
В минувшую пятницу епископ Ниж-
нетагильский и Серовский Иннокентий 
освятил купола прихода во имя святой 
блаженной Ксении Петербургской в по-
селке Уралец. 

Напомним, что приход во имя святой блажен-
ной Ксении Петербургской строится с 2004 года 
на пожертвования граждан. Значительную помощь 
в возведении храма оказали трест №88 и трест 
«Тагилстрой». 

- Не только мы строим храм, но и он стро-
ит нашу жизнь, - обратился владыка к жителям 
Уральца. - Сегодня мы водрузим на приход купо-
ла, которые будут его венчать. Они оградят нас от 
напастей и сберегут наши души. Как бы ни разру-
шали храмы в былые годы, они восстают из пепла, 
как птица Феникс. Нам предстоит построить в на-
шей епархии не менее 50 храмов. Церкви - особые 
сооружения, которые всегда занимали в русских 
традициях главенствующее место.

Строительство храма является значимым со-
бытием для жителей Уральца, отметил депутат 
горДумы Сергей Чеканов. По словам народного 
избранника, после установки куполов приход стал 
украшением поселка. Теперь у местных жителей 
появилось место, где они смогут молиться и кре-
стить детей. Следует возводить больше храмов, 
ведь только так можно возродить духовность в 
России. 

Жители Уральца считают, что освящение купо-
лов и крестный ход с иконой Божией Матери «Та-
бынская» - не простое совпадение, а «промысел 
Божий». 

Этот крестный ход до революции считался са-
мым продолжительным. Начиная с 1856 года он 
проходил по территории Урала и Сибири, имел 
государственный статус. В 1919 году эта традиция 

была упразднена большевиками. По информации 
организаторов крестного хода, в местах, где про-
ходила Табынская икона Божией Матери, прекра-
щались засуха, эпидемии и болезни, а там, где 
останавливалась икона, начинали бить источники. 
Некоторые из них известны и сегодня.

Командир Конвоя Крестного хода хорунжий 
Оренбургского казачьего войска Александр Ва-
сильев рассказал, что в 2009 году казаки взя-
лись за возрождение чудесной традиции со-
вершения крестного хода. 3 июня 2010 года, в 
преддверии праздника явления Табынской ико-
ны Божией Матери, они вышли с крестным ходом 
из поселка Табынское. Уже пройдено порядка 
800 населенных пунктов в 17 регионах России, 
помимо этого икона побывала в Казахстане, Аб-
хазии и Косово. 

- Во время нашего пути случались чудеса, – 
говорит Александр Васильев. - В Тюмени перед 
приходом иконы местной жительнице приснилась 
Богородица, которая сказала: «Приди, и я тебя из-
лечу». У пенсионерки была парализована правая 
рука, она подошла к иконе, и пальцы начали дви-
гаться.

По 7 апреля икона Божией Матери «Табынская» 
будет пребывать в Нижнетагильской епархии. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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В стране и мире

• Авиакатастрофа - не теракт,  
 заявляют следователи 
Следователи считают, что крушение самолета ATR 72 
в Тюменской области не является следствием тер-
рористического акта, сообщили РБК в Следственном 
комитете РФ.

Самолет ATR авиа-
компании «ЮТэйр» вы-
летел вчера утром из 
Тюмени в Сургут. По 
данным Следственно-
го комитета РФ, на его 
борту находились 39 
пассажиров и 4 члена 
эк ипа жа. Через не-
сколько минут после 
взлета самолет пропал с экранов радаров, а экипаж не вы-
шел на связь с диспетчером. Впоследствии обломки лайне-
ра, развалившегося на несколько частей после падения, наш-
ли в нескольких километрах от аэропорта Рощино. По факту 
крушения самолета возбуждено дело по ст. 263 Уголовного 
кодекса РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации 
воздушного транспорта). В результате катастрофы погибшим 
числится 31 человек, 12 пассажирам самолета удалось спа-
стись, они находятся в реанимации. По данным СКР, детей 
среди пассажиров не было. В качестве приоритетных версий 
авиакатастрофы следователи рассматривают техническую 
неисправность лайнера и ошибку пилотирования.

КСТАТИ. Разбившийся под Тюменью франко-итальянский само-
лет авиакомпании «ЮТэйр» ATR 72-200 был построен в 1992 г. Об 
этом РБК сообщили источники в авиационной отрасли. Первый 
полет борт совершил 20 октября 1992 г. Первым эксплуатантом 
самолета была тайваньская авиакомпания Transasia Airways, кото-
рая получила воздушное судно в 1993 г. С 1999 по 2003 гг. лайнер 
летал под флагом финской авиакомпании Finnair, а с 2003 по 2008 

гг. принадлежал эстонской Aero Airlines. «ЮТэйр» получила борт в 
2008 г. До сегодняшней катастрофы перевозчик эксплуатировал 
32 самолета франко-итальянского авиапроизводителя ATR, вклю-
чая три лайнера ATR 72-200, 15 ATR 72-500 и 14 ATR-42. Вчерашняя 
катастрофа стала первой в России с самолетами данного типа. 
Всего в мире до 2 апреля 2012 г. крушение потерпели 13 самоле-
тов ATR 72, погибли 185 человек.

• Суходольский против  
 бывшего главы МВД 
Бывший начальник питерской полиции Михаил Сухо-
дольский подаст в суд на экс-главу МВД России Ана-
толия Куликова за клевету, сообщает РИА «Новости».

 Этот иск связан с заявлением Куликова в эфире телекана-
ла НТВ о том, что в период работы оперативником Таганско-
го отдела милиции Суходольский ездил на подаренной ему 
иномарке Jeep Grand Cherokee. Это заявление Суходольский 
назвал ложью. В иске он намерен потребовать от Куликова 
выплаты компенсации в сумме стоимости вышеуказанной 
иномарки. Несколько дней назад Суходольский выступил с 
другим заявлением, обвинив СМИ в травле его и его семьи. 
По его словам, СМИ обращают на него слишком пристальное 
внимание, в частности, в связи с расследованием уголовного 
дела о мошенничестве в ФГУП «Охрана», которое создавал и 
курировал Суходольский. Михаил Суходольский был уволен с 
должности главы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Лен-
области 10 февраля 2012 года по итогам проверки комиссии 
центрального аппарата МВД, назначенной после гибели в од-
ном из ОВД Санкт-Петербурга 15-летнего подростка, задер-
жанного по подозрению в краже. Прежде чем перейти на эту 
должность, он был первым заместителем министра внутрен-
них дел.

• Сообщения о «нацгвардии»  
 назвали безответственными
Вице-спикер Госдумы, секретарь президиума Генсо-
вета ЕР Сергей Неверов назвал безответственными 
и безосновательными утверждения некоторых СМИ 

о якобы имеющихся планах создания в России новой 
силовой структуры - некой национальной гвардии.

«Независимая газета» в понедельник написала, что власти 
после роста митинговой активности в стране обсуждают соз-
дание новой силовой структуры, которая будет подчиняться 
напрямую президенту и обеспечивать защиту конституцион-
ного строя. «Нужно спросить, зачем делаются такие заявления 
и на кого они направлены», - сказал Неверов РИА «Новости». По 
мнению парламентария, «это направлено на то, чтобы посеять 
у людей такое состояние, - что создаются какие-то монстры, 
будут закручиваться гайки».

• В Ярославле выбрали мэра 
По предварительным данным городской  
избирательной комиссии, победу на выборах  
мэра Ярославля одержал Евгений Урлашов, депутат  
муниципалитета.

За него проголосовали 69,95 процента пришедших на из-
бирательные участки. Второе место с 27,78 процента голосов 
занял бизнесмен Яков Якушев, пару недель назад назначен-
ный первым заместителем мэра. Ранее он был депутатом 
обл думы. Явка во втором туре выборов ярославского градо-
начальника составила 45,45 процента. В первом туре мэрских 
выборов 4 марта депутат муниципалитета Урлашов, которого 
поддерживают КПРФ, «Яблоко», «Справедливая Россия» и Ми-
хаил Прохоров, получил 40,25 процента голосов. Выдвиженец 
«Единой России» бизнесмен Яков Якушев - 27,12 процента, со-
общает «Российская газета».

• Белоруссия: детям до трех лет –  
 лекарства бесплатно
С 1 апреля белорусские дети в возрасте до трех лет 
обеспечиваются лекарствами бесплатно. 

Соответствующий указ, сообщает агентство БЕЛТА со ссыл-
кой на пресс-службу Александра Лукашенко, глава государ-
ства подписал 22 марта. Речь идет о лекарствах, выдаваемых 
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по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарствен-
ных средств. Кроме того, тем же указом предоставляется 
право на 50-процентную скидку на лекарства инвалидам III 
группы. В указе также подчеркивается, что речь идет о лекар-
ствах, выдаваемых по рецептам врачей в пределах перечня 
основных лекарственных средств и предназначенных для ле-
чения заболеваний, приведших к инвалидности.

• Участникам побега на вертолете  
 предъявили обвинение
Следствие предъявило обвинение фигурантам дела о 
побеге на вертолете из колонии в Вологодской обла-
сти. 

