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В стране и мире

• Минобороны огласило  
 план весеннего призыва
Минобороны РФ собирается весной 2012 года при-
звать в армию 155 тысяч 570 молодых людей. 

«Полагаю, что эта задача будет выполнена. Оснований счи-
тать по-другому нет», - сказал журналистам заместитель на-
чальника Генштаба РФ генерал-полковник Василий Смирнов. 
По его словам, одновременно будет уделено особое внимание 
приему контрактников. Впрочем, генерал-полковник отметил: 
«Главным условием является по-прежнему прохождение кан-
дидатом срочной службы». Осенью 2011 года в армию были 
призваны 135 тысяч 850 молодых людей. Этот призыв был ре-
кордно малочисленным (для сравнения, весной 2011 года в 
армию отправились 218 тысяч 720 призывников). В ходе осен-
него призыва от службы уклонились 7,4 тысячи человек. Еще 
236 тысяч уклонились от получения повестки либо уехали, не 
снявшись с воинского учета. 27 марта в Госдуму был внесен 
законопроект о поправках в закон «О воинской обязанности 
и военной службе», согласно которому призывники обязаны 
будут самостоятельно являться в военкоматы за повестками. 
«За паспортом гражданин сам приходит по достижении 14 лет, 
мы также предлагаем самостоятельно являться за повесткой», 
- пояснил один из разработчиков проекта, председатель ко-
митета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор 
Озеров. За неявку в военкомат предлагается ввести уголов-
ную ответственность. 
(Продолжение темы – на 4-й стр. в рубрике «Вопрос-ответ»).

• Россия представит  Т-90С 
В столице Индии начинает работу 7-я Международная 
выставка сухопутных и военно-морских вооружений 
Defexpo-2012, сообщает «Российская газета» - www.
rg.ru.

 Ее экспозиция - одна из самых крупных за все время про-
ведения таких салонов. 

Одним из главных событий станет демонстрация глубоко 
модернизированного танка Т-90С, премьера которого состо-
ялась на прошлогоднем оружейном салоне в Нижнем Тагиле. 
Для демонстрации танка создан отдельный стенд, в котором 
натурный образец Т-90С представлен в условиях пустынного 
ландшафта. На салоне Defexpo-2012 Россия показывает более 
150 образцов военной техники и вооружений.  

• «Залог независимости  
 от групп влияния»
Информация об офшорных ин-
вестициях семьи первого вице-
премьера правительства Игоря 
Шувалова (на снимке) могла 
быть распространена бывшим 
адвокатом чиновника Павлом 
Ивлевым.

 Об этом сообщает агентство 
РАПСИ со ссылкой на заявление 
управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» 
Артема Дымского. 28 марта издания The Financial Times и The 
Wall Street Journal написали, что в 2004 году семья Шувалова 
купила акции «Газпрома» на 18 миллионов долларов. Та покуп-
ка, сообщали издания, была частью более крупной сделки, 
проводимой Сулейманом Керимовым. В результате опера-
ции офшорный фонд Sevenkey, зарегистрированный на жену 
Шувалова Ольгу, получил прибыль в размере 100 миллионов 
долларов.  Помимо этого, как писали издания, Sevenkey со-
вершал сделки со структурами Алишера Усманова, по итогам 
которых заработал более 70 миллионов долларов. Сам Шу-
валов, комментируя появившуюся информацию, заявил, что 
заработанные его семьей средства являлись «залогом неза-
висимости от групп влияния». Генпрокуратура РФ подчеркну-
ла, что имущество первого вице-премьера задекларировано 
в соответствии с законодательством и не нашла конфликта 
интересов от вложений средств Шувалова в ценные бумаги. 

• Германии не хватает  
 своих специалистов
Правительство Германии решило облегчить условия 
иммиграции квалифицированных специалистов.

Власти снизят необходимый для получения долгосрочного 
вида на жительство уровень зарплаты с 66 до 44,8 тысячи евро 
в год. Для некоторых профессий будет достаточно зарплаты 
в 34,2 тысячи евро. Эти условия будут распространяться на 
инженеров, программистов и врачей, так как именно на эти 
специальности в Германии самый большой спрос. Через три 
года работы в ФРГ трудовые иммигранты получат право на 
неограниченный по времени вид на жительство. Кроме того, 
правительство намерено ввести особый тип визы для трудо-
устройства. По этой визе иностранные граждане смогут в те-
чение шести месяцев находиться в ФРГ ради поиска работы. 
Для того, чтобы получить ее, достаточно будет предъявить ди-
плом об образовании и доказать наличие денег на жизнь в Гер-
мании. Особое предпочтение при выдаче вида на жительство 
будет отдаваться тем, кто владеет немецким языком. Новый 
закон должен пройти одобрение бундестага и бундесрата и, по 
предварительным планам, вступит в силу к лету.

• Задержали за драку в самолете
В Катаре задержаны два российских туриста, которые 
в состоянии алкогольного опьянения устроили дра-
ку на борту самолета, следовавшего в столицу этого 
государства Доху. 

По словам заведующего консульским отделом российского 
посольства в Катаре Владимира Иванова, нарушителям грозит 
штраф в размере 150 долларов. Россияне находятся в заклю-
чении в полицейском участке. В течение трех дней состоится 
суд, и их отпустят после уплаты штрафа. В посольстве подчер-
кнули, что условия содержания в изоляторах временного со-
держания Катара «очень хорошие». За 2011 год в Катаре было 
отмечено 1217 инцидентов, связанных с чрезмерным употре-
блением алкоголя в полете. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

$ 29,28 руб. 
+20 коп.

39,04 руб. 
+27 коп.

Церковь -  
за укрепление семьи 

• Больница оплатит  
 услуги суррогатной матери
Омская больница не смогла оспорить решение суда 
об оплате услуг суррогатной матери, к которой одна 
из пациенток обратилась после безосновательного 
удаления матки. 

Городская клиническая больница скорой медицинской по-
мощи №1 добивалась отмены постановления Кировского рай-
онного суда Омска, вынесенного в январе 2012 года, сообщает 
пресс-служба областного суда. Сотрудники медучреждения 
удалили матку пациентке, у которой на раннем сроке пре-
кратилось развитие беременности. Как выяснилось позже, 
хирургическое вмешательство было выполнено в отсутствие 
показаний к его проведению. По решению суда, за врачебную 
ошибку  ГКБ №1 заплатила пациентке 100 тысяч рублей в ка-
честве компенсации морального вреда. После этого постра-
давшая женщина и ее супруг воспользовались услугами сур-
рогатной матери. В 2009 году она родила семейной паре сына. 
Родители решили взыскать с больницы стоимость оказанной 
медицинской помощи. Согласно предоставленным в распо-
ряжение суда счетам и чекам, в общей сложности на услуги 
суррогатного материнства омичи потратили около миллиона 
рублей. Кировский районный суд счел требования супругов 
законными и постановил взыскать с медицинского учрежде-
ния 1 063 тысячи рублей. Представители больницы пытались 
оспорить это решение в областном суде. По их мнению, отец, 
выступавший в качестве истца, мог не прибегать к услугам 
суррогатной матери, а завести ребенка от другой женщины 
или воспользоваться усыновлением. Однако, рассмотрев до-
воды сторон, областной суд оставил решение нижестоящей 
инстанции без изменений.

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

Подпишись  
на «Тагильский рабочий»  

с любого месяца!

2стр.

Начался новый календарный год, а вместе с 
ним стартовала и ежегодная кампания по де-
кларированию доходов физическими лицами. 
В 2012-м эта кампания особенная, юбилейная: 
в 1992 году Постановлением Верховного Совета 
РСФСР введен в действие закон, обязывающий 
сдавать декларации по подоходному налогу. 

О том, что изменилось за 20 лет, о масштабах нынешней 
декларационной кампании, отношении налогоплательщи-
ков к своим обязанностям, введении в действие Налого-
вого кодекса и многом другом журналистам рассказали 
на днях начальник Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России №16 по Свердловской области 
Леонид Мартюшев, начальник отдела работы с налогопла-
тельщиками Александра Кизилова и начальник отдела ка-
меральных проверок №4 Лидия Фролова. 

По словам Леонида Мартюшева, обязанность по декла-
рированию доходов возлагается далеко не на всех физиче-
ских лиц. Заполнять декларацию и платить налоги должны 
те, кто получил доходы от продажи собственного имуще-
ства, а таковыми являются квартиры, машины, комнаты, 
гаражи и земельные участки, а также доли в уставном ка-
питале. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Налоговики  
станут ближе  
к народу

zzвести с Уралвагонзавода

УВЗ за современные стандарты  
при производстве вагонов

Андрей Шлёнский, замести-
тель генерального директора по 
железнодорожной технике ОАО 
«НПК Уралвагонзавод», принял 
участие в «круглом столе», ко-
торый прошел в Москве. Темой 
обсуждения стали брак литых 
деталей тележек грузовых ваго-
нов и как следствие - безопас-
ность перевозок.

