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В стране и мире

• Рогозин запретил  
 публично выяснять отношения
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий 
оборонно-промышленный комплекс, потребовал от 
руководства Роскосмоса и подведомственных ему 
предприятий прекратить публичное выяснение отно-
шений.

«Запретил Роскосмосу и РКС публично выяснять отноше-
ния», - написал Рогозин в своем микроблоге в «Твиттере». Ра-
нее первый заместитель генерального директора ОАО «Рос-
сийские космические системы» (РКС), заслуженный юрист РФ 
Иван Голуб в открытом письме, размещенном на сайте пред-
приятия, предложил главе Роскосмоса Владимиру Поповкину 
«тихо уйти в отставку». 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Четвертый срок  
 Александра Ткачева 
Законодательное собрание края 
утвердило кандидатуру Алексан-
дра Ткачева на пост губернатора 
Кубани. 

За него проголосовали 57 из 61 
депутата. Кандидата местным пар-
ламентариям представил полномочный представитель пре-
зидента РФ в ЮФО Владимир Устинов. Для Ткачева это будет 
четвертый срок во главе края. Он руководит регионом с дека-
бря 2000 года и является одним из старожилов среди коллег-
губернаторов всех регионов страны. Ближайшие годы должны 
пройти в регионе под знаком повышения зарплаты и качества 
жизни людей. «Зарплаты жителей края должны быть значи-
тельно выше, чем в других регионах», - отметил Ткачев.

• Бросились покупать  
 авто класса люкс
Инициатива Минэкономразвития в двухмесячный срок 
разработать законопроект об ограничениях при закуп-
ках служебных автомобилей спровоцировала чинов-
ников на заказ дорогих внедорожников класса люкс, 
пишет «РБК daily». 

Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок. Только 
за минувшую неделю на портале количество заказов на маши-
ны от 100 тыс. долл. превысило предложение. Абсолютным 
лидером в списке предпочтений чиновников оказалась Toyota 
Land Cruiser 200 - самый дорогой автомобиль в модельном 
ряду Toyota. Стоимость машины колеблется в районе 3,1 млн. 
руб., притом что менее представительный RAV-4 можно при-
обрести за сумму от 967 тыс. руб.

• Еще два «пыточных»  
 отдела полиции?
После скандального инцидента в отделе полиции 
«Дальний» в Казани, где после издевательств скон-
чался задержанный Сергей Назаров, всплывают все 
новые случаи пыток в городских ОП. 

Так, в Казанский правозащитный центр обратились четыре 
человека с жалобами на сексуальные пытки и угрозы в мест-
ных отделах полиции «Эсперанто» и «Танкодром».  В сообще-
нии казанских правозащитников, поступившем в распоряже-
ние РБК, говорится о том, что полицейские требовали от за-
держанных признательных показаний, угрожая изнасиловать 
бутылкой, шваброй и другими предметами, избивали. 

Кстати. Сотрудники отдела собственной безопасности ГУ МВД 
по Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное 
дело в отношении врио начальника отдела участковых уполномо-
ченных и подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД 
по Ломоносовскому району Ленинградской области П. Клименко, 
подозреваемого в избиении восьмиклассника. В отдел собствен-
ной безопасности поступила информация, что в деревне Оржицы в 
ходе работы по раскрытию угонов на территории Ломоносовского 

района полицейский ударил ученика 8-го класса, надев на него 
наручники без должного основания. На просьбы подчиненного 
прекратить неправомерные действия П. Клименко не реагировал. 

• прохоров объявил голосование  
Бывший кандидат в президенты Михаил Прохоров 
предложил пользователям интернета выбрать назва-
ние своей партии. 

Список из 86 вариантов опубликован на его сайте. Пока са-
мым популярным вариантом является «Новая Россия». Кроме 
того, партию предлагается назвать «Ё-партия», «Партия Про-
хорова», «Демократическая партия России», «Россия 2.0» и 
другие. Среди вариантов также есть «Великая Русь», «Парус» 
и «Россияне». Как говорится в сообщении, по итогам голосо-
вания будут выбраны десять самых популярных вариантов, 
из которых экспертный совет выберет итоговое название.  О 
создании новой партии Михаил Прохоров объявил во время 
президентской кампании. В середине марта он отчитался о 
том, что к нему в партию уже записались 80 тысяч человек. 

• Сколько платят богатые британцы?
Верхняя планка подоходного налога в Великобритании 
будет сокращена с 50 до 45 процентов с апреля 2013 
года и до 40 процентов - с 2014 года. 

Об этом заявил министр финансов страны Джордж Осборн. 
Снижение до 40 процентов будет предпринято в зависимости 
от финансовой устойчивости государства в будущем. 

Сокращение ставки затронет граждан, зарабатывающих 
более 150 тысяч фунтов в год, то есть около 328 тысяч жителей 
Великобритании. Правительство объяснило сокращение нало-
гов необходимостью сделать экономику страны более конку-
рентоспособной, ускорить рост ВВП и привлечь иностранные 
инвестиции. В 2010 году верхнюю планку подоходного налога 
для состоятельных британцев подняли до беспрецедентных 
50 процентов (с учетом страховых выплат ставка составляет 
58 процентов).

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

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

$ 29,24 руб. 
+4 коп.

38,72 руб. 
-3 коп.

Добро пожаловать,  
участники конкурса!

• Вертолет упал в Волгу
Из-под воды вчера  подняли тело пилота вертолета 
Bell 407, который упал в Волгу в Нижнем Новгороде. 

Пилот Игорь Севбо совершал полет в одиночку. Вертолет 
принадлежал подмосковному АО «Авиация общего назначе-
ния». Севбо вылетел из подмосковного населенного пункта 
Буньково и должен был приземлиться в Подновье Нижегород-
ской области. По предварительным данным, вертолет упал в 
Волгу в районе набережной Гребного канала Нижнего Новго-
рода, зацепившись за линию электропередачи. 

• Доберутся до Сибири
Сеть закусочных McDonalds рассматривает возмож-
ность открытия ресторанов быстрого питания в не-
скольких городах Сибири, в частности - Новосибир-
ске, Омске и Томске, сказал вице-президент по разви-
тию в России Виктор Эйдемиллер на встрече с мэром 
Томска.

«100-110 тысяч студентов - это рай для McDonalds... И ауди-
тория, которая нас посещает - это семьи с детьми и студенты», 
- сказал Эйдемиллер, отметив, что создание одного рестора-
на в среднем обходится в 4-5 миллионов долларов, из кото-
рых 1,2 миллиона - это средства на кухонное оборудование. 
Он также добавил, что компанию устраивает уровень доходов 
населения Томска. По его словам, компания готова рассмо-
треть все концепции развития в Томске - создание и класси-
ческих ресторанов для автомобилистов (через окно), и точек 
питания в торговых комплексах. В России работает около 300 
ресторанов сети. Все они расположены только в Европейской 
России и на Урале.

Сегодня вас ждет  
«Золотой петушок»

* Светлана Кашина, постоянный член жюри конкурса.* Татьяна Галяутдинова. * Антон Яговитин.

Сегодня, 23 марта, во Дворце  культуры име-
ни И. В. Окунева начинается серия финальных 
концертов Всероссийского открытого детского 
эстрадного телевизионного конкурса «Золотой 
петушок». А в воскресенье здесь же пройдет 
Всероссийский конкурс молодых исполнителей 
эстрадной песни «Шанс». 

Антикризисный штаб: 
выплату зарплаты -  
под особый контроль

Вопросы выплаты заработной 
платы на предприятиях и в учреж-
дениях Нижнего Тагила  были рас-
смотрены на заседании городского  
антикризисного штаба. Ситуацию, 
сложившуюся на некоторых из них, 
районным прокурорам рекомендова-
но взять под особый контроль.

Отмечено, что в I квартале 2012 года в 
прокуратуру Тагилстроевского района кол-
лективных обращений работников по поводу 
задержки выплаты зарплаты не поступало, 
были только индивидуальные, однако и их ко-
личество по сравнению с тем же периодом 
2011-го заметно снизилось. Три предпри-
ятия, где имеются накопившиеся долги по 
зарплате, находятся в стадии банкротства. 

Ситуацию  в Дзержинском районе его 
прокурор Светлана Кузнецова оценива-
ет как достаточно стабильную. В этом году 
туда поступило коллективное обращение, 
по которому в итоге исковые требования 
были удовлетворены юридическим лицом 
в добровольном порядке. Проведена про-
верка по факту обращения в прокуратуру 
работника ООО «Уральский научно-техноло-
гический комплекс», руководителем пред-
приятия представлен график погашения за-
долженности до 1 апреля. Осуществленные 
прокуратурой Ленинского района с начала 
года проверки выявили ряд нарушений. Са-
мая сложная ситуация, по мнению прокуро-
ра района Сергея Гармаша, связана с  ООО 
«Компания «Продимпекс» (МПК «Модуль»), по 
которому имеется 72 исковых заявления. С 
ноября прошлого года там прекращено про-
изводство продукции, предприятие вошло в 
процедуру банкротства.

На заседании штаба были заслушаны ди-
ректора предприятий, имеющих непогашен-
ные задолженности по заработной плате. 
Так, по информации директора Продимпек-
са Сергея Косова, в компании вводится кон-
курсное управление, продажа имеющегося 
имущественного комплекса позволит выпла-
тить долги по зарплате.

Была рассмотрена также ситуация в ООО 
«Управляющая компания городским электро-
транспортом», связанная с его банкротством 
и сокращением кадров.  Как сообщила глава 
города Валентина Исаева, на этой неделе ею 
подписано постановление о создании муни-
ципального предприятия «Тагильский трам-
вай», будет принято решение по объемам 
муниципального заказа.