Всем трем фигурантам дела, сбежавшему заключенно-
му и двум его сообщникам, предъявлено обвинение по ча-
сти 3 статьи 211 («угон воздушного судна») и части 3 статьи 
313 («побег из мест лишения свободы») УК РФ. 36-летний 
Алексей Шестаков, более 10 лет назад осужденный за два 
убийства, совершил побег из исправительной колонии №17 
в городе Шексна. Для этого он заказал вертолет Вологод-
ского авиапредприятия для своих сообщников - 35-летней 
Татьяны Важалиной и 36-летнего Александра Русакова. За 
содействие в организации побега Шестаков обещал им два 
миллиона рублей. 22 марта Важалина и Русаков сели в вер-
толет и, угрожая пилоту, заставили его лететь в колонию. 
Там они сбросили вниз трос, за который уцепился Шестаков. 
Вертолет сел за пределами колонии, чтобы заключенный мог 
забраться внутрь. Затем преступники направились в Волог-
ду и оставили там вертолет. Алексея Шестакова арестовали 
через несколько часов после побега, его сообщники были за-
держаны 23 марта. 

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

Убийство 
или  

суицид?
В минувшую пятни-

цу, около девяти часов 
вечера, в квартире од-
ного из домов по Чер-
ноисточинскому шоссе 
обнаружены тела трех 
пенсионеров: сестры и 
брата, 76 и 74 лет со-
ответственно, а также 
55-летнего сына по-
гибшей женщины. 

Возбуж дено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренно-
го пунктом «а» ч. 2 ст. 105 
Уголовного кодекса России 
(убийство двух и более лиц).

Тела обнаружил один из 
родственников. Дверь была 
заперта изнутри, из кварти-
ры шел сильный запах газа. 
Как сообщает пресс-служба 
следственного управления 
по Свердловской области, 
у пожилых людей имеются 
признаки насильственной 
смерти в виде резаных ран и 
удушения, сын погибшей, по 
предварительным данным, 
умер от отравления быто-
вым газом. 

Сле д о вате ли рас сма-
тривают несколько версий 
случившегося, в том числе 
совершение преступления 
кем-либо из погибших и по-
следующее самоубийство, 
совершение убийства тре-
тьими лицами, а также груп-
повое самоубийство. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Золотая 
кочерыжка» - 

праздник  
смеха и капусты
Пожалуй, главным шутником 1 апреля оказа-

лась природа, завалив весенний город мокрым 
снегом. Но ни сугробы, ни снегопад не помешали 
тагильчанам собраться в драматическом театре, 
чтобы стать гостями 1-го областного фестива-
ля-конкурса театральных капустников «Золотая 
кочерыжка». 

Совместив День смеха с праздником любителей капу-
сты, сотрудники драматического украсили свое учрежде-
ние культуры капустными листами и сетками с кочанами. 
Не дав посетителям опомниться, прямо у гардероба с них 
требовали деньги Кот Базилио и Лиса Алиса, тут же ходи-
ла Цыганка, просившая позолотить ручку, а в фойе каждый 
желающий мог оказать финансовую помощь бродячим ар-
тистам. Здесь же эффектные девушки-зайки продавали «за 
денежку» пирожки с капустой, в специальном ларьке «Пыль 
веков» можно было приобрести старые театральные про-
граммки, группы молодых людей носили по коридорам не-
видимые тяжести… 

(Окончание на 3-й стр.)

Владыка Иннокентий 
освятил купола в Уральце

* Водружение купола.

* Владыка Иннокентий освящает купола. В центре – икона Божией Матери «Табынская».

С 29 марта по 1 апреля в индийской 
столице прошла международная вы-
ставка сухопутных и военно-морских 
вооружений «Дефекспо Индия-2012».

Корпорация впервые представила за ру-
бежом образец новейшего российского мо-
дернизированного танка Т-90С. В церемонии 
официального открытия стенда корпорации 
приняли участие чрезвычайный и полно-
мочный посол РФ в Республике Индии Алек-
сандр Кадакин, заместитель директора Фе-
деральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству Вячеслав Дзиркалн, члены 
официальной российской делегации.

Представленный образец вызвал особый 
интерес у индийских и иностранных участ-
ников выставки. В ходе работы «Дефекспо» 
экспозицию посетили руководство мини-
стерства обороны Индии, а также офици-
альные делегации европейских, азиатских и 
африканских стран.

Открывая презентацию модернизиро-
ванного танка Т-90С, генеральный директор 
корпорации Олег Сиенко отметил, что Россия 
всегда была и остается лидером по произ-
водству высококачественного оружия, кото-
рое востребовано на мировом рынке. 

На пресс-конференции генеральный кон-
структор ОАО «УКБТМ» Андрей Терликов 
рассказал журналистам о преимуществах 
представленного образца. Он сообщил, что 
в новой модификации повышены все бое-
вые характеристики танка, включающие ог-
невую мощь, защищенность, подвижность и 
командное управление.

«Это новый уровень боевых возможно-
стей, боевых характеристик, уровень, соот-
ветствующий самым современным требо-
ваниям. Мы уверены, что нашим новым об-
разцом заинтересуются не только индийские 
военные, но и другие страны региона», - ска-
зал Терликов.

По мнению индийских и других иностран-
ных экспертов, представленный образец но-
вого танка подтвердил несомненное лидер-
ство российского танкостроения в создании 
перспективных образцов бронетанковой 
техники.

В ходе проведенных презентаций и пере-
говоров достигнуты договоренности о реа-
лизации ряда программ, направленных на 
приобретение продукции военного назначе-
ния производства корпорации УВЗ, и прежде 
всего - модернизированного танка Т-90С, со-
общает пресс-служба УВЗ.

Внимание! 
5 апреля, с 17.00 до 18.00, глава города  

Валентина Павловна ИСАЕВА ответит на вопро-
сы тагильчан по телефону «прямой линии».

Номер телефона, по которому вы можете за-
дать свой вопрос: 47-10-70.

Фото Галины КОБЯК.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН  подготовила Надежда СТАРКОВА.

В прошедшем 2011 году здравоохра-
нение Свердловской области перешло 
на новые законодательные нормы, по-
высилась заработная плата врачей и 
медицинского персонала лечебных уч-
реждений. Передача с января 2012 года 
городских больниц под крыло области 
обошлась без стрессов. Теперь регио-
нальное министерство намерено забрать 
себе и некоторые тагильские долгострои, 
в частности - многопрофильную детскую 
больницу, возведение которой требует 
дополнительных вложений в размере од-
ного миллиарда рублей – сумма для му-
ниципальной казны неподъемная. 

Об этом сообщил заместитель министра здра-
воохранения Свердловской области Сергей 
Турков, на этой неделе побывавший с визитом в 
Нижнем Тагиле. 

Напомним, за последний год в России вышли 
три принципиально важных закона, касающих-
ся лечебной отрасли. Речь идет о вступившем в 
силу 1 января 2011 года федеральном законе об 
обязательном медицинском страховании, а также 
законе №83-ФЗ, в корне меняющем систему фи-
нансирования лечебных учреждений, переводя их 
в разряд казенных, бюджетных или автономных. 

Еще один новый нормативный акт – это феде-
ральный закон №313-ФЗ: в соответствии с ним 
полномочия по охране здоровья граждан пере шли 
на уровень субъектов Российской Федерации.

- Теперь за все, что происходит в каждом ле-
чебно-профилактическом учреждении, в любом 
муниципальном образовании региона, будут от-
вечать правительство Свердловской области и 
министерство здравоохранения, в то время как 
прежде эти полномочия были делегированы му-
ниципальным властям, - пояснил во время беседы 
с журналистом «ТР» Сергей Турков. 

Переход тагильских медицинских учрежде-
ний в областное подчинение, по его мнению, про-
шел спокойно, по-деловому, без лишних эмоций. 
Перемены не коснулись непосредственно паци-
ентов. В отрасли поменялись механизмы реали-
зации отчетности, финансирования. Для жителей 
все осталось по-прежнему. 

- Раньше, когда возникали какие-то спорные во-
просы, тагильчане шли в горздрав, теперь будут 
обращаться в территориальный отдел министер-
ства здравоохранения по Горнозаводскому окру-
гу. Но это лишь смена таблички - здание управ-
ления, контактные телефоны остались прежними: 
41-81-71, 41-81-70. Руководитель, правда, новый: 
на должность начальника отдела минздрава в на-
шем городе назначен Михаил Васильевич Новиков 
(хирург по образованию).

Впрочем, больному все равно, что написано на 
вывеске: муниципальное учреждение или государ-
ственное. Для него важно квалифицированное ле-
чение, а если оно будет бесплатным, еще и лучше. 
Напрашивается вопрос: увеличится ли после пе-
ремены статуса лечебных учреждений количество 
платных услуг? 

Тагильчанам, по заверению замминистра, этого 
бояться не стоит, основная медицинская помощь 
останется бесплатной.

И все-таки фраза «все будет по-прежнему» не 
означает «с былыми недостатками», ведь под на-
чало области городские больницы перешли вме-
сте со своими проблемами. Перемены в отрасли, 
желательно - к лучшему, необходимы: огромные 
очереди в тагильских поликлиниках, хроническое 
отсутствие талонов на прием к узким специали-
стам, низкая доступность высокотехнологических 
методов исследования и лечения – эти поднадо-
евшие горожанам вопросы, по заверению Сергея 
Туркова, обязательно будут решаться, только те-
перь на уровне не муниципального бюджета, а об-
ластного и федерального. 

Поможет в реформировании медицинской 

сферы и рост заработной платы медиков. У глав-
врачей, заметил замминистра, она и сегодня до-
стойная: «Поэтому будем смотреть, кто из руково-
дителей учреждений умеет организовать работу, 
кто – нет. Должность главврача - не пожизненная 
и по наследству не передается. При набирающем 
обороты процессе модернизации системы здра-
воохранения, небывалых денежных вливаниях в 
отрасль у людей, возглавляющих больницы и по-
ликлиники, есть реальные возможности навести 
порядок в клиниках».

