
№59 (23458) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ “Вся Россия”

Среда, 4 апреля 2012 года

В стране и мире

• Президент  упростил  
 регистрацию партий
Президент России Дмитрий Медведев на встрече с 
представителями оппозиции подписал  вчера закон 
об упрощении регистрации партий, сообщает «Интер-
факс». 

Документ вступит в силу после официальной публикации. 
В соответствии с законопроектом, минимальная численность 
партий снижается с 40 тысяч до пятисот человек. Кроме того, 
Минюст не сможет сразу отказать партии в регистрации. Сна-
чала ведомство должно указать на ошибки в поданных доку-
ментах и выдать рекомендации по устранению недочетов. Как 
заявил Дмитрий Медведев, министерство юстиции должно 
быть «фильтром по устранению недочетов», а не «заградотря-
дом при регистрации партий». Его слова приводит РИА «Но-
вости». 

Кстати. Президент России Дмитрий Медведев поставил от-
рицательную резолюцию на экспертном заключении Президент-
ского совета по правам человека, который предлагал помиловать 
30 человек, в том числе - экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходор-
ковского. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу совета 
Михаила Федотова. «Он не согласился с экспертным заключени-
ем. Президент считает, что он не должен миловать того, кто его об 
этом не просил», - сказал М.Федотов. Источник в Кремле пояснил 
«Известиям», что позиция президента по делу М.Ходорковского не 
изменилась: Д.Медведев настаивает на том, что экс-глава ЮКОСа 
должен обратиться к нему с прошением о помиловании. 

• Крупные пожары в Москве
Число погибших в результате пожара на рынке на Вар-
шавском шоссе в Москве достигло 17 человек.

 Об этом РБК сообщили вчера в пресс-службе Главного 
управления МЧС России по Москве. По неофициальным дан-
ным, все погибшие работники рынка, скорее всего, являются 

гражданами Таджикиста-
на. Предполагается, что 
все они были нелегальны-
ми мигрантами, поскольку 
официальных документов 
об исполь зовании ино-
странной рабочей силы на 
этом объекте нет. Возгора-
ние в двухэтажном строе-
нии, примыкающем к ан-
гару на Качаловском рынке на Варшавском шоссе, возникло 
вчера около 05.00 мск. Его общая площадь составила 50 кв. 
м. Само строение, предположительно, было приспособлено 
под общежитие. В правоохранительных органах предполага-
ют, что причиной пожара могли стать неисправный электро-
нагревательный прибор или короткое замыкание в проводке. 
Это уже второй крупный пожар в столице за сутки. Вечером 2 
апреля возгорание возникло в строящемся небоскребе «Вос-
ток» в бизнес-комплексе «Москва-Сити». Пожар начался на 
67-м этаже башни, затем пламя перекинулось на 66-й. Два 
вертолета МЧС и 20 пожарных расчетов боролись с огнем бо-
лее четырех часов. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Последние секунды полета …
Двигатели самолета ATR-72 авиакомпании UTair, раз-
бившегося утром 2 апреля под Тюменью, работали 
вплоть до столкновения с землей. 

Это показал предварительный анализ данных черных 
ящиков, проведенный Межгосударственным авиационным 
комитетом. После взлета самолет, набрав высоту около 200 
метров, накренился сначала на правый бок на 35 градусов, а 
затем на левый. Левый крен в момент столкновения с землей 
достиг 50 градусов. Полет ATR-72 длился 40 секунд. За это 
время пилоты не могли успеть сообщить о том, были ли на са-
молете какие-либо неисправности. Причины крушения ATR-72 
станут известны не ранее, чем через месяц - после окончания 
работы МАК с документацией и черными ящиками, сообщи-
ли «Интерфаксу» в пресс-службе Уральского следственного 

управления на транспорте СК РФ. В управлении также отме-
тили, что приоритетной версии на данный момент нет. След-
ственный комитет РФ ранее заявил о том, что рассматривает 
в качестве основной версии авиакатастрофы технические не-
исправности, не исключая при этом и возможность ошибки 
пилотов или наземных служб. Источники, близкие к рассле-
дованию, сообщали, что главной причиной крушения, по пред-
варительным данным, стало обледенение. Алкоголя в крови 
пилотов не обнаружено. В авиакатастрофе под Тюменью погиб 
31 человек из 43, находившихся на борту. 

Кстати. Бывший сотрудник авиакомпании «ЮТэйр», которой 
принадлежал разбившийся под Тюменью лайнер ATR 72, выразил 
мнение, что к катастрофе могла привести политика перевозчика, 
выводившего обслуживание своих воздушных судов за пределы 
России – в «самолетные офшоры». Как рассказал в интервью га-
зете «Известия» глава альтернативного профсоюза работников 
«ЮТэйр» Александр Криволапов, российский персонал занимает-
ся лишь пред- и послеполетным обслуживанием самолетов, а для 
обнаружения и ликвидации серьезных дефектов у них недоста-
точно квалификации. По его словам, техническое обслуживание 
лайнеров все чаще «переводится на Запад».

• Украли деньги  
 на развитие ядерного оружия
 В связи с выявлением хищения 190 миллионов ру-
блей, выделенных из бюджета РФ на развитие ядер-
ного оружия, возбуждено уголовное дело о мошенни-
честве. 

Его фигурантами стали командир воинской части, началь-
ник инженерно-технического управления Главного управления 
Минобороны России и гендиректор коммерческой компании, 
сообщает Главное управление экономической безопасности 
МВД России. По данным правоохранительных органов,  деньги 
были украдены в ходе строительства «малобазовой сейсми-
ческой группы пункта наблюдения», а также при прокладке ка-
бельной линии электропередачи в одной из воинских частей 
в Красноярском крае. Трое фигурантов дела подозреваются в 
совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 
159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме 
того, командиру части инкриминируется служебный подлог. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 
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Новый метод лечения 
инсульта

• На замглавы МВД Башкирии  
 могут завести дело
 Следственный комитет РФ организовал доследствен-
ную проверку на основании сюжета о нарушениях за-
кона заместителем министра внутренних дел Башкор-
тостана Русланом Шарафутдиновым. 

Как сообщает пресс-служба СКР, по результатам проверки 
может быть возбуждено уголовное дело. В сюжете передачи 
«Вести. Дежурная часть», вышедшей в эфир 31 марта, гово-
рится о том, что замглавы МВД Башкирии «может быть при-
частен к серьезным злоупотреблениям», что не помешало 
ему сделать карьеру в органах внутренних дел. Ведущие про-
граммы со ссылкой на республиканские СМИ отмечают, что в 
2000 г. Р.Шарафутдинов совершил ДТП, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения. Кроме того, замминистра якобы был 
участником драки с хоккеистами местного клуба «Локомотив» 
в одном из уфимских ресторанов. Р.Шарафутдинов, ранее ру-
ководивший пресс-службой МВД Башкирии, считается вла-
дельцем газеты «Криминальный спектр», на которую в обяза-
тельном порядке подписаны все сотрудники ведомства. Его 
супруга Гузель Ибрагимова ранее возглавляла муниципаль-
ный телеканал «Вся Уфа» и ТРК «Башкортостан». После ее 
ухода, рассказывает репортер, местная контрольно-счетная 
палата «обнаружила миллионные растраты». Информация о 
нарушениях замглавы МВД Башкортостана получила широкий 
общественный резонанс после визита в Уфу главы Следствен-
ного комитета РФ Александра Бастрыкина, который провел 
ряд встреч с местными жителями, рассказавшими о неудов-
летворительной работе полиции региона.

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

4 стр.

Внимание! 
5 апреля, с 17.00 до 18.00, глава города  Валентина Павловна ИСАЕВА 

ответит на вопросы тагильчан по телефону «прямой линии».
Номер телефона, по которому вы можете задать свой вопрос: 47-10-70.