Завершая заседание, Валентина Исаева 
обратила внимание руководителей пред-
приятий и организаций всех форм соб-
ственности на недопущение нарушений за-
конодательства в отношении трудовых прав 
граждан. Прокурорам Ленинского и Дзер-
жинского районов рекомендовано взять 
на контроль ситуацию с задержкой и невы-
платой заработной платы, сложившуюся на 
ОАО «Теплоэнергосервис», ООО «Компания 
«Прод импекс», ОАО «УНТК». Кроме того, по 
мнению главы Нижнего Тагила, администра-
ции города и прокуратуре необходимо ока-
зать содействие этим предприятиям в во-
просах, касающихся их взаимоотношений с 
инвесторами и подрядчиками. В частности, 
предпринять все усилия для сохранения про-
изводства мясных полуфабрикатов и колбас-
ных изделий в ООО «Продимпекс» - к этому 
вопросу штаб должен вернуться на своем 
следующем заседании, сообщает пресс-
служба администрации  города.

zzвести с Уралвагонзавода

Благодарность  
от президента РФ

Президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев объявил благодарность коллективу 
Уралвагонзавода.

В распоряжении главы государства, подписанном 
16 марта 2012 года, отмечено, что коллектив головного 
предприятия корпорации УВЗ поощряется «за большой 
вклад в развитие отечественной промышленности, 
разработку и выпуск высокотехнологичной продукции».

Это признание заслуг Уралвагонзавода на самом 
высоком уровне – оценка достижений в области 
отече с т венного и мир ового машино с т р о ения, 
результат 75-летней производственной деятельности. 
За эти годы на предприятии, которое по праву 
считается лидером отечественного машиностроения, 
изготовлено более 1 000 000 единиц подвижного 
состава и 100 000 боевых машин. Только в 2011 году 
уралвагонзаводцами было сделано беспрецедентное 
число единиц железнодорожной техники – 25 тысяч. 
Сегодня Уралвагонзавод возглавляет корпорацию, в 
состав которой входят несколько десятков предприятий, 
расположенных в России и за рубежом, сообщает пресс-
служба УВЗ.

В танке, 
доставленном  
на ремонт,  
нашли снаряд

Сотрудники инженерно-
технического отделения 
ОМОН выезжали для осмо-
тра по сигналу работников 
НПК УВЗ.

 

В цехе 150, куда на ремонт до-
ставили танк Т-72Б, в правом баке 
боевой машины обнаружили бро-
небойный снаряд. По каким-то 
причинам снаряд калибра 125 мм 
застрял на подаче в пушку. Бойцы 
ОМОН изъяли заряд и позже унич-
тожили на полигоне.

Кстати, информация для вла-
дельцев нарезного оружия. От-
крыт дополнительный пункт по 
проведению контрольного от-
стрела нарезного ору ж ия по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. До-
бролюбова, 1, магазин «Стрелец». 
Предварительно можно записать-
ся по тел.: 8 (343) 242-14-31.

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ММУ МВД РФ 

«Нижнетагильское». 

на эстрадных отделениях 
пообещали представители 
учебных заведений Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга, Тю-
мени, Челябинска и Москвы. 
Кроме того, в состав жюри 
заявлены  редактор-кон-
сультант международного 
телепроекта «Детское Евро-
видение» Кира Чен и дирек-
тор международных детских 
вокальных конкурсов в Бол-
гарии и Италии Николай Те-
келиев, а это тоже шанс для 
участников. 

Конкуренция среди юных 
артистов и молодых ис-
полнителей будет очень 
серьезная. Как отметила 
заведующая эстрадным от-
делением Нижнетагильского 
колледжа искусств и посто-
янный член жюри Светлана 
Кашина, нынче недостаточ-
но просто петь и хорошо 
выглядеть, нужно создать 
запоминающийся образ и 

Накануне открытия пе-
сенного праздника прошла 
пресс-конференция д ля 
местных СМИ. По словам 
главного администратора 
конкурсов Сергея Павлова, 
зрителей ждет незабывае-
мое красочное шоу и зна-
комство с новыми яркими 
«звездочками». Конечно, 
нелегко было из четырехсот 
участников отборочных ту-
ров в разных городах Рос-
сии выбрать всего лишь 50 
самых-самых, но в этом и 
фишка тагильских конкурсов 
– в финале выступают только 
лучшие исполнители. 

Артисты из Болгарии и 
Казахстана, Украины и Рос-
сии будут состязаться в обя-
зательной и произвольной 
конкурсных программах, а в 
понедельник, 26 марта,  со-
стоится гала-концерт и по-
бедители получат свои за-
служенные награды. Кстати, 
в этом году генеральным 
партнером проекта стало 
открытое акционерное об-
щество «НПК Уралвагонза-
вод», обеспечившее очень 
хороший призовой фонд для 
участников. А лучшим среди 
двух десятков конкурсантов 
«Шанса» гранты на обучение 

заявить о себе. В конкурсе 
«Шанс-2012» за победу бу-
дут бороться сразу шесть ее 
учеников: Елена Слюсарчук, 
Татьяна Галяутдинова, Мар-
гарита Киселева, Екатерина 
Ганзен, Мария Попова и Ан-
тон Яговитин, и, по мнению 
педагога, они произведут 
впечатление и на жюри, и 
на зрителей. Да и опыт у них 
уже есть. Например, Татья-
на Галяутдинова приехала в 
Нижний Тагил из Нефтекам-
ска, в конкурсе участвовала 
дважды и уверена, что он 
дает бесценный опыт, по-
могает оценить собствен-
ный уровень и способствует 
дальнейшему творческому 
развитию.

Антон Яговитин, который 
на «Шансе» представляет 
Шадринск, считает, что для 
молодых исполнителей осо-
бенно важно почувствовать: 
жюри не засуживает, здесь 

ни у кого нет любимчиков, и 
каждый может услышать не 
только объективную оценку 
своего творчества, но и со-
веты, рекомендации. Кстати, 
5 апреля у Антона состоится 
еще одно не менее ответ-
ственное выступление – в 
Нижнетагильском коллед-
же искусств запланирована 
премьера музыкально-по-
этического спектакля о Есе-
нине, где он играет главную 
роль.  

Конкурсы «Золотой пе-
тушок» и «Шанс» уже стали 
визитной карточкой Нижне-
го Тагила, а молодые испол-
нители России и ближнего 
зарубежья стремятся по-
пасть в финал, понимая, что 
это прекрасная стартовая 
площадка. Кому удача улыб-
нется в этом году? Узнаем в 
понедельник. 

Людмила ПОГОДИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Никто из пассажиров трамвая не пострадал
20 марта, около 12 часов, в районе 

театра кукол с рельсов сошел трамвай 
№15, двигавшийся в сторону железно-
дорожного вокзала, сообщил началь-
ник управляющей компании городским 
электротранспортом Вадим Жариков.

По его словам, происшествие случилось в 
результате поломки оси подвижного состава. 
Подобные неисправности происходят  вслед-
ствие большого износа вагонов, многим из ко-
торых более 20 лет. Чтобы возобновить движе-
ние на линии, трамвай установили на «ложную 

тележку», которая способна транспортировать 
заклиненные составы, и отправили в трамвай-
ный парк. Никто из пассажиров не пострадал, 
так как электротранспорт двигался с низкой 
скоростью. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
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2 №51
23 марта 2012 года

Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Празднование Первомая-2012 
станет важным этапом в развитии акции «Славим 
человека труда». Об этом шла речь в ходе рабо-
чей встречи губернатора Александра Мишарина 
и председателя Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области Андрея Ветлужских.

День весны и труда – государственный праздник, когда по 
сложившейся хорошей традиции говорят «спасибо» простым 
работникам. Сегодня подавляющее большинство предпри-
ятий Среднего Урала работает успешно, зарплата выплачи-
вается вовремя, практически нет безработицы. Настроение у 
людей хорошее, и есть все основания полагать, что на перво-
майскую демонстрацию уральцы выйдут сплоченными ряда-
ми.

Предполагается, что в Екатеринбурге демонстранты сфор-
мируют несколько колонн, среди которых – представители об-
щественного движения «В защиту человека труда», политиче-
ских партий.  Будут представлены образцы продукции, выпу-
скаемой предприятиями области. На улицах будут развернуты 
выставки, во всех муниципалитетах пройдут праздничные 
концерты.  Как подчеркнул Александр Мишарин, «профсоюз-
ные организации являются важнейшим звеном диалога между 
работодателями и сотрудниками. Очень важно нам развивать 
практику заключения коллективных договоров. И, конечно, 
необходимо продолжать акцию «Славим человека труда».

Посевные площади будут увеличены  
на 20 тысяч гектаров

Посевные площади в Свердловской области в 
этом году будут увеличены на 20 тысяч гектаров, 
или на 2,3 процента больше уровня прошлого 
года. 

Об этом заявил заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области – министр сельского хозяйства 
и продовольствия Илья Бондарев 22 марта на совещании, 
посвященном подготовке российских регионов к посевной 
кампании 2012 года. Мероприятие проходит в Саратове под 
руководством главы Минсельхоза России Елены Скрынник. 
«Подготовка свердловских сельхозпроизводителей к посев-
ной кампании идет в соответствии с планами, темпы опере-
жают прошлогодние показатели. Сейчас аграрии продолжают 
закупать минеральные удобрения, ремонтировать технику, 
подготавливать семена. К середине апреля все организа-
ционные работы должны быть закончены. Полевые работы, 
в соответствии с прогнозом федеральной службы по гидро-
метеорологии и окружающей среде, в области начнутся в 
конце третьей декады апреля – начале первой декады мая», 
- отметил Илья Бондарев. По его словам, в текущем году в 
Свердловской области запланировано увеличение посевных 
площадей с 847 до 867 тысяч гектаров. Приоритет будет уде-
лен таким культурам, как ячмень, овес, горох, яровой рапс, 
горох и кукуруза на силос. Подготовка и ремонт тракторов, 
почвообрабатывающей и посевной техники в хозяйствах идет 
в плановом режиме. На сегодняшний день отремонтировано 
70 процентов тракторов, 80 процентов культиваторов и сея-
лок. К середине апреля почвообрабатывающая техника будет 
готова к выходу в поле. 