Самой острой проблемой остается неукомплек-
тованность врачебными кадрами, недостаток уз-
ких специалистов. Помочь решить ее могло бы 
соглашение между Нижним Тагилом и министер-
ством здравоохранения Свердловской области: 
подписать такой документ областным чиновникам 
предложила глава города Валентина Исаева. 

- Я только «за» договор между муниципалите-
том и областью, - прокомментировал предложе-
ние тагильского мэра Сергей Турков. – Он даст 
возможность сдвинуть с мертвой точки пробле-
му обеспечения молодых специалистов-медиков 
жильем. Ведь выпускники медвузов едут на новое 
место работы, в первую очередь, в надежде полу-
чить квартиру. Совместными усилиями затратные 
вопросы предоставления жилья будут решаться 
быстрее. В регионе уже есть такой опыт, в част-
ности, в Каменске-Уральском. Мы в министерстве 
обязательно рассмотрим, какие именно условия 
могли бы войти в двухстороннее соглашение, не 
откладывая вопрос в долгий ящик.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

zzподробности

Ушли под крыло области  
без стрессов

zzсовет глав Горнозаводского управленческого округа

Город подготовлен к паводку  
и пожароопасному периоду

Главная политическая интрига марта разре-
шилась на прошлой неделе: в Нижнетагильской 
городской думе со второй попытки был избран 
заместитель председателя. Как уже сообщал «Та-
гильский рабочий», им стал представитель пар-
тии «Справедливая Россия» начальник Межрай-
онной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы России №16 по Свердловской области Леонид 
Владимирович Мартюшев. Теперь ему предстоит 
оставить работу в ФНС, чтобы стать «правой ру-
кой» руководителя местного представительного 
органа власти Александра Маслова. Напомним, 
по решению депутатов, председатель и зам ста-
нут выполнять свои обязанности на освобожден-
ной основе.

zzв городской Думе 

Еще до того, как завер-
шилось тайное голосование 
и была официально пред-
ставлена фамилия зампре-
д а, народные избранни-
ки уже предполагали, что 
большинство «за» наберет 
Леонид Мартюшев, а не его 
оппонент коммунист Влади-
мир Гаев. Объясняли свои 
предварительные выводы 
так: у Мартюшева глубокие 
познания налогового зако-
нодательства и огромный 
опыт работы в сфере фи-
нансовых сборов – весьма 
ценные качества, учитывая, 
что впереди формирование 
городского бюджета. 

Кроме того, Леонид Вла-
димирович стал победите-
лем «первого» тура избра-
ния зама, прошедшего 20 
марта. Тогда ему не хватило 
буквально одного голоса, 
чтобы выйти в лидеры. 

Со второго раза попытка 
утвердить кандидатуру за-
местителя Александра Мас-
лова увенчалась успехом: 
в 19 бюллетенях напротив 
фамилии Мартюшева стоя-
ли «галочки» - убедительная 
победа. Результат Владими-

ра Гаева - два голоса в его 
поддержку.

Так в четверг, 29 марта, 
завершился процесс фор-
мирования управленческой 
структуры Нижнетагильской 
городской думы шестого со-
зыва.

В своих комментариях 
итогов голосования вновь 
избранный зам тоже под-
черкнул важность своего 
«налогового» прошлого - в 
дальнейшей деятельности 
в горДуме однозначно при-
годятся его профессиональ-
ные «наработки». 

- Мне хорошо известно, 
сколько Нижний Тагил со-
бирает налогов и какое ко-
личество от общей суммы 
собранного остается на тер-
ритории города, - заметил 
Леонид Мартюшев. – Нель-
зя утверждать, что суммы 
абсолютно достаточные для 
развития муниципального 
образования, тем не менее, 
они немаленькие. Насколько 
рационально расходуются? 
Вот этот вопрос и предстоит 
рассмотреть депутатам.

Следующим этапом стро-
ительства структуры горДу-

мы шестого созыва станет 
распределение 27 народ-
ных избранников по сферам 
деятельности: им предстоит 
сформировать, предполо-
жительно, семь профильных 
комиссий (в прежнем созы-
ве действовали шесть ко-
миссий) и избрать в каждой 
председателя. 

В общем и целом, посто-
янные комиссии будут зани-
маться теми же вопросами, 
что и их предшественницы 
из прошлого состава, но 
появится и ряд существен-
ных изменений. Так, вместо 
мандатной комиссии пред-
лагается основать комиссию 
по регламенту и этике. Есть 
и «новичок» - комиссия по 
муниципальной собствен-
ности, градостроительству 
и землепользованию. 

Одна из основных, комис-
сия по бюджету возьмет на 
себя дополнительную функ-
цию: кроме вопросов эконо-
мической политики и рас-
ходования средств местной 
казны на нее предполагает-
ся возложить заботу о при-
влечении инвестиций.

Как прозвучало, новая 
схема работы Думы состав-
лена таким образом, чтобы 
депутаты могли максималь-
но взять под свой контроль 
решения муниципальных 
управлений, отделов и бюд-
жетопользователей. 

Окончательно опреде-
литься с названиями про-
фильных комиссий, а также 
их председателями народ-
ные избранники намерены 
на очередном заседании, 
которое наметили на 10 
апреля.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

* Председатель горДумы Александр Маслов (слева)  
и его заместитель Леонид Мартюшев.

* Сергей Турков.

* Михаил Новиков.

Уважаемые жители города
По инициативе ВОЗ проводится месячник борьбы с туберкулезом. Раннее выяв-

ление заболевания - залог успешного лечения. Все жители города, проходившие флюо-
рографию более 2 лет назад, а также те, у кого отмечаются слабость, недомогание, при-
глашаются в поликлинику по месту жительства для прохождения флюорографического 
обследования. 

Для информирования населения по вопросам профилактики туберкулеза учреж-
дениями Роспотребнадзора и противотуберкулезным диспансером по 19 апреля, 
с 8.00 по 17.00 (ежедневно, кроме выходных дней), организована работа «горячей 
линии» (тел.: 47-64-00, 47-64-02, 43-68-27, 43-68-28).

Вопросы подготовки к паводку и пожароопасно-
му периоду обсуждались на минувшей неделе на 
заседании совета глав Горнозаводского управлен-
ческого округа.

Нижний Тагил готов до-
стойно пройти и огонь, и 
воду. В городе обследованы 
все гидротехнические соору-
жения и утвержден план ра-
боты противопаводковой ко-
миссии на 2012 год. 

С о з д а н ы  н е о б х о д и -
мые запасы строительных 

материалов, электрообо-
рудования, спасательных 
средств, средств связи, не-
обходимых для ликвидации 
возможных разрушений в 
период паводка. На приле-
гающих территориях должны 
быть ликвидированы мусор-
ные свалки.

С целью безаварийно-
го пропуска паводковых вод 
принято решение о выде-
лении из резервного фон-
д а главы город а денеж-
ных средств для приобре-
тения трех мотоледобуров 
для сельских населенных 
пунктов.

Традиционно к летнему 
периоду во всех муниципаль-
ных образованиях реализу-
ются и противопожарные ме-
роприятия. В Нижнем Тагиле 

действует целевая програм-
ма, направленная на обеспе-
чение пожарной безопасно-
сти. В бюджете города зало-
жены средства на обучение 
населения, создание под-
разделений добровольной 
пожарной охраны в сельских 
населенных пунктах, на ор-
ганизацию тушения лесных 
и торфяных пожаров.

В 2012 году также плани-
руется провести очистку от 
горючих материалов полос 

отчуждения вдоль железной 
и автомобильных дорог, тер-
риторий вокруг садоводче-
ских товариществ, сделать 
противопожарные полосы 
вокруг населенных пунктов, 
расположенных в лесных 
массивах.

В пожароопасный период 
для населения могут быть 
установлены ограничения на 
посещение лесов, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города. 

По новой схеме

Губернатор направил соболезнования 
Губернатор Александр Мишарин направил собо-

лезнования главе Тюменской области Владимиру 
Якушеву в связи с происшедшей 2 апреля авиака-
тастрофой. 

В телеграмме Александр Мишарин от имени всех жителей 
Свердловской области и от себя лично выразил искреннее со-
болезнование родным и близким погибших в результате кру-
шения авиалайнера. «Трагическое известие об этой катастро-
фе потрясло Свердловскую область, всех уральцев, вызвало 
сострадание, желание оказать любую необходимую помощь 
в лечении и реабилитации пострадавших. Мы должны быть 
вместе во время таких трагических дней, чтобы облегчить 
тяжесть утраты, поддержать людей, в одночасье потерявших 
родственников, друзей, любимых. Пусть наше сострадание и 
сочувствие поможет им в трудную минуту, а добрая, светлая 
память облегчит скорбь», - сказал губернатор. По поручению 
главы региона, Территориальный центр медицины катастроф 
Свердловской области предложил коллегам из Тюмени не-
обходимую помощь. Свердловские медики готовы в любую 
минуту вылететь вертолетом на место трагедии. При необ-
ходимости пострадавшие могут рассчитывать на высококва-
лифицированную медицинскую помощь в лучших лечебных 
учреждениях Среднего Урала.

