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В стране и мире

• Танк получит цифровую пушку
Новый российский танк, который создадут к 2015 году 
на базе тяжелой боевой платформы «Армата», полу-
чит цифровую пушку с дистанционным управлением, 
рассказал «Известиям» источник в оборонно-промыш-
ленном комплексе. 

Управлять орудием экипаж будет из изолированной бро-
некапсулы, которая выдержит прямое попадание из всех ви-
дов современных танков. «У танка будет полностью цифровая 
система управления. Каналы связи будут защищены от по-
давления и перехвата броней танка — через нее не пройдет 
никакой внешний сигнал. При этом экипаж будет отделен и от 
моторного отсека с горючим, и от боекомплекта многослойной 
капсулой из брони и композитов», - пояснил собеседник «Из-
вестий». По мнению танкового эксперта, главного редактора 
журнала «Арсенал» Виктора Мураховского, 2 тыс. таких тан-
ков вполне хватит на всю Российскую армию. «С повышением 
защиты экипажа повышается и живучесть танка, а значит для 
решения одних и тех же задач требуется меньше танков, чем 
раньше», — пояснил Мураховский. По  его прогнозу, танки Т-90, 
Т-80 и Т-72, которые Минобороны сейчас активно модернизи-
рует, после появления «Арматы» отправятся на базы хранения 
для резервистов. Первый вице-президент Академии геопо-
литических проблем, доктор военных наук Константин Сив-
ков считает, что появление безэкипажной пушки продвинет 
Россию к созданию полностью автономного танка, который 
будет управляться дистанционно или поражать цели в авто-
матическом режиме. По его словам, в Советском Союзе ве-
лись разработки автономных танков, а к концу 90-х годов на 
базе танка Т-80 был создан полностью автоматический танк 
с системой распознавания целей. Однако эта разработка не 
была реализована из-за распада Союза. Начальник Главного 
автобронетанкового управления Минобороны генерал-май-
ор Александр Шевченко объявил в конце прошлой недели, что 
проект «Арматы» активно реализуется на Уралвагонзаводе. 

При этом, по словам Шевченко, через три года можно будет 
увидеть машину «в металле». Представитель самого Уралва-
гонзавода заверил «Известия», что все обстоит даже лучше. «В 
2015 году должны начаться поставки в войска. А сама машина 
будет готова раньше», — сказал он, сообщают Известия.Ру.

• «Воздушная война»  
 между Минском и Москвой
Россия и Белоруссия договорились временно  
возобновить авиасообщение, прерванное утром  
в понедельник. Договоренность будет действовать  
до четверга. 

Об этом РИА «Новости» сообщил представитель министер-
ства транспорта Белоруссии. В четверг стороны намерены ре-
шить спорные вопросы, связанные с количеством рейсов меж-
ду двумя странами. По информации «Аэрофлота», авиасооб-
щение было приостановлено из-за того, что власти двух стран 
«не договорились о количестве рейсов». Между тем, «Белавиа» 
уже выступила с заявлением, что готова возместить весь ущерб 
пассажирам несостоявшихся рейсов между Москвой и Мин-
ском. Деньги за неиспользованные билеты будут возвращены, 
либо билеты перебронированы, либо перенесены на другую 
дату, сообщил замгендиректора «Белавиа» Игорь Чергинец.

• Вышли во второй тур
 В Южной Осетии подвели итоги первого тура повтор-
ных президентских выборов. 

По результатам подсчета ста процентов протоколов, во 
второй тур выходят бывший начальник КГБ республики Лео-
нид Тибилов, набравший 42,48 процента, и омбудсмен Давид 
Санакоев (24,58 процента). Для того, чтобы выиграть выборы 
в первом же туре, необходимо было набрать более 50 процен-
тов голосов. Второй тур назначен на 8 апреля. Всего в выборах 
участвовали четыре кандидата. Помимо Тибилова и Санакоева 
на пост главы республики баллотировались посол Южной Осе-
тии в РФ Дмитрий Медоев и лидер Коммунистической партии 
Станислав Кочиев. 

• Выберут губернатора
Первые с 2005 года выборы главы российского реги-
она пройдут в Новгородской области, пишет газета 
«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администра-
ции президента. 

До введения выборов губернаторов переназначения по 
старой схеме пройдут примерно в пяти регионах, в том числе 
в Московской, Саратовской и Белгородской областях и в Буря-
тии. В пятницу действующий губернатор Московской области 
Борис Громов объявил, что обратился к президенту и высше-
му совету «Единой России» с просьбой не рассматривать его 
кандидатуру на новый срок. 

• Желающих уехать стало меньше
 Число желающих уехать из России уменьшилось по 
сравнению с сентябрем 2011 года в два раза - с 22 до 
11 процентов. 

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ВЦИ-
ОМ. Большинство желающих уехать составляют, как и раньше, 
молодые люди. Каждый четвертый респондент в возрасте от 
18 до 24 лет намерен перебраться на ПМЖ за рубеж. В сентя-
бре 2011 года, сразу после объявления о «рокировке» Путина 
и Медведева, ВЦИОМ свидетельствовал о том, что уехать из 
России планируют 22 процента опрошенных. 

• Спутник упал в Тихий океан
Российский телекоммуникационный спутник 
«Экспресс-АМ4» в воскресенье, 25 марта, сведен с 
околоземной орбиты и затоплен в Тихом океане. 

Спутник «Экспресс-АМ4», который должен был, в частности, 
обеспечить интернетом и телевидением Дальний Восток, был 
запущен на ракете «Протон-М» 18 августа 2011 года. При вы-
воде на заданную орбиту возник сбой в системе управления 
разгонного блока «Бриз-М». В результате спутник оказался 
на нерасчетной орбите, 30 августа его признали утерянным. 
Межведомственная комиссия Роскосмоса пришла к выводу, 
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Почему погасли фонари?

что причиной аварии стала ошибка в программном обеспече-
нии блока «Бриз-М». Компания «Космическая связь», заказчик 
спутника, позже получила от «Ингосстраха» более 7,5 милли-
арда рублей страхового возмещения. Позже «Космическая 
связь» заказала Astrium аналогичный спутник - «Экспресс-
АМ4R». Его запуск, предположительно, состоится в первой 
половине 2014 года. 

• Завершил погружение 
Кинорежиссер Джеймс Кэмерон завершил погруже-
ние на дно Марианской впадины. 

Таким образом, Кэмерон 
стал первым в истории челове-
ком, совершившим одиночное 
погружение к самой глубокой 
точке мирового океана. Кэме-
рон отправился в Бездну Чел-
ленджера - самую глубокую 
точк у Марианской впадины 
- на одноместном батискафе 
«ДипСи Челлендж», который 
был разработан и построен по 

его заказу в Австралии. До Кэмерона единственными людь-
ми, побывавшими в самой глубокой точке мирового океана, 
являлись Дон Уолш  и Жак Пикар, совершившие 23 января 1960 
года погружение на батискафе «Триест». До того, как отпра-
виться к дну Марианской впадины, Кэмерон совершил более 
70 погружений. Режиссер, в частности, погружался на дно 
Байкала на глубоководном аппарате «Мир-1». Кроме того, он 
12 раз опускался на дно океана во время съемок своего филь-
ма «Титаник». 

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

В субботу в городском Дворце 
детского и юношеского творче-
ства открылась традиционная 
выставка технического и деко-
ративно-прикладного творчества 
детей и учащейся молодежи. В 
этом году она посвящена 290-ле-
тию Нижнего Тагила и 200-летию 
Отечественной войны 1812 года.

 

В день открытия поздравить гостей и 
участников 62-й выставки пришли глава 
Нижнего Тагила Валентина Исаева, на-
чальник управления образования адми-
нистрации города Анатолий Соложнин, 
депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Вячеслав Погудин. 

Валентина Исаева отметила, что это 
замечательно, когда у каждого ребенка 
есть возможность показать свое твор-
чество, а Анатолий Соложнин уверен, 
что Нижний Тагил по-прежнему остается 
флагманом развития детского выставоч-
ного движения. 

Да, в течение года звучали предложе-
ния проводить выставку реже, чтобы «глаз 
не замыливался». Но, по словам Вячесла-
ва Погудина, он уже 16 лет любуется ре-
бячьими работами в залах дворца и у него 
нет ощущения одинаковости, повторов. 

Около пяти тысяч воспитанников дет-
ских садов и учреждений дополнитель-
ного образования, школьников, учащих-
ся техникумов и колледжей представили 
свои работы по номинациям: декора-
тивно-прикладное искусство, начальное 
техническое моделирование, техническое 
творчество, производственный труд. Кро-
ме того, несколько образовательных уч-
реждений предложили вниманию жюри 
и зрителей тактильные книжки, создан-
ные ребятами в рамках городской акции 
«Особым детям – особые книги». 

(Окончание на 4-й стр.)* В числе первых гостей выставку посмотрела глава города Валентина Исаева. 

Два юбилея и тысячи экспонатов

Долго ли нам 
плутать в темноте?

Предприятия готовятся  
к дням чистоты

На всех предприятиях 
изданы специальные при-
казы, в которых, согласно 
разработанным графикам, 
определены задачи, доли и 
меры ответственности всех 
структурных подразделений 
при участии в весенних суб-
ботниках, которые затем за-
кономерно и плавно перей-
дут в работы по озеленению 
и цветочному оформлению 

улиц и кварталов к 290-летию 
Тагила. Места проведения 
субботников согласованы с 
администрациями районов, 
и уже с 1 апреля – конечно, 
при условии, что не подведет 
погода, – начнется уборка 
города. Массовые суббот-
ники с участием горожан на-
мечены на 13 и 20 апреля. 

На заседании при обсуж-
дении проблем уборки про-

мышленных и общегород-
ских площадок был поднят и 
вопрос о ликвидации оттаи-
вающих несанкционирован-
ных свалок. Так, на больших 
территориях, принадлежа-
щих отделению железной 
дороги и ЕВРАЗ ВГОКу, по-
явилось нема ло мусора, 
слежавшегося за зиму, его 
необходимо вывозить в спе-
циально отведенные места. 

Транспортировку возьмут 
на себя дорожные службы, 
а на полигонах эти ТБО бу-
дут приниматься по особым 
талонам. Размещение будет 
осуществляться не за счет 
предприятий, а за счет го-
родского бюджета. 