Областной комиссии по помилованию –  
10 лет

256 прошений о помиловании осужденных под-
писаны губернатором Свердловской области в 
представлениях, направленных президенту Рос-
сийской Федерации, за десятилетие деятельно-
сти областной комиссии по помилованию. 

24 осужденных указами президента Российской Федера-
ции были помилованы. 182 материала находятся на рассмо-
трении в администрации президента Российской Федерации, 
из них 19 - с положительными рекомендациями о помилова-
нии.

21 марта в заседании комиссии по помилованию, образо-
ванной на территории Свердловской области, посвященном 
10-летию со дня создания, приняли участие и бывшие осуж-
денные, помилованные президентом страны по представле-
нию комиссии за подписью губернатора.

Указом губернатора Свердловской области от 27 сентября 
2010 года утвержден новый состав комиссии по вопросам по-
милования и ее председатель - уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее 
словам, высокая эффективность работы комиссии во многом 
объясняется серьезным вниманием со стороны губернатора 
Александра Мишарина. Подводя итоги деятельности комис-
сии за десятилетие, Татьяна Мерзлякова особо отметила тот 
факт, что ни один из 24 помилованных не стал вновь правона-
рушителем.

Горнолыжники поборются  
за Кубок губернатора 

На горе Белой стартовали традиционные со-
ревнования горнолыжников на Кубок губернатора 
Свердловской области, сообщает корреспондент 
агентства ЕАН.

До 23 марта в состязаниях участвовали юноши и девушки 
в трех возрастных группах: 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002 
годов рождения. Как сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политики Свердловской области, участие в юношеских со-
ревнованиях примут 280 учащихся отделений горнолыжного 
спорта детско-юношеских спортивных школ Свердловской 
области. Они будут соревноваться в двух дисциплинах - сла-
ломе-гиганте и слаломе.

В этих же дисциплинах продемонстрируют свое мастерство 
и ветераны 24 и 25 марта. Соревнования ветеранов и любите-
лей горнолыжного спорта будут проходить в семи возрастных 
категориях. Традиционно в соревнованиях участвуют около 
120-150 человек из городов Свердловской области, соседних 
областей и республик. 

Волоконно-оптические линии  
спрячут под землю

Все волоконно-оптические линии связи должны 
быть убраны с фонарей Екатеринбурга к 2015 году, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе мэрии.

По словам председателя комитета связи и информацион-
ных технологий администрации Екатеринбурга Марка Мар-
кова, в настоящее время назрела необходимость в решении 
этого вопроса. Практически повсеместно на опорах, предна-
значенных для размещения  светового оборудования и кре-
пления высоковольтных линий, размещаются оптико-воло-
конные кабели. При этом большая доля ВОЛС размещается 
без согласования. Такое хаотичное размещение линий связи 
приводит к засорению городского пространства.

В настоящее время специалисты ведут работы по инвента-
ризации линий связи, определению их правообладателей и 
уведомлению провайдеров о необходимости ликвидировать 
провода.

На Среднем Урале взрывают лед
В Свердловской области на реках проводят-

ся взрывные работы, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской обла-
сти.

Это делается для обеспечения безаварийного пропуска 
паводковых вод, недопущения заторов льда на реках и со-
хранения мостовых сооружений. Сейчас подрывы льда про-
ведены у опор шести мостов на реках Салда, Тура, Сосьва 
(Верхотурский городской округ), на реках Шегультан, Сось-
ва (Североуральский городской округ). Как отмечают в МЧС, 
если искусственно не устроить ледоход, то мосты, являющи-
еся «дорогами жизни» для жителей отдаленных населенных 
пунктов, будут снесены тоннами речного льда. 

Два года назад, в начале 2010-го, на баланс му-
ниципалитета было передано более 30 образова-
тельных учреждений, принадлежавших Нижнета-
гильскому металлургическому комбинату. О том, 
какие перемены произошли с тех пор в детских 
садах, о традициях, которые продолжают сохра-
няться в педагогических коллективах, мы побесе-
довали с руководителем МАДОУ «Радость» Еленой 
Геннадьевной ГОРОДИЛОВОЙ. 

zzдошкольное образование

В лучших традициях 
прошлого

«ТР»: Елена Геннадь-
евна, как изменилось по-
ложение детских садов 
после того, как они обре-
ли самостоятельность?

Е л е н а  Го р о д и л о в а : 
Став автономным учреж-
дением, мы действительно 
получили широкие возмож-
ности по сравнению с бюд-
жетными детскими садами. 
Тем не менее, все осново-
полагающие вопросы, ка-
сающиеся финансовой де-
ятельности и прочих пра-
вовых  отношений, решает 
наш управляющий орган 
– наблюдательный совет, 
в состав которого входят 
представители учредите-
ля, общественности и тру-
дового коллектива нашего 
учреждения.

Постарались сделать все 
возможное, чтобы пере-
мены не спровоцировали 
негативных последствий. 
В 2010 году был запущен 
проект «Молодежь в авто-
номке», направленный на 
поддержание социальных 
гарантий работников, ос-
нащение рабочих мест, соз-
дание комфортных усло-
вий для детей. На эти цели 
ЕВРАЗ выделил 10 милли-
онов рублей. В результате 
смогли приобрести техно-
логическое и игровое обо-
рудов ание д ля к а ж дого 
детского сада. В 15 детских 
у чреж дения х появились 
тренажерные залы, в пяти 
– организованы сенсорные 
комнаты для развития пси-
хических процессов и кор-
рекционной работы с деть-
ми. Во всех садиках обнов-
лены спортивные уголки. В 
загородном детском саду 
№4 5 бы ла о б орудов ана 
комната гидромассажа для 
принятия жемчужных ванн. 
Большое внимание уделили 
детскому саду №201, в ко-
тором воспитываются дети 
с аллергическими заболе-
ваниями. Он по-прежнему 
остается единственным в 
городе детским садом, где 
есть возможность создать 
гипоаллергенную среду и 
организовать диетическое 
питание, устранив из меню 

пищевые аллергены. Для 
этого детского учреждения 
закуплена инфракрасная 
кабинка для сауны, позво-
ляющая укрепить иммун-
ную систему ребенка, очи-
стить кожные покровы. 

В прошлом году прове-
ли первую благотворитель-
ную акцию «Подари радость 
детям», приуроченную к 
Международному дню за-
щиты детей, ра ды, что в 
ней смогли поучаствовать 
и родители, и предприятия 
ЕВРАЗа, и наши социаль-
ные партнеры. На средства, 
которые удалось выручить в 
ходе акции, обновили игро-
вое оборудование. 

«ТР»: Заработную пла-
ту тоже поддерживаете 
на достойном уровне?

Е л е н а  Го р о д и л о в а : 
Стараемся. Сохранили ту 
систему оплаты труда, ко-
торая была ранее. В про-
шлом году согласно поста-
новлению правительства 
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и 
фонд оплаты труда работ-
ников муниципальных до-
школьных учреждений был 
увеличен на 30 процентов. 

Проводим учебу, атте-
стацию рабочих мест, пере-
подготовку, принимаем ак-
тивное участие в меропри-
ятиях, которые проводит 
ЕВРАЗ НТМК, выставляем 
на корпоративных состя-
заниях спортивные коман-
ды. Делаем все, чтобы «ав-
тономка» жила яркой, ак-
тивной жизнью, и продол-
жаем традиции, которые 
были заложены в прошлом. 
Показательно, кстати, что 
после передачи детского 
сада №31 в муниципалитет 
все без исключения сотруд-
ники пожелали остаться в 
горно-металлургическом 
профсоюзе России, не же-
лая терять прошлые связи. 

« Т Р » :  С р е д и  в а ш и х 
сотруд ников ес ть, ве-
р о я т н о,  т е,  ч ь я р а б о -
та заслуживает особого 
внимания и отдельной 
благодарности… 

Е л е н а  Го р о д и л о в а : 
Наш коллектив состоит из 
1200 работников, и среди 

них – только профессиона-
лы, которые целиком отда-
ются своему делу. Так на-
зываемые «летуны» не за-
держиваются, некомфор-
тно им у нас. Я благодар-
на всем, тем, кто прошел 
с нами долгий путь, сохра-
няя и приумножая славные 
традиции нашей большой и 
дружной семьи. Благодаря 
сплоченности и особой ат-
мосфере, сохраняющейся 
в детских садах, число со-
трудников не только не со-
кратилось, но, наоборот, 
увеличилось. Возросло и 
количество воспитанников, 
сейчас их 5550. Этого уда-
лось достичь за счет того, 
ч то в  2010 го ду М А ДОУ 
«Радость» участвовало в 
муниципа льной целевой 
программе «Развитие сети 
дошкольных учреж дений 
в городе Нижний Тагил в 
2010-2014 год а х» по от-
крытию дополнительных 
мест. В результате за счет 
с у б с и д и й и з  о б л ас т н о -
го и городского бюджетов 
мы смогли открыть шесть 

дополнительных групп, при-
няв в них 400 детей. 

«ТР»: Изменилась ли 
система оплаты содер-
жания воспитанников в 
детских садах?