Один свердловчанин был  
на борту упавшего самолета

Как стало известно агентству ЕАН, один житель 
Свердловской области находился на борту само-
лета АТР-72, принадлежавшего авиакомпании 
Utair, вылетевшего из Тюмени в Сургут.

По информации ГУ МЧС РФ по Тюменской области, Кирилл 

Сидоров, 1985 года рождения, в тяжелом состоянии был до-
ставлен в ТОКБ №2 Тюмени.

КСТАТИ. Авиакомпания Utair на своем сайте разместила офици-
альное сообщение: «Авиакомпания выражает свои соболезнова-
ния родственникам погибших и пострадавших пассажиров и чле-
нов экипажа. В соответствии с заключенными договорами страхо-
вания, родственникам погибших будет выплачено по 2 миллиона 
рублей, выплаты пострадавшим также составят до 2 миллионов 
рублей. Кроме того, расходы, связанные с организацией и прове-
дением похорон, в полном объеме возьмет на себя авиакомпания 
Utair, - говорится в сообщении авиакомпании. 

Проезд в электричках  
стал в два раза дешевле

С 1 апреля вступила в силу губернаторская льго-
та для пенсионеров на проезд в пригородном же-
лезнодорожном транспорте. 

Задачу ввести такую льготу поставил губернатор Александр 
Мишарин 1 марта, выступая на областном форуме пенсионе-
ров. «В мой адрес приходит много писем от людей старшего 
поколения, в них - конкретные проблемы, с которыми стал-
киваются пожилые люди. Чаще всего ветераны жалуются на 
высокую цену проезда в пригородном транспорте. Я принял 
решение о том, что с началом дачного сезона, с 1 апреля, в 
Свердловской области вводится 50-процентная скидка на при-
городный железнодорожный проезд для всех пенсионеров по 
старости», - сказал Александр Мишарин.

В Свердловской пригородной компании отмечают, что вве-
сти новую «губернаторскую» скидку позволил успешный опыт 
предыдущих - «Дачник» и «Скидка выходного дня» - и уточня-
ют, что при покупке льготного билета попросят предъявить 
паспорт и пенсионное удостоверение. «По расчетам мини-
стерства социальной защиты населения и Региональной энер-
гетической комиссии, у перевозчика возникнут выпадающие 
доходы, которые будут компенсированы из бюджета Сверд-
ловской области. Таким образом, повышения цен на билеты 
для остальных потребителей не произойдет», - отметил за-
меститель председателя Региональной энергетической ко-
миссии Александр Соболев.

АСИ ищет главу представительства
Агентство стратегических инициатив до 5 апре-

ля принимает заявки на замещение вакантных 
должностей руководителей офисов в трех регио-
нах России, в том числе и в Свердловской области.

Заявки на участие в конкурсе необходимо отправлять в 
электронном виде по адресу: region@asi.ru. Все необходи-
мые для подготовки заявки документы для кандидатов раз-
мещены на сайте: http://asi.ru/about_agency/job.php. С 5 по 12 
апреля всех прошедших отбор кандидатов пригласят на про-
фессиональное интервью, в период с 12 по 22 апреля состо-
ятся профессиональные интервью отобранных кандидатов в 
конкурсной комиссии, а 23 апреля будут объявлены резуль-
таты конкурса. Задачей представительств будет содействие 
в реализации на территории субъектов Российской Федера-
ции поддержанных Агентством проектов и инициатив, а также 
организация взаимодействия лидеров бизнеса и социальной 
сферы с региональными органами исполнительной власти.

Пассаж все же снесут
Министерство культуры и туризма Свердлов-

ской области разрешило продолжить работы по 
демонтажу аварийных конструкций Пассажа, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе мэрии.

«Работы по демонтажу аварийных конструкций по проекту 
08-94-ПОР, 77-10-ПОС «Приспособление объекта культурно-
го наследия под здание торгового назначения с подземным 
паркингом и реконструкцией зеленой зоны на улице Вайнера, 
9/переулок Театральный, 6/переулок Банковский, 2 в Екате-
ринбурге» могут быть продолжены», - говорится в документе 
регионального минкульта.

Благодарность за мастерство  
уральских музыкантов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 

выразил признательность губернатору Алексан-
дру Мишарину за «помощь в организации серии 
концертов в Вашингтоне Уральского академиче-
ского филармонического оркестра». 

По словам главы МИД России, выступления музыкантов из 
Екатеринбурга стали центральным событием программы «Рус-
ское Рождество» на главной сценической площадке США – в 
Центре исполнительских искусств имени Дж.Кеннеди. Вир-
туозное исполнение произведений наших композиторов было 
восторженно встречено аудиторией и получило благоприят-
ные рецензии в СМИ. Губернатор Александр Мишарин, в свою 
очередь, поблагодарил директора Свердловской филармонии 
Александра Колотурского за высокое мастерство.

Знаменитая скульптура может появиться  
в Екатеринбурге

Амбициозный проект по установке скульптурной 
группы «Похищение Европы» в фонтане сквера за 
Екатеринбургским театром оперы и балета пла-
нирует осуществить группа уральских архитекто-
ров, художников и скульпторов, сообщает портал 
http://www.ekev.ru/.

Это новая достопримечательность, которая будет радо-
вать жителей и гостей города. В новой истории Екатеринбур-
га - это первый и уникальный по масштабам городской проект. 
Скульптурная композиция «Похищение Европы» создается на 
общественных началах. У каждого горожанина есть возмож-
ность принять участие в этом грандиозном проекте. Сметная 
стоимость проекта создания скульптуры «Похищение Европы» 
составляет 9,6 миллиона рублей. Часть денежных средств уже 
привлечена, ведутся переговоры с бизнесменами и мецена-
тами нашего города. По состоянию на конец марта 2012 года, 
для окончания всех работ по реализации этого замысла не-
обходимо собрать еще 5 миллионов рублей. 
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Обвиняется по двум статьям 
Фонд «Город без наркотиков» передал 

в нижнетагильский наркоконтроль инфор-
мацию о том, что в доме №28 по улице 
Газетной, в одной из квартир, проживают 
Анастасия, 1980 г.р., и ее сожитель Сте-
пан, 1979 г.р. Пара имеет общие интересы 
– изготавливает наркотик дезоморфин, 
причем не только для себя, но и для всех 
желающих. Тут же, в их квартире, его и 
употребляют.

	

По информации, полученной из нижнетагильского 
наркоконтроля, полицейские, наблюдая за указанной 
квартирой, заметили мужчину, находившегося явно 
в состоянии наркотического опьянения. Причем этот 
гражданин уже не впервые попадал в поле зрения 
правоохранителей как посетитель данного нарко-
притона. 

Мужчина был доставлен в отделение наркоконтро-
ля, где, побеседовав с полицейскими, согласился 
изобличить Степана как лицо, осуществляющее сбыт 
дезоморфина, организатора притона для наркоманов. 

Сотрудники оперативной службы обследовали 
квартиру, где проживали Анастасия и Степан, в кото-
рой изъяли шприц с наркотиком массой 14 г. Там же 
нашлись все необходимые ингредиенты, которые ис-
пользуются для изготовления дезоморфина, которого 
хватило бы на пять разовых доз. 

Степан нигде не работает, ранее судим, сам являет-
ся наркоманом со стажем. Кроме обвинения в хране-
нии наркотических средств в особо крупном размере, 
за что мужчине грозит срок до 10 лет и штраф до 500 
тысяч рублей, Степана будут судить также за органи-
зацию притона, за что он может получить еще четыре 
года лишения свободы. 

До суда мужчина будет содержаться под стражей. 
Елена БЕССОНОВА.

Отключили телефоны,  
чтобы родители не ругались

Несколько часов сотрудники полиции ра-
зыскивали двух третьеклассниц школы №68. 

Об их исчезновении родители сообщили в полицию 
около 23 часов. Они рассказали, что подружки Даша 
и Ирина до 14 часов вместе были в школьном лагере. 
Вернувшись с работы, родители не застали девочек 
дома. Обеспокоенные отсутствием дочерей, взрослые 
звонили им на сотовые телефоны, но те не отвечали. 

По словам начальника ОДН ОП №16 Людмилы Боль-
новой, родители сначала самостоятельно принимали 
меры к поиску детей: связались с классной руководи-
тельницей, звонили одноклассникам, искали в ближай-
ших дворах на улицах Пархоменко и Газетной, но без-
результатно. Через какое-то время сотовые телефоны 
девочек были вообще отключены. К розыску несовер-
шеннолетних подключились сотрудники полиции, были 
информированы все наряды, патрулирующие город. 

Около двух часов ночи похожие по приметам девоч-
ки были задержаны сотрудниками вневедомственной 
охраны в районе горно-металлургической школы. Ока-
залось, что после школы подружки поехали в магазин 
«Райт», где у одной из них работает бабушка. В этот 
день женщины не было в магазине, и подружки отпра-
вились пешком домой. Прогулка, видимо, затянулась, 
и, когда родители звонили девочкам, те не отвечали, 
боясь, что их отругают за долгое отсутствие. От про-
должительного гулянья девочки замерзли и зашли по-
греться в подъезд дома недалеко от места жительства. 
Из окна они заметили своих родителей и поняли, что 
их разыскивают. Тогда они решили совсем отключить 
телефоны.  

Когда телефоны снова были включены, пришло sms-
сообщение от одноклассника, и девочки пошли к маль-
чику. В это время их и задержали сотрудники полиции.  
Обе школьницы из вполне благополучных семей.