К маю город должен стать 
чистым и опрятным. Управ-
ляющим компаниям и обслу-
живающим организациям 
традиционно поручено уча-
ствовать в весенних суббот-
никах, а затем обеспечить 
текущее содержание в по-
рядке дворов и придомовых 
территорий. 

На следующее заседание 

оргкомитета планируется 
пригласить и заслушать ру-
ководителей жилищно-ком-
мунальных предприятий.

Н. МИХАЙЛОВА. 

Почему в ночь на 22 марта весь 
Нижний Тагил погрузился во тьму, 
выясняла городская комиссия по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Напомним, что с девяти вечера 21 марта 
до утра 22 марта ни на одной улице не горели 
фонари. Люди, работающие в ночную смену, 
столкнулись с проблемами, в диспетчерскую 
службу городской администрации поступило 
много звонков от горожан. 

Неполадки случились вскоре после того, 
как сменилась подрядная организация, обе-
спечивающая уличное освещение. В январе 
закончился срок контракта с предприятием 
«Тагилэнергосети», специалисты которого 
занимались этой работой практически всю 
жизнь. 

В результате конк урса, проведенного 
«Службой заказчика городского хозяйства», 
предпочтение было отдано екатеринбургской 
фирме «Электромонтажное управление №5». 
В начале года Тагилэнергосети работали по 
гарантийным письмам, затем на службу за-

ступили победители торгов. 
В результате городская комиссия по ЧС 

издала постановление. Единая диспетчер-
ская служба обязана отслеживать ситуацию 
с освещением улиц, и, если она не стабили-
зируется, комитету по городскому хозяйству 
и службе муниципального заказчика поруче-
но представить в прокуратуру документы на 
проверку.

В понедельник председатель комитета по 
городскому хозяйству Анатолий Чусовитин 
сообщил, что, по его сведениям, наружное ос-
вещение налажено лишь на половине терри-
тории города, а прокуратура начала проверку 
подрядной организации на предмет наличия 
допусков и уровня квалификации специали-
стов. Дело движется в сторону расторжения 
договора с новым подрядчиком, и вопрос 
лишь в характере процедуры – добровольном 
или принудительном. 

Перед нами очередной и очень яркий при-
мер того, как сказываются на жизни людей 
дефекты законодательства о проведении 
конкурсов с их «темными» условиями и пра-
вилами.

Ирина ПЕТРОВА. 

Появятся  
новые улицы

Совещание по вопросу наименования улиц в 
микрорайоне Пырловка прошло у главы города. 
Вопрос на коллегиальное обсуждение вынес на-
чальник управления инвестиций, архитектуры и 
градостроительства Вахтанг Ахалая.

Проектируемый микрорайон находится в западной части 
города, на берегу Выйского пруда. Его территория занима-
ет 95 га. В зоне индивидуальной жилой застройки предус-
мотрено 500 земельных участков, которые бесплатно будут 
предоставляться льготным категориям граждан: молодым и 
многодетным семьям, участникам локальных войн и другим. 
Также планируется строительство школы, детского сада, тор-
гово-развлекательного центра. 

В результате на карте города должны появиться и новые 
улицы. Дать им имена оказалось нелегкой задачей для ар-
хитекторов. Подготовив свои варианты, они решили выслу-
шать мнение главы города, руководителя районной адми-
нистрации, а также обратиться за советом к историкам и  
краеведам. В результате обсуждения родились такие назва-
ния улиц, как Отрадная, Медная, Лапина гора, связанные с 
историей города. Знаменитая песня Юрия Антонова «Пройду 
по Абрикосовой» натолкнула на создание Сиреневой, Верб-
ной и Еловой, выходящих к набережной. Валентина Исаева 
отметила, что красивые названия должны отражать действи-
тельность, их обязательно нужно учесть при составлении 
карты озеленения территории. Проспект в центре микрорай-
она может стать Светлым. Окончательное решение по 12 пока 
безымянным улицам будет принято с учетом предложений 
руководителей территориальных общественных самоуправ-
лений и епископа Нижнетагильского и Серовского Иннокен-
тия, который выразил желание поучаствовать в формирова-
нии новейшей истории города.

В будущем, при проектировании улиц в новых микрорайо-
нах – Александровском и Муринских прудов – по предложе-
нию главы города Валентины Исаевой будет объявлен кон-
курс, причем в основу должны лечь исследования на тему 
«Люди, прославившие Нижний Тагил», чтобы увековечить 
память о знаменитых тагильчанах, сообщает пресс-служба 
администрации города.

В соответствии с повесткой дня очередного заседания оргкомитета по 
проведению дней защиты окружающей среды «Об участии промышленных 
предприятий в санитарной очистке города» в минувший четверг предста-
вители ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ ВГОК, ЗМК, Нижнетагильского отделения же-
лезной дороги, КРЗ, Тагилхлеба и других сообщили о планах приведения 
в порядок собственных и общегородских территорий. 

Фото Марины ПИНЕГИНОЙ.

Внимание! Во всех почтовых отделениях города идет досрочная подписка на газету «Тагильский рабочий»   
и приложение к ней!      Спешите! Действуют цены прошлого полугодия

1 стр.
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Уральская панорама

27 марта, с 15.30 до 17.00, будет вести прием жителей 
города Нижний Тагил Сергей Борисович ТУрков, заме-
ститель министра здравоохранения Свердловской области.

Прием будет проходить по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
аудитория №207 (здание администрации города Нижний 
Тагил, 1-й подъезд, 2-й этаж).

 в Нижнем Тагиле создана первая в Свердловской области ассоциация 
ТСЖ. Цель объединения – методическая и юридическая помощь товарище-
ствам собственников, координация их деятельности. Структура стандарт-
ная: правление, президент, юрист, ревизионная комиссия. Участников пока 
только девять. 

•  ЖкХ

ТСЖ берут курс на сплочение

Вступить в ассоциацию 
могут лишь те ТСЖ, которые 
управляют домами самосто-
ятельно, не передоверив эту 
функцию управляющим ком-
паниям. Независимых у нас 
не так уж мало, если брать 
вкупе с давно работающи-
ми жилищными кооперати-
вами. Во всяком случае, на 
презентации новоявленной 
структуры, которая прошла 
недавно во Дворце культуры 
школьников, заинтересо-
ванных лиц хватало. Пред-
седатели правлений пыта-
лись понять: будет ли прок 
от членства в ассоциации? 
Ведь ежемесячный вступи-
тельный взнос составляет 
полторы тысячи рублей, а 
бюджет большинства домов 
заставляет экономить каж-
дый рубль. 

Первая польза - инфор-
мирование участников ассо-

циации об изменениях зако-
нодательства в сфере ЖКХ, 
о семинарах и совещаниях, 
в которых заинтересованы 
управдомы. В том, что про-
блема информирования ак-
туальна, выяснилось прямо 
во время встречи. К приме-
ру, 2 марта в ОПЦ проходил 
окружной семинар с участи-
ем руководителей областно-
го министерства энергетики 
и ЖКХ. В полупустом зале 
председателей ТСЖ можно 
было буквально сосчитать 
по пальцам. А ведь обсуж-
дались, в частности, такие 
острые проблемы, как учет 
потребления коммунальных 
ресурсов и новые тарифы на 
горячую воду. Еще пример: 
до 1 марта, согласно новым 
требованиям, все ТСЖ обя-
заны были представить в 
Государственную жилищную 
инспекцию учредительные 

документы – уставы и про-
токолы собраний. Но не-
которые председатели ус-
лышали об этом впервые. 
Юрист ассоциации Марат 
Ганиев предупредил панику, 
заметив, что вопрос о сро-
ках подачи сведений будет 
урегулирован: помощь во 
взаимодействии с государ-
ственными и надзорными 
органами – еще одна задача 
ассоциации. 

Важно, что новая орга-
низация опирается на под-
держку ассоциации юристов 
России, нижнетагильское 
отделение которой возглав-
ляет Олег Герасимов. В сво-
ем обращении к участникам 
семинара он рассказал, что 
в течение трех лет юристы 
оказывали бесплатную по-
мощь жителям города. Об-
ратилось 2,5 тысячи граждан, 
и 80% из них – с проблемами 

ЖКХ. Решаются они в инте-
ресах потребителя, прежде 
всего, в самоорганизован-
ных товариществах, поэтому 
правозащитники считают, что 
более тесная работа с ТСЖ в 
итоге принесет больше поль-
зы обществу в целом. 

На серьезный правоза-
щитный ресурс «Юристов 
Р о с с и и »  р а с с ч и т ы в а ю т 
вступившие в ассоциацию 
председатели ТСЖ. Многим 
приходилось участвовать в 
судебных спорах с такими 
мощными оппонентами, как 
бывшие управляющие ком-
пании или ресурсоснабжаю-
щие организации, на которых 
работают целые юридиче-
ские службы. 

- В судах нас вообще не 
воспринимают всерьез, - 
заметила одна из участниц 
встречи. - А попробуйте 
привлечь к ответственности 
злостных должников – даже 
после судебного решения та-
кие жильцы не платят! 

Юристы обещают под-
держку в судах и в части ис-
полнения судебных реше-

ний, в организации работы 
по взысканию долгов в до-
судебном порядке. Кроме 
того, сплоченные в один 
кулак ТСЖ смогут влиять на 
принятие законодательных 
актов, на тарифную политику 
участников рынка ЖКХ. 

Что касается членских 
взносов, то всем вроде бы 
известно, что без денежных 
средств никакая органи-
зация работать не может, 
правда, в дальнейшем, по 
мере роста численности 
ассоциации, сумму могут 
уменьшить. 

Участники семинара креп-
ко задумались. В условиях 
затянувшегося реформиро-
вания ЖКХ для честных и ак-
тивных, но профессионально 
не подготовленных людей, 
управление домом стано-
вится все более непосиль-
ным бременем. Может быть, 
действительно пора объеди-
няться, аккумулировать опыт 
и усилия – одна голова, даже 
очень светлая, хорошо, но 
две или три все равно лучше? 

Ирина ДЯГИЛЬ.

zzдаты

80 лет непрерывной заботы 

во Дворце культуры металлургов прошел торже-
ственный вечер, посвященный 80-летию управле-
ния снабжения и управления оборудования ЕврАЗ 
НТМк. в честь этой даты на встречу были пригла-
шены ветераны и сотрудники этих подразделений. 