Елена Городилова: Тот 
мех анизм, при котор ом 
были предусмотрены льгот-
ные условия оплаты для со-
трудников НТМК, устарел. 
Средний размер родитель-
ской платы составляет 1000 
рублей в месяц для всех, 
независимо от места рабо-
ты. Дополнительные услу-
ги каждый родитель сейчас 
выбирает сам и оплачива-
ет их по отдельной квитан-
ции. Следует отметить, что 
металлурги все-таки не от-
ходят от традиций – ЕВРАЗ 
НТМК берет на себя затра-
ты на дополнительные ус-
луги для детей своих ра-
ботников. Та же пост упа-
ет ЕВРАЗ ВГОК и некото-
рые другие предприятия 
города.  

« Т Р » :  Н е с м о т р я  н а 
т о ,  ч т о  з а  п о с л е д -
н и е  д в а  г о д а  у ж е 

сделано немало, МАДОУ 
«Радость» еще рано ста-
вить точку в проделанной 
работе…

Е л е н а  Го р о д и л о в а : 
Безусловно. Детский сад 
– это такое учреждение, в 
котором при всем желании 
никогда не достичь предела 
совершенства. Хочется еще 
очень многого. Заменить 
окна, радиаторы, оснастить 
помещения энергоэффек-
тивным оборудованием. 
Сэкономленные средства, 
которые нам выделяются 
на покрытие коммунальных 
расходов, мы могли бы на-
правлять на материально-
техническое оснащение са-
диков, на повышение зара-
ботной платы. Пропускная 
способность учреж дений 
очень большая, поэтому 
оборудование изнашивает-
ся достаточно быстро. 

«ТР»: В нынешнем году 
детские сады, принадле-
жавшие ЕВРАЗ НТМК, от-
мечают свое 70-летие. 

Е л е н а  Го р о д и л о в а : 
70 лет жизни – это целая 
эпоха. У нас есть детские 
сады, которые существу-
ют с 1942, 1943 годов. Они 
были созданы в очень тя-
желые, страшные време-
на. Люди, приезжавшие на 
Урал, селились в бараках, и 
первое, что им необходимо 
было сделать, это опреде-
лить детей в садик, чтобы 
можно было идти работать. 
Прежде всего, мы хотим об-
новить летопись, в которой 
будут отражены все стра-
ницы нашей богатой исто-
рии. Кроме того, намерены 
проводить встречи с вете-
ранами, с трудовыми кол-
лективами, социальными 
партнерами нашего пред-
приятия. Планируем так-
же продолжать работу над 
созданием комфортных ус-
ловий для детей. На этот 
новый проект под назва-
нием «Славному юбилею – 
достойный труд», запущен-
ный при поддержке ЕВРАЗа, 
компания выделила девять 
миллионов рублей. Часть 
этих средств будет направ-
лена также на поддержание 
социальных льгот и гаран-
тий наших сотрудников. 

Значимо, что в этом году 
мы возвращаемся к доброй 
традиции, некогда заведен-
ной комбинатом, – шефству 
цехов над детскими сада-
ми. Мы благодарны управ-
ляющему директору ЕВРАЗ 
НТМК Алексею Кушнареву, 
который уже утвердил спи-
ски подшефных организа-
ций и шефов. Надеемся, 
что в этом году детские 
сады почувствуют их забо-
ту и помощь. 

«ТР»: Спасибо за инте-
ресную беседу. 

Интервью провела  
Елена ОСИПОВА. 

Без связи никуда!

zzрядом с нами

Иногда  энергетику считают сугу-
бо мужской сферой. Оказывается, 
это не так. Сегодня здесь трудится 
немало женщин, и некоторые из них 
достигли больших профессиональ-
ных высот. 

Знакомьтесь: инженер-телемеха-
ник службы средств диспетчерско-
го и технологического управления 
(ССДТУ) Нижнетагильских электри-
ческих сетей Марина Соколова. 

- Марина Валентиновна, давно ли  вы 
в этой профессии?

- 25 лет. Кажется, большой срок, но 
могу уверенно сказать, что с удовольстви-
ем проработаю еще столько же! На нашем 
предприятии трудятся  более 250 предста-
вительниц прекрасного пола, почти треть 
коллектива НТЭС. Не только экономисты, 
бухгалтеры, но и те, кто владеет техниче-
скими специальностями: в службе под-
станций, в службе линий электропередачи 
и других. И неплохо справляются, хотя в го-
ловах многих людей жив стереотип: мужчи-
ны лучше выполняют сложную логическую 
и техническую работу. 

Мужчины, конечно, обладают многими 
ценными для дела качествами: более пря-
мые, конкретные и рациональные по складу 
ума, их легче порой понять. Зато женщина 
часто лучше организована и более ответ-
ственна, относится к работе как к своему 
личному делу, все старается сделать на 
совесть. 

- Почему вы оказа лись именно в 
Нижнетагильских электрических сетях, 
в чем суть вашей работы?

- Сюда я попала по распределению в 
1986 году после окончания Кировского 
политехнического института (специаль-
ность «Электрические системы»). Первым, 
кого встретила в приемной директора, 
был начальник ССДТУ Игорь А хметович 
Ибрагимов, который и предложил мне ра-
ботать в его подразделении. Так я стала 
инженером-телемехаником. И с тех пор ни 
разу не пожалела о своем выборе. 

Нижнетагильские электрические сети 
были образованы в 1933 году с вводом 
в эксплуатацию нескольк и х подстан-
ций напряжением 110 кВ. Сразу же воз-
никла необходимость в каналах связи и, 

соответственно, в связистах. Моя задача 
- техническое обслуживание устройств те-
лемеханики, которыми сегодня  оснащены 
практически все  наши подстанции. Наука 
не стоит на месте, оборудование совер-
шенствуется, и мне постоянно приходится 
чему-то учиться: осваивать новую аппара-
туру, заниматься каналами связи, локаль-
ными вычислительными сетями и другим. 
Уже  20 лет    специалисты нашей произ-
водственно-диспетчерской службы мо-
гут в режиме реального времени с мони-
тора компьютера считывать информацию 
о состоянии оборудования на большин-
стве подстанций (их у нас более семиде-
сяти,  только в Нижнем Тагиле два десятка) 
и, в случае необходимости, производить  
переключения в сетях. Кроме того, у нас 
еще девять районных диспетчерских пун-
ктов  в Невьянске, Кировграде, Верхней  
Салде, Верхней Туре, Кушве, Нижней Туре, 
Красноуральске, селе Петрокаменском. 
Без внедрения новых   информационных  
технологий связи  их работа немыслима, и 
мы, специалисты службы средств диспет-
черского и технологического управления,   
несем ответственность за этот «фронт».

Недавно на предприятии запущена но-
вая цифровая АТС. Сейчас идет модерни-
зация узла системы сбора и передачи ин-
формации на диспетчерском пункте НТЭС.

В службе средств технологического и 
диспетчерского управления  работают 
16 человек, половина – женщины, и все - 
профессионалы. Это, например, дежур-
ные узла связи электромонтеры Надежда 
Ни ко л ае в н а О р л о в а,  Ол ь г а Ю р ь е в н а 
Хасаншина, Ирина Владимировна Петрова, 
техник Наталья Борисовна Сартакова. 
Зачастую, пока все идет как по маслу, ни-
кто и не замечает нашей работы. Но слу-
чись что, все мигом вспоминают  нас: без 
связи  никуда!

- Что вам нужно, чтобы отвлечься от 
интересной, но весьма напряженной и 
ответственной работы? У вас есть лю-
бимое занятие?

- Лет пять с удовольствием занимаюсь 
садом. Кстати, в коллективе НТЭС много 
садоводов. А зимой люблю коньки, лыжи. 
Да и просто приятно расслабиться – устро-
иться на диване с интересной книжкой.

Александра РУКАВИШНИКОВА,  
студентка.

zzпроекты

Вентиляция шахты  
теперь управляется программой 

* Марина Соколова.  Фото автора.

На шахте «Южная» завершены ра-
боты по установке системы прямого 
нагрева воздуха. 

Реализация этого инвестиционного проекта в 
кушвинском подразделении ЕВРАЗ Высокогорско-
го ГОКа шла в течение всего прошлого года. Теперь 
проветривание подземных горизонтов будет осу-
ществляться с помощью природного газа, нагре-
вающего воздух перед подачей его в выработки. 

Установка уже запущена в работу, она позволит 

предприятию на 70 процентов снизить затраты на 
подогрев воздуха. Кроме того, система обеспе-
чивает высокий уровень безопасности. Благода-
ря программному обеспечению горняки получили 
возможность поддерживать в стволе определен-
ную заданную температуру, не зависящую от по-
годных условий на поверхности. Как сообщает 
Региональный центр корпоративных отношений 
«Урал», установка стабильно работает даже при  
- 30. 

Елена ОСИПОВА.  

* Елена Городилова.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

zzпроверки

Выявили нарушения в СИЗО -3
Многочисленные нарушения 

закона выявлены в результате 
проверки соблюдения зако-
нодательства в следственном 
изоляторе-3, расположенном 
в Нижнем Тагиле. Прокурор 
Свердловской области, на-
чальник отдела по надзору за 
законностью исполнения уго-
ловных наказаний и Нижнета-

гильский прокурор по надзо-
ру за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях 
обошли камеры следствен-
ного изолятора, поговорили 
с теми, кто содержится под 
стражей, изучили  служебную 
документацию.