В редакции транспортной газеты 
«Гудок» собрались представители ста-
лелитейных, вагоностроительных и ре-
монтных заводов, а также ОАО «РЖД», 
Первой и Второй грузовых компаний. 
Одной из самых «горячих» стала тема 
введения новых ГОСТов и принятие мер 
государственного регулирования как 
способ решения проблемы роста бра-
ка при производстве литых деталей для 
подвижного состава.

В последние 4 года РЖД отмечает  
рост  числа аварий, вызванных браком 
при производстве  подвижного соста-
ва. Основной причиной ЧП становится 
излом части грузовой тележки «рама 

боковая». Так,  в 2008 году – 8 случаев 
изломов, в 2009-м – 12, в 2010-м – 21, 
в 2011 году - 24 случая. С начала 2012 
года уже 13 изломов, три привели к 
крушениям.  Лидером по количеству 
брака стал ОАО «Азовэлектросталь» (в 
2011 году – 11 случаев изломов боковых 
рам).

Учитывая серьезность проблемы,  
РЖД предлагает в первую очередь 
ужесточить меры воздействия на про-
изводителей: каждый подтвержденный 
дефект крупногабаритного литья счи-
тать потенциальным изломом и отзы-
вать продукцию из всей бракованной 
плавки. Кроме того, РЖД предлагает 
ввести обязательное страхование от-
ветственности за ущерб, причиненный 
в результате ЧП из-за неисправности 
техники, эксплуатируемой на железно-
дорожной инфраструктуре. Предпола-
гается, что страховать ответственность  
должны будут и производители техни-
ки, и ремонтники. Однако предложения 
РЖД представители предприятий счи-
тают недоработанными.

С и т у а ц и ю  п р о ко м м е н т и р о в а л 
А.Шлёнский:

 - При введении системы страхо-
вания ответственности причины  ЧП и 
виновного  должен определять неза-
висимый расследователь, которого 
принимали бы все участники процес-
са.  Сегодня его нет. Это может быть 
госорган при Минтрансе  или саморе-
гулирующая организация. Думаю, фи-
нансировать ее будут готовы и произ-
водители, и собственники.

Что касается ужесточения мер, то 
они не всегда ведут к должному резуль-
тату. Назрела необходимость принятия 
новых межгосударственных стандартов    
на литые детали двухосных тележек 
грузовых вагонов колеи 1520 мм, на не-
разрушающий контроль литых деталей, 
на сам вагон.  При Минтрансе созданы 
две комиссии, которые отрабатывают 
и  вопросы страхования, и технические 
критерии браковки. Введение  новых 
стандартов и норм безопасности уста-
новит  планку,  которая позволит заво-
дам  разрабатывать новую продукцию 
и поднимать требования к существую-
щей, сообщает пресс-служба УВЗ.

В Доме культуры школьников состоялся праздничный кон-
церт. Чем он отличался от сотен других? А тем, что на этот раз 
в зрительном зале сидели актеры и музыканты, художники и 
сотрудники музеев, педагоги школ искусств и библиотекари, 
то есть все те, кому привычнее самому выступать на сцене и 
устраивать праздники для других. Да и повод для встречи был 
особенный – посвященное Дню работника культуры вручение 
лучшим из лучших премии главы города.

(Окончание на 3-й стр.) 

Премии главы города  
в области культуры вручены

* Ансамбль «Акцент», которым руководит Татьяна Ларионова.

Руководитель коллектива «Росинка» Яков Герд  
принимает поздравления от главы города Валентины Исаевой.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Избран 
заместитель 

председателя  
горДумы

Вчера завершился процесс формирования 
управленческой структуры Нижнетагильской 
городской думы шестого созыва, избранной 4 
марта. 

В ходе тайного голосова-
ния большинством голосов  
-19 из 23 (два бюллетеня 
признаны недействитель-
ными) – заместителем пред-
седателя местного предста-
вительного органа власти 
избран депутат от партии 
«Справедливая Россия», на-
чальник Межрайонной ин-
спекции Федеральной нало-
говой службы России №16 
по Свердловской области 
Леонид Владимирович Мар-
тюшев.

 Напомним, 20 марта, на 
первом думском заседании, 
народные избранники опре-
делились только с канди-
датурой  председателя: им 
стал Александр Маслов. Го-
лосование по претендентам 
на должность его замести-
теля закончилось безрезуль-
татно: ни один из выдвижен-

цев не набрал необходимого 
числа голосов. Поэтому было 
назначено повторное голо-
сование. 

Тот факт, что председа-
тель Нижнетагильской думы 
и его «правая рука» являют-
ся представителями разных 
политических партий (Алек-
сандр Маслов – единоросс), 
не смутил депутатов.

- Я уверен, что с Леонидом 
Владимировичем мы будем 
работать в одной команде, 
спорить времени нет, необ-
ходимо срочно браться за 
рассмотрение бюджета на 
следующий год, - отметил 
председатель горДумы Алек-
сандр Маслов.

Подробности думского 
заседания - в одном из бли-
жайших номеров «ТР». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я 

К
А

З
А

Н
Ц

Е
В

А
.



2 №56
30 марта 2012 года

Уральская панорама

zzподробности

Уважаемые жители города!
С 24 марта по инициативе ВОЗ проводится ме-

сячник борьбы с туберкулезом. 
Раннее выявление заболевания - залог успешного лечения. Все 

жители города, проходившие флюорографию более 2 лет назад, а 
также те, у кого отмечаются слабость, недомогание, приглашаются 
в поликлинику по месту жительства для прохождения флюорогра-
фического обследования. 

Для информирования населения по вопросам профилактики 
туберкулеза учреждениями Роспотребнадзора и противотубер-
кулезным диспансером с 19 марта по 19 апреля, с 8.00 до 17.00 
(ежедневно, кроме выходных дней), организована работа «горячей 
линии» (тел.: 47-64-00, 47-64-02, 43-68-27, 43-68-28).По сообщениям департамента информационной политики 

губернатора, ЕАН  подготовила Надежда СТАРКОВА.

zzвести с Уралвагонзавода

Изготовлена  
20-тысячная цистерна
20-тысячная цистерна изготовлена в прес-

сово-сварочном цехе Уралвагонзавода. Юби-
лейной стала цистерна модели 15-150-04, 
предназначенная для перевозки светлых неф-
тепродуктов и нефти.

Серийное производство цистерн различной модификации 
на головном предприятии корпорации УВЗ налажено с 1999 
года, с момента запуска в прессово-сварочном цехе линии 
по изготовлению котлов. Сегодня в подразделении освоено 
семь различных моделей этого востребованного вида под-
вижного состава.

На протяжении многих лет Уралвагонзавод является од-
ним из крупнейших предприятий на рынке СНГ по объемам 
производства и реализации цистерн и по итогам 2011 года 
занимает 27 процентов рынка. В прошлом году тагильские 
вагоностроители изготовили почти 6000 штук этой востре-
бованной железнодорожной продукции.

Планируется, что в 2012 году число изготовленных цистерн 
увеличится. В портфеле заказов на эти изделия крупнейшие 
игроки отрасли, сообщает пресс-служба УВЗ. 

- Первая епархиальная 
конференция посвящена 
теме российской семьи. Мы 
наблюдаем кризис семьи, 
истоки которого - в отходе 
от веры, в разрушении госу-
дарственности в начале XX 
века, экспериментах совет-
ского периода по реформи-
рованию, как считалось, бур-
жуазного института семьи. 
Процессы коллективизации 
и переселение в крупные го-
рода привели к разрушению 
многих семейных традиций, 
уклада семьи. 

- Только ли в этом ны-
нешний кризис семейных 
отношений? 

- Не только. Последние 
два десятка лет наша стра-

на испытывает сильнейшее 
влияние Запада с его анти-
семейными установками. В 
молодежной среде активно 
пропагандируются анти-
семейные, антирепродук-
тивные модели поведения, 
нетрадиционные подходы к 
семье и полу. Это привело к 
тому, что в конце XX - начале 
XXI века в России ощущает-
ся острый кризис семейных, 
демографических, нрав-
ственных отношений. Все 
взаимосвязано. Для реше-
ния проблем недостаточно 
формального подхода. Когда 
говорят о семье, касаются в 
основном социально-эконо-
мических показателей. Но 
это лишь одна сторона. Если 
хотим сохранить такой клю-

чевой институт общества, 
как семья, необходимо осоз-
нать ее проблемы, причины, 
которые вызывают кризис, и 
сформулировать стратегию 
его преодоления. 

- Под силу ли это церк-
ви?

- Проблема, о которой го-
ворим сегодня, - комплекс-
ная. Касается она духов-
но-нравственных сторон, 
образовательных, государ-
ственных, политических, 
гео политических процессов. 
Естественно, в отдельности 
решить эти вопросы не мо-
гут ни государство, ни обще-
ство, ни педагогическое со-
общество, ни церковь. Нужен 
общий подход к семейно-де-

мографической политике. 

- Как сочетается тема 
конференции со свобо-
дами, за которые борется 
гражданское общество?