Ямы всех замотали. И славная японская фа-
милия как нельзя более ласково определяет 
сегодняшнюю дорожную ситуацию. Ведь даже 
прочные японские машины пасуют перед таки-
ми «полигонами», как на улицах Садоводов или 
Металлургов, а состояние проспекта Ленина из-
бавляет от остатка  иллюзий. Особо вежливые  
водители, чтобы не ругать «то ямы, то канавы» 
матом, по традиции переводят красноречивое 
русское «ё» в нейтральное «я». 

Не дороги,  
а сплошное «ямамото»

Долго ли еще тагильчанам 
терпеть это «ямамото»  – ско-
ро ли дороги начнут ремон-
тировать?

На вопросы ответил пред-

седатель комитета по город-
скому хозяйству Анатолий 
Чусовитин.  Во-первых, он 
объяснил, почему нынеш-
ней весной асфальтовое по-

крытие оказалось в более 
плачевном состоянии, чем 
обычно. Большую часть зимы 
снега на проезжей части  не 
было, и она интенсивно под-
вергалась деформации, в 
том числе шипованными ко-
лесами. Весенние снегопады 
«добили» дорожное полотно, 
многие годы не знавшее ка-
питального восстановления 
-  на месте трещин появи-
лись ямы. Планы текущих до-
рожных ремонтов пришлось 
скорректировать и по адре-
сам, и по срокам: количество 
проблемных участков умно-

жилось, а погода пока не по-
зволяет начать работу.

 – Ждем, когда будет те-
плее и немного подсохнет. 
Для  ремонтов все готово,  
- заверил Анатолий Чусови-
тин. -  Асфальтовый завод бу-
дет запущен 10 апреля. Кон-
курсы среди подрядчиков 
проведены. Средства – 43 
млн. рублей - распределе-
ны между районами. Больше 
всего ремонтов запланиро-
вано на территории Ленин-
ского района, которому вы-
делено 20 млн. рублей, 13 и 
10 -  Дзержинскому и Тагил-

строевскому. В первую оче-
редь будем ликвидировать 
ямы на основных маршрутах 
общественного транспорта и 
на улицах, где проходят ве-
сенние эстафеты и парады в 
честь Дня Победы. 

На таких проблемных ма-
гистралях, как по улицам 
Фрунзе, Металлургов, Са-
доводов, планируется сде-
лать капитальный ремонт на 
деньги, выделенные обла-
стью. Старое покрытие будет 
полностью снято и уложено 
новое. 

Ирина ПЕТРОВА.   

По Тагилу можно ездить быстрее

Выставка «Д. Н. Ма-
мин-Сибиряк -  детям» 
открылась в мемори-
ально-литерат урном 
музее писателя А. П. 
Бондина. Посвящен-
ная 160-летию Дмитрия 
Наркисовича, она рас-
считана  на дошкольни-
ков и младших школь-
ников, которые еще 
только начинают зна-
комиться с творчеством 
уральского писателя и  
знаменитыми «Аленуш-
киными сказками». 

Вот и первыми гостями 
выставки стали малыши из 
детского сада № 52 «Счаст-
ливый день». Примерив бу-
мажные заячьи ушки, ребя-
та  почувствовали себя ма-
ленькими зайками, поэтому 
сначала дрожали вместе с 
будущим Храбрым зайцем в 
исполнении научного сотруд-
ника Марии Ковальчук, по-
том «испугались» огромного 
Серого волка, блестяще сы-
гранного научным сотрудни-
ком Антоном Васеневым, но 
к концу сказки все-таки ста-
ли  смелыми и пошли знако-
миться со всеми сказочными 
персонажами, представлен-
ными  в музейных витринах. 
А в них расположились  и Кот, 

 «Счастливый день» 
в гостях у сказки

Дорожная система Тагила 
позволяет попасть в любой ко-
нец города буквально за пол-
часа. Мешают этому (кроме 
плохих дорог, конечно) транс-
портные пробки на узловых 
перекрестках, перегружен-
ность некоторых маршрутов. 

К такому выводу пришли специ-
алисты научно-исследовательского 
института «ГИПРОДОРНИИ», раз-
работчики проекта  «Оптимизация 
движения общественного и индиви-
дуального транспорта в Нижнем Та-
гиле». Проект презентовали  в пятни-
цу в мэрии, и глава города Валентина 
Исаева назвала этот момент исто-
рическим, высоко оценив важность 
документа и качество исполнения 
заказа. 

Руководитель проекта кандидат 
технических наук Алексей Цариков 
ознакомил участников совещания с 
результатами исследований. В пер-
вую очередь – с показателями ин-
тенсивности движения в часы пик. 
До 4-5 тысяч единиц транспорта в 
час пересекает  проспект Ленина, 
участок плотины Нижнетагильского 
пруда, южный въезд, перекресток 
улиц Циолковского и Индустриаль-
ной, зоны вокруг  НТМК и УВЗ,  же-
лезнодорожный переезд на улице 
В. Черепанова  и улицу Фрунзе. В 
одних направлениях поток больше 
в утренний час, в других – вечером, 
но в целом вечерняя  загруженность 
выше, что характерно для всех со-
временных городов. Расстояния 
между перекрестками и развязками 
приближаются к екатеринбургским 

показателям – порядка 440 метров. 
Состав грузового транспорта на 

улицах города колеблется от 1 до 
14%,  тяжелая техника идет, в ос-
новном, через  Свердловский тракт. 
На долю маршрутных ГАЗелей при-
ходится от 2 до 33%  транспортного 
потока,  наибольшая концентрация 
маршруток – на проспекте Ленина 
от пересечения с улицей Первомай-
ской. Наименее  загружена транс-
портом улица  К.Маркса. 

На кольцевом  движении заторы 
образуются сравнительно  редко, 
поскольку в Тагиле на «кольцах» нет 
пешеходного движения. Но вот на 
улице Ильича в районе УВЗ коли-
чество пешеходов в утренние часы 
достигает четырех тысяч в час, что 
на 3-4 секунды сдерживает машины 
на светофоре. А поток машин  здесь 

в 20 раз выше, чем на отдаленных 
от завода улицах. Проектировщи-
ки считают, что идеально развяжет  
вагонские узлы реконструкция Вос-
точного шоссе  - перевод автодороги 
на шестиполосное движение и стро-
ительство воздушных пешеходных 
мостов к заводским проходным. 

По мнению авторов, необходим 
также  капитальный ремонт автодо-
роги по улице Индустриальной и мо-
ста на Тагилстрой, мостов через реку 
Тагил на Вые. Докладчик подчеркнул, 
что постоянно загруженный путепро-
вод  по улице Фрунзе  находится в 
критическом состоянии (есть опоры 
с оголившейся  арматурой) и проезд 
по нему в любой момент может быть 
закрыт.    

(Окончание на 2-й стр.)

разрешающий спор Кашки и 
Молочка, и Глупая Муха, и 
Комар Комарович, и важный 
Индюк, и, конечно, Серая 
Шейка. 

Кстати, отдельная витри-
на была посвящена детскому 
городскому  литературному  
конкурсу «Серая Шейка», 
организованному семь лет 
назад детской городской 
библиотекой. На встречу с 
дошкольниками специально 
пришел автор идеи конкурса 
Юрий Исупов, который при-
гласил всех принять участие 

в VII литературном состяза-
нии талантов. 

Автор выставки, научный 
сотрудник музея-заповед-
ника Марина Черкасова, 
провела экскурсию  и по-
казала малышам не только 
сказочных персонажей, но 
и фотографии из семейного 
альбома Мамина-Сибиря-
ка, прижизненные издания 
произведений писателя, 
акварельные рисунки к его 
рассказам и предметы быта 
конца XIX века. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Зайки «Счастливого дня».

* Сказочные герои Индюк и Гусь. 