Как сообщил старший помощ-
ник нижнетагильского прокурора по 

надзору за соблюдением законов в 
ИУ Сергей Мелкозеров, среди дру-
гих нарушений было установлено, 
что дежурная смена несет службу 
без специальных средств, что ста-
вит под угрозу безопасность со-
трудников следственного изолятора 
и лиц, прибывших в данное учреж-
дение. Проверки администрацией 
СИЗО осужденных, пользующихся 
правом передвижения без конвоя на 

рабочих местах за пределами след-
ственного изолятора, проводятся с 
нарушениями. 

Часть следственно-арестованных 
не обеспечена спальными местами, 
размер санитарной площади на од-
ного человека меньше установлен-
ной законом. 

По результатам проверки приняты 
меры прокурорского реагирования. 

Елена БЕССОНОВА. 
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Дорогого, любимого
Валентина Григорьевича 

БЕРДНИКОВА
поздравляем с 80-летием!

Желаем	здоровья,	счастья,	благополучия!
С любовью, жена, сын, внуки

1/128 
часть 

полосы

Вниманию пОДпИСчИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ пРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСпЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке  
на «ТР» на I полугодие 2012 г.

zzвести с Уралвагонзавода

Архив УКБВ признан лучшим
Архив Уральского конструкторского бюро ваго-

ностроения Уралвагонзавода стал победителем 
смотра-конкурса архивов научно-технической и 
специальной документации Нижнего Тагила. по 
уровню оснащения и систематизации материалов 
он занял первое место в группе научно-техниче-
ской документации. 

Помимо	УКБВ	в	числе	конкурсантов	были	архивы	еще	трех	струк-
турных	подразделений	Уралвагонзавода	–	КБ	дорожно-строитель-
ной	техники,	отдела	главного	архитектора	и	проектного	института	
«Тагилтрансмашпроект».	Все	заводские	хранилища	документов	
впервые	принимали	участие	в	городском	смотре-конкурсе,	в	кото-
ром	в	нынешнем	году	соревновались	28	федеральных,	областных,	
муниципальных	и	частных	организаций.

Архив	УКБВ,	основанный	в	1933	году,	-	один	из	крупнейших	в	от-
расли	вагоностроения.	Он	насчитывает	около	200	тысяч	единиц	кон-
структорской	и	технической	документации.	Здесь	хранятся	разра-
ботки	не	только	тагильских	конcтрукторов,	но	и	уникальные	чертежи	
конца	ХIХ	–	начала	ХХ	веков,	переданные		в	1938	году	тагильчанам	
после	упразднения	в	Москве	Центрального	вагонопроектного	бюро.	
В	годы	Великой	Отечественной	войны	архив	вместе	с	сотрудниками	
вагонного	КБ	был	эвакуирован	на	Алтай.	Несмотря	на	экстремаль-
ные	условия	работы,	его	сотрудники	смогли	сохранить	и	приумно-
жить	фонды	для	будущих	поколений.

Сегодня	архив	вагоностроительного	КБ	располагается	в	совре-
менном	помещении,	оснащенном	по	последнему	слову	техники.	Во-
просы	безопасности	здесь	решают	пожарная	и	охранная	сигнализа-
ции.	Для	поддержания	оптимальных	условий	хранения	документов	
используются	система	контроля	влажности	воздуха	и	температурно-
го	режима.	А	в	своей	работе	архивариусы	пользуются	только	новей-
шими	техническими	средствами	и	информационными	технологиями,	
сообщает	пресс-служба	УВЗ.

24 марта, кинотеатр «Сталь»,
БАшКИРСКИй МЕД 

И МЕД ОРЕНБУРГСКИх СТЕпЕй.

С 23 по 27 марта, в КДК «Современник», 
выставка-продажа 

ИшИМБАйСКОГО ТРИКОТАжА 
для	всей	 семьи	 (хлопок	 100%) и БАшКИРСКОГО МЕДА.
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27 марта –	40	дней,		
как	ушла	из	жизни	дорогая	и	любимая	

Алевтина Ивановна 
РАСпОпОВА

Просим	 всех,	 кто	 знал	 эту	 замечательную	 женщину,	
помянуть	ее	добрым	словом.

Дочь, внучка, правнучка

Утерянное свидетельство	о	неполном	среднем	обра-
зовании	Б376321,	выданное	10.06.1992	г.	средней	школой	
№69	 на	 имя	 Наумова	 Сергея	 Анатольевича,	 считать не-
действительным.

продам АВТОМОБИЛь «Нива шевроле»,	
2004	 года	 выпуска,	 красный,	 ГУР,	 ЭСП,	
электрозеркала,	автозапуск,	2	комплекта	
резины	на	дисках,	 без	ДТП,	2-й	 хозяин.	
260	 тыс.	 руб.
Тел.: 8-922-204-69-53

НИжНЕТАГИЛьСКИй ДРАМАТИчЕСКИй ТЕАТР  
ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРяКА

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.

НИжНЕТАГИЛьСКАя фИЛАРМОНИя 
www.muza-nt.ru

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

ТЕАТР КУКОЛ
24 марта, суббота
«КЛОчКИ пО зАУЛОчКАМ»
25 марта, воскресенье
«МАшА И МЕДВЕДь»
31 марта, суббота
«пОРОСЕНОК чОК»

пРЕМьЕРА спектакль	для	взрослых 
«пОСЛЕСЛОВИЕ К НЕСЕМЕйНОМУ УжИНУ» 
по	мотивам	произведений	Т.Уильямса		
и	С.	Беккета.	Начало в 17.00.
1 апреля, воскресенье
«шАЛУНИшКА»
7 апреля, суббота
«пОпРЫГУНья СТРЕКОзА»
8 апреля, воскресенье
«ЕЩЕ РАз О КРАСНОй шАпОчКЕ»
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

«РОССИя» 
по 28 марта

«ДжОК» - мультфильм.
«ТОР: ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ» - м/ф
«ТОТ ЕЩЕ КАРЛОСОН» - комедия.
«ДжОН КАРТЕР» - боевик.
«жЕНЩИНА В чЕРНОМ» - драма
«ЛОРАКС» - мультфильм
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» - боевик

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 
приглашает 24 марта, с 11.00 до 15.00.   
детей, пап и мам, бабушек и дедушек  

на экологический праздник День воды.
В	программе:	викторина	«Удивительные	

капельки»,	игры	«Угадай-ка»,	«Экологическая	
рыбалка»,	«Мыльный	пузырь»,	мастер-класс	
«Морская	фантазия»,	«Рыбки	из	бумаги»	(ори-
гами),	демонстрация	опытов	«Вода	–	волшеб-
ница»	в	12.00	и	14.00.

Приходите	–	и	вам	будет,	что	вспомнить!
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

• зАпА ДНОЕВРОпЕйСК Ая жИВО-
пИСь ЭпОхИ ВОзРОжДЕНИя.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. 
живописные произведения И.К. Ай-
вазовского, И.И. шишкина, А.К. Сав-
расова, И.Е. Репина и др. русских ху-
дожников.
• В МУзЕЕ РАБОТАЕТ ИНфОРМАЦИ-
ОННО-ОБРАзОВАТЕЛьНЫй ЦЕНТР 
«РУССКИй МУзЕй. ВИРТУА ЛьНЫй 
фИЛИАЛ»

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

Киновидеодосуговый центр  
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

по 29 марта
«МАМЫ»

23-31 марта
«МЫ КУпИЛИ зООпАРК»

30 марта - 12 апреля
«БЕЛОСНЕжКА: МЕСТь ГНОМОВ»

6-19 апреля
«ТОТ ЕЩЕ КАРЛОСОН»

13-26 апреля
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»

ВСЕМ ДЕТИшКАМ И РОДИТЕЛяМ!
8 апреля, в 12.00

концертная	шоу-программа	
«пОюЩАя ВЕСНА»

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

МУНИЦИпАЛьНЫй 
МОЛОДЕжНЫй 

ТЕАТР
23 марта (пятница), в 18.30 - комедия 
«ДЕНьГИ. ДЕНьГИ? ДЕНьГИ!»
24 марта (суббота), в 14.00 -  
сказка	«МАЛЕНьКАя фЕя»,  
также выставка “Сны нашего театра”.
25 марта (воскресенье), в 12.00 -  
сказка «КРАБЛЕ! КРИБЛЕ! БУМС!»
27 марта (вторник), в 18.00 -  
в Международный день театра  
читка пьесы «ВОзДУшНЫй пРИНЦ». 
Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 
11 до ост. «Молодежный театр».

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

С 23 МАРТА  часы работы: пятница - 
с 14.00 до 19.00. 

Суббота, воскр. - с 11.00 до 19.00.
Справки по тел.: 25-32-83; 25-55-88.

Календарь 
соревнований

ГОРНЫЕ ЛЫжИ
23-25	 марта.	 Кубок	 губерна-

тора	Свердловской	области.	ГЛК	
«Гора	 «Белая»,	 суббота	 –	 10.00,	
пятница	и	воскресенье	–	11.00.

хОККЕй
23-25	марта.		Первенство	Рос-

сии	среди	команд	ДЮСШ,	пере-
ходный	 турнир	 среди	 юношей	
1997	г.р.	Дворец	ледового	спорта,		
пятница	 и	 суббота	 -	 12.30,	 вос-
кресенье	-	10.30.

ЛЫжНЫЕ ГОНКИ
25	 марта.	 Закрытие	 сезона.	

Лыжная	база	«Спартак»,	10.00.
БАСКЕТБОЛ
24-25	 марта.	 Чемпионат	 и	

первенство	 города.	 СК	 «Алмаз».	
Суббота:	УВЗ	–	«Респект»	(11.00),	
пос.	Свободный	–	«21	век»	(12.20),	
НТГСПА	–	«Алмаз»	(13.40),	ЕВРАЗ	
НТМК	 –	 БК	 «Старатель»	 (15.00).	
Воскресенье:	 «Уралец»	 -	 НТПК	
№2	(11.30),	«Энергосети»	-	«Пан-
теры»	 (12.50),	 ДЮСШ	 №4	 –	 ЗАО	
«УБТ-УВЗ»	 (14.10).