- Часто за свободу прини-
мают псевдосвободу. Прин-
ципы, которые внедряют 
под видом свободы, имеют 
вполне прагматичные цели: 
снижение народонаселения 
в нашей стране, приведение 
общества к атомизированно-
му формату. В таком обще-
стве потеряна естественная 
социально-иерархическая 
структура, которая обычно 
основывается на семейном 
образе жизни. Приведение 
общества в состояние ато-
мов, случайно сталкиваю-

О жизни, смерти и любви
говорили участники епархиальной конференции

щихся друг с другом, дале-
ких от традиции, - цель лю-
дей, обладающих капиталом, 
рычагами идеологической, 
информационной, полити-
ческой власти. 

- Правильно ли я поняла 
из вашего ответа, что речь 
идет о каких-то трансна-
циональных интересах?

- Да, поскольку этот во-
прос касается не только 
России, но и стран Запада 
и Америки, той части мира, 
которая подконтрольна этим 
институтам. Многие активно 
сопротивляются таким вея-
ниям. Например, на Западе 
есть Всемирный конгресс 
семей, другие организации 
в защиту жизни, семейных 
ценностей. 

По мнению отца Дмитрия, 
любой человек, вступающий 
в нетрадиционные половые 
отношения, как и подвер-
женный алкоголизму, нарко-
мании, не совсем здоров в 
психическом плане. Он счи-
тает, что пьяница и наркоман, 
говорящие о праве на свобо-
ду выбора, на самом деле не- 
свободны, они зависимы от 
производителей товара. На 
Западе часто уже нет сво-
бодного выбора между тра-
диционными ценностями. В 
некоторых штатах Америки 
людей штрафуют за привер-
женность к традиционной се-
мье и семейным ценностям. 
В России, убежден иерей 
Дмитрий Моисеев, истинная 
свобода стремится к семей-
ному счастью, а не к удоволь-
ствиям, которые приводят к 
СПИДу, одиночеству и кри-
минальному поведению.

Наталья Ивановна Петро-
ва, врач-акушер, руководи-
тель центра защиты мате-
ринства «Колыбель», считает, 
что название конференции 
очень точное, потому что без 
возрождения семьи невоз-
можно говорить о возрожде-
нии России:

- Главная задача нашего 
центра – спасение нерож-
денных детей. Некоторым 
люд ям ка жется, что это 
– частный, медицинский, 
женский вопрос. Но за годы 

работы (центру около 10 лет) 
мы поняли, что аборты – 
одна из ключевых проблем, 
которая влияет на состоя-
ние семей, на демографию. 
Легализация абортов в 1920 
году государством привела 
к тому, что почти за столетие 
люди привыкли считать их 
обычным, вполне допусти-
мым, оправданным, даже не-
обходимым явлением. На са-
мом деле отношение к абор-
ту – это тест на отношение к 
жизни, к смерти и любви. 

В семье происходит пере-
дача нравственных ценно-
стей из поколения в поколе-
ние, формируется отноше-
ние друг к другу, к родине. 
Убийством царской семьи 
был дан знак, что все позво-
лено. Еще Достоевский го-
ворил, если бога нет, то все 
позволено. Если семьи нет, 
то тоже все позволено. Пол-
ная, традиционная семья, 
где муж – глава и женщина 
может на него положиться 
– основа для возрождения 
страны в целом. Значимость 
жизни исчезает тогда, когда 
человеку внушают, что цен-
ностей нет, нет того, ради 
чего стоит жить. Наша зада-
ча, в том числе и этой конфе-
ренции, показать, что ценно-
сти существуют. Они вечны. 
Семейные ценности закла-
дывают крепость и жизне-
способность государства.

Среди участников конфе-
ренции были представители 
системы образования. Одна 
из них - Татьяна Юрьевна Мо-
розова, учитель истории шко-
лы №11. Свое участие в боль-
шом разговоре о сохранении 
семьи она объяснила духов-
но-нравственным направле-
нием работы, которое ведет 
ОУ. Педагоги хотят воспитать 
в своих подопечных сострада-
ние, человечность, понимание 
того, что семья, близкие люди 
– опора всей жизни. Татьяна 
Юрьевна считает: если ребе-
нок в детские годы получит 
даже маленькое зернышко по-
нимания ценности семейного 
воспитания, то и это уже даст 
добрые всходы. 

Римма СВАХИНА. 
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* Татьяна Юрьевна Морозова,  
учитель истории.

* Иерей Дмитрий Моисеев.* Наталья Ивановна Петрова,  
акушер-гинеколог.

* Будущее России.

Первая епархиальная конференция «Семья Рос-
сии – судьба России», участниками которой стали 
представители духовенства, муниципальных ор-
ганов власти, педагоги, руководители духовно-
просветительских центров, представители не-
коммерческих организаций, преподаватели цер-
ковно-приходских школ Нижнего Тагила и городов 
Нижнетагильской епархии, прошла в городском 
Дворце детского и юношеского творчества. 

Участники встречи обменялись опытом укре-
пления института семьи, духовно-нравственного 
просвещения, возрождения семейных традиций, 

сотрудничества церкви и государства в сфере вос-
питания подрастающего поколения. 

Открыл конференцию епископ Нижнетагильский 
и Серовский Иннокентий. После пленарного заседа-
ния участники работали по секциям. Одну из них – 
«Сегодня дети – завтра родители» - возглавил иерей 
Дмитрий Моисеев, клирик Храма Рождества Хри-
стова (Екатеринбург), кандидат биологических наук, 
духовник центра защиты материнства «Колыбель». 

Наш корреспондент поинтересовалась у отца 
Дмитрия, в чем, на его взгляд, актуальность темы 
конференции?

* Молитва.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Также придется заплатить тем, кто получает деньги от дру-

гих лиц на основании трудовых договоров, договоров найма 
аренды и иных подобных договоров гражданско-правового 
характера, а также людям, получающим доход из источников, 
находящихся за пределами РФ. Победителям лотерей, тота-
лизаторов и других основанных на риске игр также придется 
отдать в пользу государства 13% дохода. И если человек, не 
являющийся вашим близким родственником, вдруг решил 
подарить вам недвижимость, транспорт, акции, доли и паи, 
вам тоже придется отчитаться перед налоговой инспекцией 
и раскошелиться на 13% от полученного блага. 

Кстати, в этом году пра-
вила немного изменились: в 
2012 году у людей, получив-
ших указанные выше дохо-
ды, появилась возможность 
продлить время оформления 
декларации и сдать ее на 
месяц позже, но не позднее 
2 мая. 

А вот тем, кто получил 
доход от продажи имуще-
ства, находившегося в их 
собственности на момент 
продажи три года и более, 
отчитываться в налоговую 
инспекцию не нужно. 

Кроме физических лиц 
обязанность по представле-
нию налоговой декларации возлагается на индивидуальных 
предпринимателей, применяющих общепринятую систему 
налогообложения, а также частных нотариусов, адвокатов, 
имеющих адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающих-
ся частной практикой. 

Сотрудники налоговой инспекции особо предупрежда-
ют граждан, сдающих в аренду квартиры, комнаты, гаражи 
и другую недвижимость, о необходимости отчитываться за 
полученные доходы. К сожалению, эта категория физических 
лиц иногда не знает, а скорее всего, просто забывает о своих 
обязанностях декларировать полученные доходы. 

Леонид Мартюшев подчеркнул, что сегодня Нижнетагиль-
ской налоговой инспекцией уже направлено более трех ты-
сяч уведомлений с требованием заполнить декларацию тем 
налогоплательщикам, о которых известно, что ими получены 
доходы от продажи недвижимости и транспорта, а также по-
лучивших доход в порядке дарения. 

Юбилейная декларационная кампания несколько отли-
чается от предыдущих. Каждому 50-му налогоплательщику, 
предоставившему декларацию за 2011 год, инспектор по-
дарит памятный сувенир – авторучку с логотипом «Я плачу 
налоги!» После окончания кампании будет вручен подарок 
самому юному налогоплательщику с суммой налога к уплате. 

13 и 14 апреля в налоговой инспекции пройдет День от-
крытых дверей. В пятницу, 13 апреля, налоговики ответят на 
любой вопрос, касающийся декларирования, до 20 часов, а 
в субботу, 14 апреля, – до 18 часов. 

Кстати, с прошлого года режим работы налоговой инспек-
ции изменился: прием продлен до восьми часов вечера по 
вторникам и четвергам, а каждую вторую и четвертую суб-
боту месяца налоговики работают с 10 до 15 часов. 

Кроме того, налоговики стали еще активнее использо-
вать интернет-ресурсы. На сайте управления ФСН России 
по Свердловской области www.r66.nalog.ru в рубрике «Де-
кларационная кампания» можно найти всю необходимую ин-
формацию. Здесь же на сайте можно скачать специальную 
программу и заполнить декларацию.

Александра Кизилова за-
метила, что декларацию сда-
ют не только люди, получив-
шие доходы определенных 
видов, но и те граждане, кто 
потратил свои деньги и име-
ет право получить социаль-
ные и имущественные нало-
говые вычеты. Для граждан 
этой категории сроков для 
предоставления декларации 
не установлено. 