– Благодаря вам метал-
л у р г и о б е с п е ч е ны в с е м 
необходимым для работы, 

– сказал управляющий ди-
ректор ЕВРАЗ НТМК Алек-
с ей Ку шнарев.  – Желаю 

вам в дальнейшем больших 
успехов, с праздником! 

Управление снабжения 
было создано в конце 1931 
года. Первоначально оно 
называлось бюро снабже-
ния. Одновременно с ним 
начали функционировать 
отд е л ы о б о руд о в а н ия и 

складского хозяйства. 
– Я проработала в отделе 

снабжения 24 года, – рас-
сказывает Надежда Нико-
лаевна Пешкова. – Пришла 
в отдел в 1985 году, в то 
время, когда руководите-
лем был Евгений Иванович 
Чулков – замечательный че-
ловек и мудрый наставник. 
Поначалу работала эконо-
мистом в группе вспомо-
гательных материалов под 
руководством Нины Геор-
гиевны Алексеевой. Груп-
па, в составе которой в то 
время трудились всего два 
человека, обеспечива ла 
весь комбинат спецодеж-
дой, бумажной продукцией 
и хозтоварами. Вдвоем не-
просто было справляться, 
приходилось оставаться 
после смены, выходить на 
работу в выходные. Заявки 
на поставку заказов нужно 
было защищать в Сверд-
ловске, где в то время нахо-
дилось управление главсна-
ба. Сейчас все совершенно 
по-другому. Интернет при-
шел на смену командиров-
кам. Заявки оформляются 
в элек тронном виде и не 
требуют того, чтобы их за-
щищ а ли. Вместо старой 
системы поставок действу-
ет новая – тендерная. 

Мне всегда везло на ин-
тересных, замечательных 

людей. После Евгения Ива-
новича Чулкова руководил 
отделом Лев Р у вимович 
Левицкий, очень открытый и 
отзывчивый человек, никог-
да не отказывавший в по-
мощи, умевший организо-
вать работу. Мы жили очень 
дружно, вместе встречали 
праздники, устраивали пик-
ники на базах отдыха, выез-
жали в лес на шашлыки, зи-
мой катались на лыжах. 

Н ы н е ш н и й  к о л л е к т и в 
управления – в основном 
м о л о д ы е  и  с п о р т и в н ы е 
ребята. Однако и ветера-
ны после у хода с комби-
н ат а н е ч у в с т ву ю т с е б я 
о т о р в а н н ы м и.  Б о л ь ш о е 
с п а с и б о  р у ко в о д с т в у  и 
профсоюзному комитет у 
предприятия за то, что не 
забывают нас, приглаша-
ют на встречи, праздники. 
Отдельная благодарность 
нашему профоргу Светла-
не Валентиновне Зятико-
вой, уполномоченному по 
работе с ветеранами На-
дежде Викторовне Киселе-
вой, секретарю Людмиле 
Анатольевне Лушниковой, 
организовавшим юбилей-
ный вечер. Вслед за мной и 
мой сын пришел работать 
на комбинат, и я надеюсь, 
нашу династию продолжат 
и внуки. 

Елена оСИПовА. 

* ветераны управления снабжения ЕврАЗ НТМк. вторая слева – Надежда Пешкова. 

На имя главы города 
Нижний Тагил вален-
тины Исаевой поступи-
ло письмо президента 
российского комитета 
Меж дународного со-
вета музеев, генераль-
ного директора Госу-
дарственного мемори-
ального и природного 
заповедника «Музей-
усадьба Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна» влади-
мира Толстого. 

В нем содержится при-
глашение принять участие в 
Международном фестивале 
музеев «ИНТЕРМУЗЕЙ-2012» 
с презентацией проекта соз-
дания экоиндустриального 
технопарка «Старый Деми-
довский завод». Проект оце-
нен крупнейшими музейщи-
ками страны как уникальный 
для России, а опыт Нижнего 
Тагила - существенный и для 
отечественных, и для зару-
бежных специалистов. 

«От имени Российского 
комитета Международного 
совета музеев (ИКОМ Рос-
сии), - говорится в письме, 
- позвольте выразить огром-
ную признательность за 
теплый прием, который Вы 
оказали членам президиума 
ИКОМ России в Нижнем Та-
гиле 14 марта с.г., и личную 
встречу, несмотря на загру-
женный график.

Благодаря вашей под-
держке сотрудникам музея 
удалось сохранить потряса-
ющий памятник индустри-
ального наследия – «Ста-
рый Демидовский завод», 
который произвел огромное 
впечатление абсолютно на 

zzдословно

«Старый 
Демидовский завод» 
будет представлен на Международном 
фестивале «ИНТЕРМУЗЕЙ-2012»

zzподробности

Тагильские дороги  
станут лучше уже в этом году

29 марта, с 9.00 до 12.00, по адресу: пр. Ленина, 1 (при-
строй, 2-й этаж), в помещении центра консультаций и со-
гласований для субъектов малого и среднего предприни-
мательства ведут личный прием:
• Софья Георгиевна ПУШкАрЕвА, заместитель начальника 
Нижнетагильского отдела управления Росреестра;
• валентин Игоревич ПоПов, директор муниципального учреж-
дения «Центр земельного права»;
• Наталья Николаевна СоковА, главный специалист управле-
ния инвестиций, архитектуры и градостроительства администра-
ции города.

с 11.00 до 12.00
• константин Юрьевич ЗАХАров, глава администрации Ленин-
ского района;
• Игорь викторович коМАров, глава администрации Дзержин-
ского района;
• Анжелика валерьевна ПАвЛовА, начальник отделения над-
зорной деятельности ОНД г.Нижний Тагил ГУ МЧС России по 
Свердловской области. 

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

За справками обращаться по телефонам: 42-18-09, 41-
25-18 или на сайт Нижнетагильского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства: www.fondnt.ru.

 На минувшей неделе Нижний Тагил посетил 
заместитель министра  транспорта и дорожно-
го  хозяйства Свердловской области Александр 
Сидоренко. он провел встречу с представителями 
администрации города и общественной организа-
цией «Тагил без ям».

Обсуждались перспекти-
вы дорожного строительства 
в Нижнем Тагиле. В скором 
времени городская дорож-
ная сеть будет приведена в 
надлежащее состояние. Для 
более эффективного контро-
ля за деятельностью подряд-
чиков принято решение при-
влечь общественников.

О перспективах расска-
зал главный специалист от-
дела дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспор-
та и связи администрации 
города Дмитрий Сафронов. 
По его словам, к празднова-
нию 290-летия планируется 
до 30 июня 2012 года завер-
шить работы по ремонту про-
спектов Вагоностроителей, 
Мира и Октябрьского общей 
стоимостью 68 млн. рублей. 
Помимо этого на средства, 
выделенные губернатором 
Свердловской области Алек-

сандром Мишариным из ре-
зервного фонда, собираются 
отремонтировать дороги по 
проспекту Вагоностроителей 
на участке от Восточного шос-
се до улицы Окунева, а также 
Черноисточинское шоссе и 
Ленинградский проспект и 
частично проспект Ленина. 
Общая стоимость этих работ 
составит 200 млн. рублей. 

С 9 апреля начнется те-
кущий ремонт тагильских 
магистралей на средства 
местного бюджета. 42 млн. 
рублей должно хватить на 
ремонт почти 55 тысяч ква-
дратных метров дорог. 

За счет субсидий из об-
ластного бюджета в размере 
более 46 млн. рублей в 2012 
году планируется отремон-
тировать участки дороги: по 
проспекту Вагоностроите-
лей - от улицы Окунева до 
проспекта Дзержинского; по 

улице Фестивальной – от Вос-
точного шоссе до улицы Кули-
бина; по Кушвинской - от Кули-
бина до Заводской; по Фрунзе 
- от Черных до Космонавтов; 
дорогу по улице Садоводов. 

Помимо этого областные 
субсидии на сумму более 43 
миллионов рублей пойдут на 
ремонт проездов к дворовым 
территориям.

Активист общественной 
организации «Тагил без ям» 
Никита Чапурин рассказал о 
том, как будет строиться со-
трудничество с администра-
цией города в вопросах до-
рожного строительства:

- Мы поможем в осущест-
влении контроля за работой 
подрядчиков. Наша органи-
зация не представляет иных 
интересов, кроме обществен-
ных, поэтому сможем объек-
тивно оценивать ситуацию. 
Создадим несколько мобиль-
ных групп, которые будут по-
сещать строительные объ-
екты. Особенно тщательно 
станем отслеживать, как орга-
низованы вывоз строительных 
отходов и их утилизация.

владимир ПАХоМЕНко. 

Со 2 по 5 апреля  на горнолыжном комплексе «Гора 
Белая» состоятся областные соревнования по горно-
лыжному спорту «Европа-Азия» среди юношей и деву-
шек 1997-1998 г.р., 1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р., 2003 г.р. и 
младше. Открытие соревнований 2 апреля, в 9.45.

всех членов президиума. Мы 
полагаем, что сохранение 
этого индустриального объ-
екта должно стать одной из 
главных задач не только всей 
Свердловской области, но и 
всего федерального округа. 
Развитие ландшафтного пар-
ка «Старый Демидовский за-
вод» способно не только дать 
новый толчок к развитию 
культуры города, но и ди-
версифицировать экономи-
ку. Хотелось бы подчеркнуть, 
что, несомненно, необходи-
мо и дальше прорабатывать 
этот проект и постараться 
вывести его на федеральный 
уровень».

«Хотели бы еще раз, - 
указывается в заключение, 
- пригласить Вас и пред-
ставителей музея принять 
участие в секции «Индустри-
альное наследие и развитие 
территорий» Международ-
ного фестиваля музеев «ИН-
ТЕРМУЗЕЙ-2012», который 
пройдет 1-5 июня с.г. В рам-
ках программы фестиваля 
уже запланировано участие 
ведущих специалистов из 

Германии, Австрии, Финлян-
дии, Португалии и Велико-
британии. Нам представля-
ется важной презентация и 
обсуждение вашего проекта 
в рамках фестиваля, так как 
он является уникальным для 
России и ваш опыт будет су-
щественен и для российских 
коллег, и для западных спе-
циалистов. Последние, кро-
ме того, могут высказать свое 
экспертное мнение или дать 
консультации по дальнейшим 
путям развития проекта».