САМБО
23	марта.	Первенство	города	

по	 самбо	 среди	 юношей	 и	 де-
вушек	 2000-2003	 г.р.	 Зал	 «Сам-
бо-72»	 (ул.	 Ильича,	 41).

МИНИ-фУТБОЛ
24-25	марта.	Чемпионат	Моло-

дежной	лиги.	Школа	№	25,	 	суб-
бота	–	12.00,	воскресенье	–	10.00.

zzвыставки

Вас ждут Алиса  
и Мартовский заяц

По	 словам	 сотрудников	
музея,	 «сказка	 об	 Алисе	 –	
крик	души	ребенка,	которо-
му	 скучно	 и	 неинтересно	 в	
заурядном	мире	взрослых»,	
потому	 и	 в	 выставочных	
залах	 	 нынче	 царит	 атмо-
сфера	 абсурда	 и	 веселого	
безобразия.	 К	 примеру,	
каждый	 желающий	 может	
стать	 участником	 «безум-
ного	 чаепития»,	 поплутать	
в	 лабиринтах	 дверей	 или	
хотя	 бы	 на	 миг	 заглянуть	 в	
Зазеркалье.	

Кстати,	 юным	 посетите-
лям	 	 во	 время	 экскурсии	
здесь	предлагают	поиграть	
и	 построить	 рожицы,	 по-
смотреть	 мультфильм	 и	
экранизацию	 известной	
сказки.	

Ученики	 1-го	 «А»	 класса	
гимназии	 №18,	 пришед-
шие	 на	 открытие	 выставки	
«Алиса	 в	 Стране	 чудес»,	 с	
удовольствием	 воспользо-
вались	 этим	 предложени-
ем,	 успевая	 и	 в	 конкурсах	
участвовать,	 и	 снимать	 на	
камеры	 мобильных	 теле-
фонов	 все	 сказочные	 до-
стопримечательности.	 Как	
рассказала	 нам	 классный	
руководитель	первоклашек	
Елена	 Комлева,	 этого	 про-
изведения	 нет	 в	 школьной	
программе,	 но	 большин-
ство	 ребят	 его	 уже	 прочи-
тало	и	вместе	со	сказочной		
Алисой	 учатся	 мечтать	 и	

* Мартовский заяц.

* Все старались сфотографировать улыбку сказочного кота.

* первоклашки с удовольствием дурачились  и получали за это подарки. 

фантазировать.	
Си д ят	 з а	 чашкой	 ча я	

Алиса	 и	 Мартовский	 заяц,	
неподалеку	 курит	 огром-
ная	 загадочная	 гусеница,	
в	 	 соседнем	 зале	 пасутся	
драконы	и	разные	странные	
создания,	 приготовились	 к	
бою	карточные	армии	Крас-
ной	и	Черной	королев…	А	на	
стене	цитата	кота:	«Мы	все	
здесь	 сумасшедшие».	 	 Да,	
выставка	 «Алиса	 в	 Стране	
чудес»	 совершенно	 не	 се-
рьезная.	И	при	этом		очень	
познавательная,	 так	 как	
экск у рсовод ы	 знакомят	
посетителей	 не	 только	 с	
самой	сказкой,	но	и	с	исто-
рией	 ее	 создания,	 с	 био-
графией	 автора.	

Выставка	будет	интерес-
на	 не	 только	 малышам.	 Ее	
с	 интересом	 	 посмотрели		
и	 девушки	 из	 театра-моды	
«Готика»	городского	Дворца	
творчества	 юных,	 пришед-
шие	 на	 открытие	 вместе	 с	
руководителем	 Евгенией	
Колесниковой,	 чтобы	 по-
казать	 публике	 фантасти-
ческую	 коллекцию	 одежды	
«Изумрудная	 феерия».	

Оценят	 выставку	 и	 	 по-
к л о нник и	 д е кор ат ив н о -
прикладного	 творчества,	
познакомившиеся	 с	 автор-
скими	куклами	мастеров	из	
Казани,	 Чувашии,	 Перми,	
Чебоксар,	 Ижевска	 и	 Ека-
теринбурга.	 И,	 конечно,	 не	
упустят	 свой	 шанс	 знатоки	
искусства,	 ведь	 в	 экспо-
зиции	 представлены	 32	
графические	 литографии	
Джона	 Тенниела	 из	 перво-
го	 цветного	 издания	 «Али-
сы…»	 1937	 года,	 которые		
российский	 коллекционер	
Александр	 Шадрин	 в	 свое	
время	выкупил	в	Лондоне,	а	
теперь	на	их	основе	создал	
выставочный	проект,	посвя-
щенный	знаменитой	сказке.	

Нижний	 Тагил	 стал	 тре-
тьим	 российским	 городом,	
музею	 которого	 коллек-
ционер	 доверил	 свое	 со-
кровище.	 И	 в	 течение	 двух	
месяцев	 у	 всех	 тагильчан	
есть	шанс	отправиться	вме-
сте	 с	 Алисой	 именно	 в	 эту	
Страну	 чудес.	

Людмила пОГОДИНА.
Фото	Николая	АНТОНОВА.

Весна – самое подходящее время для путешествия в Страну чудес. И если 
вы сами пока не догадались, как это можно сделать, приходите в музей 
изобразительных искусств и вместе с Алисой и другими героями знаме-
нитого произведения Льюиса Кэрролла отправляйтесь в гости к сказке. 

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

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

Столкнулись  лоб в лоб… Проявила бдительность
С территории склада строительной фирмы на 

улице Энтузиастов, 10, были украдены стальные 
трубы.

	

Благодаря бдительности работницы пиццерии, распо-
ложенной поблизости, с поличным были задержаны двое. 
женщина заметила, как через забор на территорию склада 
проник мужчина, напоминающий бомжа, и волоком потащил 
трубу к воротам. Там его поджидал приятель. Работники за-
ведения задержали злоумышленников на месте и тут же со-
общили о случившемся в полицию, отмечает пресс-служба 
ММУ МВД Рф «Нижнетагильское».

задержанные мужчины, 33 и 38 лет, не имеют постоянного 
места жительства, ранее неоднократно судимы за имуще-
ственные преступления, не раз отбывали наказание в местах 
лишения свободы. по словам следователя СО Оп №17 Алев-
тины злакомановой, в марте они несколько раз появлялись на 
территории этого склада и похищали металлические трубы. 
Установлен и пункт приема металла в частном секторе Дзер-
жинского района, куда «предприниматели» сдавали похищен-
ное. Вырученные средства приятели тратили на выпивку. 

Елена БЕССОНОВА. 

Преступление на АЗС
В Екатеринбурге совершен дерзкий угон авто-

мобиля сотрудника коммерческой фирмы.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-службе ГУ 
МВД Рф по Свердловской области, происшествие случилось 
в минувший вторник, в 23.00. На АзС по улице Кислородной 
двое неизвестных открыли огонь из охотничьего ружья по 
24-летнему юноше, который приехал на автомобиле «шевро-
ле – Лачетти». В результате стрельбы молодой человек полу-
чил ранения головы и живота, был доставлен в больницу, где 
и скончался. Стрелки похитили иномарку и скрылись с места 
преступления. 

Совет ветеранов треста «Восток шахто-
проходка» скорбит и выра жает глубокие  
соболезнования родным и близким по поводу 
смерти проходчика шСУ №1

Андрея Андреевича ВЕБЕРА

Один человек погиб и еще один пострадал 
в двух авариях, которые случились на дорогах 
Нижнего Тагила и Горнозаводского городского 
округа в среду, 21 марта. 

«хенде», которым управ-
лял мужчина 1965 г.р. Удар 
оказался такой силы, что 
кабин у легкову шк и бу к-
вально вдавило в салон. 
шансов выжить у водите-
ля «жигулей» не было, он 
погиб на месте аварии. по 
предварительным данным, 
причиной ДТп стало несо-
ответствие скорости кон-
кретным условиям. 

 п о э т о й ж е п р и ч и н е 
произошла еще одна ава-
рия. В шесть часов вечера 
сидевшая за рулем «Нивы 
шевроле» 57-летняя жен-
щина на 22-м километре 
автодороги Нижний Тагил 
– Алапаевск не справилась 
с управ лением. Машина 
съехала с дороги. Води-
тель получила сотрясение 
головного мозга. 

Госавтоинспекция пред-
упреж дает, что в связи с 
ухудшением погодных ус-
ловий водители должны 
прояв лять особую осто-
рожность при движении по 
дорогам, по возможности 
воздержаться от поездок 
на д а льние расстояния, 
при выборе скорости учи-
т ы в а т ь м е т е о р о л о г и ч е -
ские условия и состояние 
дорожного покрытия, от-
казаться от опасных ма-
невров.

Елена БЕССОНОВА. 

* шансов у водителя легковушки не было.

Около девяти часов утра 
43-летний водитель «жигу-

лей» десятой модели, дви-
гавшихся со стороны Верх-

ней Салды  в Нижний Тагил, 
не справился  с управлени-
ем. На 15-м км автомашина 
выехала на полосу встречно-
го движения, где влобовую 
столкнулась с  грузовиком  
корейского производства 

О ВОзМОжНЫх пРОТИВОпОКАзАНИях пРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СпЕЦИАЛИСТОМ

РЕКЛ
АМ

А Товар сертиф
ицирован.