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

«Русское лото»
Результаты 912-го тиража от 1 апреля 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 713-го тиража от 31 марта 2012 года

Открытая олимпиада  
среди школьников 9-х классов

Традиционно	 в	 весенние	
каникулы	 Нижнетагильский	
горно-металлургический	кол-
ледж	 им	 Е.А.	 и	 М.Е.	 Черепа-
новых	 проводит	 открытую	
олимпиаду	 по	 математике	 и	
русскому	языку	среди	школь-
ников	 9-х	классов.	

В	олимпиаде,	которая	про-
шла	 28	 марта,	 приняли	 ак-
тивное	 участие	 ребята	 из	
29	 школ,	 в	 том	 числе	 под-
шефных	ОАО	«ЕВРАЗ-НТМК».	
Все	 участники	 олимпиады	
самоопределились	 в	 выборе	
будущей	профессии	и	плани-
руют	 продолжить	 обучение	 в	
ГБОУ	 СПО	СО	«НТГМК».

Победителями	олимпиады	
стали:	 I	 место	 –	 Алексей	 Ви-
лонов	 (МБОУ	 СОШ	 №80),	 II	
место	 –	 Владимир	 Мосунов	
(МБОУ	СОШ	№40),	III	место	–	
поделили	 Максим	 Нефедьев	
(МОУ	 СОШ	 №10)	 и	 Дмитрий	
Соловьев	 (МБОУ	 СОШ	№50).

Поздравляем	победителей!	
Большое	 спасибо	 учителям	
математики,	 русского	 языка	
этих	 школ	 за	 хорошую	 под-
готовку	ребят	к	олимпиаде.

* Лучшие учащиеся города собрались на олимпиаду.

* Победители олимпиады -  
Алексей Вилонов и Дмитрий Соловьев.

РЕКЛАМА. Лицензия серии А № 283187, рег. №9511, выд. 15.11.2007 г. Фед. службой в сфере образования и науки.

пр. Ленина, 38
тел.: 41-22-98, 41-21-84

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 602-го тиража от 1 апреля 2012 года

«Гослото: 6 из 45»
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Тур
Порядок	выпадения
чисел	в	розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого	билета

(руб.)
1 2,	 9,	 50,	 58,	1,	 10,	 43,	24 3 20.005

2
67,	 31,	 39,	49,	 38,	51,	17,	18,	36,	66,	
14,	59,	 23,	61,	 90,	 19,	 15,	 73,	25,	 44,	

68,	76,	84,	77
1

90.000
№	03833330	

Почта	России

3
35,	71,	 69,	 20,	 53,	 54,	63,	5,	 40,	 3,	
29,	 60,	 22,	 48,	16,	 41,	 27,	57,	 4,	42,	
81,	 72,	 70,	80,	 64,	7,	 37,	 32,	 21,	 45

1
1.000.000

№	00650306	
Наро-Фоминск

4 26 1 100.000
5 87 2 100.000
6 62 2 100.000
7 89 5 100.000
8 46 2 10.000
9 78 8 500

10 11 13 300
11 30 34 170
12 55 44 131
13 8 77 120
14 88 153 118
15 34 171 111
16 75 374 110
17 79 517 109
18 12 879 108
19 82 1610 107
20 85 2508 106
21 52 3789 104
22 28 5403 103
23 56 8164 101
24 86 12412 100
25 65 18425 100
26 6 30343 95
27 33 43236 94

В	призовой	фонд	Джекпота 30.000

Невыпавшие числа: 13, 47, 74, 83. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

Тур
Порядок	выпадения

и	номера	шаров

Количество	
выигравших	
билетов,	шт.

Победитель
получает,	руб.

1
70,	45,	23,	64,	78,	41,	

83,	66
1

500.000,50	руб.
№	00418024
г.	Краснодар

2

5,	 53,	 27,	39,	48,	20,	 52,	
21,	 59,	 30,	 82,	 63,	35,	10,	
72,	 79,	 4,	75,	 44,	51,	17,	

69,	 40,	 73,	12,	55,	 33,	34,	
37,	 13,	22,	 43,	80,	 77,	86

4

125.000	руб.
№	00380415

г.	Ставрополь
№	00616369

г.	Набережные	Челны
№	00681277	Дагестан
№	00986524	Интернет

3
42,	 31,	 87,	65,	 16,	 76,	38,	
36,	61,	 26,	 2,	 28,	 50,	 88,	

24,	90,	 11,	 15,	 1
1

500.000	руб.
№	00461411

г.	Набережные	Челны

4 46,	54 1 500.000	руб.
5 32,	19 3 166.500	руб.
6 7 7 71.500	руб.
7 3 10 50.000	руб.
8 58 19 30.000	руб.
9 67 32 10.000	руб.

10 71 34 3.000	руб.
11 47 55 1.000	руб.
12 85 151 704	руб.
13 62 235 508	руб.
14 29 306 375	руб.
15 6 658 285	руб.
16 14 893 222	руб.
17 81 1.591 177	руб.
18 60 2.372 145	руб.
19 8 3.864 123	руб.
20 89 6.013 105	руб.
21 84 8.329 94	руб.
22 74 12.284 93	руб.
23 25 18.698 82	руб.
24 56 32.226 74	руб.
25 49 44.505 72	руб.

Всего: 132.292 16.053.052,50	руб.
В	джекпот	отчислено: 844.897,50	руб.

Невыпавшие	шары:	9,	 18,	57,	 68

ПРИЗ ХОД
Порядок	выпадения	и

номера	шаров

Количество	
выигравших	

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
51	21	22	55	 84	15	 24	40	08	 57	 52	

10	13	 83	 19
21 1	000	 руб.

ДЖЕК	
ПОТ

32
45	75	 72	 12	78	37	 74	 64	 07	53	 05	 44	

09	79	59	20	 65
- не	разыгран

БИНГО	
ОДИН

47
58	 26	 06	11	 62	 49	34	82	 63	 35	16	

41	 80	 85	61
2 97	 500	 руб.

Выиграли	билеты	серии	602	№0005348	г.Ханты-Мансийск,	
№0110884	г.Ижевск

БИНГО	
ДВА

64
90	 14	47	 33	 77	17	36	86	67	 46	 28	 50	

31	04	03	 81	 43
2 97	 500	 руб.

Выиграли	билеты	серии	602	№0101836	г.Ставрополь,	№0102436	
г.Смоленск

БИНГО	
ТРИ

77
02	 01	 38	 87	30	 23	 60	 71	 89	 69	 32	

27	73
3 65	 000	 руб.

Выиграли	билеты	серии	602	№0021536	г.Новосибирск,
№0033616	г.Мурманск,	№0107126	г.Иркутск

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

78 54 2 2	250	 руб.
79 29 17 900	руб.
80 76 23 800	руб.
81 70 46 500	руб.
82 66 99 300	руб.
83 56 235 200	руб.

84 88 424 130	руб.

85 48 1	021 100	руб.
86 68 1	827 94	руб.
87 39 3	677 65	руб.

В	фонд	«Джек	Пот»	 следующего	тиража	 перечислено	1	046	 737	 руб.
В	лототроне	 осталось	три	шара!	Их	номера:	18,	25,	 42

3 апреля –	три	года,		
как	нет	с	нами	дорогого	и	

любимого	папы	и	мужа

Вадима Петровича 
ШАРДИНА

Просим	 всех,	 к то	 знал	
этого	 прекрасного	 человека,	
вспомнить	 его	 добрым	 сло-
вом	в	скорбный	для	нас	день.

Сын, жена,  
другие родственники

3 апреля – год,		
как	ушел	из	жизни

Леонид Иванович 
ДАВЫДОВ

Любим,	помним,	скорбим.
Всех,	кто	знал	этого	заме-

чательного	человека,	просим	
помянуть	его	добрым	сло-
вом.

Мама, сестра, сын  
и другие родные

РЕКЛАМА

С ней отдыхаем душой

Путешествие  
в Книжное  
царство

В филиале №10 центральной городской библи-
отеки в рамках недели детской книги состоялся 
«Праздник читательских удовольствий».

В	 этот	 день	 ученики	 1-5-го	 классов	 школ	 Дзержинского	
района	совершили	путешествие	в	Книжное	царство	вместе	
с	Феей	и	Золушкой,	роли	которых	исполняли	пятиклассницы	
Анастасия	Винокурова	и	Ксения	Бочарникова	из	школы	№9.	
Ребята	отвечали	на	вопросы	викторины	о	любимых	книгах,	
отгадывали	кроссворд	о	писателях,	играли	в	литературные	
игры,	увидели	героев	любимых	книг	на	экране…

Интересной	 стала	 встреча	 с	 начинающим	 писателем	
Сергеем	 Коноплевым,	 пишущим	 детские	 рассказы	 под	
псевдонимом	 Сергей	 Рыжий.	 Он	 почитал	 детям	 свои	 про-
изведения,	герои	которых	–	трудолюбивый,	но	непослушный	
кот	Персик	и	маленький	слоненок	Дюдя	-	очень	понравились	
школьникам.	

Сюрпризом	 для	 ребят	 стали	 бесплатные	 билеты	 на	 дет-
ские	театральные	представления,	которыми	наградил	луч-
ших	читателей	Муниципальный	молодежный	театр,	а	также	
интересные	книжки	и	дипломы	«Лучший	юный	читатель».	