ДЛЯ СПрАвкИ. Меж дуна-
родный совет музеев (ИкоМ) – 
неправительственная профес-
сиональная меж дународная 
организация, созданная в 1946 
году. ИкоМ имеет в ЮНЕСко и 
при Экономическом и социаль-
ном совете ооН высший кон-
сультативный статус категории 
«А». Целями и задачами ИкоМ 
являются содействие развитию 
музейного дела во всем мире, 
обучение музейных работников 
и повышение профессиональ-
ных стандартов, налаживание 
сотрудничества между музей-
ными учреждениями и пр. 

ИкоМ россии является чле-
ном Международного совета 
музеев с 1957 года.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Консультации и документы –  
без волокиты

к 2014 году в области будут работать почти пол-
сотни многофункциональных центров оказания 
государственных услуг.

в течение двух недель муниципальные образования об-
ласти должны подготовить предложения по необходимому 
количеству и размещению многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Такое поручение дал губернатор Александр Мишарин 26 мар-
та в ходе заседания президиума правительства по вопросам 
реализации концепции снижения административных барьеров 
и повышения доступности государственных и муниципальных 
услуг на 2011-2013 годы.

Первый многофункциональный центр в Екатеринбурге 
уже дал положительные результаты. Исключилась волокита, 
уральцы меньше времени проводят в очередях, нет нужды 
«бегать» по различным инстанциям в поисках нужных справок. 
всего же к концу 2014 года на территории региона планируется 
обеспечить работу 47 многофункциональных центров (МФЦ). 
Для работы с населением будет открыто 439 «единых окон», 
где жители смогут легко и быстро, без проволочек, получить 
необходимую консультацию или документ. Это значительно 
облегчит решение многих проблем.

Дальнейшее развитие ждет и электронный портал по ока-
занию государственных услуг. Сейчас уже порядка 25 регио-
нальных услуг оказываются населению области в электронном 
виде. До конца года их количество должно вырасти до 65. Гла-
ва региона рекомендовал более полно информировать ураль-
цев о работе этого портала, о современных технологиях, кото-
рые позволяют избежать утомительного ожидания в очередях. 

Сейчас, к примеру, для получения услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности, под строительство на торгах» необходимо пред-

zzканикулы

Школьников ждет интересный досуг
24 марта тагильские школьники выходят 

на весенние каникулы. обеспечить детям 
полноценный отдых и интересный досуг 
призваны 27 лагерей дневного пребыва-
ния на базе образовательных учреждений. 

Учащихся принимают загородные лагеря 
«Уральский огонек» и «Антоновский», а оздоро-
вительный комплекс «Звездный» открывает свои 
двери для 240 одаренных мальчишек и девчонок. 
В программе смены «Академия успеха–2012» – за-

нятия по 11 учебным предметам с ведущими пе-
дагогами города, встречи с учеными, спортивные 
мероприятия.

Каникулы продлятся до начала апреля. В это 
время к школе будут готовиться не только учащи-
еся, но и будущие первоклассники и их родители: 
1 апреля, которое выпадает в этом году на вос-
кресенье, начнется электронная запись в школы 
через Интернет. Подать заявку можно будет и в 
письменной форме: этот день объявлен рабочим 
для руководителей МОУ и должностных лиц, обе-

спечивающих организацию приема заявлений 
родителей.

Ожидается, что 1 сентября 2012 года за парты 
сядут 3 860 первоклашек, это чуть больше, чем в 
прошлом году.

Наиболее престижными образовательными уч-
реждениями в Нижнем Тагиле считаются лицеи и 
гимназии, а также не менее 15 общеобразователь-
ных школ, в том числе школа №6, где действует 
студия творческого развития Константина Хабен-
ского. 

Специалисты управления образования напо-
минают, что ОУ не вправе отказать в приеме де-
тей, проживающих в закрепленных за конкретной 
школой домах, сообщает пресс-служба админи-
страции города. 

ставить 8 документов. После введения межведомственного 
взаимодействия, то есть после 1 июня 2012 года, заявителю 
лично необходимо будет принести только три документа: па-
спорт, акт о выборе земельного участка и схему расположения 
участка на кадастровом плане. Получение остальных данных – 
дело специалистов-чиновников. кроме того, реализация дан-
ного направления программы облегчит решение земельных и 
строительных вопросов. 

Датчане станут участниками 
«Иннопрома-2012»

Посол королевства Дании в россии Том рисдаль 
Йенсен проинформировал главу Свердловской 
области Александра Мишарина о намерении дат-
ской делегации принять участие в выставке «Ин-
нопром-2012», сообщили агентству ЕАН в депар-
таменте информационной политики губернатора.

Такое решение, по словам г-на Йенсена, принято благодаря 
позитивным результатам российско-датских встреч, которые 
состоялись в Екатеринбурге в середине марта.

в прошлом году на площадке «Иннопрома» десять датских 
компаний презентовали в рамках единого стенда своей стра-
ны проекты, посвященные «технологиям завтрашнего дня». 
Большой интерес посетителей вызвали, в частности, разра-
ботки в области программного обеспечения. 

Lada и Toyota – лидеры автопродаж 
в январе-феврале в Екатеринбурге продано 12254 

новых легковых автомобиля, что на 33 процента, 
или на 3054 машины, больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, сообщили агентству ЕАН в 
аналитическом агентстве Auto-Dealer-Екатеринбург.

в феврале в городе реализовано 7029 машин, что на 39 
процентов, или на 1961 автомобиль, больше, чем в феврале 
прошлого года. Лидером на рынке Екатеринбурга с большим 

отрывом от конкурентов остается Lada. При этом доля рос-
сийского бренда на рынке города снижается - если по итогам 
2011 года она составляла 17 процентов, то после первых двух 
месяцев нынешнего года - 14,6 процента.

в первой пятерке произошли значительные изменения. На 
1-м месте среди иномарок (и на 2-м в общем зачете), потеснив 
Chevrolet, находится Toyota, продолжая, к тому же, увеличи-
вать отрыв от своего конкурента, а Daewoo покинула не только 
пятерку, но и первую десятку. 

«Спрос на автомобили в Екатеринбурге заметно смещается 
от бюджетных Renault и Daewoo, пользовавшихся популярно-
стью в городе в последние три года, в сторону более доро-
гих иномарок российского производства. Почти вдвое выше 
рынка в целом растут продажи и у большинства премиальных 
марок», - считают эксперты рынка.

По мнению экспертов, такие крупные региональные рынки, 
как Екатеринбург, где в кризис сформировался большой от-
ложенный спрос, сейчас становятся основными точками роста 
российского автомобильного рынка в целом. 

«Бабушки и дедушки онлайн»
комплексный центр социального обслуживания 

населения октябрьского района Екатеринбурга при-
мет участие в европейской кампании «выходи в Ин-
тернет», сообщили агентству ЕАН в учреждении.

Ее основная задача - познакомить с возможностями все-
мирной сети людей, ни разу не державших компьютерную 
мышку в руке. в рамках кампании в центре пройдут тренинги 
«Первый клик» и «Бабушки и дедушки онлайн». Пожилые сту-
денты смогут научиться основам поиска и узнают о возмож-
ностях и сервисах интернет-пространства. впервые выйти во 
всемирную паутину смогут более десятка пожилых людей из 
Екатеринбурга, которые давно мечтают научиться работать 
на компьютере.

Стоит отметить, что в ходе европейской международной 
кампании «выходи в Интернет» с 26 по 30 марта 2012 года в 
онлайне побывает более 200 тысяч человек в 50 странах мира. 

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН подготовила Наталья ДУЗЕНко.
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Врезался в столб 
Достаточно спокойными выдались прошедшие 

выходные для сотрудников госавтоинспекции.
	

Единственная авария, в которой пострадал человек, про-
изошла 25 марта в 18.30. 36-летний водитель «Москвича», 
ехавший по проспекту Вагоностроителей, у дома №49 не 
справился с управлением и врезался в электроопору го-
родского освещения. Водитель получил ушиб плеча и после 
оказания медицинской помощи в травмпункте 1-й городской 
больницы ушел домой. По предварительным данным, дорож-
но-транспортное происшествие произошло из-за несоответ-
ствия скорости конкретным условиям. 

В связи с нестабильными погодными условиями ГИБДД 
еще раз напоминает водителям: будьте внимательны к выбору 
скорости. Заблаговременно снижайте ее в местах появления 
пешеходов, перед препятствиями. Не оставляйте автотран-
спорт вдоль проезжей части, так как будет производиться 
чистка улиц.

При движении на загородных автодорогах необходимо сни-
жать скорость, избегать маневров, связанных с выездом на 
полосу встречного движения. 

Елена БЕССОНОВА. 
	

Недовольный водитель  
уложил пешехода в больницу

Возбуждено уголовное дело по статье «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью» в 
отношении 19-летнего учащегося машиностро-
ительного техникума. 

Инцидент произошел вечером, в районе перекрестка улиц 
Ильича и Чайковского. Мужчина, находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения, переходил дорогу по пешеходному 
переходу на зеленый сигнал светофора, в это время водитель 
автомашины ВАЗ-2114, поворачивая направо, не пропустил 
пешехода. Тот в ответ пнул по колесу машины, что вызвало 
недовольство водителя и его пассажира. Молодые люди вы-

скочили из машины, произошла ссора, в ходе которой води-
тель автомашины ударил пешехода. От полученного удара 
мужчина упал и ударился головой о бетонный бордюр. Моло-
дые люди, не обратив на это внимания, быстро уехали с места 
происшествия. Пострадавшему пешеходу граждане вызва-
ли «скорую» . В больницу 52-летний мужчина был доставлен с 
серьезными травмами головы. Пока на месте происшествия 
сотрудники полиции опрашивали свидетелей, машина с ху-
лиганами вернулась. Как пояснили молодые люди, они при-
ехали, чтобы проверить, все ли в порядке.

Ведется следствие, сообщили в пресс-службе ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское». 

Елена БЕССОНОВА. 

 
Задержанный признался  
еще в одном преступлении

Сотрудниками отдела полиции №17 задержан 
17-летний Олег, который разыскивался за со-
вершенный 19 марта грабеж своего сверстника.

	

Зайдя вслед за подростком в подъезд на улице 9 Января, 
он отобрал у парня сотовый телефон и деньги. Установлено, 
что он также причастен к грабежу 18 марта, в чем молодой 
человек сам признался. В тот день он ограбил учащегося 7-го 
класса школы №13, забрав у него сотовый телефон недалеко 
от поселка Северный в районе реки Мазутка. 