ВНИМАНИЕ!
С 26  по 27 марта, с 10 до 19.30,  

в КДК «Современник»  
«Алтайский нектар»  

проводит расширенную ярмарку товаров для здоровья:
в	ассортименте	лучшие сорта МЕДОВ Горного Алтая.	
Различные	 лечебные БАЛьзАМЫ и СИРОпЫ	 (для	 зрения,	
суставов,	печени,	иммунитета,	бронхолегочной	системы,	сердечный,	детский,	
успокаивающий,		для	мужской	и	женской	сферы),	АЛфИТЫ, шУНГИТ.	
МАСЛА: 	 кедрового	 ореха	 (холодный	 отжим),	 льняное,	 кунжутное,	
расторопши,	амаранта,	редьки,	облепихи,	пихты.	 	 	
МУКА:	льняная,	кунжутная,	расторопши,	тыквенная.	
А	также	множество	ГЕЛЕй и КРЕМОВ	для	вен	и	суставов:	акулий	жир	
и	хрящ,	золотой	 ус,	 живокост,	 барсучий	 и	медвежий	 жир.	
КАРДИОРИТМ	 -	нормализует	сердечный	ритм.	
ГЕпАЩИТ	 -	восстанавливает	клетки	печени.	
АРОНОДИКВЕРТИН	 -	улучшает	 сосуды,	 помогает	 сердцу.



Главный тренер питерского футбольного клуба 
«Зенит» Лучано Спаллетти заявил, что в матче 1/4 
финала Кубка России с московским «Динамо» в во-
рота его команды был назначен «смешной пеналь-
ти». Об этом сообщает официальный сайт питер-
ского клуба. 

По словам Спаллетти, в последнее время соперники «Зе-
нита» часто получают право на «странные 11-метровые». 
«Многие говорят о том, что «Зенит» - важная команда, за ней 
стоит много различных сил, все ей помогают, но это уже вто-
рой раз, когда нам ставят смешной пенальти», - подчеркнул 
Спаллетти. 

Пенальти был назначен за нарушение правил Алексан-
дром Анюковым против Кевина Кураньи. Как пишет издание 
«Спорт-экспресс», генеральный директор «Зенита» Максим 
Митрофанов после матча заявил, что главный арбитр Алек-
сандр Егоров по своей квалификации не соответствовал 
уровню игравших команд. Митрофанов выразил мнение, что 
Егоров допустил «очевидную судейскую ошибку». Матч  за-
кончился победой «Динамо» со счетом 1:0. 

* * *
Форвард московского футбольного клуба «Ло-

комотив» Роман Павлюченко заявил, что в матче 
1/4 финала Кубка России с казанским «Рубином» 

москвичи играли как команда из третьей лиги. Об 
этом пишет газета «Советский спорт». 

По словам нападающего, в этой игре футболисты «Локо-
мотива» не были похожи сами на себя. Павлюченко выразил 
мнение, что в матче с «Рубином» столичный клуб играл плохо 
и в обороне, и в атаке. «Мы ничего не смогли поделать», - под-
черкнул форвард «Локомотива». Матч «Рубин» - «Локомотив» 
состоялся 21 марта и закончился победой казанского клуба 
со счетом 4:0. 

В полуфинале Кубка России «Локомотив» сыграет с «Ро-
стовом» или с воронежским «Факелом». Другую пару полуфи-
налистов составят московское «Динамо» и победитель матча 
нижегородской «Волги» с грозненским «Тереком». 

* * *
Московское «Динамо» в гостях обыграло ниже-

городское «Торпедо» со счетом 4:2 в матче 1/4 фи-
нала Кубка Гагарина, сообщает официальный сайт 
КХЛ. 

После этой победы динамовцы повели в серии со счетом 
3:2. Стоит отметить, что по ходу игры нижегородцы не реа-
лизовали два буллита. 

В другой встрече, состоявшейся 21 марта, питерский СКА 
дома проиграл «Атланту» из подмосковных Мытищ со сче-
том 1:3. После пяти матчей СКА продолжает вести в серии 
со счетом 3:2. Шестые матчи в парах «Динамо» - «Торпедо» 
и «СКА» - «Атлант» пройдут, соответственно, в Москве и Мы-
тищах сегодня. 

* * *
Главный тренер дортмундской «Боруссии» немец 

Юрген Клопп заявил, что он не перейдет в лондон-
ский «Челси», даже если ему поступит предложе-
ние, сообщает Sky Sports. 

В последнее время британские СМИ называют Клоппа 
одним из основных претендентов на пост нового наставника 
«Челси», который может быть назначен летом 2012 года. 

Клопп заявил,  что ему очень приятно, что его имя упоми-
нается вместе с именами Хосепа Гвардиолы из «Барселоны» 
и Жозе Моуринью из мадридского «Реала». Их также часто 
называют кандидатами на пост тренера «Челси». 

* * *
Президент УЕФА Мишель Платини отказался за-

ступаться за украинскую оппозицию (в том числе 
— экс-премьера Юлию Тимошенко) перед руковод-
ством этой страны. 

Это следует из его ответного письма европейским поли-
тикам, заявившим, что в преддверии Евро-2012 главе УЕФА 
следует обсудить судьбу украинской оппозиции на перего-
ворах с местной властью. Об ответе Платини сообщило из-
дание Spox.com. 

* * *
Хоккеист клуба НХЛ «Чикаго Блэк Хокс» Мариан 

Хосса вышел на разминку перед матчем с «Ванку-
вер Кэнакс» в свитере, надетом вместе с вешалкой. 

В таком виде Хосса некоторое время провел на льду, но 
вскоре обнаружил, что вешалка ему мешает, и попросил до-
стать ее. 
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Мир спорта
23 марта
1801 Вследствие придворного заговора убит 

российский император Павел I.
1839 Считается, что в этот день впервые появи-

лось выражение  о’кей. 
1876 Павел Николаевич Яблочков получил патент 

на изобретенную им «электрическую свечу».
1891 Впервые на футбольном матче между сбор-

ными Севера и Юга Англии была использована сет-
ка на футбольных воротах.

1900 Археологи обнаружили на Крите остатки 
легендарного Лабиринта — дворца Минотавра.

Родились:
1826 Людвиг Минкус, австрийский композитор, 

скрипач и дирижер.
1910 Акира Куросава, японский кинорежиссер, 

сценарист, продюсер.
1926 Арчил Гомиашвили, советский и грузинский 

актер.
1931 Виктор Корчной, советский, а сегодня 

швейцарский шахматист, международный гросс-
мейстер.

1934 Евгений Клячкин, бард, автор-исполнитель.

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

7.52. Заход 20.22. Долгота 
дня 12.30. 2-й лунный день.

24 марта. Восход Солнца 
7.49. Заход 20.24. Долгота 
дня 12.35. 3-й лунный день.

Сегодня днем -5…-3 гра-
дуса, пасмурно, снег. Ат-
мосферное давление 731 
мм рт. ст., ветер северный, 
4 метра в секунду.

Завтра ночью  -9, днем 
-9…-7 градусов, пасмурно, 
снег. Атмосферное давле-
ние 735 мм  рт. ст., ветер 
северо-восточный, 4 метра 
в секунду.

Сегодня и  завтра не-
большие геомагнитные воз-
мущения.
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Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Кто точит зуб  
на  Поповкина?

Глава Федераль-
ного космического 
агентства Влади-
мир Поповкин стал 
жертвой информа-
ционной войны со 
стороны ОАО «Рос-
с и й с к и е  к о с м и -
ческие системы» 
(РКС). Об этом зая-
вила «Интерфаксу» 
пресс-секретарь 
Роскосмоса Анна Ведищева.

 

«Судя по всему, руководство Российских космических 
систем заинтересовано в распространении ложной инфор-
мации в отношении руководителя Роскосмоса или даже 
инициировало ее», - заявила Ведищева. 

Ранее в среду на сайте РКС появилось открытое письмо 
к Поповкину за подписью замглавы предприятия Ивана 
Голуба. Он признается, что «привык глубоко и искренне 
уважать» руководителей космической отрасли, однако с 
назначением Поповкина «начались события, которые не-
возможно ни понять, ни принять». По словам замглавы РКС, 
Поповкин, вступив в должность, в два раза снизил оклады 
директорам предприятий. «Ваш правовой нигилизм показы-
вает, что руководитель высокого ранга может безнаказанно 
позволить себе все, что ранее нам казалось немыслимым», 
- считает Голуб. 

Кроме того, Поповкина обвинили в создании при Роскос-
мосе структуры, «без визы которой не подписывается ни 
один акт сдачи-приемки выполненных работ». По мнению 
Голуба, группа сотрудников космической отрасли получила 
фактически неограниченные полномочия, что противоречит 
закону о госслужбе. Далее Голуб обвиняет главу Роскосмо-
са в проведении «незаконной» проверки ценообразования 
при сотрудничестве «Российских космических систем» и 
ОАО «ИСС». 

«В завершение всего, меня лично шокировало сообщение 
о пьяной драке, которая состоялась с Вашим личным уча-
стием 6 марта, - пишет Голуб. - Конечно, пользуясь своим 
положением, Вы можете продолжить удивлять нас, но, может 
быть, Вы тихо уйдете. Стыдно ведь… нам». 

Через несколько часов после публикации текст с сайта РКС 
удалили, а вместо него появилось сообщение, что открытое 
письмо было размещено в свободном доступе ошибочно: 
оно предназначалось для размещения на внутреннем сайте 
корпорации. 

Ранее высказывалось предположение, что именно пьяная 
драка стала причиной госпитализации Поповкина 7 марта 
2012 года. По версии «Московского комсомольца», конфликт 
с участием главы Роскосмоса произошел в здании агентства 
на улице Щепкина во время празднования Международного 
женского дня. По некоторым данным, Поповкина ударили 
бутылкой по голове, а причиной ссоры стала Ведищева, 
которая ранее работала фотомоделью. 