Марина МУХАЧЕВА,  
заведующая филиалом №10.

zzтеатр

«Золотая 
кочерыжка» - 
праздник  
смеха и капусты

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Фестиваль	еще	не	начал-
ся,	а	впечатлений	у	зрителей	
было	 уже	 море.	 Вот	 раз-
дался	выстрел	-	с	лестницы	
кубарем	 скатился	 мужчина	
во	 фраке,	 на	 втором	 этаже	
кружилась	 в	 танце	 дресси-
рованная	собачка,	важно	вы-
шагивали	мимо	буфета	утки.	
А	 ручного	 бобра,	 наверное,	
за	всю	жизнь	столько	не	гла-
дили,	как	на	этом	празднике:	
всем	хотелось	прикоснуться	
к	 шкурке	 зверька,	 которого,	
как	 оказалось,	 даже	 многие	
взрослые	 видели	 «живьем»	
впервые.	

Чтобы	объединить	в	один	
спектакль	десяток	разнопла-
новых	 капустных	 номеров,	
в	 Нижнетагильском	 дра-
матическом	 театре	 внесли	
тематические	 изменения	 в	
известное	произведение	Ев-
гения	 Шварца	 «Обыкновен-
ное	чудо»,	оставив	любимые	
зрителями	 шутки	 и	 добавив	
новые	 –	 театральные.	 Кста-
ти,	 эта	 идея	 так	 впечатлила	
председателя	 Свердлов-
ского	отделения	Союза	теа-
тральных	деятелей	Михаила	
Сафронова,	что	он	пообещал	
«солидно	 отметить»	 работу	
тагильчан	 и	 лично	 поблаго-
дарил	 всех	 ведущих	 празд-
ника,	 а	 особенно	 Тимофея	
Дунаева,	 исполнителя	 роли	
Волшебника.	

Чем	 старались	 привлечь	
внимание	 жюри	 и	 публики	
конкурсанты?	 Нижнетагиль-
ский	театр	кукол	рассказал	о	
том,	что	сами	куклы	думают	
о	людях,	а	наш	Муниципаль-
ный	 молодежный	 показал	
мучения	 актеров	 на	 кастин-
гах.	Екатеринбургский	театр	
кукол	 представил	 сценку	 с	
огромными	 комариками,	 а	
ансамбль	 «Изумруд»	 Сверд-
ловского	 театра	 музыкаль-

ной	 комедии	 покорил	 всех	
исполнением	 канкана	 с	 му-
зыкальными	 инструментами	
в	 руках	 и	 виртуозной	 игрой	
на	 «барабане	 Страдивари»,	
за	 что	 и	 получил	 от	 жюри	
максимальные	оценки	и	зва-
ние	«Подарок	фестивалю».	

Молодой	коллектив	«квАР-
Тиранты»	Серовского	театра	
драмы	 имени	 А.П.	 Чехова	
так	 убедительно	 рассказал	
о	 своих	 страданиях	 (ар-
тистов	 приютил	 местный	
дворец	 культуры,	 но	 они	 не	
прекращают	 поиск	 новой	
площадки	 и	 уже	 замахива-
ются	 на	 пустующую	 Луну),	
что	представитель	кампании	
«Мегафон»,	 бывший	 в	 со-
ставе	 жюри,	 подарил	 свой	
специальный	 приз	 именно	
им.	 А	 когда	 показавшему	
изнанку	 театральной	 жизни	
Свердловскому	 театру	 дра-
мы	после	песен	гардеробщи-
цы,	 билетерши,	 костюмера,	

реквизитора,	 монтировщи-
ка	 и	 незаконнорожденных	
сыновей	 Станиславского	
жюри	поставило	всего	лишь	
20	баллов	из	25	возможных,	
зрительный	 зал	 дружно	 и	
громко	 закричал:	 «Судей	 на	
мыло!»	

Нижнетагильский	 драма-
тический	 театр	 пофантази-
ровал	 о	 том,	 как	 общаются	
Музы	 разных	 театров,	 и	
получил	за	это	третье	место.	
Студенты	Екатеринбургского	
государственного	 театраль-
ного	 института	 показали	
несколько	 бытовых	 и	 спор-
тивных	 зарисовок,	 которые	
принесли	 им	 второе	 место.	
Победителем	«Золотой	коче-
рыжки»	 стал	 Екатеринбург-
ский	 театр	 юного	 зрителя,	
создавший	 для	 фестиваля	
особый	истребительный	ба-
тальон	актеров	образца	1812	
года.	 Кроме	 главного	 приза	
ТЮЗ	получил	почетное	право	
составления	 сценария	 и	
организации	 следующего	
конкурса,	 правда,	 на	 базе	
тагильского	театра,	который	
отныне	 и	 будет	 хозяином	
«Кочерыжки».	

Всем	участникам	вручили	
памятные	 дипломы	 и	 торты	
от	 фирмы	 «Тагилхлеб».	 Та-
гильчан	 буквально	 привели	
в	 восторг	 директор	 Перво-
уральского	 театра	 драмы	 и	
комедии	Юрий	Крылов	и	его	
главный	 режиссер	 Вадим	
Белоконь,	 исполнившие	 не-
сколько	 песен	 вне	 конкурс-
ной	программы.	

По	 словам	 главы	 города	
Валентины	 Исаевой,	 «Зо-
лотая	 кочерыжка»	 не	 толь-
ко	 создала	 хорошее	 на-
строение,	но	и	познакомила	
зрителей	 с	 талантливыми	
актерами	из	других	городов,	
помогла	наладить	взаимовы-
годное	сотрудничество.	Вме-
сте	с	фестивалем-конкурсом	
Нижний	 Тагил	 получил	 еще	
один	 повод	 для	гордости.

Людмила ПОГОДИНА.
Фото	автора.

* Зайки продают пирожки с капустой.

* Бобр – звезда бродячего цирка.

zzиз почты

Замечательный человек, преданный своему 
делу сотрудник, обаятельная женщина. 

Это	 все	 о	 ней,	 Татьяне	 Юрьевне	 Старожиловой,	 специалисте	
комплексного	 центра	 социального	 обслуживания	 населения	 Ле-
нинского	района.	

Ей	приходится	работать	с	пенсионерами,	ветеранами	–	людьми,	
каждый	 из	 которых	 прошел	 большой	 жизненный	 путь.	 Все	 они	
обращаются	 со	 своими	 проблемами,	 и	 каждого	 необходимо	 вы-
слушать,	войти	в	положение,	чем-то	помочь.	

Татьяна	Юрьевна	тратит	очень	много	времени	и	сил	на	то,	чтобы	
сделать	 нашу	 жизнь	 приятнее.	 Организует	 поездки	 на	 природу,	
по	 святым	 местам,	 музеям,	 устраивает	 тематические	 вечера	 с	
чаепитием,	на	которые	приглашает	баяниста.	Мы	общаемся,	поем	
и	отдыхаем	 душой,	 забывая	 все	 невзгоды.	

Это	 очень	 приветливый	 человек	 с	 чувством	 юмора,	 готовый	
помочь	и	успокоить	в	трудную	минуту.	Спасибо	ей	за	это!	В	наше	
время	таких	отзывчивых	людей	не	так	уж	много,	а	потому	общение	
с	Татьяной	 Юрьевной	 для	 нас	 вдвойне	 ценно.	

В	 марте	 Татьяна	 Юрьевна	 Старожилова	 отметила	 юбилей.	 Же-
лаем	здоровья,	успехов	в	работе,	выдержки,	счастья	и	солнечных	
улыбок	в	доме!	

В. ЧИСТОВА, З. БОРИСОВА,  
пенсионеры. 

Умер  
Юрий Михайлович 

СОханенКОВ
Многие тагильчане, инвалиды-ко-

лясочники знали его как человека с 
активной жизненной позицией.  Быв-
ший спортсмен, Юрий Соханенков 
многие годы боролся с недугом. Из 
прожитых 64 лет 28 он провел в ин-
валидной коляске, но никогда не за-
мыкался в четырех стенах квартиры.

Юрий Михайлович не раз стано-
вился героем публикаций «Тагиль-
ского рабочего» и «Горного края», 
сообщал журналистам о различных 
событиях  в жизни инвалидов. В 2011 
году стал участником международ-
ных соревнований по настольному 
теннису среди инвалидов-колясоч-
ников в Чехии. Этой зимой, в февра-
ле, вместе с другими людьми с огра-
ниченными возможностями здоровья 
принял участие в фестивале спорта 
«Преодолей себя!», был доволен, что 
появилась возможность выехать на 
природу, пообщаться с людьми. 

Судьба уготовила Юрию Соханен-
кову многие испытания, но наградила 
большой любовью,  какая достается 
не всякому здоровому человеку.

Похороны Юрия Михайловича Со-
ханенкова состоятся 3 апреля, в 12 
часов, из ритуального зала «Рекви-
ем» по адресу: Челюскинцев, 47. 

Римма СВАХИНА  

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

«Тагильский рабочий»  
и приложение к ней 

Спешите! Действуют цены прошлого полугодия

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10



«Локомотив» проиграл «Динамо» в матче чемпио-
ната России по футболу, сообщается на сайте Рос-
сийской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). 

Встреча, проходившая 1 апреля на стадионе «Локомотив», 
завершилась победой гостей со счетом 2:0. 