Д ля удобства жителей 
Пригородного района, чтобы 
не ехать в налоговую инспек-
цию и не стоять в очередях, 
налоговики будут проводить 
выездные консультации по 

следующему графику: 30 марта они приедут в поселок Но-
воасбест, 6 апреля – в село Петрокаменское, 13 апреля - в 
поселок Висим, 17-го – в поселок Уралец. Завершится турне 
20 апреля в селе Николо-Павловском. Прием будет вестись 
в помещениях поселковых администраций с 10 до 17 часов. 

Елена БЕССОНОВА. 
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

* Александра Кизилова.

* Лидия Фролова.

Встреча с губернатором  
помогла тагильчанам

По итогам первого квартала, уральцы стали 
меньше жаловаться на проблемы в сфере ЖКХ 
и чаще обращаться к органам исполнительной 
власти по вопросам улучшения жилищных ус-
ловий.

 

Пятая часть всех заявлений приходится именно на тему 
«квартирного вопроса». Не потеряли свою актуальность 
темы развития здравоохранения и культуры. Это показа-
ли и личные встречи с жителями, которые 28 марта провел 
губернатор Александр Мишарин в приемной президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Всего за прошлый год в адрес областного правительства 
и губернатора поступило почти 25 тысяч жалоб, просьб и 
заявлений. Очень востребована свердловчанами возмож-
ность обратиться к Александру Мишарину через интернет-
порталы. 

В этот раз на личный прием к губернатору записались 
шесть человек. Часть вопросов Александр Мишарин уре-
гулировал непосредственно в ходе встречи с жителями. В 
частности, была снята проблема отсутствия рентген-ка-
бинета в городской поликлинике Нижнего Тагила. Здесь 
рентгенологический аппарат устарел, поэтому его при-
шлось списать. Глава региона отметил, что в рамках ре-
ализации программы модернизации здравоохранения в 
медицинские учреждения области планируется поставить 
почти 1000 единиц современного оборудования. «Хочется 
поблагодарить жителей Нижнего Тагила за неравнодушие 
к проблемам здравоохранения. Со своей стороны обещаю, 
что флюорограф в поликлинике появится до 1 июня. Теперь 
задача самих горожан – проследить за соблюдением сро-
ков установки», - подчеркнул Александр Мишарин.

Миллиардную заявку области одобрили
На капремонт домов и переселение граждан из 

аварийного жилья в 2012 году Фонд ЖКХ напра-
вит в Свердловскую область более 1 миллиарда 
рублей, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
регионального министерства энергетики и ЖКХ.

 Государственной корпорацией - Фондом содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства - одобре-
ны 2 заявки Свердловской области на предоставление фи-
нансовой поддержки за счет средств Фонда для проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов и переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год. Как 
сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области Николай Смирнов, из средств 
Фонда ЖКХ в регион поступит более 1 миллиарда рублей. Ру-
ководитель отметил, что 665 миллионов рублей из этих денег 
будет направлено на проведение капитального ремонта 177 
многоквартирных домов в 9 муниципальных образованиях и 
341 миллион рублей - на переселение граждан из 58 аварий-
ных домов в 9 муниципальных образованиях.

«Черный тюльпан»  
дополнят звонница и колокол

Реконструкция мемориала «Черный тюльпан» 
должна завершиться к 1 октября 2012 года, сооб-
щили агентству ЕАН в департаменте информаци-
онной политики губернатора.

Такое поручение дал соответствующим ведомствам губер-
натор Александр Мишарин по итогам встречи с активом вете-
ранских организаций участников локальных войн и военных 
конфликтов. Торжественное открытие памятника планирует-
ся приурочить к очередной годовщине ввода советских во-
йск в Афганистан. На реконструкцию памятника необходимо 
собрать порядка 25 миллионов рублей. В настоящее время 
инициаторы реконструкции вышли к главам муниципальных 
образований, к руководителям предприятий и общественных 

организаций и просто неравнодушным жителям области с 
просьбой оказать помощь в сборе средств на ремонт «Черного 
тюльпана». На собранные всем миром деньги планируется за 
центральной фигурой воина-афганца установить металличе-
ские пилоны с фамилиями павших в боях свердловчан. Кроме 
того, смысловую завершенность мемориалу придаст установ-
ленный на стилизованной звоннице колокол. Таким образом, 
даже минута молчания сможет быть обозначена колокольным 
звоном. 

Лесники и полицейские  
заключили соглашение 

Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области и Главное управление Министерства вну-
тренних дел России по Свердловской области за-
ключили соглашение о взаимодействии по пред-
упреждению и пресечению экологических престу-
плений и правонарушений в области охраны соб-
ственности, охраны окружающей среды и приро-
допользования на землях лесного фонда региона.

Цель соглашения - снижение случаев и объемов незаконной 
заготовки и оборота древесины, предупреждение загрязнения 
лесов отходами производства и потребления, предотвраще-
ние и пресечение нарушений правил пожарной безопасности 
в лесах. 

Лесники и полицейские договорились о проведении со-
вместных плановых проверок (рейдов), об оперативном ин-
формационном обмене, а также о совместной работе по при-
влечению к административной и уголовной ответственности 
нарушителей лесного законодательства и правил пожарной 
безопасности в лесах. Кроме этого, будет вестись совместная 
работа по пресечению транспортировки незаконно заготов-
ленной древесины (без разрешительных документов) и реа-
лизации незаконно заготовленной древесины на территории 
Свердловской области.
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Ситуация в Николо-Павловском -  
под контролем

Ситуация с подтоплением нескольких дворов 
в Николо-Павловском находится под контролем, 
сообщил замглавы территориальной администра-
ции Анатолий Шарунов. 

По его словам, удалось перенаправить русло замерзшей 
реки Шайтанки, и вода начала уходить с участков пострадав-
ших жителей. Обитатели села справляются с бедой сами. 
Чтобы отвести воду, во льду делались пропилы, на месте ра-
ботала тяжелая техника - бульдозер, экскаватор и погрузчик. 

Напомним, что в результате промерзания речного русла 
произошло подтопление пяти участков. У людей затопило 
подполья, дворы, бани и теплицы. 

Сельчане ждут потепления. Обычно при наступлении хоро-
шей погоды лед сходит с Шайтанки за два-три дня. 

Подобные бедствия происходят в Николо-Павловском 
каждый год. Чтобы решить эту проблему, нужно расширять 
и углублять русло реки. Глава территориальной администра-
ции Элана Ильиных пытается добиться помощи от областного 
правительства, так как подобные работы стоят не менее од-
ного миллиона рублей и собственными силами жителям не 
справиться. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Догонял одноклассников  
и попал под машину 

В среду, 28 марта, 29-летний водитель «КИА-
Спектра» у дома №119 по улице Пархоменко сбил 
перебегавшего дорогу на запрещающий сигнал 
светофора первоклассника. 

Авария произошла в час дня. Как рассказали в ГИБДД, 
группа школьников из городского лагеря школы №30 посе-
щала мероприятие, проходившее в кинотеатре «Красногвар-
деец». После того, как все дети из кинотеатра вышли, трое 

сопровождавших их взрослых, среди которых был и классный 
руководитель, перевели детей через проезжую часть к трам-
ваю, не обратив внимания на то, что один ребенок замешкался 
и остался на противоположной стороне дороги. Увидев, что 
вся группа уже стоит на трамвайной остановке, мальчик по-
бежал догонять одноклассников, не посмотрев на светофор, 
и попал под колеса. Ребенок получил перелом голени и был 
госпитализирован в 4-ю городскую больницу. 

По предварительным данным, причиной дорожно-транс-
портного происшествия стало нарушение правил сопрово-
ждения организованной группы детей. 

Елена БЕССОНОВА.

Пьяные разборки:  
один в больнице, вторая – в морге

28 марта на территории обслуживания Меж-
муниципального управления МВД России «Ниж-
нетагильское» совершено четыре преступления, 
все они раскрыты.

Задержан 41-летний мужчина, причинивший ножевое ра-
нение своему младшему брату. Сообщение о происшествии в 
частном доме на улице Декабристов поступило из городской 
больницы №2, куда был доставлен пострадавший. След-
ственно-оперативной группой установлено, что ссора между 
родственниками возникла в ходе распития спиртного в роди-
тельском доме. 

А вот вторая семейная разборка закончилась более тра-
гично. В половине пятого утра 29 марта в полицию поступи-
ла информация об избиении женщины в Лае. Приехавшая по 
вызову в квартиру по улице Заречной группа немедленного 
реагирования обнаружила труп 35-летней женщины с много-
численными гематомами на лице и теле, кровоподтеками на 
голове. Установлено, что погибшая приехала в село около по-
лугода назад, здесь познакомилась с 31-летним мужчиной и с 
тех пор они проживали совместно в его квартире, постоянно 
пьянствовали. 