Элина БАЛУЦА, пресс-служба ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское». 

Мужчина скончался в полиции 
В Екатеринбурге проводится доследственная 

проверка по факту смерти жителя города в рай-
онном отделе полиции, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

22 марта в правоохранительные органы поступило сообще-
ние о смерти 47-летнего местного жителя в отделе полиции 

№11 УМВД России по Екатеринбургу на улице Челюскинцев.
Предварительно установлено, что 22 марта мужчина до-

ставлялся в отдел полиции по подозрению в совершении хи-
щения денег у своей матери. В фойе на первом этаже отдела 
полиции мужчине стало плохо. Полицейские вызвали «ско-
рую помощь», однако екатеринбуржец скончался до приезда 
врачей. По результатам проведенного судебного медицин-
ского исследования тела установлено, что предварительной 
причиной смерти стала алкогольная интоксикация. В крови 
умершего установлена значительная концентрация алкоголя.

Сейчас уже опрошены родственники умершего, сотрудники 
полиции, доставлявшие мужчину в отдел, сотрудники дежур-
ной части, а также лица, которые в это время содержались в 
камерах для административно задержанных. 

Отец и малолетняя дочь  
погибли в пожаре 

В прошедшие выходные в Сухом Логу произо-
шел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ 
по Свердловской области.

25 марта, в 3.44, в селе Алтынай на улице Калинина, 17, на 
площади 48 квадратных метров были повреждены частная 
деревянная баня и кровля частного жилого дома.

При пожаре погибли отец семейства гражданин П. 1979 
года рождения и его дочь 2009 года рождения. Причина слу-
чившегося - нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации отопительной печи. Днем мужчина затопил печь 
в бане, находящейся в аварийном состоянии. Началось тление 
деревянных конструкций с последующим загоранием горю-
чих материалов и распространением огня. Семья из четырех 
человек и подруга семейства проснулись ночью, когда уже 
полыхала общая кровля частного дома и бани.

Отец в паническом состоянии схватил маленькую дочь и 
побежал к двери, где и происходило наибольшее горение. В 
дыму он споткнулся, упал и выронил из рук девочку. Отец и 
дочь погибли от отравления продуктами горения. Мать с четы-
рехлетним сыном, а также женщина, находившаяся в гостях, 
эвакуировались через окно. Никто из них не пострадал. 

«Русское лото»
Результаты 911-го тиража от 25 марта 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 601-го тиража от 25 марта 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 712-го тиража от 24 марта 2012 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

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.

Аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании	
серии	 Б	№	3857093,	 выдан-
ный	 МОУ	СОШ	№30	в	2005	
году	на	имя Елены Нико-
лаевны Маразан,	считать	
недействительным.

Удостоверение 
охранника ФГУП «Связь 
Безопасность» по УрФО 
Д.А. Швецова считать	
недействительным	в	связи	
с	утерей	 от	18.03.2012	г.

Тур Порядок	выпадения
чисел	в	розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого	билета

(руб.)

1 84,	43,	17,	36,	30,	 52 1
60.000

№	00352727	
Моск.	обл.

2

47,	 12,	70,	33,	29,	 28,	 62,	 74,	25,	
89,	 11,	 59,	 39,	24,	72,	 64,	8,	71,	

85,	13,	54,	53,	 34,	23,	79,	 44,	42,	
65,	 66,	27,	9,	 60,	 14

1
90.000

№	00653341	
Москва

3
51,	87,	73,	57,	 16,	 7,	 35,	1,	 63,	67,	

38,	3,	45,	18,	5,	 26,	 86,	32,	 78,	
82,	 88,	90

1
300.000

№	00855041	
Тольятти

4 49 2 300.000
5 50 4 300.000
6 6 3 300.000
7 37 2 10.000
8 76 2 1.000
9 4 4 706

10 41 11 400
11 80 28 250
12 22 34 150
13 19 47 120
14 40 67 111
15 61 151 95
16 77 206 85
17 46 382 79
18 31 485 75
19 21 876 73
20 10 1401 71
21 58 2594 70
22 2 3697 68
23 56 5865 67
24 20 8322 65
25 69 14270 64
26 81 20136 63
27 55 29620 60
28 15 45138 56
29 48 67707 55

В	призовой	фонд	Джекпота 300.000

Невыпавшие	числа:	68,	75,	83.
Если	ни	одного	из	этих	чисел	на	игровом	поле	Вашего	билета	

нет,	то	Ваш	билет	выиграл!
Выплата	 выигрышей	 911	 тиража	 с	27.03.12	по	27.09.12.

Тур Порядок	выпадения
и	номера	шаров

Количество	
выигравших	
билетов,	шт.

Победитель
получает,	руб.

1 87,	22,	 21,	 57,	 58,	68,	
23,	36 3

16.701,14	руб.
№	00427087	г.	Краснодар

№	00539624	 г.	Барнаул
№	01001847	 г.	Москва

2

9,	 72,	 10,	 56,	71,	 69,	 83,	
48,	27,	86,	73,	55,	 77,	

46,	 84,	34,	24,	62,	 3,	63,	
44,	16,	 74,	40,	 4,	11,	 50,	

37,	 70,	30,	 53,	 7

1

Автомобиль
300.000	руб.
№	00903878	

Тульская	область

3

29,	 26,	 42,	 76,	35,	39,	
32,	85,	19,	52,	47,	41,	66,	
79,	 1,	 61,	 89,	 33,	59,	 78,	

28,	 54,	20,	 31,	 25,	 80

1

Автомобиль
300.000	руб.
№	00788020
г.	Череповец

4 65 2 300.000	руб.
5 38 2 300.000	руб.
6 18 8 3.000,01	руб.
7 64 20 1.001	 руб.
8 15 44 737	руб.
9 49 56 553	руб.

10 13 93 422	руб.
11 81 192 328	руб.
12 75 240 260	руб.
13 88 457 211	руб.
14 51 565 173	руб.
15 17 1.155 146	руб.
16 82 1.589 124	руб.
17 60 2.663 108	руб.
18 8 6.233 95	руб.
19 90 6.709 89	руб.
20 45 11.768 88	руб.
21 14 18.654 87	руб.
22 2 35.299 70	руб.
23 6 50.646 61	руб.
24 67 69.134 60	руб.

Всего: 205.534 16.525.677,50	руб.
В	джекпот	отчислено: 869.772,50	руб.

Невыпавшие	шары:	5,	 12,	43

ПРИЗ ХОД
Порядок	выпадения	и

номера	шаров

Количество	
выигравших	

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
14	71	 90	 56	21	43	 54	 69	 80	 61	 36	12	

52	70	75
43 500	руб.

ДЖЕК	
ПОТ

32
28	 26	 68	 84	29	85	19	 63	 41	 25	 66	74	

22	35	18	77	62
- не	разыгран

БИНГО	
ОДИН

46
17	34	04	23	06	30	27	64	86	37	31	65	

83	 89
2 50	 000	 руб.

Выиграли	билеты	серии	601	№0062768	г.Ижевск,	№0104034	
г.Ставрополь

БИНГО	
ДВА

66
57	 59	78	73	 05	 58	 47	 50	 15	 81	 60	 48	

13	 49	08	 44	39	45	46	 40
1 100	000	руб.

Выиграл	билет	серии	601	№0058097	г.Сургут

БИНГО	
ТРИ

77 76	20	 82	 03	 67	 32	53	 72	 11	 10	24 1 200	000	руб.
Выиграл	билет	серии	601	№0078141	г.Брянск

П
Р
Е
М
И
А
Л
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Ы
Е

78 01 5 900	руб.
79 07 18 600	руб.
80 16 20 500	руб.
81 88 41 300	руб.
82 51 86 150	руб.
83 33 244 120	руб.
84 02 504 100	руб.
85 38 899 90	руб.
86 79 1	780 85	руб.
87 09 3	724 71	руб.
88 55 7	429 56	руб.

ВСЕГО: 14	797
1	464	 318	

руб.
В	фонд	«Джек	Пот»	 следующего	 тиража	 перечислено	946	 276	руб.

В	лототроне	 осталось	два	шара!	Их	номера:	42,	 87

Тираж 399  20.03.2012  34 39 03 12 08 30  
Тираж 400  22.03.2012  32 42 31 26 43 28 
Тираж 401  24.03.2012  34 02 38 08 03 44 

zz27 марта – День Внутренних войск  
 Министерства внутренних дел  
 Российской  Федерации

Уважаемые  
военнослужащие  

и ветераны Внутренних войск!
Примите	 искренние	 поздравления	 с	 вашим	 професси-

ональным	праздником!
История	 внутренних	 войск	 России	 ведет	 свое	 начало		

с	27	марта	1811	года,	когда	по	указу	императора	Александ-
ра	 I	 были	 созданы	 подразделения,	 призванные	 стать	
мощной	опорой	государства.	Вот	уже	два	столетия	на	них	
возлагается	миссия	по	обеспечению	безопасности,	право-
порядка	 в	 стране,	 защите	 государственных	 интересов	 в	
конфликтных	регионах.

Внутренние	 войска	 РФ	 в	 наши	 дни	 –	 важнейшая	 со-
ставляющая	системы	ее	национальной	безопасности.	Вы	
выполняете	 сложные	 и	 ответственные	 задачи	 по	 пред-
упреждению	 и	 пресечению	 преступных	 проявлений,	 по-
литического	 экстремизма	 и	 терроризма,	 поддержанию	
общественного	порядка,	охране	важных	государственных	
объектов.	От	вашего	профессионализма,	мужества,	чувства	
высокой	 ответственности	 во	 многом	 зависят	 защищен-
ность,	вера	граждан	в	государство	и	силу	закона.	

Выражаю	 искреннюю	 признательность	 всем	 сотрудни-
кам	 Внутренних	 войск	 МВД	 России	 -	 вы	 с	 честью	 несете	
свою	 нелегкую	 службу,	 приумножая	 славные	 традиции	
своих	предшественников,	всем	ветеранам	-	вы	воспитали	
себе	достойную	смену.	Желаю	вам	здоровья,	счастья,	мира	
и	благополучия!

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

Глубоко скорбим по поводу безвременной 
кончины хорошего друга, верного товарища 

Андрея Валерьевича БОРОДИНА
Выражаем соболезнование родителям, 

супруге, дочерям.
 Семья Шалагиных, Ермолиных

zz  резонанс

Почему теперь не полон зал?