В другом матче чемпионата России, состоявшемся 1 апре-
ля, «Рубин» с минимальным счетом выиграл у махачкалин-
ского «Анжи». Еще один матч, «Амкар» - «Терек», закончился 
победой хозяев 2:0. Таким образом, после 37-го тура чемпи-
оната России турнирную таблицу с 74 очками по-прежнему 
возглавляет питерский «Зенит», одержавший победу над 
«Спартаком»(2:1). На втором месте, отставая на 9 очков, идет 
ЦСКА, на третьем «Локомотив», у которого 63 очка. Благодаря 
победе над железнодорожниками «Динамо» с 62 очками делит 
4-5-е места со «Спартаком». 

КСТАТи. Число болельщиков, задержанных вечером 31 
марта после футбольного матча московского «Спартака» и 
питерского «Зенита», превысило 150 человек. Об этом агент-
ству «интерфакс» рассказали в пресс-службе Центра спе-
циального назначения (ЦСН) ГУ МВД России. Большинство 
из задержанных в районе московского стадиона «Лужники» 
находились в состоянии алкогольного опьянения, пытались 
пронести на стадион алкоголь либо участвовали в мелком ху-
лиганстве. Почти все будут привлечены к административной 
ответственности. 

* * *
Вратарь московского «Спартака» Андрей Дикань в 

результате инцидента во время матча в Лужниках в 
субботу получил множественные переломы костей и 
сотрясение мозга, сообщается на сайте клуба. 

Как указывается в сообщении, Дикань получил перелом 
правой орбитальной кости, перелом правой скуловой кости, 
перелом верхней челюсти справа со смещением и сотрясение 
головного мозга. Спортсмен находится в состоянии средней 
тяжести, его постоянно наблюдают нейрохирург и невропа-
толог. Травму Дикань получил во время игры с питерским 
«Зенитом» в 37-м туре чемпионата России. В середине вто-
рого тайма с вратарем спартаковцев столкнулся Александр 
Кержаков, который нанес Диканю удар коленом в лицо. Как 
отмечает «Эхо Москвы», вратарь ушел с поля не сразу, а лишь 
после пропущенного гола. Сам Кержаков подчеркнул, что с 
его стороны злого умысла не было, нанести травму Диканю 
он не хотел. «Просто была очень высокая скорость, и я физи-
чески не успел убрать ногу», - пояснил зенитовец. Между тем, 
главный тренер «Спартака» Валерий Карпин намерен подать 
жалобу в КДК в связи с инцидентом. 

* * *
Омский «Авангард» одержал гостевую победу над 

челябинским «Трактором» во втором матче полуфи-
нальной серии Кубка Гагарина. 

Как сообщает официальный сайт КХЛ, матч закончился со 
счетом 2:3. Счет в серии до четырех побед стал 1:1. Первый 
матч между «Трактором» и «Авангардом» закончился со сче-
том 3:1 в пользу челябинской команды. 

* * *
Российская спортсменка Алена Леонова в суб-

боту завоевала серебряную медаль на чемпионате 
мира по фигурному катанию, который проходит в 
Ницце. Об этом сообщает РиА «Новости». 

По итогам короткой программы Леонова шла первой, одна-
ко в произвольной программе показала четвертый результат, 
набрав 119,67 балла. Леонова уступила итальянке Каролине 
Костнер, которая выиграла произвольную программу с 128,94 
балла, хотя после короткой была лишь третьей. Для трехкрат-
ной чемпионки Европы это первая золотая медаль чемпиона-
та мира. Бронзу выиграла японка Акико Сузуки, она набрала 
180,68 балла. Накануне россияне Татьяна Волосожар и Мак-
сим Траньков также завоевали «серебро» ЧМ-2012 по фигур-
ному катанию в соревнованиях спортивных пар, уступив Але-
не Савченко и Робину Шолковы из Германии. Канадец Патрик 
Чан завоевал «золото». Второе и третье места заняли японцы 
Дайсуке Такахаси и Юзуру Ханью соответственно. 

Российские фигуристы Сергей Воронов и Артур Гачинский 
заняли 17-е и 18-е места. 

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова в суб-

боту проиграла Агнешке Радваньской в финале тур-
нира в Майами. 

Польская спортсменка выиграла 7:5, 6:4, сообщается на 
сайте Женской теннисной ассоциации (WTA). Шараповой, по-
сеянной под вторым номером, ни разу не удалось взять чужую 
подачу, в то время как пятая ракетка турнира Радваньска не 
сделала ни одной ошибки. 
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Мир спорта
3 апреля
1502 Начало четвертой экспедиции Христо-

фора Колумба. 
1836 Принято решение о постройке первой 

в России пассажирской железной дороги - от 
Санкт-Петербурга до Павловска через Царское 
Село. 

1966 Автоматическая межпланетная станция 
«Луна-10» выведена на селеноцентрическую ор-
биту Луны и становится первым ее искусствен-
ным спутником.

Родились:
1920 Юрий Нагибин, писатель, кинодраматург.
1924 Марлон Брандо, американский актер. 
1932 Михаил Шатров, русский советский дра-

матург. 
1937 Марк Розовский, драматург, театраль-

ный деятель.
1948 Валентин Дикуль, тяжелоатлет.
1948 Владимир Носик, актер.
1958 Алек Болдуин, актер.
1961 Эдди Мерфи, американский киноактер.
1973 Анастасия Заворотнюк, актриса.

В этот день...
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Погода
3 апреля. Восход Солнца 

7.21. Заход 20.46. Долго-
та дня 13.25. 11-й лунный 
день.

4 апреля. Восход Солнца 
7.18. Заход 20.48. Долго-
та дня 13.30. 12-й лунный 
день.

Сегодня днем +2…+4 
градуса, облачно, с про-
яснениями, дождь. Атмос-
ферное давление 733 мм 
рт. ст., ветер юго-запад-
ный, 1 метр в секунду.

Завтра ночью  0, днем  
+2…+4 градуса, облачно, 
снег с дождем. Атмосфер-
ное давление 734 мм  рт. 
ст., ветер юго-западный,  
8 метров в секунду.

Сегодня  и завтра не-
большие геомагнитные воз-
мущения.

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 - В.В. ЯГУШКиН

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

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

zzоб этом говорят

Заказ 1261
Объем 2 п.л.
Тираж 4842

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzволейбол

zzанекдоты

zzбывает же…

Купила прибор  
для «видеозаписи сновидений»

 Молодая жительница Астаны приобрела «видеорегистра-
тор сновидений», сообщает «Экспресс-К». За чудо-прибор она 
заплатила 500 долларов. 

Похитители оставили ребенка 
на остановке 
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Посади дерево – 
вырастет лес

“Слышала, что раньше в Природном парке “Река 
Чусовая” проводились акции по посадке сажен-
цев. Будут ли проводиться такие мероприятия в 
этом году?”

(Звонок в редакцию)

С начала 2012 года на территории Природного парка «Река 
Чусовая» выявлено несколько значительных нарушений при-
родоохранного законодательства.

Ряд незаконных рубок выявлен в период февраля-марта в 
районе села Сулем, а также урочища Кашка. Еще одну рубку 
удалось предотвратить в районе деревни Баронской, непо-
средственно на экологической тропе парка. Лица, совершав-
шие рубки, известны, информация по ним передана в поли-
цию, ведется следствие. 

В начале марта в районе деревни Мартьяново обнаружена 
незаконная свалка отходов (предположительно медицинско-
го характера). Неизвестные вывалили отходы в силосную яму 
непосредственно за деревней и подожгли. Местные жители 
сообщили об этом сотрудникам полиции и инспектору При-
родного парка, также ведется следствие.

В целях развития туризма в Природном парке в текущем 
году планируется обустройство не менее пяти новых туристи-
ческих стоянок. На каждой предполагается установить навес, 
стол с лавками, костровище, мусоросборник, туалет, а также 
информационный стенд. На камне Омутном будет оборудован 
лестничный подъем к смотровой площадке. 

Любителям экстремальных развлечений хотим напомнить, 
что с прошлого года на территории всех природных парков 
приказом министерства природных ресурсов Свердловской 
области запрещены веревочные аттракционы типа «джам-
пинг», «тарзанка» и т. п. 

В ближайших планах Природного парка «Река Чусовая» - 
проведение мероприятий, посвященных Международному 
дню птиц, и подготовка к традиционной весенней посадке 
саженцев: в этом году акция «Посади дерево – вырастет лес» 
пройдет в пятый раз. 

Парк  приглашает принять участие в акции всех желающих. 
Получить более подробную информацию можно на интернет-
ресурсах парка, сообщает пресс-служба Природного парка 
«Река Чусовая». 

Cледственное управление СК РФ объявило о 
завершении поисковой операции по поискам по-
хищенного в Краснокамске 7-летнего ильи Яропо-
лова.

Детективная история с похи-
щением семилетнего мальчика 
Ильи Ярополова из детского 
сада №14 города Краснокамска 
Пермского края благополучно 
завершилась. Ребенка нашли 
на общественной остановке в 
одном из микрорайонов Перми.

Как сообщила «РГ» старший 
помощник руководителя крае-
вого следственного управления 
Следственного комитета РФ, 
похитительница Ильи Ярополо-
ва сама позвонила в правоохра-
нительные органы и сообщила о 
месте, где можно забрать маль-
чика. После этого в обозначен-
ную точку был отправлен во-
дитель такси, который опознал 
мальчика по публиковавшимся 
ранее в прессе и на листовках 
ориентировкам. Мальчика под 
наблюдением полиции посади-
ли в автомобиль и тут же доста-
вили в Краснокамск. Именно там 
был развернут штаб по поискам 
Ильи Ярополова, где работала 
и руководитель Следственного 
управления СК РФ по Пермско-
му краю Марина Заббарова. Она 
лично провела первую беседу с 
найденным Ильей.