Сожителя погибшей, ранее неоднократно судимого за пре-
ступления, связанные с причинением телесных повреждений, 

сотрудники полиции задержали здесь же, в квартире. Он по-
яснил, что во время ссоры высказывались взаимные упреки, 
дело дошло до рукоприкладства. Мужчина схватил кирпич и 
ударил сожительницу по голове. По данному факту проводит-
ся проверка.

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

Обвиняемый в убийстве беременной жены 
предстанет перед судом

Прокуратура Свердловской области утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу об 
убийстве беременной женщины. Об этом агент-
ству ЕАН сообщили в пресс-службе надзорного 
ведомства.

Перед судом предстанет 36-летний житель Екатеринбурга 
Андрей М. Следствие установило, что 11 сентября прошлого 
года мужчина находился у себя дома в квартире дома на ули-
це Отто Шмидта в Екатеринбурге. Там он распивал спиртные 
напитки вместе с двумя женщинами. В это время домой вер-
нулась его беременная супруга. В ходе начавшегося между су-
пругами словесного конфликта женщина покинула квартиру, 
вышла на улицу и села в такси. Андрей М. подошел к машине, 
открыл дверь, достал из кармана нож и нанес потерпевшей 
несколько ударов в жизненно важные органы. После этого 
женщина скончалась прямо в такси.

Очевидцы, откликнитесь!
18.09.2011 года, около 3 часов, водитель автомобиля Форд-S 

MAX, следуя по автодороге Н. Тагил – Усть-Утка со стороны пос. 
Висим, в районе 48-го км допустил съезд с проезжей части и 
опрокидывание автомобиля. 

В результате ДТП пассажиру причинены телесные повреж-
дения, повлекшие смерть. Следственное управление города 
Нижний Тагил просит очевидцев происшествия, а также лиц, 
которым известны какие-либо обстоятельства данного дорож-
но-транспортного происшествия, обратиться по адресу: Нижний 
Тагил, ул. К. Маркса, 49 (каб. 30) или по тел.: 97-66-88, 97-66-46.

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

30 марта, пятница - «КЛИНИЧЕСКИй СЛУЧАй»	 (комедия).	Р.	Куни.	Начало	–	18.00.
31 марта, суббота - «ВИШНЕВЫй САД»	 (комедия).	А.П.	Чехов.	Начало	–	18.00.

1 апреля, воскресенье	-	Первый	областной	фестиваль-конкурс	театральных	капустников	
«Золотая	кочерыжка».	Начало	–	17.00.

4 апреля, среда - «СТАРАя ЗАйЧИХА»	(трагикомедия).	Н.	Коляда.	Начало	–	18.00.
5 апреля, четверг - «МОя жЕНА - ЛГУНья»	(комедия).	Н.	Мейо,	М.	Эникен.	Начало	–	18.00.
6 апреля, пятница - «ВИШНЕВЫй САД»	(комедия).	А.П.	Чехов	Начало	–	18.00.
7 апреля, суббота - «ОЧЕНь жЕНАТЫй ТАКСИСТ»	(комедия).	Р.	Куни.	Начало	–	18.00.
8 апреля, воскресенье:	утро	–	«ЗОЛУШКА»	(муз.	сказка).	Е.	Шварц.	Начало	–	12.00;
вечер	-	«КЛИНИЧЕСКИй СЛУЧАй»	(комедия).	Р.	Куни.	Начало	–	18.00.
11 апреля, среда - «ЧЕХАРДА» (пьесы-шутки).	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

2 апреля (понедельник) — «БАРОККО В СТИЛЕ ДжАЗ». Заслуженный	 артист	 России	
Алексей	 Доркин	 (флейта,	 Екатеринбург),	 Андрей	 Новосельский	 (фортепиано,	 Екатеринбург),	
Леонид	Куприн	(бас,	Екатеринбург),	Валерий	Широков	(ударные,	Екатеринбург).	В	программе:	
произведения	 К.	 Болина,	 А.	 Пьяццоллы,	 М.	 Мияги,	 О.	 Питерсона.	 Нетипичное	 сочетание	
музыкального	 мира	 эпохи	 барокко	 и	 джаза.	 Начало	 в	 18.30,	 в	 зале	 Дворца	 молодежи	 (ул.	
Пархоменко,	37).

2 апреля  (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	
КДК	«Современник»	(пр.	Ленина,	25)

3 апреля (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	КДК	«Современник»	
(пр.	Ленина,	25)

7 апреля (суббота) — абонемент «В ОжИДАНИИ ЧУДА»:	«Целебная	сила	музыки».	Фортепианное	
трио	«Bon	ton».	Начало	в	15.00,	в	КДК	«Современник»	(пр.	Ленина,	25)

12 апреля (четверг)	—	концерт	отменен.

14 апреля (суббота) — абонемент «В ОжИДАНИИ ЧУДА»:	 «О	 чем	 поет	 мама?».	 Лауреат	
всероссийских	конкурсов	Татьяна	Малинина	(сопрано),	ансамбль	«Art	mobile».	Начало	в	15.00,	
в	КДК	«Современник»	(пр.	Ленина,	25)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

zzафиша

ТЕАТР КУКОЛ
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»
14 апреля, суббота
«ПРИНЦЕССА КРАПИНКА, или  
ВЕДьМА И ВСЕ ПРОЧИЕ»
15 апреля, воскресенье
«ТЕРЕМОК»
21 апреля, суббота
«МАМА ДЛя МАМОНТЕНКА»
22 апреля, воскресенье
«ПРИКЛЮЧЕНИя КАШТАНЧИКА»
29 апреля, суббота
«ПЕТУШОК-ЗОЛОТОй ГРЕБЕШОК»
30 апреля, воскресенье
«КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ»
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

«РОССИя» 
по 4 апреля

«ДжОК» - мультфильм.
«ТОР: ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ» - м/ф
«ТОТ ЕЩЕ КАРЛОСОН» - комедия.
«ДжОН КАРТЕР» - боевик.
«ЛОРАКС» - мультфильм
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» - боевик
«ГНЕВ ТИТАНОВ» - боевик
«ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСь» - комедия

В расписании возможны изменения.

МУП «НИжНЕТАГИЛьСКИй 
МУЗЕй-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОй УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 

получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«История Тагильского края»
Выставки: 

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

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

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

Пр. Ленина, 1 
Выставки: 

«Зал дружбы» 
(об	истории	побратимских	отношений	с	

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

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

номинация «Художественная  
обработка дерева»	

Выставка работ члена Союза  
художников России Сергея Костылева 

«Демидовский край» 
Выходные дни: понедельник, вторник.  

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

окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, Верхние  

провиантские склады 
Экспозиции:  

«Каменная летопись Тагильского края»
«животный мир Урала»  

Выставки: 
«Сокровища хрустальных погребов»

«Мамонт возвращается»
«Экология и природа Нижнего Тагила  

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

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Музей быта и ремесел  

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

одежда и интерьер». 
Выставка «Славянский оберег». 

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

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

Художники Худояровы» 
«Музыка ветра» Ирины Решетовой.

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

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

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

Экспозиции:   
«Крепостные механики-изобретатели»

Выставка «Далекое близко», 
посвященная	развитию	средств	связи

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

ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

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

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

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

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

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Литературно-мемориальный музей 

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

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

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 

ВЫСТАВКИ МУЗЕя 
ИЗОБРАЗИТЕЛьНЫХ 

ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• 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 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 

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

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.

ем	 Биллем.	 Да,	 она	 пела	
в	 студии	 «ДюМА»	 Дворца	
«юбилейный»,	но	в	Нижнета-
гильском	колледже	искусств	
все	 эти	 годы	 училась	 по	
классу	скрипки,	и	сейчас	ей	
предстоит	нелегкий	выбор	–	
решить,	в	каком	направлении	
продолжить	образование.	

Отметило	жюри	и	вокаль-
ные	 данные	 Антона	 Ягови-
тина	 из	 Шадринска,	 Ернара	
Садирбаева	 из	 Казахстана,	
Йордана	 Маркова	 из	 Болга-
рии.	Кстати,	гость	из	Болга-
рии	 выступил	 на	 гала-кон-
церте	 в	 номинации	 «Гвоздь	
программы».	Девушки	в	зри-

тельном	 зале	 буквально	 за-
визжали	от	восторга,	увидев	
его	 на	 сцене,	 а	 наиболее	
шустрые	подбежали	к	сцене	
с	фотоаппаратами	и	мобиль-
ными	 телефонами,	 чтобы	
запечатлеть	на	память	образ	
понравившегося	артиста.	

Людмила ПОГОДИНА.

КАЛЕНДАРь 
СОРЕВНОВАНИй

ДЗЮДО
30-31	марта.	Открытое	первенство	

города.	Дом	спорта	«Уралец».
БАСКЕТБОЛ
31	марта-1	апреля.	Соревнования,	

посвященные	памяти	В.	Киселева.	НТПК	
№2.

МИНИ-ФУТБОЛ
1	апреля.	Чемпионат	Молодежной	

лиги.	Зал	ОАО	«ВГОК»,		10.00.
ГОРНЫЕ ЛЫжИ
2-5	апреля.	Первенство	города.	ГЛК	

«Гора	«Белая».