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* Улица Садоводов.* Улица Кулибина.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН, ИА «Новый регион»   

подготовила Надежда СТАрКОВА.

zzпроблема

Не пора ли  
мусорить с умом? 
Тариф - 
сложносочиненный 

Но в том и «секрет», что тариф у специализированного 
предприятия специфический и под «коммунальный» мора-
торий попадает лишь отчасти. И, кстати, законность такой 
специфики подтвердили руководители областного мини-
стерства ЖКХ во время мартовского выездного семинара, 
отвечая на вопросы тагильчан. 

Складывается тариф на вывоз и утилизацию мусора из 
трех частей. Первая – услуга по утилизации и захоронению 
отходов на полигоне – квалифицируется как коммунальная 
и утверждается Региональной энергетической комиссией. 
В 2011 году и в 1-м полугодии 2012 года этот тариф утверж-
ден в размере 37,06 руб/ м3, с июля 2012 года он увеличен до 
41,23 руб/м3.

Вторая и третья составляющие – транспортировка стан-
дартных ТБО и крупногабаритного мусора. По Жилищному 
кодексу, это услуги из категории жилищных, начисляются 
соответственно на площадь квартиры. Но цена формиру-
ется, исходя из нормативов потребления услуг «на душу 
населения», утвержденных муниципалитетом. (Норматив-
ный объем накопления мусора на одного тагильчанина в 
год - 1,51 кубометра стандартных отходов и 0,2 кубометра 
крупногабаритных). Стоимость же транспортировки мусо-
ра специализированное предприятие определяет сегод-
ня самостоятельно. Собственно, этот момент «творческой 
свободы» и наводит многочисленных потребителей на со-
мнения… 

«Овес  
нынче дорог» 

Ведущий экономист ООО «Тагилспецтранс» Нина Петровна 
Винтовкина ответила на вопросы корреспондента и объяс-
нила, почему возникла острая необходимость поднять рас-
ценки уже в 1-м полугодии. 

- Как никакая другая коммунальная организация, мы за-
висим от цен на ГСМ, ведь КамАЗы работают по 11 часов в 
сутки, их надо заправлять каждый день. А дизельное топливо 
стало дороже бензина – поднялось за год с 20 до 27 рублей 
за литр, и это в период ограничения цен - что будет, когда 
их отпустят? Столь же резкое удорожание топлива было два 
и три года назад, в связи с чем тариф ТБО в 2009 году под-
няли c 1,12 до 1,40, а в 2010 - до 1,52 руб. Через год ситуация 
стабилизировалась – тариф снизили до 1,45 руб. Однако 
при определении этой цены не было учтено, что норматив 
накопления ТБО с 2011 года был увеличен с 1,21 до 1,51 ку-
бометра. Постановление городской администрации о новых 
нормативах вышло 23 декабря, а постановление об установ-
лении платы за содержание жилья – 24 декабря 2010 года. 
Кроме того, мы неоднократно говорили в СМИ, что фактиче-
ски вывозим мусора больше, чем предусмотрено нормати-
вами, поскольку далеко не все организации, расположенные 

в жилых кварталах, заключают с нами договоры. 
В результате имевшиеся резервы были исчерпаны, и в но-

вом году вывозить отходы ежедневно по прежним расцен-
кам уже не могли. Уведомления о новых тарифах и договоры 
на 2012 год мы направляли управляющим организациям и 
ТСЖ заблаговременно, чтобы они могли провести разъясни-
тельную работу с жителями. Кто-то ее провел, кто-то нет, но 
многие компании подписали договоры до нового года. Когда 
вдруг в конце января областное министерство ЖКХ объявило 
мораторий на жилищные тарифы, начались споры, вопросы. 
Мало кто понимал, что тариф у нас сложный, в какие-то рам-
ки его не загнать. Некоторые решили, что тариф поднимется 
дважды – и в 1-м, и во 2-м полугодии. Это не так: в цене 1,68 
уже было учтено увеличение тарифа на захоронение отходов, 
утвержденное в РЭК. 

Еще один момент. Сегодня мы действительно сами опре-
деляем стоимость транспортировки, руководствуясь нор-
мативными документами, письмами Минрегионразвития и 
собственными экономическими расчетами. Но желательно, 
чтобы, как и раньше, это делала независимая экспертная 
группа по приглашению муниципалитета. 

Справедливости ради заметим, что специализированная 
организация работает в иных условиях, нежели жилищно-
эксплуатационный сектор. Ведь УК делают ремонты в домах 
ровно на ту сумму, какую получают от жителей, и традици-
онно ссылаются на неплательщиков, когда денег не хватает. 
А спецмашины обязаны ежедневно вывозить со стоянки от-
ходы всех жителей, включая тех, кто за квартиру не платит 
месяцами, а то и годами. 

Компромиссы  
найдены, однако… 

Наверняка все организации и структуры, отвечающие за 
работу ЖКХ в городе, сделали выводы из истории о «мусор-
ных» тарифах. Проблема ведь не только в 23-копеечной при-
бавке, а в непрекращающемся конфликте интересов. 

Определенная работа в интересах населения была про-
ведена, в том числе со стороны городской администрации. 
В частности, под давлением административного ресурса 
Тагилспецтранс отступил от первоначальных тарифных 
планов – повышение отложили до марта. Тагильчанам, ко-
торым с января начислили плату за вывоз мусора по та-
рифу 1,68, должны были сделать перерасчет. Более того, 
договоры с управляющими компаниями и ТСЖ заключе-
ны были с разногласиями, по старым расценкам. Если в 
1-м полугодии действует тариф 1,45, оговариваются та-
кие условия, как периодичность или объем вывоза. Допу-
стим, Тагилспецтранс забирает со стоянок отходы строго 
в пределах нормативного объема, излишки управляющая 
компания вывозит на полигон самостоятельно или за до-
полнительную плату. 

Но «излишков» может и не быть. Нормативы считают в 
кубометрах, а не в тоннах, значит на объемах можно эко-
номить. 

5 апреля по адресу: пр. Ленина, 
1 (пристрой, 2-й этаж), в помеще-
нии центра консультаций и согла-
сований для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
ведут личный прием:

с 9.00 до 12.00
• КрУПИНА Ксения Валерьевна, 

начальник отдела земельных правоот-
ношений администрации города;

• ПОПОВ Валентин Игоревич, ди-
ректор МУ «Центр земельного права»;

• НАйдЕНОВ Сергей Иванович, 
директор Нижнетагильского фонда 
поддержки малого предприниматель-
ства.

с 11.00 до 12.00
• ЧИжОВ Константин Олегович, 

начальник отдела надзорной деятель-
ности г. Нижний Тагил ГУ МЧС России 
по Свердловской области;

• ЗАмяТИН Игорь Владимирович, 
главный специалист-эксперт Нижнета-
гильского отдела управления Роспо-
требнадзора.

Приглашаем посетить центр кон-
сультаций и согласований и полу-
чить ответы на вопросы, связанные 
с организацией и развитием мало-
го и среднего предприниматель-
ства.

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

* мусоровоз разгружает евроконтейнеры.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

И хотя бы ради экономии начать, наконец, соблю-
дать правила складирования ТБО. Жителям пора 
утрамбовывать отходы перед тем, как нести пакет к 
мусоропроводу или контейнеру, сотрудникам ЖЭУ – 
обеспечивать компактное размещение ТБО на сто-
янках. Требуются-то элементарные вещи. Не кидать в 
контейнер пустые коробки - их легко разобрать и сло-
жить. К пластиковым бутылкам, если невмоготу рас-
плющить, по крайней мере, пробки обратно не при-
кручивать – иначе их не утрамбует даже погрузчик му-
соровоза и машины повезут со стоянок «воздушный» 
мусор. Отсюда и рост затрат на транспортировку. 