Пресс-служба Роскосмоса версию о драке с участием По-
повкина опровергла. «Автору открытого письма известно, что 
никакой драки, о которой он упоминает, не было», - заявили в 
агентстве. По версии Ведищевой, причиной появления этого 
письма стало интервью Поповкина «Известиям», в котором 
глава Роскосмоса рассказал об «утечке» из РКС средств на 
ГЛОНАСС, сообщает Лента.Ру. 

ОТВЕТЫ.  ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Угол. Порок. Наркоз. Стон. Табу. Розги. Гайка. Тибр. Отпор. Драка. 
Иона. Рант. Клан. ПО ВЕРТИКАЛИ: Канары. Одр. Угроза. Пар. Отит. «Ка». Лоза. Иран. Пи. Угро. Тик. 
Ратай. Пол. Крона. Канва. РАН.

zzбывает же…

Шофер и 11 козлят
В Красноярском крае был 

задержан водитель машины 
Toyota Estima, который неза-
конно перевозил в своем ав-
томобиле 11 козлят, сообща-
ет "Тайга. Инфо" со ссылкой 
на пресс-службу управления 
Россельхознадзора по реги-
ону. 

Сотрудники красноярского 
Россельхознадзора выяснили, 
что за рулем автомобиля нахо-
дился житель Новосибирска. Он 
собирался транспортировать 
козлят в Зеленогорск Красно-
ярского края. В итоге козлят у 
новосибирца отобрали, так как у 
него не оказалось ветеринарных 
документов на животных. Кроме 
того, мужчина перевозил их не 
в специально оборудованном 

В первом полуфинальном матче плей-офф 
чемпионата России «Уралочка-НТМК» уступила в 
Нижнем Тагиле московскому «Динамо» - 1:3. До 30 
марта главному тренеру нашей команды Николаю 
Карполю  надо придумать, как усилить игру, чтобы 
взять реванш в гостях, иначе вновь придется бо-
роться только за «бронзу».

Поход за здоровьем  
и отличным настроением

Лыжные соревнования «Старательская снежин-
ка-2012»  собрали в окрестностях поселка  более 
двухсот участников. Спортивный праздник совме-
стили с состязаниями в зачет спартакиады работ-
ников Нижнетагильского института испытания ме-
таллов.

Летопись «Старательской снежинки» начинается с 80-х 
годов, нынче она проводилась 23-й раз. Желающих выйти в 
солнечный день на лыжню оказалось довольно много, что 
порадовало организаторов. Некоторые участники прибыли 
целыми семьями. От молодежи не отставали и ветераны. 
Самый опытный участник соревнований  Николай Георгиевич 
Швецов, которому исполнилось 80 лет,  лихо преодолел 
5-километровую трассу.

На традиционной «чайной поляне» каждый желающий 
мог выпить чая с пирожками. Самодеятельные артисты 
развлекали частушками и танцами. Организаторы досуга 
Дома культуры «Салют» провели веселую игровую программу: 
команды перетягивали канат, бегали в мешках, водили 
хоровод.

Два часа на свежем воздухе пролетели как один миг. И 
все, кто в этот день вышел на старт и кто болел «за своих», 
получили порцию здоровья и отличного настроения.

Пресс-служба НТИИМ.
Фото пресс-службы НТИИМ.

zzволейбол

Подвело волнение
В перерыве тренер «Дина-

мо» внес коррективы в дей-
ствия своего коллектива: ата-
ка  заработала с удвоенной 
силой, в обороне сражались 
до последнего, а подачи ста-
ли еще острее. Очень скоро 
выяснилось, что «уралочки» 
не могут составить  серьез-
ной  конкуренции – 22:25.

Уже в начале четвертого 
сета стало понятно:  победу 
«Динамо» не отдаст.  Наши 
девушки старались как мог-
ли, но мало что получалось. 
Точку поставила  бывшая од-
ноклубница Мария Перепел-
кина – 25:17.

- Я настраивал команду на 
серьезную борьбу, - сказал 
главный тренер «Динамо» 
Сергей Овчинников. - Мы пы-
тались  нейтрализовать силь-
ные стороны «Уралочки», и в 
каких-то моментах  это полу-
чилось. Сегодня победили, но 
все еще впереди.

- Игра не удалась, слиш-
ком давила ответственность, 
мешало волнение, - признал 
Николай Карполь. - Кому-то 
не хватило опыта, кто-то оши-
бался от большого желания 
победить. «Перегорели», что 
делать. Исправимся в следу-
ющем матче, уступать  не со-
бираемся. 

Ответный полуфинальный 
матч пройдет в Москве 30 
марта, серия продлится до 
двух побед одного из сопер-
ников.

В другой паре казанское 
« Д и н а м о »  б ы л о  с и л ь н е е 
«Омички» - 3:1.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

не удавалось пробить блок 
москвичек. Преимущество 
гостей быстро выросло до 
пяти очков, и только после 
этого на подаче болгарской 
легионерки  дела у нашего 
клуба пошли на лад – 12:12. 
Началась игра в догонялки, 
разрыв в счете не превышал 
двух баллов, и в концовке 
свердловские волейболист-
ки  соперника дожали – 27:25.

В «регулярке» свердлов-
чанки заняли второе место, 
уступив «динамовкам» Каза-
ни лишь по дополнительным 
показателям, столичные во-
лейболистки замкнули трой-
к у сильнейших. В первом 
круге дома «Уралочка» была 
сильнее соперника – 3:0, в 
ответной встрече победа за 
«Динамо»  – 3:2. По ходу се-
зона столичный клуб возгла-
вил Сергей Овчинников, и не-
удачно начавший чемпионат 
коллектив преобразился на 
глазах. Команда «звезд», в 
составе которой пять чемпи-
онок мира-2010, снова стала 
командой-звездой. Тем не 
менее, на стороне «уралочек» 
- преимущество своей пло-
щадки, поэтому наставники 
обеих волейбольных дружин 
согласились, что явного фа-
ворита в серии нет.

Трибуны «Металлург-Фо-
рума» были заполнены прак-
тически до отказа, не оста-
лись без поддержки и гостьи, 
за которых громогласно бо-
лели представители местных 

силовых структур и члены 
фан-клуба.

В  с т а р т о в о м  с о с т а в е 
«Ур а л о ч к и -Н Т М К » в ы ш л а 
Александра Пасынкова, ко-
торая, судя по всему, оконча-
тельно оправилась от послед-
ствий травмы. Нападающая 
провела практически весь 
матч, лишь изредка уступая 
место Виктории Червовой. 

До счета 15:15 в первой 
партии борьба была равной, 
причем «уралочки» по ходу 
ликвидировали отставание в 
три балла. Однако после вто-
рого технического перерыва 
наши девушки вдруг начали 
ошибаться:  мяч упорно не 
желал приземляться в преде-
лах площадки, а у соперниц 
со 100-процентной надежно-
стью заработал блок. В итоге 
- 25:20 в пользу «Динамо». 

Еще более упорной по-
лучилась вторая партия. На 
табло горело 7:7, когда «Ура-
лочка» вновь неожиданно за-
буксовала: ни Евгении Эстес, 
ни Александре Пасынковой, 
ни Страшимире Филиповой 

Отстаем на два часа 
«Зачем год назад была произведена так назы-

ваемая временная реформа, в результате которой 
мы круглый год теперь живем по «летнему» вре-
мени?»

(Анатолий Ефимович Мигунов) 

В нашей стране переход на «зимнее – летнее» время был 
введен 30 лет назад, в 1981 году. Однако в 2010-м заговорили о 
несерьезном экономическом эффекте таких часовых манипуляций 
и о необходимости отмены временных переходов.

В регионах началось движение. Все как один говорили о том, 
что стране нужно оставаться в «зимнем» времени, и никак иначе. 
Утверждали, что на данный момент выгод от перехода на «летнее» 
время нет, а неудобства очевидны. Проблемы испытывают 
работники сельского хозяйства, потому что корове трудно 
объяснить, почему ее пришли доить на час раньше или позже.

Напомним, что декретное время было введено постановлением 
Совета народных комиссаров СССР в 1930 году. Такое время 
опережает общемировое поясное на один час. Этот порядок 
существовал до 1981 года. Потом на территории СССР ввели 
«летнее» время, опережающее поясное еще на один час. После 
реформы 2011 года отставание от поясного времени в России стало 
фиксированным – два часа. 

По материалам Newslab.ru  
подготовила Елена ОСИПОВА. 

Тройной блок «Уралочки» в действии.

* Николай Карполь дает указания пасующей  
Ирине Кирилловой.

транспорте, а в пассажирском 
авто. Все одиннадцать козлят 
находятся на карантине в Зеле-
ногорске. По факту незаконной 

перевозки маленьких коз было 
возбуждено административное 
дело. 

Лента.Ру.
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* Самый опытный участник соревнований Николай Швецов.

Вовочка:
- Мамочка, а мы сегодня в 

садике зарядку проводили, и я 
лучше всех сделал!

Мама:

- Да? А кто тебе сказал, вос-
питательница?!

Вовочка:
- Нет, я сам знаю!

***
На прием в поликлинику при-

ходит ветеринар. Врач ему:
- Ну и на что жалуемся?

Ветеринар:
- Доктор, а ведь мне коровы 

не говорят, что у них болит, од-
нако я их лечу.

Врач медсестре:
- Сестра, давайте это лекар-

ство больному три раза в день 
и если не поможет - то просто 
прирежьте.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.