9	дней,	как	ушла	из	жизни
Татьяна Ильинична БЕЗДЕНЕжНЫХ

 Сердце не верит и боль не утихает,
 Как же нам тебя не хватает.
 Душа, как свеча, тихо плачет и тает…

Просим	 всех,	 кто	 знал	 эту	 замечательную	
женщину,	 помянуть	 ее	 добрым	 словом	 в	 этот	
скорбный	для	нас	день.

Дети, другие родные

ТРАНСПОРТНОй КОМПАНИИ 
т р е б у ю т с я 	 н а 	 п о с т о я н н о е 	 о б с л у ж и в а н и е	

АВТОМАШИНЫ 
открытого	и	закрытого	типа	грузоподъемностью		

10-20	тонн.	из	Нижнего	Тагила	по	всей	РФ.

Тел.: 8-950-641-11-51 РЕКЛАМА

zzконкурс «Шанс-2012»

Гран-при у тагильчанки

* Обладательница Гран-при тагильчанка Ася Арутюнян.

* «Гвоздь программы» на гала-концерте йордан Марков  
из Болгарии.
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I V  В с е р о с с и й с к и й 
конкурс молодых ис-
полнителей эстрадной 
песни «Шанс» проходил 
в Нижнем Тагиле в рам-
ках конкурса «Золотой 
петушок». В этом году 
в нем приняли участие 
более 20 артистов из 
Челябинска и Злато-
уста, Канска и Екате-
ринбурга, Башкирии и 
Удмуртии, Казахстана 
и Болгарии... 

Нижний	Тагил	на	конкурсе	
представляли	 семь	 участ-
ников,	 но	 педагоги	 и	 уча-
щиеся	 Нижнетагильского	
колледжа	 искусств	 давно	
считают	своими	и	нынешних	
выпускников	 Антона	 Ягови-
тина	 (Шадринск)	 и	 Татьяну	
Галяутдинову	 (Нефтекамск).	

Конкуренция	 была	 очень	
серьезной,	 в	 итоге	 компе-
тентное	 жюри	 присудило	
Гран-при	 тагильчанке	 Асе	
Арутюнян.	

Девушка	 призналась,	 что	
победа	 стала	 для	 нее	 не-
ожиданностью,	 как	 и	 грант	
на	 обучение	 в	 Московском	
инстит у те	 современного	
искусства,	 предложенный	
его	 арт-директором	 и	 пред-
седателем	 жюри	 Андре-

zzпризнание

Премии главы города  
в области культуры вручены

* Лауреат премии главы города ансамбль «Росинка».

* Один из номинантов - духовой оркестр Нижнетагильской филармонии.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Организаторы	 празднич-
ной	 программы	 сохраняли	
интригу	 до	 последних	 минут.	
Сначала	напомнили	обо	всех	
учреждениях	культуры	Нижне-
го	Тагила	и	их	достижениях	в	
2011	 году,	 потом	 поздравили	
ветеранов	и	назвали	облада-
телей	престижной	премии	за	
всю	историю	ее	существова-
ния.	 и	 только	 после	 этого	 на	
сцену	стали	выходить	соиска-
тели	премии	нынешнего	года,	
чтобы	доказать	свое	право	на	

получение	награды.	
Двенадцать	 творческих	

коллективов	 и	 их	 руководи-
телей	 боролись	 за	 звание	
лучших.	 и,	 конечно,	 у	 жюри	
была	 сложнейшая	 задача,	
ведь	 пришлось	 выбирать	
между	джазовым	ансамблем	
«Hot	Ton»	детской	школы	ис-
кусств	№3	и	выставкой	«Под	
небом	 голубым»	 художе-
ственного	отделения	детской	
школы	 искусств	 №1,	 про-
ектом	 «Танцующий	 оркестр»	
духового	 оркестра	 Нижне-
тагильской	 филармонии	 и	

проектом	 «Солдаты»	 музея	
изобразительных	 искусств,	
праздничной	 программой	 к	
75-летию	 Уралвагонзавода	
и	 «Журналом	 для	 зрителей»	
драматического	театра…	

В	 итоге	 победителями	
в	 своих	 номинациях	 были	
признаны:	 художественный	
руководитель	 хореографи-
ческого	 ансамбля	 «Акцент»	
и	 хореограф	 коллек тива	
«Родничок»	Татьяна	Ларионо-
ва,	 ансамбль	 русской	 песни	
«Росинка»	 и	 постановочный	
коллектив	 спектакля	 «иди-

от»	 драматического	 театра	
имени	 Д.Н.	 Мамина-Сиби-
ряка.	 Остальные	 номинанты	
получили	благодарственные	
письма	 главы	 города	 и	 экс-
клюзивные	торты.	

Кстати,	 бурную	 одобри-
тельную	 реакцию	 зала	 вы-
звала	 «Ода	 праздничной	
профессии»,	 написанная	
актером	 Нижнетагильско-
го	 драматического	 театра	
Сергеем	 Зыряновым,	 где	
были	 и	 такие	 строки:	 «О,	
моя	 наиважнейшая,	 о,	 моя	
малоденежная…»	 и	 глава	
города	 Валентина	 исаева	
высказала	 надежду,	 что	 на-
ступят	такие	времена,	когда	
премия	лучшим	коллективам	
и	работникам	культуры	будет	
составлять	не	от	20	до	50	ты-
сяч	рублей,	а	200-500	тысяч.	

В	 завершение	 праздни-
ка	 Валентина	 исаева	 еще	
раз	 поблагодарила	 всех	
за	 нелегкий	 труд	 и	 умение	
поднимать	 настроение,	 за	
создание	 положительного	
имиджа	 Нижнего	 Тагила	 в	
России	 и	 далеко	 за	 преде-
лами	страны.

Людмила ПОГОДИНА.
Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	

zzиз почты

Спасибо  
за счетчики!

Уважаемая редакция, 
решила поделиться до-
брыми впечатлениями 
от работы коммуналь-
ной организации, с ко-
торой заключило дого-
вор наше ТСж. 

Д ля	 меня,	 пожилого	 и	
больного	 человека,	 уста-
новка	 счетчиков	 расхода	
воды,	 вопреки	 опасениям,	
не	 стала	 проблемой.	 Сто-
ило	 позвонить	 диспетчеру	
обслуживающей	 компании	
«Стандарт»	 и	 спросить,	 как	
это	можно	осуществить,	как	
уже	 на	 следующий	 день	 на	
пороге	 квартиры	 появился	
слесарь.	 Смонтировал	 при-
боры	на	холодное	и	горячее	
водоснабжение,	опломбиро-
вал	 их,	 объяснил,	 как	 сни-
мать	 показания.	 Стоимость	
работы	 также	 оказалась	 не-
обременительной.	 Хочется,	
чтобы	 руководство	 «Стан-
дарта»	 нашло	 возможность	
отметить	 диспетчера	 Нину	
Константиновну	 и	 слесаря	
Валерия	 Александровича	 за	
оперативную	работу	и	чуткое	
отношение	к	людям.	

А. ШАПОШНИКОВА, 
жительница дома №24  

по проспекту Ленина.

ПРОДАМ	 2-комнатную квартиру,	пос.	Старатель,	
ул.	Гагарина,	10	 (4/4;	 41/28/6)	 хрущевка,	угловая,	три	окна	на	
юг,	одно	-	на	 запад,	 теплая.	
Телефоны: 29-13-50, 8-90-90-314-392 

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной  

службы 
«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10



Испанский футбольный клуб «Барселона» подаст 
официальную жалобу в УЕФА на состояние газо-
на стадиона «Сан-Сиро» в Милане, пишет газета 
Marca. 

Вечером 28 марта «Барселона» играла на этой арене с 
«Миланом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. 
После игры от футболистов и тренеров поступило много 
жалоб на качество газона. 

В частности, главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвар-
диола на послематчевой пресс-конференции заявил, что 
играть на таком поле было опасно. По словам тренера, 
его команда в итоге приспособилась к газону, но пока-
зать на нем зрелищную игру было сложно. Матч «Милан» 
- «Барселона» завершился со счетом 0:0. Ответная игра 
пройдет 3 апреля в Испании. Гвардиола заявил, что для 
«Барселоны» это будет очень трудный матч, и попросил 
болельщиков прийти и поддержать команду. 

Как сообщает официальный сайт УЕФА, вечером 28 
марта также состоялся матч «Марсель» - «Бавария», за-
вершившийся выездной победой немецкой команды со 
счетом 2:0. 27 марта испанский «Реал» победил на выез-
де кипрский АПОЭЛ (3:0), а английский «Челси» обыграл 
в Лиссабоне «Бенфику» (1:0). 

* * *
Полузащитник московского футбольного клуба 

«Спартак» и сборной России Динияр Билялетдинов 
получил перелом второй плюсневой кости стопы 
без смещения. 