В вопросах о тарифах многие читатели по-прежнему апел-
лируют к муниципалитету. Поэтому поясним. Администрация 
города утверждает ставки платы за наем жилья и жилищные 
услуги для собственников, не определившихся со способом 
управления дома. Так, постановлением №8 от 12.01.2012 г. 
установлен размер платы за услуги по вывозу и захоронению 
мусора: 1,45 на 1-е полугодие 2012 года и 1,68 на 2-е. Тра-
диционно управляющие компании и ТСЖ придерживаются 
этих установок как минимальных, и лишь в немногих домах 
жители принимают на общем собрании иные, более высокие 
тарифы на содержание и ремонт. Со способами управления 
тоже все горожане уже определились, и активные собствен-
ники сами выбирают, с какой компанией и по каким расцен-
кам работать. 

С выбором спецпредприятий – сложнее, альтернативные 
варианты (ТСЖ пытались их найти) оказались слишком за-
тратны. А вот что касается способов сотрудничества и до-
говорных отношений… В Екатеринбурге и многих других 
городах для жителей не устанавливают отдельные тарифы 
на вывоз мусора, а только тариф на содержание и текущие 
ремонты, в который заложен весь комплекс услуг. Горожане 
платят УК или ТСЖ, а те расплачиваются за вывоз и утилиза-
цию со спецавтохозяйствами либо по фактическим объемам, 
либо по нормативным. Такая система, наверное, имеет свои 
минусы, но настраивает всех участников процесса на более 
ответственное поведение.

Ирина дяГИЛЬ.

Депутат Нижнетагильской городской думы по из-
бирательному округу №11 Владимир Васильевич 
ЩЕТНИКОВ проводит прием избирателей 16 апре-
ля, с 16.00 до 17.30, в Детском досуговом центре 
«Мир» (ул. Оплетина, 10).

zzситуация

«Забыл»  
в банкомате  

40 тысяч
В Нижнем Тагиле расследуется уголовное дело 

по факту кражи с причинением значительного 
ущерба.

В отдел полиции обратил-
ся 37-летний мужчина. Еще 
в середине февраля он вос-
пользовался банкоматом, 
расположенным в помеще-
нии Альфа-банка на пр. Ва-
гоностроителей, для снятия 
наличных денег с накопи-
тельной карты. Снять необ-
ходимо было внушительную 
сумму - 300 тысяч рублей, 
банкомат же максимально 
выдает 40 тысяч, поэтому 
клиент был вынужден неод-
нократно повторить одну и ту 
же процедуру. Это стало раз-
дражать стоявшую за ним в 
очереди женщину. В очеред-
ной раз, запросив 40 тысяч, 
мужчина не дождался де-
нег и решил, что произошел 
сбой. Нетерпеливая женщи-
на попросила пропустить 
ее, чтобы внести деньги за 
кредит. Мужчина деликатно 
уступил место даме около 
банкомата и даже показал, 
где находится купюроприем-
ник. После ее ухода мужчина 
завершил свои операции и 
получил нужную сумму.

Так как при снятии налич-
ных были некоторые пробле-
мы, дома мужчина решил 
проверить остаток по карте 
через интернет-банк. Каково 
же было его удивление, когда 
мужчина недосчитался соро-
ка тысяч. Чтобы разобраться, 
обратился в банк и объяснил 
всю ситуацию. 

Выяснилось, что все за-
прашиваемые суммы были 
выданы. В ходе проверки, 
проведенной службой без-
опасности банка, была изъ-
ята видеозапись с камеры 
наблюдения за банкоматом. 
На ней зафиксировано, что 
деньги появились практиче-
ски сразу, как только муж-
чина отошел от банкомата, а 
подошедшая женщина что-то 
положила в карман полушуб-
ка. Установить личность жен-
щины не составило труда. С 
ней связались и предложили 
подойти в банк, но женщина 
отказалась общаться. Тогда 

по совету работников банка 
мужчина обратился за помо-
щью в полицию.

Подозреваемая в совер-
шении кражи 32-летняя жен-
щина, мать трех малолетних 
детей, находится в ожида-
нии четвертого малыша. По 
словам следователя СО №2 
Нины Косенковой, поначалу 
она уверенно отрицала свою 
причастность к совершению 
преступления, твердила, что 
не брала никаких денег. Но 
главным аргументом стала 
изъятая видеозапись. Жен-
щина, не подозревавшая о 
ее существовании, спешно 
поменяла свои показания. 
Стала ссылаться на тяжелое 
материальное положение, 
объяснила, что до сих пор 
погашает кредит в 20 тысяч, 
который взяла, чтобы одеть 
детей к школе. Говорит, со-
блазнилась. «А вы бы не 
взяли, оказавшись на моем 
месте?» - задала она вопрос 
следователю.

Женщина обещает вер-
нуть украденные деньги, но 
только позже, так как потра-
тила все средства исключи-
тельно на продукты и слад-
кое для детей.

Все эти объяснения, есте-
ственно, ни в коем случае не 
оправдывают молодую жен-
щину, совершившую престу-
пление. Мужчина, лишив-
шийся денег, - сам инвалид, 
воспитывает несовершен-
нолетнего ребенка. Деньги 
копил в течение многих лет. 
Для него это значительный 
ущерб.

Статья Уголовного кодек-
са, по которой возбуждено 
уголовное дело, предусма-
тривает наказание до пяти 
лет лишения свободы. Ко-
нечно, при вынесении приго-
вора суд учтет материальное 
положение женщины и нали-
чие у нее несовершеннолет-
них детей. 

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ммУ мВд рФ 

«Нижнетагильское».

Вот уже два месяца вопрос о повышении тари-
фов Тагилспецтранса обсуждается на всевозмож-
ных встречах и семинарах с руководителями жКХ, 
на «горячих линиях» разного уровня - от редакци-
онного до министерского. 

Почему эта сравнительно небольшая статья 
жилищно-коммунальных расходов так волнует 
жителей, управляющих домами, председателей 
ТСж? Во-первых, повышение цены касается на-
селения двух крупнейших районов города - Та-
гилстроевского и Ленинского и, кстати, юридиче-
ских лиц тоже. Во-вторых, рост существенный: в 
2011 году за вывоз и утилизацию ТБО платили 1,45 
рубля с квадрата, новая цена - 1,68 рубля, а это 
плюс 15,8%. Особенно болезненно воспринимают 
23-копеечную прибавку на 1 кв. метр пенсионеры, 
живущие в больших квартирах: отходов от них ми-
нимум, а платят наравне с большими семьями. 

И третье, в отличие от всех прочих услуг, вывоз 
ТБО дорожает уже в первом полугодии. «Это что 
же, вопреки мораторию?» – интересуются граж-
дане. Всем отлично известно, что правительство 
рФ «заморозило» цены на коммунальные ресурсы 
(газ, тепло, электроэнергию и воду) до июля. А со 
стороны региональных властей поступали анало-
гичные запреты и насчет жилищных услуг (содер-
жание жилого фонда). 

Уточняем...
В материале «По новой схеме»  («ТР» № 58 от 3.04.2012) 

во втором абзаце следует читать « …народные избран-
ники уже предполагали, что большинство «за» наберет 
Леонид Мартюшев, а не его оппонент, представитель ЛДПР 
Владимир Гаев».

По Тагилу можно 
ездить быстрее

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Что касается исторического центра города, то и здесь схе-
му движения можно упорядочить, но  постепенно, в течение 
10 лет. 

Алексей Цариков отметил  удовлетворительное состояние 
дорожной сигнализации, которую обеспечивает предприятие 
«Сигнал-3»: система технически перспективная. Количество 
светофоров рекомендовано увеличить с 80 до 100, менять их 
со временем на светодиодные модели,  вводить автоматику, 
систему GPS. Именно на  этом секторе сегодня советуют со-
средоточить внимание, учитывая финансовые возможности 
муниципалитета. Ведь, скажем, строительство двухуровне-
вого  движения обойдется слишком дорого. Пока же заметно-
го эффекта можно добиться только за счет изменения схем 
регулирования. 