- Следственным управлени-
ем СКР по Пермскому краю со-
вместно с региональными ГУ 
МВД и УФСБ были задействова-
ны все возможные ресурсы, ак-
тивную помощь оказали волон-
теры, общественность и СМИ, 
- заявила «РГ» руководитель СК 

РФ по Пермскому краю Марина 
Заббарова. - У этой криминаль-
ной истории позитивный итог - 
ребенок возвращен нам живым 
и здоровым, и мы уже передали 
его родителям.

После того, как во вторник 
неизвестная женщина увела ре-
бенка из детского сада во вре-
мя тихого часа, в Пермском крае 
началась широкомасштабная 
поисковая операция с привлече-
нием полицейских, спасателей 
и волонтеров - всего около двух 
тысяч человек.

Отрабатывались несколько 
версий, в том числе - и похи-
щения ребенка с целью выкупа. 
Сыщики вычислили, что мальчи-
ка увели в сторону дачного мас-
сива за промзоной Краснокам-
ска. Но все-таки следователи 
склонялись к версии об участии 
родственников в происшедшем. 
Ведь Илья был ребенком Анны 
Ярополовой от первого брака, 
а отец мальчика умер. Позже 
выяснилось, что два года назад 
у мальчика были другие имя и 
фамилия - Камиль Сабреков. 
Паспортные данные ребенка 
изменили, когда мать вышла за-
муж второй раз и в семье родил-
ся младший сын. Но отношения 
с родственниками отца Ильи 
всегда были хорошими.

Поиски ребенка велись не 
только в Пермском крае. Так, в 
пятницу в розыск объявлялась 
машина KIA SPECTRA вишневого 

цвета (регион 116), на которой, 
предположительно, увезли Илью 
из Краснокамска. Но в выходные 
стало известно, что эта версия 
не подтвердилась.

Найденный ребенок уже об-
следован врачами «скорой» и 
психологом. Его здоровью и 
жизни ничто не угрожает. Маль-
чика передали родителям.

Заведующая детским садом 
№14 и инструктор по физкульту-
ре, которая опрометчиво отдала 
ребенка неизвестной женщине, 
отстранены от работы. Министр 
образования Пермского края 
Николай Карпушин заявил, что 
в ближайшие дни во всех до-
школьных учреж дениях края 
пройдет инструктаж, в ходе ко-
торого воспитателям разъяс-
нят, кому и как можно отдавать 
ребенка, сообщает «Российская 
газета» - www.rg.ru. Как вчера 
сообщили СМИ, задержаны три 
человека, подозреваемых в по-
хищении из детского сада 7-лет-
него Ильи Ярополова.

Фото с сайта  «Газета «Звезда».  
Zwezda.Perm.Ru».

zzпараолимпийский спорт

Бежит быстро, стреляет без промаха

«Уралочка-НТМК» уступила московскому «Дина-
мо» и во втором матче полуфинальной серии чем-
пионата Суперлиги,  теперь  наша команда будет 
бороться  за «бронзу» и путевку в Лигу чемпионов 
с «Омичкой». 

Мимо финала

* Пасующая ирина Кириллова.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

По информации издания, девушка придавала большое значение 
своим снам, считая их вещими. Однако большинство их забывала. 
Поэтому, получив предложение записать свои сновидения, поспе-
шила этим предложением воспользоваться. 

Как рассказала жительница Астаны, предложение купить прибор 
ей пришло по электронной почте от некого ООО «Запиши свой сон». 
Девушка заказала его, а когда получила - стала его испытывать. «Ви-
деорегистратор» представлял собой компактный прибор с липучкой. 
Как уверяли продавцы, если на ночь присоединить его к голове, то 
утром можно будет получить файл с записью сна. 

«Я подсоединила его к голове, хотя было очень неудобно, – вспо-
минает девушка. – Прибор действительно снимал, но только то, что 
я вижу в реальности». Ясность в происходящее вскоре внес род-
ственник девушки, которому прибор попался на глаза. Он объяс-
нил доверчивой покупательнице, что это обычный автомобильный 
видеорегистратор.

Лента.Ру. 

Четыре «золота» и два «серебра» 
завоевала тагильчанка Михалина Лы-
сова на заключительном этапе Кубка 
мира по лыжным гонкам и биатлону 
среди спортсменов с ограниченными 
физическими возможностями в фин-
ском Вуокатти.

В соревнованиях по биатлону в категории 

атлетов с нарушениями зрения чемпионка Па-
раолимпийских игр-2010 была вне конкурен-
ции: три старта – три победы. Однако, даже 
набрав максимальное количество очков, Ми-
халина не сумела побороться за первенство 
в общем зачете, поскольку пропустила один 
этап.  

В лыжных гонках Лысова выиграла спринт и 
стала второй на дистанциях 5 и 20 км.

Татьяна ШАРЫГиНА.

Рег улярный чемпионат 
свердловчанки завершили 
на второй позиции, однако к 
плей-офф подошли не в луч-
шей форме. игра в столице во 
многом напоминала встречу в 
Нижнем Тагиле, как будто и не 
разделяло их 10 дней,  и за-
вершилась точно с таким же 
счетом – 3:1 не в пользу дру-
жины Николая Карполя.

К ответному матчу с «бе-
ло-голубыми» наши волейбо-
листки готовились  в Турции.  
В теплых краях спортсменки 
восстанавливались после 
напряженной концовки «ре-
гулярки»,  а главный тренер 
искал, за счет чего можно 
усилить игру и как остановить 
лидера атак «Динамо» Ната-
лью Гончарову, набравшую в 
предыдущем поединке 30 оч-
ков. На сборе «Уралочки» про-
вели две встречи с местными 
клубами, в обеих уступили, 
но и задачи победить любой 
ценой не стояло – экономили 
силы для решающей битвы с 
«Динамо».

Столичные волейболистки 
в многочисленных предмат-
чевых интервью заявляли, 
что не намерены затягивать 
противостояние и постара-
ются поставить точку в полу-
финальной серии на своей 
площадке. 

Дела со словами не разо-
шлись: «динамовки» начали 
встречу мощно и уверенно. К 
первому техническому пере-
рыву «уралочки» отставали 
от соперниц на 4 очка (4:8), 
затем постепенно нащупали 
свою игру, сократив отрыв на 
подаче Страшимиры Филипо-
вой, однако вытащить сет не 
смогли – 23:25.

В начале  второго игрово-
го отрезка Карполь заменил 
опытную пасующую ирину 
К и р и л л о ву на А нас тас и ю 
Салину, но, увы,  рокировка 
успеха не принесла. «Ура-
лочка» стала действовать 
слишком шаблонно и пред-
сказуемо, без «изюминки», и 
москвички без труда справля-
лись с атаками, своевремен-
но выставляя блок. В итоге – 
полное фиаско свердловской 
дружины (11:25). Как и в Ниж-
нем Тагиле, лидеров нашей 
команды соперницы надежно 
прикрыли, а остальные во-
лейболистки прыгнуть выше 
головы не сумели: не хватило 
опыта и мастерства.

Третий сет «уралочки» про-
вели на силе воле и характере 
– не к лицу представительни-
цам столь  титулованного клу-
ба уступать «всухую», пусть 
даже такому грозному со-
пернику, как московское «Ди-

намо» с семью чемпионками 
мира в составе. Гостьи при-
бавили, и это стало для хозя-
ек неприятным сюрпризом: 
они занервничали и начали 
ошибаться. Тем не менее, в 
концовке фортуна едва не от-
вернулась от наших девушек. 
При счете 24:21 москвички 
набрали два очка подряд, и 
все же «Уралочка-НТМК» за-
несла партию в свой актив – 
25:23. 

В четвертом сете сверд-
ловчанки шли за «бело-голу-
быми» по пятам, но догнать 
набравшее крейсерский ход 
«Динамо» не удалось – 21:25. 

П о с л е  м а т ч а  к а п и т а н 
«Уралочки-НТМК» Евгения 
Эстес отметила, что устало-
сти у игроков не было, разве 
что моральная – от посто-
янных переездов. Одной из 
главных причин поражения 
в полуфинале спортсменка 
назвала плохое взаимодей-
ствие со связующими. 

За третье место предсто-
ит побороться с «Омичкой» 
- хорошо укомплектованной, 
ровной командой под руко-
водством бывшего главно-
го тренера сборной России 
Владимира Кузюткина. Матчи 
пройдут 8 и 9 апреля в Ниж-
нем Тагиле, 12 и 13 апреля – в 
Омске. Если дело дойдет до 
пятого поединка, он состоит-
ся на площадке «Уралочки».

В финале, как и в прошлом 
году, встретятся два «Дина-
мо» - казанское и московское. 

Татьяна ШАРЫГиНА.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Жена обращается к мужу:
- Ты любишь меня всей ду-

шой?
- Угу.
- Ты думаешь, что я самая 

прекрасная женщина на све-
те?

- Угу.
- Тебе кажется, что мои 

губы, как лепестки розы, гла-
за, как прозрачные озера, а 
волосы, как шелк?

- Ага.
- О, как красиво ты гово-

ришь.
* * *

Англичанин среднего до-
статка заходит в респекта-
бельный магазин. Немного 
оглядевшись, спрашивает 
продавца:

- Скажите, сколько стоит 
вон та шляпа?

- Тысячу долларов, сэр.
- Черт. А вон та?
- Два черта, сэр.