Сегодня все театралы мира отмечают свой лю-
бимый праздник - День театра. А как он проходит 
в Нижнем Тагиле?

zzсегодня –  Международный день театра

Спорт, «Кочерыжка», 
семинар и три премьеры

К	примеру,	в	муниципаль-
ном	 молодежном	 на	 сегод-
няшний	 вечер	 запланирова-
на	 читка	 пьесы	 «Воздушный	
принц»,	в	театре	кукол	гото-
вится	 премьера	 спектакля	
«Послесловие	 к	 несемей-
ному	 ужину»,	 а	 в	 драмати-
ческом	 –	 после	 утренних	
репетиций	 коллектив	 вы-
езжает	 на	 день	 здоровья	 на	
базу	 отдыха.	

Кстати,	накануне	праздни-
ка	 в	 физкультурно-оздоро-
вительном	 комплексе	 «Гора	
Белая»	 состоялась	 «Театра-
лиада»	-	состязания	по	мини-
футболу	и	волейболу	между	
командами	 тагильских	 и	
екатеринбургских	 актеров.	
По	 словам	 художественного	
руководителя	 Нижнетагиль-
ского	драматического	театра	
заслуженного	 артиста	 РФ	
Игоря	Булыгина,	интрига	тур-
нира	по	мини-футболу	жила	
до	 последней	 секунды:	 «это	
был	очень	театральный	фут-
больный	 форум:	 неожидан-
ные	режиссерские	ходы,	ис-
полнительское	 мастерство,	
удивительные	 сюжетные	
линии,	 работа	 над	 ошибка-
ми…	Одним	словом	–	театр!	
Потрясающий	 спортивный	
спектак ль	 с	 настоящими	
живыми	 эмоциями,	 который	
доставил	 удовольствие	 и	
участникам,	 и	 многочислен-
ным	болельщикам».	

В	мини-футболе	победили	
тагильчане,	 а	 вот	 в	 волей-
больном	 турнире	 сборной	

команде	 театров	 Екатерин-
бурга	 удалось	 разгромить	
хозяев.	Все	участники	 полу-
чили	 грамоты,	 призы	 и	 ме-
дали	 из	 свежих	яблок.	

Но	 и	 это	 еще	 не	 все.	 1	
апреля	 в	 Нижнетагильском	
драматическом	 театре	 со-
стоится	 областной	 фести-
валь-конкурс	 театральных	
капустников	 «Золотая	 ко-
черыжка»,	 темой	 которого	
должна	 стать	 знаменитая	
сказка	 Шварца	 «Обыкно-
венное	 чудо».	 Фестиваль	
не	 случайно	 намечен	 на	
День	смеха.	Всех	его	гостей	
ждут	 в	 фойе	 веселые	 розы-
грыши,	 бродячие	 артисты,	
программки	 в	 киоске	 «Пыль	
веков»	и	«пирожки	с	капустой	
за	денежку».	

2	 апреля	 на	 базе	 пан-
сионата	 «Аист»	 Свердлов-
ским	 отделением	 Союза	
театральных	 деятелей	 РФ	
при	 поддержке	 министер-
ства	 культуры	 и	 туризма	
области	открывается	выезд-
ной	 семинар	 для	 актеров.	 В	
программе	 «круглые	 столы»	
и	дискуссии,	творческие	ла-
боратории	 и	 мастер-классы	
по	сценической	речи,	актер-
скому	мастерству,	движению	
и	 пластике.	 Приглашены	
артисты	 и	 педагоги	 из	 Мо-
сквы	 и	 Санкт-Петербурга,	
специалисты	по	проведению	
кастингов.

Ну	 и	 в	 конце	 апреля	 пла-
нируется	премьера	в	драма-
тическом	 театре:	 режиссер	

Татьяна	 Захарова	 ставит	
спектакль	 «Визит	 старой	
дамы»,	 главные	 роли	 в	 ко-
тором	сыграют	народная	ар-

тистка	 РФ	 Иза	 Высоцкая	 и	
заслуженный	 артист	 Якутии	
Василий	Саргин.	

Людмила ПОГОДИНА. 
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*  Игорь Булыгин с кубком за победу в мини-футболе. 

Актуальное «Сальто-Морале»

Сразу два спектакля Нижнета-
гильского драматического театра 
стали номинантами областной 
театральной премии «Браво!»

	В	этом	году	за	звание	лучших	постано-
вок	будут	бороться	тагильские	«Сальто-
Морале»	и	в	номинации	«Надежда	«Бра-
во!»	-	студенческий	спектакль	«Звезды	на	

утреннем	небе».	Главный	показ	состоится	
в	Екатеринбурге	в	20-х	числах	мая,	тогда	
и	будут	названы	победители.

Людмила ПОГОДИНА.

Хочу поговорить о нашем драма-
тическом театре.

Когда-то,	 в	 послевоенные	 годы,	 он	 раз-
мещался	в	клубе	железнодорожников.	Потом	
спектакли	ставились	и	в	ДК	металлургов,	и	
в	 ДК	 вагоностроителей.	 Мы	 с	 подружкой,	
учась	 в	 5-7-х	 классах,	 старались	 не	 про-
пускать	 ни	 одного	 спектакля	 в	 клубе.	 Ска-
жете,	 дорого?	 Наверное,	 да.	 Но	 мы	 ходили	
по	контрамаркам,	которые	давала	моя	тетя	
Галина	 Ивановна	 Денисова.	 Она	 работала	
театральным	 парикмахером,	 и	 слава	 о	 ее	
мастерстве	 гремела	 по	 всей	 области.	

Всегда	 сидели	 в	 первом	 ряду.	 Девчонки	
послевоенного	 времени,	 мы	 с	 интересом	
смотрели	 спектакли	 о	 войне,	 о	 подвигах	
солдат	и	детей	–	наших	ровесников.	Нередко	
плакали,	глядя	на	сцену.	Не	помню	названия	
пьес,	 но	 зал	 всегда	 был	полон	 зрителей.	

Прошло	 много	 времени.	 Я	 со	 своими	
учениками	 в	 60-е	 годы	 часто	 бывала	 в	
драмтеатре.	 Мы	 отпрашивались	 у	 завуча	 с	
последнего	урока	и	на	трамвае	с	Новой	Куш-
вы	спешили	на	очередной	спектакль.	Почти	
опаздывая,	 сдавали	 в	 гардероб	 верхнюю	

одежду,	тут	же	складывали	портфели	и	бе-
жали	в	зал,	когда	звенел	уже	третий	звонок.	
На	сцене	шли	спектакли	по	произведениям	
классиков	 XIX	 и	 XX	 веков,	 а	 потом	 в	 школе	
ребята	 с	 удовольствием	 писали	 отзывы	 на	
постановки.	 Мы	 любили	 наш	театр.	

Это	прошлое,	но	оно	прекрасно.	Прошли	
годы,	 многое	 изменилось,	 растерялись	 те	
ценности,	 которые	 делали	 нас	 добрее,	 от-
зывчивее,	 толерантнее	 (любимое	 теперь	
слово).	 И	 вот	 мы:	 я,	 мои	 бывшие	 ученики,	
мои	внуки	-	пришли	в	театр.	Идет	«Ревизор».	
Зрители	 замечательно	 принимают	 спек-
такль.	 Хорошо,	 интересно	 в	 современной	
интерпретации	 звучит	 Гоголь.	 Но	 зал	 не	
полон.	Кто	виноват?

Считаю	–	виноват	театр.	Недостаточно	на-
писать	о	«непревзойденной	комедии»,	надо	
искать	другие	способы	пропагандировать	и	
афишировать	 свои	 спектакли,	 информиро-
вать	 зрителя.	 Есть	 вина	 и	 школ,	 учителей	
литературы,	которые	упускают	такую,	ничем	
не	заменимую	возможность	узнать	Гоголя	со	
сцены	нашего	любимого	театра.

Валентина ГАЕВСКАЯ-ТАРАНжИНА,  
учитель-пенсионер.

Вниманию субъектов малого  
и среднего предпринимательства! 

ДНИ БеСПлАТНОй  
юРИДИчеСКОй ПОМОщИ

5 апреля, с 10.00 до 16.00,	 в	 центре	 консультаций	
и	 согласований	 для	 субъектов	 малого	 и	 среднего	 предприни-
мательства	 специалисты	 Свердловского	 областного	 отделения	
Общероссийской	общественной	организации	малого	и	среднего	
предпринимательства	 «ОПОРА	 РОССИИ»	 проводят	 День бес-
платной юридической помощи.

Администрация	города	Нижний	Тагил	приглашает	представи-
телей	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	посе-
тить	центр	консультаций	и	согласований	и	получить	бесплатные	
юридические	консультации	по	налоговым	вопросам	и	в	области	
общехозяйственной	практики.

Консультации проводят:
Иваницкий В. С.,	кандидат	экономических	наук,	аттестован-

ный	 аудитор,	 доцент	 кафедры	 экономики	 и	 управления	 в	 про-
мышленности	 НТИ	 УрФУ,	 стаж	 работы	 в	 сфере	 экономического	
консалтинга	-	14	лет;

Малмыгин А. С.,	практикует	в	области	применения	договор-
ного	и	хозяйственного	права,	трудового	права,	оспаривания	прав	
и	 регистрации	 прав	 на	 недвижимость	 и	 землю,	 стаж	 работы	 в	
области	 консалтинга	-	7	лет.

Место проведения мероприятия: г.	 Нижний	 Тагил,	 пр.	
Ленина,	 1,	 пристрой,	 2-й	 этаж,	 помещение	 Нижнетагильского	
муниципального	фонда	поддержки	малого	предпринимательства.

Большое впечатле-
ние произвел спектакль 
«Сальто-Морале».

Но хочу сразу сказать: к 
сожалению, он не для каждо-
го зрителя. В спектакле по-
казана глубокая философия 

свободы выбора, использо-
ваны разнообразные приемы 
театрального искусства, све-
товые эффекты. Мастерство 
перевоплощения актеров и 
их пластика восхищают, они 
не просто держат зрителя, а 
работают с ним, подталкивая 

к пониманию сюжета. 
Спектакль поменял зна-

чение театра как досугового 
центра, он учит зрителя ана-
лизировать, делать выводы, 
решать и выбирать.

Т. БЕЗГОДОВА,  
инженер.