Все, кто присутствовал на презентации проекта,  убеди-
лись, что это не просто документ. Схема представляет собой 
действующую электронную модель -  на мониторе отобра-
жается  реальная картина движения всех видов транспорта 
и работа светофоров, видно, где и когда возникают пробки. 
Заложив нужные параметры, нетрудно проверить, насколько 
полезны окажутся конкретные изменения. К примеру, при ре-
монте моста можно тщательнее выбрать объездные пути. А  
схему светофора перепрограммировать таким образом, что-
бы в пиковые часы увеличивать пропускную способность пе-
реезда, причем дифференцированно,  в конкретном направ-
лении.  Сбор данных для создания модели вели в  2011 году. 
Как минимум, еще пять лет транспортная структура города 
не изменится,  и электронную схему будут эксплуатировать.

Ирина ПЕТрОВА.

Открылась  выставка «Урал-Агро-2012»
Губернатор Александр мишарин вчера напра-

вил приветствие в адрес организаторов, участ-
ников и гостей сельскохозяйственной выставки 
«Урал-Агро-2012». 

Глава региона вчера находился в москве, где у него был 
намечен ряд рабочих встреч и совещаний, посвященных со-
циально-экономическому развитию Свердловской области. 
Приветственный адрес по поручению губернатора зачитал на 
открытии крупнейшей специализированной выставки-ярмар-
ки областной вице-премьер, министр сельского хозяйства и 
продовольствия Илья Бондарев.  «Искренне рад приветство-
вать и поздравить вас с открытием «Урал-Агро-2012», - сказа-
но в приветствии губернатора. - Проведение подобных специ-
ализированных выставок стало доброй традицией и приносит 
реальную пользу агропромышленному комплексу Свердлов-
ской области, всем участникам этих крупномасштабных и 
представительных сельскохозяйственных форумов».

Свердловская область уверенно занимает четвертое место 
в россии по производству яиц и входит в десятку лучших по 
производству мяса птицы, добивается многих других значи-
мых производственных показателей.

Александр мишарин пожелал участникам и гостям выстав-
ки-ярмарки успехов на профессиональном поприще, новых 
деловых контактов, активной и успешной работы.

Размер стипендии деятелям культуры 
вырос в два раза

министерство культуры и туризма Свердлов-
ской области объявило о приеме заявок на соис-
кание стипендий ведущим деятелям культуры и 
искусств Свердловской области и талантливой 

молодежи, профессионально работающей в сфе-
ре искусства. Заявки принимаются до 1 мая 2012 
года.

В соответствии с указом губернатора Александра миша-
рина, в регионе в целях материального и морального поощре-
ния творческих работников, повышения статуса и престижа их 
профессии ежегодно вручается 20 стипендий ведущим деяте-
лям культуры и искусства региона и талантливой молодежи, 
профессионально работающей в сфере искусства. В соответ-
ствии с подписанным Александром мишариным указом, раз-
мер стипендий увеличен в два раза и составит 40 тысяч рублей 
для молодых специалистов и 80 тысяч рублей для мэтров. По-
ложение о стипендиях и анкета соискателя опубликованы на 
официальном сайте министерства культуры и туризма Сверд-
ловской области в разделе «Объявления».

Почтовики пересаживаются  
на лодки и паромы

На территории Среднего Урала разработаны ве-
сенние маршруты более чем для 30 сельских от-
делений связи, которые находятся в зоне затопля-
емости, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
ФГУП «Почта россии».

 В период весеннего половодья для доставки почты исполь-
зуются плавательные средства, организуются круглосуточные 
дежурства, также для доставки корреспонденции в затоплен-
ные районы используются объездные маршруты. В Гаринском 
и Таборинском районах Свердловской области доставка почты 
будет осуществляться на паромных переправах и по воздуху: 
сейчас идет процесс заключения договора на авиадоставку 
почтовых отправлений. 

Презентован «Мобильный спасатель» 
Новое электронное приложение «мобильный 

спасатель», разработанное в мЧС россии, презен-

товано вчера в ходе оперативного совещания пра-
вительства Свердловской области. Приложение 
представил кабинету министров исполняющий 
обязанности начальника Главного управления мЧС 
россии по Свердловской области Валерий  Усти-
нов. 

 

Сейчас «мобильный спасатель» доступен только для поль-
зователей смартфонов iPhone. Он позволяет одним нажатием 
на кнопку («SOS») отправить со своего мобильного телефона 
сообщение на пульт службы спасения 01 (112) с номером те-
лефона человека и его географическими координатами, по-
зволяющими определить местоположение человека на карте 
местности. Планируется, что в ближайшее время «мобильным 
спасателем» смогут пользоваться и владельцы всех типов мо-
бильных телефонов. 

Снег растает на следующей неделе  
Сухая и теплая погода в Свердловской области 

установится лишь в начале следующей недели. 
Синоптики обещают существенное потепление.

Как сообщили «Новому региону» в Свердловском гидромет-
центре, на этой неделе погода будет носить неустойчивый ха-
рактер. «По ночам будет до – 4 градусов, днем около 4-6 гра-
дусов тепла, – рассказала главный синоптик Свердловского 
гидромета Галина Шепоренко. – Возможны небольшие осад-
ки, которые будут носить смешанный характер, то есть снег и 
дождь». Однако уже в начале следующей недели весна начнет 
укреплять свои позиции. Так, с 8-9 апреля, согласно прогно-
зам метеобюро, по ночам будет ноль градусов, а днем воз-
дух будет прогреваться до 7-12 градусов тепла. В этот период 
снег окончательно стает. Впрочем, пока синоптики говорят, 
что продлится такой устойчиво теплый период недолго – в те-
чение четырех дней, а затем погода может снова измениться. 

zzдороги
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Пума привела
Квартирная кража раскрыта по горячим следам. 
24-летний молодой человек, снимающий квартиру в доме 

№55 по улице Ильича, вернувшись поздно вечером 1 апреля 
домой, обнаружил взломанной входную дверь. Из квартиры 
пропали телевизор и DVD-плеер. 

На месте происшествия кинолог роты №3 ППС Ирина Мана-
кова применила служебно-розыскную собаку. Немецкая ов-
чарка по кличке Пума привела к дому 54 по улице Чайковского.

Участковые уполномоченные и сотрудники дежурной части 
проводили поквартирный обход трехэтажного дома, когда в 
третьем подъезде в одной из квартир услышали громкий раз-
говор: речь шла о продаже телевизора. Полицейские не об-
манулись в своих подозрениях: в квартире задержали двух 
молодых людей, там же изъяли похищенные вещи.

Елена БЕССОНОВА.

«Стиральная машина»  
обошлась в 94 тысячи рублей

Информация о выигрыше дорогой стиральной 
машины застала 73-летнюю пенсионерку вра-
сплох. 

Причем об этой удаче сообщила ей незнакомка, подошед-
шая на улице. К ней присоединилась еще одна особа, и они 
вдвоем стали убеждать пожилую женщину, как ей несказанно 
повезло. 

Сомневающуюся «счастливицу» незнакомки проводили 
до самой квартиры по Ленинградскому проспекту, где и про-
должили убеждать в необходимости получения «подарка», за 
который, как оказалось, необходимо заплатить 19 тысяч ру-
блей. Пенсионерка не устояла перед таким напором и отдала 
необходимую сумму взамен на обещания доставки выигрыша 
в течение месяца. А когда женщины ушли, пенсионерка обна-
ружила исчезновение еще 75 тысяч рублей. По факту мошен-
ничества возбуждено уголовное дело. 