Футболист травмировался еще 19 марта в матче со 
столичным ЦСКА, однако перелом у Билялетдинова обна-
ружили только 28 марта. Об этом сообщает официальный 
сайт «Спартака».  

* * *
Московское «Динамо» обыграло питерский СКА в 

первом матче финала Западной конференции КХЛ. 
Как сообщает официальный сайт лиги, встреча, прохо-

дившая в Санкт-Петербурге, завершилась в овертайме со 
счетом 4:5. Второй матч серии СКА - «Динамо» состоится 
в Санкт-Петербурге в пятницу, 30 марта. 

* * *
Все три российские пары фигуристов упали во 

время исполнения короткой программы на чемпи-
онате мира 2012 года, который проходит в Ницце. 

Кавагути и Смирнов потеряли равновесие, когда фи-
гурист выполнял поддержку партнерши. Волосожар и 
Траньков упали во время тодеса, а Базарова и Ларионов 
не смогли избежать падения в концовке программы. 

Первое место по итогам короткой программы заняли 
Алена Савченко и Робин Шолковы из Германии.

* * *
Российский фигурист Илья Ткаченко, выступаю-

щий в танцах на льду в паре с Екатериной Рязано-
вой, отравился перед стартом на чемпионате мира 
в Ницце, сообщает РИА «Новости». 

По словам Ткаченко, пищевое отравление отразилось 
на его выступлении в коротком танце вечером 28 марта. 
Российская пара показала десятый результат. Ткаченко 
рассказал, что он отравился морепродуктами.  

* * *
Участники тренерского совета Союза биатло-

нистов России (СБР), который проходит 28 марта 
в Увате, поставили неудовлетворительную оценку 
тренерам женской национальной команды за рабо-
ту в сезоне-2011/12. Об этом сообщает официаль-
ный сайт СБР. 

Ранее на «неудовлетворительно» была оценена работа 
тренеров мужской сборной. Как отмечает сайт издания 
«Спорт-экспресс», сам Пихлер счел свою работу удовлет-
ворительной, хотя и признал, что его подопечные плохо 
выступили на чемпионате мира. Что касается оценок 
участников тренерского совета, то они, по словам Пих-
лера, были построены на эмоциях. Олимпийский чемпион 
Игр-1984 в Сараево, многократный чемпион мира Юрий 
Кашкаров, выступивший на заседании, предложил отпра-
вить Пихлера в отставку. 
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Мир спорта
30 марта
1796 Карл Гаусс догадался, как построить пра-

вильный 17-угольник.
1840 Открыта «Земля Вилкса» в Антарктиде.
1867 Подписан договор о продаже Россией Аля-

ски и Алеутских островов Соединенным Штатам 
Америки.

1896 Мир впервые услышал о психоанализе. В 
парижском журнале Revue Neurologique была опу-
бликована статья «Наследственность и этиология 
неврозов». 

1970 На экраны страны вышел культовый совет-
ский «вестерн» Владимира Мотыля «Белое солнце 
пустыни».

Родились:
1746 Франсиско Гойя, испанский художник.
1776 Василий Тропинин, выдающийся русский 

художник, мастер портрета.
1844 Поль Верлен, французский поэт, основопо-

ложник символизма.
1853 Винсент ван Гог, великий голландский ху-

дожник-постимпрессионист.
1894 Сергей Ильюшин, советский авиаконструктор. 

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

7.32. Заход 20.37. Долгота 
дня 13.05. 9-й лунный день.

31 марта. Восход Солнца 
7.29. Заход 20.39. Долго-
та дня 13.10. 10-й лунный 
день.

Сегодня днем -1…+1 гра-
дус, облачно, без осадков. 
Атмосферное давление 734 
мм рт. ст., ветер юго-запад-
ный, 5 метров в секунду.

Завтра ночью +1, днем 
+3…+5 градусов, пасмурно, 
дождь. Атмосферное дав-
ление 733 мм рт. ст., ветер 
юго-западный, 3 метра в 
секунду.

Сегодня и завтра неболь-
шие геомагнитные возму-
щения.
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Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzбаскетбол

zzхоккей

С задачей 
справились

«Спутник-2» завершил чемпионат Российской 
хоккейной лиги (конференция «Восток») на шестом 
месте среди десяти команд. 

zzлыжные гонки

Тагильчанки 
принесли 
«золото» 

Ханты-
Мансийску

В Тюмени продолжа-
ется чемпионат России 
по лыжным гонкам, та-
гильские спортсменки 
выдерживают задан-
ный темп – ни дня без 
медали!

В эстафете 4х5 км наши де-
вушки показали лучший резуль-
тат. По сути, бежала команда 
Свердловской области: тагиль-
чанки Евгения Шаповалова, Ма-
рия Гущина, Полина Медведева 
и представительница Красно-
уфимска, победительница «Лыж-
ни России-2012» Инна Смирно-
ва, а по факту – сборная ХМАО. 
Лишь участница Олимпиады в 
Ванкувере Шаповалова пред-
ставляет наш регион параллель-
ным зачетом. Увы, из-за проблем 
с финансированием перспектив-
ным лыжницам пришлось сме-
нить спортивное «гражданство».

Первый этап 19-летняя Смир-
нова завершила на седьмом ме-
сте с отставанием в 20 секунд, 
однако Евгения Шаповалова не 
только ликвидировала отста-
вание, но и опередила ближай-
шую преследовательницу на 12 
секунд. Чемпионка молодежно-
го первенства мира-2012 Мария 
Гущина финишировала одно-
временно с гонщицей из Тю-
менской области, а на четвертом 
этапе «золото» разыграли По-
лина Медведева и член сборной 
России Наталья Коростелева. В 
командном спринте свободным 
стилем Шаповалова и Медведе-
ва заняли третье место, уступив 
сборной Республики Коми ме-
нее секунды.

23-летняя Медведева на дан-
ный момент собрала самый бо-
гатый урожай наград: «золото», 
«серебро» и две «бронзы». Триж-
ды поднималась на пьедестал 
Шаповалова, дважды – Гущина.

Завершит женскую програм-
му чемпионата России гонка на 
30 км свободным стилем с масс-
старта.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Положение команд 
М Команда И В Bот Bб Пот Пб П З Пр. Разн. Очки

1 Алтай (Барнаул) 40 35 1 0 1 1 2 275 77 198 109
2 Шахтер (Прокопьевск) 40 31 0 2 1 0 6 221 92 129 98
3 Кедр (Новоуральск) 40 26 3 1 1 1 8 193 110 83 88

4
Кристалл-Югра 
(Белоярский)

40 27 1 0 1 1 10 172 124 48 85

5
Буревестник 
(Екатеринбург)

40 17 0 1 1 0 21 132 178 -46 54

6 Спутник-2 (Н. Тагил) 40 17 0 0 1 2 20 150 168 -18 54
7 Газовик (Тюмень) 38 12 2 1 1 0 23 125 166 -11 43
8 Янтарь (Северск) 39 10 2 1 1 0 27 117 214 -97 33

9
Крылья Советов 
(Новосибирск)

40 6 1 0 0 0 33 118 236 -118 20

10 Зауралье-2 (Курган) 40 4 0 0 0 1 35 107 245 -138 13

Высшая лига. Группа «Б»
М Команда И В П Мячи О % побед 
1 Автодор (Саратов) 32 28 4 2613 - 2143 60 87.5
2 Согдиана-СКИФ (Воронеж) 32 23 9 2544 - 2306 55 71.9
3 Динамо-Политех (Курск) 32 21 11 2626 - 2424 53 65.6
4 Динамо-МГТУ (Майкоп) 32 19 13 2540 - 2529 51 59.4
5 Эльбрус (Черкесск) 32 16 16 2373 - 2477 48 50.0
6 Динамо-Ставрополь (Ставрополь) 32 14 18 2286 - 2357 46 43.8
7 БК Тамбов (Тамбовская область) 32 12 20 2614 - 2700 44 37.5
8 Волжанин-ГЭС (Волжский) 32 7 25 2292 - 2634 39 21.9
9 Десна (Брянск) 32 4 28 2164 - 2482 36 12.5

Высшая лига. Группа «А»
М Команда И В П Мячи О % побед 
1 АлтайБаскет (Барнаул) 28 21 7 2095 - 1906 49 75.0
2 Новосибирск (Новосибирск) 28 20 8 2254 - 2023 48 71.4
3 КАМиТ-Университет (Тверь) 28 19 9 2146 - 2053 47 67.9
4 Динамо (Москва) 28 16 12 2142 - 1962 44 57.1
5 Планета-Университет (Ухта) 28 11 17 2018 - 2118 39 39.3
6 Родники (Ижевск) 28 9 19 2028 - 2230 37 32.1
7 Старый соболь (Нижний Тагил) 28 9 19 2017 - 2244 37 32.1
8 Нефтехимик (Тобольск) 28 7 21 2184 - 2348 35 25.0

Завершился предварительный 
этап XXI чемпионата России по 
баскетболу среди команд Выс-
шей лиги.