Администрация города Нижний Тагил глубоко 
скорбит по поводу безвременной смерти 

Андрея Валерьевича БОРОДИНА
и выражает искренние соболезнования родным и 
близким покойного 
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ПРОДАМ	
2-комнатную квартиру	
(пос.	 Старатель,	
ул.	Гагарина,	10	 	
(4/4;	 41/28/6)	 хрущевка,	
угловая,	три	окна	на	 юг,	 	
одно	-	на	 запад,	 теплая.	
Тел.: 29-13-50,  
8-90-90-314-392 

Кому скажут «Браво»



Московский «Спартак» со счетом 3:1 обыграл 
«Динамо» в матче 36-го тура чемпионата России. 
Об этом сообщается 25 марта на сайте Премьер-
лиги. 

Как отмечает ИТАР-ТАСС, эта победа над «Динамо» стала 
для «Спартака» первой с ноября 2007 года. С тех пор в девя-
ти матчах во всех турнирах спартаковцы не могли победить. 
После игры в Химках «Спартак» набрал 62 очка и сохранил за 
собой четвертое место в чемпионате. «Динамо» с 59 очками 
располагается на пятом месте. 

Лидер Премьер-лиги петербургский «Зенит» в воскресе-
нье принимал на «Петровском» «Рубин». Матч завершился 
вничью: в составе хозяев на 36-й минуте отличился Хусти, 
игрок казанской команды Вальдес ответил голом на 58-й ми-
нуте. «Зенит» набрал 71 очко и увеличил отрыв от идущего 
на втором месте ЦСКА. В воскресенье «Ростов» обыграл со 
счетом 2:1 «Спартак» из Нальчика. 

* * *
Московский «Локомотив» в матче 36-го тура чем-

пионата России обыграл в гостях ЦСКА со счетом 
0:2. Оба мяча были забиты в первом тайме - отли-
чились Роман Павлюченко и Фелипе Кайседо. 

«Локомотив» со времени возобновления чемпионата Рос-
сии после зимнего перерыва не пропустил еще ни разу. В то 
же время в кубковом матче с «Рубином», который состоялся 

21 марта, «Локомотив» пропустил сразу четыре мяча - матч 
закончился со счетом 4:0. 

После матча в «Лужниках» «Локомотив» набрал 63 очка 
и всего на одно очко отстает от идущего на втором месте 
ЦСКА. 

КСТАТИ. Более 70 болельщиков были задержаны по ито-
гам футбольного матча ЦСКА-«Локомотив». Об этом сооб-
щает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центра спе-
циального назначения ГУ МВД России по Москве. На матче 
присутствовали 19,2 тысячи человек, из которых 2,5 тысячи 
- болельщики «Локомотива». За порядком во время матча 
следили почти две тысячи сотрудников полиции, добавляет 
РИА «Новости». 

* * *
Челябинский «Трактор» в субботу, 24 марта, обы-

грал казанский «Ак Барс» и стал последним полу-
финалистом плей-офф Континентальной хоккейной 
лиги (КХЛ), сообщает РИА «Новости». 

Шестой матч серии 1/4 финала прошел в Казани и завер-
шился со счетом 4:1. В полуфинале челябинцы встретятся с 
омским «Авангардом», который оказался сильнее «Амура» и 
магнитогорского «Металлурга». 

* * *
Лондонские футбольные клубы «Челси» и «Тот-

тенхэм» вничью закончили матч английской пре-
мьер-лиги, сообщается на сайте UEFA. 

За игру не было забито ни одного гола. Матч проходил на 
стадионе «Стэмфорд Бридж» в английской столице. Таким 
образом «Челси», находящийся на пятом месте турнирной 

таблицы с 50 очками, упустил возможность сократить отста-
вание от «Тоттенхэма», который после ничьей расположился 
строкой выше с 55 очками. 

* * *
УЕФА почти вдвое повысил сумму компенсации 

клубам, футболисты которых примут участие в 
чемпионате Европы 2012 года в Польше и Украине. 

Первоначально обозначенная сумма в 55 миллионов евро 
выросла до 100 миллионов, информирует издание The Daily 
Telegraph. За Евро-2008 клубы получили 43,5 миллиона.

* * *
Олимпийский чемпион по фигурному катанию 

Алексей Урманов заявил, что у россиянина Артура 
Гачинского есть хорошие шансы стать призером 
чемпионата мира 2012 года, который пройдет 26 
марта - 1 апреля в Ницце, сообщает РИА «Новости». 

По словам Урманова, 18-летний Гачинский уже заявил о 
себе на крупных турнирах. 

В 2011 году на чемпионате мира в Москве Гачинский занял 
третье место. На чемпионате Европы 2012 года он завоевал 
серебряную медаль, причем после короткой программы шел 
на первом месте, опережая Евгения Плющенко, который в 
итоге стал чемпионом Европы. Фаворитом чемпионата мира 
в мужском одиночном катании Урманов считает канадца Па-
трика Чана. Кроме Гачинского сборную России в мужском 
одиночном катании будет представлять Сергей Воронов. 
Плющенко пропустит чемпионат мира в связи с недавно сде-
ланной ему операции на колене. 
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Мир спорта
27 марта
Всемирный день театра
1330 Воздвигнут Ипатьевский монастырь.
1783 Моцарт подарил валторнисту Йозефу Игна-

цу Лейтгебу авторскую рукопись партитуры концер-
та ми-бемоль мажор.

1893 Швейцарская часовая фирма Longines за-
регистрировала свой логотип.

1990 В Лондоне открылся музей Шерлока Холмса.
Родились:
1845 Вильгельм Рентген, великий немецкий фи-

зик, Нобелевский лауреат. 
1881 Аркадий Аверченко, русский писатель-са-

тирик.
1886 Сергей Киров, советский политический и 

государственный деятель. 
1927 Мстислав Ростропович, выдающийся музы-

кант и дирижер. 
1948 Алексей Жарков, советский и российский 

актер театра и кино, народный артист России. 
1961 Никита Джигурда, российский актер, народ-

ный артист Чеченской Республики. 
1963 Квентин Тарантино, американский киноре-

жиссер. 

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

7.41. Заход 20.30. Долгота 
дня 12.49. 6-й лунный день.

28 марта. Восход Солнца 
7.38. Заход 20.33. Долгота 
дня 12.45. 7-й лунный день.

Сегодня днем -4…-2 гра-
дуса, пасмурно, небольшой 
снег. Атмосферное давле-
ние 735 мм рт. ст., ветер 
юго-восточный, 5 метров в 
секунду.

Завтра ночью -2, днем 
-1…+1 градус, пасмурно, 
снег. Атмосферное давле-
ние 722 мм рт. ст., ветер 
юго-западный, 4 метра в 
секунду.

Сегодня небольшие гео-
магнитные возмущения, 
завтра слабые геомагнит-
ные бури.

Вопрос- 
ответ
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указанным на этой странице

Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-49-88
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18

В.В. ЯГУШКИН, зав. отделом экономики     Тел.: 41-50-23

Дежурный по номеру - С.Л. ЛОШКИН

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57

Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

zzоб этом говорят

Заказ 1127
Объем 2 п.л.
Тираж 4879

zzанекдоты

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сгиб. Ринат. Нрав. Сокол. Дартс. Блок. Гнус. Лыко. Си. Ас. Кумпол. 
Ярмарка. Руст. Приз. Амати. Локва.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Книга. Ям. Градус. Иваси. Ара. Брут. Астра. Кси. Штос. Скат. Облом. По. Галлы. 
Парк. Окно. Ив. Бойко. Лиза.

zzбывает же…

Кошка выжила  
после падения с 19-го этажа

В Бостоне, штат Массачусетс, кошка выпала из окна кварти-
ры на 19-м этаже и осталась жива, сообщает WBZ-TV. 

Более того, в результате падения животное не получило ни пе-
реломов, ни серьезных травм внутренних органов. Ветеринары, 
осмотревшие белую кошку по кличке Сахарная, обнаружили лишь 
небольшой ушиб легких. По подсчетам ветеринаров, выпав из окна, 
она пролетела от 45 до 60 метров. Специалисты подчеркнули, что 
падение с 19-го этажа безопаснее для кошек, чем, например, с де-
вятого. 

Как объяснили в центре помощи животным, при падении с боль-
шой высоты кошка успевает расслабиться, расставить лапы в сто-
роны, «принимая позу белки-летяги». Таким образом, она стабили-
зирует свое положение в воздухе при падении. Хозяйка Сахарной 
Бриттани Кирк заявила, что считает свою кошку чудесным и везучим 
созданием. Теперь на окнах в квартире Кирк установлены защитные 
экраны, чтобы избежать повторения инцидента.

Лента.Ру.

Как в кино

«Разблокировал» 
карточку  

за 12 000 рублей
«Как поступать в случае, 

если на сотовый телефон 
пришло сообщение о бло-
кировке карточки? Могут 
ли такое сообщение при-
слать мошенники?»

(Звонок в редакцию)

Очередной жертвой мошен-
ников стал 52-летний мужчина. 

Предупреждение о заблоки-
ровании его карточки Сбербанка 
пришло в виде sms-сообщения 
на сотовый телефон. Чтобы 
разобраться с возникшей ситу-
ацией, предлагалось позвонить 
по телефону «горячей линии» 
Центробанка, что мужчина и 
сделал. Ответивший молодой 
человек порекомендовал раз-
решить проблему в ближайшем 
банкомате. В результате выпол-
ненных действий мужчина ли-
шился без малого двенадцати 
тысяч рублей. 

В ходе проверки установлено, 
что денежные средства перечис-
лены на лицевые счета в Самар-
ской области. Cотрудники поли-
ции еще раз напоминают о необ-
ходимости быть бдительными и 
трезво реагировать на подобные 
сообщения. Сразу же свяжитесь 
с банком, проконсультируйтесь 
по поводу полученной инфор-
мации и обязательно сообщите 
о происшедшем в полицию. Это 
уже не первый подобный случай 
в нашем городе. 

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ 

«Нижнетагильское».