Не лишним будет напомнить, что, впуская в дом незнако-

мых людей, вы можете стать жертвой преступлений. Будь-
те внимательны, не поддавайтесь на уговоры незнакомцев, 
научитесь четко и уверенно отвечать на самые заманчивые 
предложения отказом, сообщает пресс-служба ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское».

Избили и ограбили
В субботу, около одиннадцати часов вечера, 

жертвой грабителей стал 34-летний мужчина, 
который возвращался домой в состоянии алко-
гольного опьянения. 

У самого дома по улице Ермака его избили двое неизвест-
ных и сняли пуховик, в котором находились сотовый телефон, 
документы и немного денег. Сообщение было передано из 
травмпункта, куда за помощью обратился потерпевший. 

Оперативники отдела полиции опросили пострадавшего, 
который, хотя и был нетрезв, но сумел описать двух ограбив-
ших его парней. Похожие приметы дала и 35-летняя женщина, 
которая была ограблена на улице Космонавтов, когда возвра-
щалась из гостей домой около часа ночи воскресенья. Гра-
бители несколько раз ударили женщину и вырвали сумочку с 
телефоном и документами. 

Похожие по приметам молодые люди 24 и 29 лет ранее уже 
привлекались к уголовной ответственности за совершение 
аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба ММУ 
МВД РФ «Нижнетагильское».

Видеорегистратор помог определить 
причину ДТП 

2 апреля, в 7.30, в Екатеринбурге, на улице 
Березовой, 31, произошло дорожно-транспортное 
происшествие, в результате которого один из во-
дителей погиб. Об этом агентству ЕАН сообщили 
в УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

Водитель ВАЗ-21113, мужчина 1975 года рождения, выехал 

на полосу встречного движения и допустил столкновение с 
автомобилем Volkswagen Tiguan под управлением мужчины 
1986 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля 
ВАЗ-21113 погиб.

 «Истинной причиной данного ДТП стали действия води-
теля автобуса КАВЗ-324410, который при перестроении не 
предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-
21113. Погибший водитель, не имея возможности прибегнуть 
к экстренному торможению, вывернул руль влево и выехал на 
полосу встречного движения. Водитель КАВЗ-324410 с места 
ДТП спокойно уехал», - рассказали в УГИБДД.

Именно благодаря записи видеорегистратора, установ-
ленного в проезжающем мимо в момент ДТП автомобиле, со-
трудникам Госавтоинспекции удалось задержать водителя 
КАВЗ-324410. Сейчас мужчина 1960 года рождения привле-
чен к административной ответственности за отъезд с места 
ДТП и допущенное нарушение ПДД. 

Предъявлено обвинение  
напавшему с топором на депутата

Кировградским межрайонным следственным 
отделом СУ СК России по Свердловской области 
60-летнему жителю города Кировграда предъяв-
лено обвинение в покушении на убийство.

По версии следствия, днем 6 марта в помещении ООО 
«Управляющая компания «Ремстройком» в Кировграде нахо-
дившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый 
нанес несколько ударов топором по голове и рукам замести-
телю директора управляющей компании - 43-летней женщи-
не. Ей были причинены ушибленные раны головы и сотрясе-
ние головного мозга. На крики пострадавшей прибежал ра-
ботник этой же управляющей компании и остановил мужчину.

Добавим, что женщина являлась избранным депутатом Ки-
ровградской городской думы. По данным следствия, причиной 
совершения преступления стали длительные неприязненные 
отношения между обвиняемым и потерпевшей. Суд избрал в 
отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения 
под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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

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

ПОДПИСКА  
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
      Месяц Полугодие

До почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
До востребования, а/я 110-78 664-68
Четверговая, п/я  35-34 212-04
Четверговая, до востребования   33-50 201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81)  62-50 375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81)  15-00 90-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

До почтового ящика    103-80  622-80
До востребования, а/я     98-28  589-68
Четверговая, п/я     33-17  199-02
Четверговая, до востребования    31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

Телефон для справок: 41-49-62
1/128 

часть 
полосы

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

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

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем	широкий	выбор	нормативно-технической	литературы		
для	различных	отраслей	производства	в	области:
• охраны труда и промышленной безопасности

• пожарной безопасности  • электробезопасности  • законодательства
а	также:		 • журналы регистрации и учета

 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
 • плакаты, знаки безопасности

Наша	мастерская	изготовляет:
• информационные стенды любого формата
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки

НОВИНКА: журнал прораба по ОТ и ПБ (верт., 80 л.)
Широкий выбор журналов по строительству.

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.
Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53 РЕКЛАМА

5 апреля – 8	лет,	как	нет	с	нами		
дорогой	и	горячо	любимой		

мамочки	и	бабушки
Галины Николаевны ЖИРНОВОЙ

Нить памятных событий теребя,
Проходит жизнь, в которой нет тебя.
Уже вот восемь лет и восемь долгих зим
Тебя мы помним, любим и скорбим.

Дети, внуки

СДАМ	 1-комнат-
ную	квартиру	с	мебелью	
по	 ул.	 Горошникова,	 64,	
на	длительный	срок.
Тел.: 8-950-191-89-68

zzиз почты

В поисках клада 
Во Дворце культуры «Юбилейный» состоялось 

традиционное ежегодное открытие недели дет-
ской книги, организованное филиалом №7 цен-
тральной городской библиотеки. 

В программу «Французских куль-
турных сезонов на Урале» наконец-
то вошел и Нижний Тагил: с 11 апре-
ля в кинотеатре «Красногвардеец» 
начинается Неделя французского 
кино. 

Организованная	 «Альянс	 Франсез	 Ека-
теринбург»	 при	 поддержке	 генерального	
консульства	Франции,	программа	должна	по-
мочь	тагильчанам	составить	представление	о	
современном	 французском	 кинематографе.	

По	словам	представителей	компании	Лилии	
Селезневой	 и	 Марины	 Толкачевой,	 в	 рамках	
Недели	 зрители	 увидят	 короткометражные	
картины,	 номинированные	 на	 престижную	
премию	 Лютен,	 документальные	 фильмы	 и	
ретроспективу	 фильмов	 одной	 из	 лучших	
французских	 актрис	 Натали	 Бай.	

Зная,	 что	 российская	 публика	 всегда	 лю-
била	кино	Франции,	организаторы	отметили:	
в	 программе	 есть	 и	 спорные	 картины,	 и	 те,	
которые	 заставят	 зрителей	 отказаться	 от	

каких-то	своих	стереотипов	и	штампов.	Кстати,	
все	фильмы	будут	с	субтитрами,	а	некоторые	
показы	 пройдут	 на	 языке	 оригинала.	

Чтобы	 Неделя	 французского	 кино	 стала	
ярким	 событием	 в	 культурной	 жизни	 города,	
сотрудники	 «Красногвардейца»	 подготовили	
свою	 программу	 мероприятий:	 заседания	 в	
клубе	 «Киногурман»	 с	 последующим	 обсуж-
дением	 увиденного,	 встречи	 с	 педагогами	 и	
учащимися,	 изучающими	 французский	 язык.	

Совместно	 с	 объединением	 «Лаборатория	
событий»	 запланирована	 Ночь	 французского	
кино	и	тематическая	фотовыставка.	Несмотря	
на	эксклюзивный	показ,	цены	на	билеты	повы-
шаться	не	будут,	а	для	желающих	посмотреть	
сразу	 несколько	 фильмов	 разрабатывается	
система	 абонементов.	

В	 программе	 Недели	 французского	 кино	 -	
картины	«Спасайся,	кто	может»,	«Вместе	–	это	
слишком»,	 «Брак	 втроем»	 и	 многие	 другие.	
Но	 все	 секреты	 организаторы	 пока	 раскры-
вать	 не	 стали,	 пообещав,	 что	 тагильчан	 ждут	
сюрпризы.	