Как говорится, с грехом пополам, но 
наш «Старый соболь» по итогам регуляр-
ного чемпионата сумел пробиться в полу-
финальный этап, который позволяет бо-
роться за высокие места в Высшей лиге в 
целом. «Соболя» заняли скромное седь-
мое место, но отдадим им должное: в тя-
желейшей борьбе они опередили коман-
ду Тобольска, обладающую несравнимо 
большими финансовыми возможностями. 

В полуфинале будут играть две груп-

пы – туром по круговой системе, без уче-
та очков, набранных на первом этапе.

По регламенту в Новосибирске долж-
ны пройти матчи группы «В»: это «Ново-
сибирск», «КАМиТ-Университет» (Тверь), 
«Динамо» (Москва), «Эльбрус» (Чер-
кесск), «Динамо-Ставрополь» (Став-
рополь), «БК Тамбов» (Тамбовская об-
ласть).

Воронеж должен принять группу «Г»: 
это хозяева, т.е. «Согдиана-СКИФ», 
«Динамо-Политех» (Курск), «Динамо-
МГТУ» (Майкоп), «Планета-Универси-
тет» (Ухта), «Родники» (Ижевск), «Ста-
рый соболь» (Нижний Тагил). Кстати, в 
команде Майкопа играет воспитанник 

тагильского баскетбола, экс-«соболь» 
Алексей Вагнер. По последней инфор-
мации, вместо Воронежа наш полуфи-
нал может принять Майкоп.

Команды, занявшие в группах 1-3-е 
места, выходят в финал за 1-8-е места. 
Туда уже вышли автоматически «Алтай-
Баскет» (Барнаул) и «Автодор» (Саратов). 
Те же, кто займет в группах «В» и «Г» 4-6-е 
места, войдут в финальную группу, ко-
торая разыграет 9-14-е места Высшей 
лиги, где всего 17 команд.

Полуфинал стартует 14 апреля. Поже-
лаем «соболям» удачи!

Владимир МАРКЕВИЧ.

Будем сражаться с Вагнером!

* Тренер Андрей Рязанов и главный тренер Сергей Ежов с командой «Старый соболь» в перерыве матча.

Комбат-Солнце  
накрыл своим телом гранату

zzбывает же…

Заподозрили разведку в использовании джиннов

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Штамп. Охрана. Стоматолог. Низина. Ткач. Па-
ства. Авизо. Воин. Смоква. Гавот. Ракита. Хингис. Галифе. Речь. Нигер. Ларина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сотка. Хара. Враки. Окапи. Ночь. Коран. Постриг. Тина. 
Асана. Тормоз. Свояк. Лир. Листок. Ичиги. Миньон. Виват. Фен. Гавана. Афера.

Фото автора.

с тремя челябинскими кол-
лективами получили право на 
повышение в классе. В пере-
ходном турнире тагильчане 
разгромили сверстников из 
школы имени С. Макарова – 
9:4 (покер сделал Роман Ре-
шетников, хет-трик оформил 
Сергей Толубаев), победили 
спортсменов «Сигнала» в се-
рии буллитов – 3:2, но уступи-
ли мальчишкам из «Мечела» 
- 1:3. По голу в каждом матче 
забил Сергей Шевнин.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Буревестник» из Екате-
ринбурга, набрав такое же 
количество очков, опередил 
наш коллектив по дополни-
тельным показателям. Чет-
верку сильнейших составили 
к лубы, укомплек тованные 
опытными игроками: «Алтай» 
(Барнаул), «Шахтер» (Проко-
пьевск), «Кедр» (Новоуральск) 
и «Кристалл-Югра» (Белояр-
ский).

Отличный сезон провели 
нападающие первого звена 
Денис Василенков и Алек-
сандр Самарин. 18-летний 
Денис стал вторым бомбар-
диром конференции, он за-
бросил 29 шайб и сделал 41 
результативную передачу, а 
22-летний Александр набрал 
59 (21+38) очков. В чемпиона-
те ВХЛ дебютировали Игнат 
Кошелев (1991 г.р.) и Дмитрий 
Синяков (1992 г.р.)

- Основной задачей была 
п о д г о т о в к а р е з е р в а д л я  
команды мастеров. Я считаю, 
мы с ней справились, ребята 
сыграли на должном уров-
не, - подвел итоги наставник 
«Спутника-2» Евгений Усоль-
цев. – Думаю, тренерам осно-
вы стоит обратить внимание 
на трех хоккеистов. 16-летний 

защитник Дмитрий Юдин, по 
моему мнению, чтобы расти 
дальше, должен тренировать-
ся со взрослыми. На поле он 
уже умеет делать практиче-
ски все и со временем может 
стать одним из сильнейших 
игроков обороны «Спутника». 
Денис Василенков в споре 
бомбардиров опередил мно-
гих опытных хоккеистов из 
других клубов, в том числе 
когда-то выступавших в выс-
шей лиге. Показатели говорят 
сами за себя, пора привле-
кать нападающего в коман-
ду мастеров. Давно стучится 
туда Александр Самарин, он 
один из самых возрастных 
в фарм-клубе, лидер в кол-
лективе. К тому же, играет на 
позиции центра, с которой в 
«Спутнике» есть проблемы. 
Остальным, я считаю, в осно-
ву рановато: надо повзрос-
леть, набраться опыта и ма-
стерства. 

Кстати. Хоккеисты «Спут-
ника-97» в следующем сезо-
не будут выступать в группе 
сильнейших первенства Рос-
сии среди команд ДЮСШ. 
Воспитанники Владимира 
Ходырева стали победителя-
ми второй группы и в борьбе 
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* Игнат Кошелев (№4), Иван Иванов (№3)  
и голкипер Глеб Рыбаков.

28 марта на учебном полигоне 35-й 
армии в городе Белогорске Амурской 
области во время практических за-
нятий по огневой подготовке погиб 
командир батальона связи майор 
Сергей Солнечников. Как сообщает 
пресс-служба Восточного военного 
округа, офицер спас жизнь солдата, 
заслонив его от взрыва гранаты.

Во время выполнения упражнения по метанию 
гранат произошла нештатная ситуация: снаряд, 
брошенный солдатом-срочником, попал в бру-
ствер окопа. Комбат мгновенно сориентировался 
в обстановке и закрыл собой военнослужащего, 
чем спас ему жизнь. Сам С. Солнечников получил 
тяжелые ранения и был госпитализирован. Майор 
скончался на операционном столе.

Как пишет «Комсомольская правда в Приамурье», 
комбат не заслонил солдата от взрыва, а бросился 
на гранату, накрыв ее своим телом. Благодаря по-
ступку С. Солнечникова военнослужащие, находив-
шиеся на учениях, не пострадали. Солдаты считают, 
что майор спас не одну человеческую жизнь. 

По данным местных СМИ, майору С. Солнечни-
кову был 31 год. Он родился в Волгограде и окон-
чил Кемеровское высшее военное командное учи-
лище связи. При этом сослуживцы рассказывают, 
что офицер мечтал стать летчиком – постоянно 
смотрел фильмы о самолетах и даже какое-то вре-
мя учился в высшем военном авиационном учили-
ще. Солдаты-срочники называли своего комбата 
Солнцем, сообщает РБК. 

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

 На турецком телеканале вышла 
передача о роли потусторонних сил 
в разведывательной деятельности, 
сообщает Vesti.az. 

Ее участники — публицисты Мехмет 
Шекер и Омар Озкая — утверждали, что 
зарубежные спецслужбы используют 
джиннов в своей работе. По их утверж-
дению, активнее всего в этом направле-
нии действует российская разведка. К 
помощи потусторонних сил прибегают 
также американское ЦРУ и израильский 
«Моссад». В арабской мифологии и ис-
ламе джинны — существа, созданные из 
огня. Они появились в мире раньше лю-
дей, их возможности значительно пре-
восходят человеческие. Как считается, 
джинны могут мгновенно перемещаться 
в пространстве, входить в иные измере-
ния, узнавать будущее и даже влиять на 
вероятность тех или иных событий. 

Лента.Ру.

Сколько 
призовут? 

« С к о л ь к о  ч е л о в е к 
планируют направить 
из нашего региона на 
военную службу?»

(Звонок в редакцию)

Как сообщает департамент 
информационной политики гу-
бернатора Свердловской об-
ласти, вчера в Екатеринбурге 
состоялся инструкторско-мето-
дический сбор глав муниципа-
литетов по призыву граждан на 
военную службу в апреле – июле 
2012 года.

Участникам сбора поставле-
на задача организовать через 
военные комиссариаты Сверд-
ловской области работу по от-
бору граждан для прохождения 
военной службы в этих воинских 
частях. «Уверен, что те 5 тысяч 
984 призывника, которых нам 
предстоит направить на воен-
ную службу в апреле – июле 2012 
года, будут достойно представ-
лять Средний Урал и уральцев», 
сказал заместитель председате-
ля правительства Свердловской 
области Владимир Романов.

Пациент:
- Что вы можете сказать о 

результатах моих анализов?
Венеролог:
- Вирусная база успешно 

обновлена.