Высшая лига. Группа «А»
М Команда И В П Мячи О % побед 
1 АлтайБаскет (Барнаул) 26 19 7 1921 - 1796 45 73.1
2 Новосибирск (Новосибирск) 26 18 8 2068 - 1864 44 69.2
3 КАМиТ-Университет (Тверь) 26 18 8 2000 - 1898 44 69.2
4 Динамо (Москва) 26 15 11 1987 - 1816 41 57.7
5 Планета-Университет (Ухта) 26 10 16 1873 - 1989 36 38.5
6 Старый соболь (Нижний Тагил) 26 9 17 1907 - 2070 35 34.6
7 Родники (Ижевск) 26 8 18 1899 - 2085 34 30.8
8 Нефтехимик (Тобольск) 26 7 19 2025 - 2162 33 26.9

В пятницу и субботу 
наш «Старый соболь» 
проводил матчи регу-
лярного чемпионата 
России в Новосибирске, 
однако все внимание 
дотошных любителей 
баскетбола было при-
ковано к Барнаулу.

Лидер группы «А» Высшей 
лиги «АлтайБаскет» принимал 
команду «Нефтехимик» из То-
больска и дважды взял верх - 
78:74 и 83:75. А это значит, что 
даже две победы над «Ново-
сибирском» в двух оставшихся 
матчах «регулярки» не позволят 
«Нефтехимику» догнать «Старый 
соболь» (в личных встречах у нас 
четыре победы). Иначе говоря, 
«Старый соболь» проходит в по-
луфинальный этап чемпионата!

Правда, что ждет здесь «со-
болей» после ухода из команды 
Александра Голубева, большой 
вопрос. С другой стороны, пусть 
крепчает в самых тяжелых боях 
за высокие места в Высшей лиге 
наша местная молодежь, кото-
рой тренеры отдают все больше 
игрового времени.

Вот и в сибирское т урне  
команда отправилась без двух 
опытных игроков – Сергея Ни-
замутдинова и Кирилла Ежова. 
Результат не принес сенсаций. 

23 марта «Новосибирск» 
(Новосибирск) - «Старый со-
боль» (Нижний Тагил) - 85:62 
(27:16, 21:17, 22:10, 15:19).

19 очков набрал у нас Денис 
Сметанин, 12 – Сергей Вдовин, 
10 (плюс 13 подборов) – Евгений 
Калинин, 9 – Алексей Макаров, 
по 4 – Артем Воронов и Руслан 
Зудов, по 2 – Андрей Важенин и 
Илья Агинских.

Еще более внушительного 

zzбаскетбол

В полуфинал прошли!

матче около 10 минут (набрал 
8 очков), во втором – 15 минут  
(6 очков).

Вчера наши баскетболисты 
проводили матч в Барнауле, 

сегодня – повторная игра с ли-
дером. И на этот раз сенсаций 
ждать почти не приходится.

Владимир МАРКЕВИЧ.

* В борьбу за мяч готовы вступить наш центровой Сергей Вдовин (рост 204 см)  
и Павел Подкользин (226 см).
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Следствие полагает, что лихой полет из коло-
нии в Вологодской области организовала женщи-
на. Судя по всему, ей был небезразличен тот са-
мый арестант и она решила забрать его у судьбы 
и гражданина начальника, сообщает «Российская 
газета».

Необычный побег случился 
в прошлый четверг в колонии 
№17, расположенной в по-
селке Шексна. Сидят там ма-
терые уголовники. На одном 
из форумов, где общаются 
родственники арестантов, 
промелькнула любопытная 
фраза: «невиновных там нет». 
Не секрет, наши суды и право-
охранители не всегда бывают 
справедливы к человеку. Но 
если он оказался в колонии 
для рецидивистов - такой, 
как ИК №17 в Шексне, ему в 
любом случае есть в чем себя 
винить. И общество вправе 
считать его опасным. Среди 
арестантов этой колонии был 
и есть 35-летний черепов-
чанин Алексей Шестаков (на 
снимке), осужденный на 24 
года за серию убийств. Как 
сообщается, в конце 2000 
года они вместе с подель-
ником напоили коньяком с 
клофелином и убили трех 
человек. Двух мужчин и одну 
женщину. Добычей убийц 
стали телевизоры «Витязь» и 
«Тошиба», видеомагнитофон 
«Голдстар», две кожаные курт-
ки и 25 видеокассет.

На суде украденное иму-
щество оценили в 23 600 
рублей. Вот в такую цену 
обошлись три человеческие 
жизни.

В колонии за Алексеем не 
числилось особых нарушений. 
Он был определен смотреть 
за спортзалом, где и «отси-
дел» почти 12 лет - половину 
срока, назначенного судом. 
Но совершенно неожиданно 
утром за Алексеем прилетел 

вертолет и сбросил лестницу. 
Все было как в сказке: он под-
нялся и улетел. Пули в досаде 
падали на землю. А знающие 
люди еще тогда предполо-
жили: мол, ищите женщину. 
Не может быть, чтобы такое 
дерзкое предприятие могли 
затеять одни мужчины, они 
слишком приземленные люди 
для этого.

Как выяснилось, Алексей 
действительно переписывал-
ся с дамой. Как сообщается, 
об этом он сам рассказал 
после задержания. 

Итак, она звалась Татьяна. 
Фамилия - Важалина. Ей 35 
лет. Она уже была судима 
за незаконный оборот нар-
котиков. 

- Установлено, что сбе-
жавший из исправительной 
колонии Шестаков был в пере-
писке с Важалиной, - сообщил 
официальный представитель 
Следственного комитета Рос-
сии Владимир Маркин. - В 
ходе допроса женщина при-
зналась следователям, что 
именно она разработала план 
побега.

В помощь она взяла 34-лет-
него Александра Русакова. 
Вертолет был арендован в 
одной из авиакомпаний. По 
официальным расценкам, 
такой полет мог стоить около 
80 тысяч рублей. Но летать 
можно только с законными 
целями. Как рассказал пи-
лот, заказчиков он подобрал 
в селе Ирма Вологодской 
области. Но в воздухе пас-
сажиры наставили на пилота 
пистолет и приказали лететь, 

куда велят. Нужную зону - а 
в Шексне несколько колоний 
- они нашли не сразу. Там по-
добрали арестанта. Своим по-
дельникам Шестаков посулил 
2 млн. рублей за помощь в ор-
ганизации побега. По словам 
следователей, заключенный 
специально оделся для побе-
га в теплую толстую фуфайку 
- вероятно, чтобы получить 
меньше увечий в случае при-
менения оружия, сообщает 
«Российская газета».

Экипаж вертолета не по-
страдал, сбежавший и его 
сообщники высадились на 
окраине Вологды и скрылись. 
Вооруженный преступник пы-
тался уехать на такси, но был 
пойман и обезврежен в те-
чение нескольких часов, при 
этом ранен. Его сообщники 
- Татьяна Важалина и ранее 
судимый за разбой Александр 
Русаков также были задержа-
ны и признали свою вину, со-
общает РИА «Новости». В бли-
жайшее время Важалиной и 
Русакову предъявят обвинение 
в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 211 
УК РФ (угон воздушного судна 
группой лиц с применением 
оружия и с угрозой приме-
нения насилия, опасного для 
жизни) и ч. 2 ст. 313 УК РФ 
(побег, совершенный по пред-
варительному сговору группой 
лиц). Наказанием по первой 
статье может стать лишение 
свободы на срок от семи до 
12 лет, по второй - до пяти 
лет. Следствие не исключает, 
что в отношении сотрудников 
колонии под Вологдой могут 
быть возбуждены уголовные 
дела, если они окажутся ви-
новными в побеге, сообщил 
РИА «Новости» следователь 
Череповецкого межрайонного 
следственного отдела СК РФ 
по Вологодской области.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

И все это лишь небольшая часть работ, 
поэтому учащиеся и педагоги городского 
Дворца детского и юношеского творчества 
даже создали свой фильм о школьных экс-
позициях. 

Кстати, лучшие выставки образовательных 
учреждений были отмечены в день открытия, 
и руководителям центра образования №1, 
школ №1, 5, 8, 9, 10, 12, 30, 32, 45, 49, 55, 
61, 71, 95 вручены дипломы и подарки. 

На сцене шло «Гулянье на Лисьей горе» 
в исполнении учащихся гимназии №18, му-
зыкальную композицию «День 8 сентября 
– славный день календаря…» показали ма-
лыши детского сада №135, а старшеклассник 
школы №95 Илья Миронов не только расска-
зал о своем макете пушки-участницы войны 
1812 года, но и произвел из нее праздничный 
выстрел. Честь торжественно перерезать 

красную ленточку вместе с главой города 
Валентиной Исаевой получила семья Мака-
ровых из гимназии №86. 

…Сверкали вспышки фотокамер: тагиль-
чане и гости города фотографировались на 
фоне понравившихся экспонатов. Каждый 
нашел что-то интересное для себя: макеты 
улиц родного города и домов будущего, 
модели самолетов и мотоциклы, модные 
платья и кукол, сувениры из бумаги и глины, 
пластилина и бисера, стекла и дерева… 

Кроме того, в дни школьных каникул во 
дворце будут проходить концерты и празд-
ники, мастер-классы и показательные вы-
ступления, встречи с интересными людьми, 
мероприятия традиционной Недели детской 
книги. А 30 марта на главной сцене состоится 
награждение победителей и самых активных 
участников выставки. 

Людмила ПОГОДИНА.

zzвыставки

...и тысячи экспонатов

 * Фрагмент экспозиции.Фото Марины ПИНЕГИНОЙ.

- Адвокат сказал, что наше 
дело не стоит и выеденного 
яйца!

- И сколько же он запро-
сил?

- 5000$.
- Он что, питается яйцами 

Фаберже?
* * *

- Даша, ты уже в курсе?
- О чем?
- Нам зарплату снизили.

- Ой… Что же делать? Хоть 
на панель иди…

- Там – то же самое, я узна-
вала.

* * *
- Дорогой, до свадьбы ты 

всегда брал для меня такси, а 
сейчас считаешь, что можно 
ездить на метро.

- Это потому, что я очень 
горжусь тобой, дорогая. В 
такси тебя видит только один 
шофер, а в метро - тысячи лю-
дей.

преимущества хозяева доби-
лись на следующий день.

24 марта. «Новосибирск» 
(Новосибирск) – «Старый со-
боль» (Нижний Тагил) - 94:58 
(26:17, 32:9, 24:19, 12:13).

По 14 очков набрали у нас Ев-
гений Калинин и Денис Смета-
нин (плюс 12 подборов), 11 очков 
принес команде Артем Воронов, 
7 – Руслан Зудов, по 5 – Сер-
гей Вдовин и Андрей Важенин,  
2 – Алексей Макаров. 

Кстати, центровой хозяев Па-
вел Подкользин играл в первом 