Людмила ПОГОДИНА.

ники,	 куда	 педагоги	 ставят	
оценки	 за	 занятия.	 Есть	 и	
свой	 родительский	 комитет	
с	 председателем	 и	 ответ-
ственными	за	культмассовую	
и	 хозяйственную	 работу.	
Кстати,	 некоторые	 мамы,	
глядя	 на	 дочерей,	 сами	 за-
хотели	 танцевать	 и	 теперь	
занимаются	 в	 специальной	
группе	 «Хобби-класс».	

-	 Танец	 –	 это	 рождение	
чего-то	 нового,	 рождение	
жизни,	 -	 уверена	 Ксения	
Семячкова.	–	Правда,	жизнь	
на	 сцене	 у	 танца	 короткая,	
порой	 всего	 три	 минуты,	
но	 он	 может	 оставить	 очень	
долгое	 впечатление.	 Моя	
цель	 как	 педагога	 –	 найти	
новые	 танцевальные	 стили	
и	направления.	Постараться	
сделать	 из	 простого	 танца	
–	 шоу	 с	 правильно	 направ-
ленной	 энергетикой,	 идеей.	
Открыть	 новых	 д ля	 себя	

людей,	 единомышленников.	
Дать	 им	 возможность	 са-
мим	 развиваться,	 сочинять,	
уметь	грамотно	преподавать	
хореографию,	слышать	ритм,	
музыку.	 Я	 признательна	 и	
благодарна	 Ирине	 Констан-
тиновне	Бусыгиной,	директо-
ру	Дома	детского	творчества	
Тагилстроевского	 района,	
которая	позволяет	мне	быть	
инициативной.

Нынче	 в	 «Дункане»	 зани-
маются	 около	 70	 человек,	 и	
недавно	театр	современного	
танца	 издал	 свою	 яркую	
красочную	 книгу	 «Танец	 без	
границ»,	в	которой	педагоги,	
дети	 и	 их	 родители	 расска-
зали,	 почему	 они	 так	 любят	
танцы.	 В	 феврале	 участ-
ники	 коллектива	 показали	
тагильчанам	 отчетный	 кон-
церт	 «Адрес	 детства	 –	 мой	
Нижний	 Тагил»,	 посвящен-
ный	 290-летию	 любимого	

zzкино

Неделя французских фильмов 

* Лилия Селезнева. * Марина Толкачева.
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Танец без границ
«Мы танцуем, потому 

что мы счастливы, мы 
танцуем, потому что 
мы свободны» - под 
таким девизом вот уже 
семь лет живет и радует 
тагильчан своим ис-
кусством театр совре-
менного танца «Дункан» 
Дома творчества Тагил-
строевского района. 

Взяв	 в	 качестве	 названия	
коллектива	 имя	 знамени-
той	 танцовщицы	 начала	 ХХ	
века	 Айседоры	 Дункан,	 ху-
дожественный	руководитель	
театра	 Ксения	 Семячкова	
подчеркнула	 тем	 самым,	
какого	 высокого	 уровня	 хо-
реографической	 подготовки	
и	развития	личности	должны	
достигнуть	все	ее	воспитан-
ники.	И	это	при	том,	что	при-
нимают	сюда	всех	желающих	
научиться	 танцевать	от	5	до	
17	 лет.	 Главное,	 чтобы	 у	 ре-
бенка	было	желание	учиться	
и	 развиваться,	 потому	 как	
кроме	 самих	 танцев	 ему	
предложат	освоить	теорети-
ческую	базу,	вокал,	сцениче-
ское	мастерство,	рисование,	
основные	 навыки	 шитья…	
«Дункан»	 -	 не	 танцевальный	
кружок,	а	театр,	и	его	актеры	
должны	уметь	многое.	

Например,	 к	 пятилетию	
коллектива	 был	 поставлен	
мюзикл,	 посвященный	 жиз-
ни	 и	 творчеству	 Айседоры	
Дункан.	 И,	 готовясь	 к	 про-
грамме,	ребята	просмотрели	
множество	источников,	про-
читали	 необходимую	 лите-
ратуру,	 а	 несколько	 человек	
так	 увлеклись	 стихами	 Сер-
гея	 Есенина,	 бывшего	 одно	
время	 мужем	 танцовщицы,	
что	 выбрали	 именно	 его	
произведения	для	школьного	
конкурса	чтецов.	

И,	конечно,	как	в	обычной	
школе,	 в	 театре	 есть	 днев-

* На одном из концертов «Дункана».Фото	из	архива	«Дункана».
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* Ксения Семячкова.

Согласно федеральному закону №306-ФЗ 
от 07 ноября 2011 г. «О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат» с 01.01.2012 г. через 
Управление социальной защиты населения 
по месту жительства выплачивается ежеме-
сячная денежная компенсация следующим 
гражданам:

1) военнослужащим или гражданам,	призванным	на	
военные	сборы,	которым	в	период	прохождения	военной	
службы	(военных	сборов)	либо	после	увольнения	с	воен-
ной	службы	(отчисления	с	военных	сборов	или	окончания	
военных	сборов)	установлена	инвалидность вследствие 
военной травмы и выплата пенсии производится через 
Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Документы:
-	паспорт	(копия	и	подлинник);
-	справка,	подтверждающая	факт	установления	инвалид-

ности,	наступившей	вследствие	военной	травмы	(копия	и	
подлинник);

-	справка,	подтверждающая	факт	получения	пенсии	че-
рез	Пенсионный	фонд	Российской	Федерации;	

2) членам семьи умершего (погибшего) инвалида, а 
также членам семьи военнослужащего или граждани-
на, призванного на военные сборы, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанностей военной службы 
либо умерших вследствие военной травмы и выплата 
пенсии производится через Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации. 

 Документы:
-	паспорт	(копия	и	подлинник);
-	документ,	подтверждающий	гибель	(смерть)	военно-

служащего	при	исполнении	им	обязанностей	военной	служ-
бы	(копия	и	подлинник);

-	свидетельство	о	смерти	инвалида	(копия	и	подлинник);
-	документы,	подтверждающие	право	члена	семьи	на	

ежемесячную	денежную	компенсацию	(копия	свидетель-
ства	о	заключении	брака;	копии	свидетельств	о	рождении	
детей,	справка	из	образовательного	учреждения,	под-
тверждающая	обучение	ребенка	по	очной	форме	(пред-
ставляется	по	достижении	им	18-летнего	возраста	каждый	
учебный	год	до	исполнения	23	лет);

-	справка,	подтверждающая	факт	получения	членом	се-
мьи	пенсии	в	Пенсионном	фонде	Российской	Федерации.

Членами семьи, имеющими право на получение 
ежемесячной денежной компенсации, считаются:

1)	супруга	(супруг),	достигшая	возраста	50	лет	(достиг-
ший	возраста	55	лет)	или	являющаяся	(являющийся)	инва-
лидом;

2)	родители,	достигшие	возраста	50	лет	(женщина)	и	55	
лет	(мужчина)	или	являющиеся	инвалидами;

3)	дети,	не	достигшие	возраста	18	лет	или	старше	это-
го	возраста,	если	они	стали	инвалидами	до	достижения	
ими	возраста	18	лет,	а	также	дети,	обучающиеся	в	обра-
зовательных	учреждениях	по	очной	форме	обучения,	-	до	
окончания	обучения,	но	не	более	чем	до	достижения	ими	
возраста	23	года.

Дополнительную информацию можно получить по 
адресу: ул. Металлургов, 16, и по телефонам: 32-91-
96, 32-91-94, 32-91-93.

5 апреля, с 10.00 до 16.00,	в	центре	консультаций	и	
согласований	для	субъектов	малого	и	среднего	предприни-
мательства	специалисты	Свердловского	областного	отде-
ления	Общероссийской	общественной	организации	малого	
и	среднего	предпринимательства	«ОПОРА	РОССИИ»	про-
водят	ДЕНь БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОщИ.

