболевания ОРВИ. 
Этот показатель ниже, чем на предыдущей 
неделе, и не превышает средний многолет-
ний уровень.

В одном случае у заболевшего тагильча-
нина был выделен вирус парагриппа. Виру-

сы гриппа, аденовирусной инфекции и РС-
инфекции не обнаружены.

В целом по Свердловской области в начале 
марта наметилась тенденция к небольшому 
росту заболеваемости острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями. Чаще болеть 
стали дети, у некоторых из них выявлен вирус 
гриппа.

Чтобы оградить себя от простуды, врачи 
рекомендуют тагильчанам одеваться по по-
годе, полноценно питаться, принимать вита-
мины, чаще проветривать помещения и мыть 
руки, а также избегать контакта с больными 
людьми. Если у вас появились симптомы за-
болевания, то вызывайте врача на дом. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

zzанекдоты

Хозяин: 
- Вaм грибочков положить? 
Гость: 
- Нет, спaсибо, я грибы 

только собирaть люблю! 
Хозяин: 
- Кaк пожелaете! Могу и по 

полу рaскидaть... 
* * *

Бaбкa с дедкой очень лю-
били игрaть в прятки. Бaбкa 
утром прятaлa сaмогон, a ве-
чером, если дед его нaходил, 
то прятaлaсь бaбкa. 

* * *
Вовочка приходит домой. 

Папа спрашивает Вовочку:
- Ты опять исправил 2 на 5? 

Дай-ка сюда! Ну, кто ж так ис-
правляет!

* Алексей Фетисов на скамейке «Спутника». Слева - Павел Попов, справа - Артем Романов.