Администрация	города	Нижний	Тагил	приглашает	пред-
ставителей	субъектов	малого	и	среднего	предпринима-
тельства	посетить	центр	консультаций	и	согласований	и	по-
лучить	бесплатные юридические консультации	по	нало-
говым	вопросам	и	в	области	общехозяйственной	практики.	

Консультации	проводят:
• Иваницкий В.С. –	кандидат	экономических	наук,	ат-

тестованный	аудитор,	доцент	кафедры	экономики	и	управ-
ления	в	промышленности	НТИ	УрФУ,	стаж	работы	в	сфере	
экономического	консалтинга	–	14	лет;	

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

Место проведения мероприятия: г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 1, пристрой, 2-й этаж, помещение Нижне-
тагильского муниципального фонда поддержки мало-
го предпринимательства.

города,	 а	 сейчас	 готовят	
новую	 программу	 к	 своему	
профессиональному	 празд-
нику	-	Международному	дню	
танца,	 который	 отмечается	
29	апреля.	

Людмила ПОГОДИНА.

4 апреля - год,		
как	нет	с	нами	любимого	

сына	и	внимательного	
внука,	преданного	

друга,	умнейшего	брата,	
племянника,	доброго	
дяди,	незабываемого	

родственника

Дмитрия 
Олеговича  

ГОРШЕНИНА 
Вспомните	 самым	 добрым	 словом	 от-

личного	 молодого	 человека	 те,	 с	 кем	 Дима	
учился,	 работал,	 общался.

Родные

Заведующая	 сектором	 дет-
ского	 отдела	 Дина	 Уникель	
рассказала	ребятам	об	истории	
праздника.	Сотрудники	творче-
ских	 коллективов	 «Родничок»,	
«Джеррики»,	театральной	студии	
и	циркового	кружка	подготовили	
много	интересных	номеров.	

В	увлекательное	путешествие	
на	 необитаемый	 остров	 Книго-
люб	 девчонок	 и	 мальчишек	 по-
звала	 фантазерка	 Пеппи-Длин-
ный	 чулок.	 Пираты	 устраивали	
путешественникам	препятствия,	

и	 только	 благодаря	 начитанно-
сти	 и	 смекалке	 зала	 клад	 был	
обнаружен.	Клад	-	книга	знаний,	
а	в	ней	-	долгожданные	награды	
юным	книголюбам.	

Заведующая	филиалом	Ната-
лья	Сарыгина	вручила	дипломы	
самым	 читающим	 семьям	 и	
классам,	а	в	завершение	празд-
ника	всех	присутствующих	ждал	
сладкий	 подарок	 от	 ООО	 «КДВ	
Нижний	Тагил».

Юлия ТАБАТЧИКОВА,  
сотрудница филиала №7. 

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10



Подготовка к чемпионату мира по футболу в 2018 
году дополнительно увеличит ВВП России на 527 
миллиардов рублей. Об этом в номере от 3 апреля 
пишет газета «Ведомости» со ссылкой на расчеты 
оргкомитета «Россия-2018». 

Спортивное мероприятие позволит создать в стране 810 
тысяч рабочих мест, а бюджеты всех уровней получат допол-
нительные 96 миллиардов рублей налогов. Подготовка к чем-
пионату мира по футболу в России в 2018 году находится в на-
чальной стадии - в настоящее время пока не выбраны города, 
в которых будут проходить матчи. Их планируется объявить в 
октябре 2012 года. По ранее озвученным оценкам Минспорт-
туризма, на подготовку инфраструктуры необходимо потра-
тить около 632,373 миллиарда рублей.

* * *
Омский хоккейный клуб «Авангард» выиграл тре-

тий матч полуфинальной серии Кубка Гагарина с че-
лябинским «Трактором» со счетом 1:0. 

Благодаря этой победе омичи вышли вперед в серии со сче-
том 2:1, сообщает официальный сайт КХЛ. Четвертый матч се-
рии пройдет сегодня в Омске. Пятая встреча состоится 6 апреля 
в Челябинске. В другом полуфинале Кубка Гагарина встречаются 
питерский СКА и московское «Динамо». Три первых матча серии 
выиграли динамовцы. Четвертая встреча прошла вчера в Москве. 

* * *
Ветеран хоккейного ЦСКА двукратный олимпий-

ский чемпион Борис Михайлов предсказал отставку 
главного тренера ХК СКА Милоша Ржиги. 

Как заявил Михайлов в интервью Sportbox.ru, Ржига будет 
уволен в случае поражения СКА от московского «Динамо» в 
четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина. 

«Для меня стало большой неожиданностью, что серия 
складывается таким вот образом... Как они теперь будут вы-
бираться, непонятно. Ситуация у них крайне тяжелая», - зая-
вил Михайлов. По его словам, состав СКА по именам сильнее, 
но «без движения и самоотдачи никакие имена не помогут». 

* * *
Главный тренер московского футбольного клуба 

«Спартак» Валерий Карпин, отвечая на вопрос жур-
налиста о том, кто в его команде является плей-
мейкером, процитировал бывшего главного трене-
ра ЦСКА Валерия Газзаева. «Не знаю футболиста с 
такой фамилией», - сказал наставник «Спартака» в 
интервью газете «Советский спорт». 

Карпин подчеркнул, что он разделяет позицию Газзаева. 
Тренер «Спартака» отметил, что и в атакующих, и в оборони-
тельных действиях должны принимать участие все футболи-
сты команды. 

* * *
Баскетболистка Мария Степанова, выступающая 

на позиции центровой в екатеринбургском клубе 

УГМК, пропустит летнюю Олимпиаду в Лондоне из-
за разрыва крестообразной связки колена. 

Травму баскетболистка получила во время матча ее коман-
ды со «Спартой энд К», который состоялся 30 марта. Об этом 
сообщил портал «Чемпионат.com». Мария Степанова повреди-
ла колено на первых же минутах матча, который закончился 
победой УГМК со счетом 86:80. На полное восстановление 
Степановой понадобится не меньше полугода. «Будет опе-
рация. К сожалению, ей придется пропустить Олимпийские 
игры, которые могли стать пятыми подряд в ее карьере», - 
рассказал прессе директор УГМК Максим Рябков. 

* * *
Новым главным тренером сборной России по 

шорт-треку станет француз Себастьян Крос, в про-
шлом работавший с женской сборной Канады. Об 
этом заявил президент Союза конькобежцев России 
(СКР) Алексей Кравцов, сообщает РИА «Новости». 

Крос возглавит национальную команду вместо корейца 
Джимми Джена, который был уволен осенью 2011 года после 
конфликта со спортсменами и российскими тренерами. 

Контракт с 36-летним Кросом подписан на два года. Пред-
полагается, что тренер будет возглавлять российскую коман-
ду на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Крос руководил 
женской сборной Канады на Олимпийских играх 2010 года в 
Ванкувере. Там его подопечные выиграли две серебряные 
медали. 

4 №59
4 апреля 2012 года

Мир спорта
4 апреля 
1147 Впервые упомянуто название «Москва».
1753 Указом императрицы Елизаветы Петров-

ны в России отменена смертная казнь. 
1866 Покушение Дмитрия Каракозова на 

Александра II. 
1876 В Париже русский электротехник Павел 

Яблочков (1847-1894) получил патент на «элек-
трическую свечу» - лампочку.

1932 Американский ученый Кинг впервые вы-
делил витамин C (аскорбиновую кислоту).

1949 Создана Организация Североатлантиче-
ского договора (НАТО).

Родились:
1907 Владимир Беляев, прозаик, кинодрама-

тург (трилогия «Старая крепость»). 
1910 Юрий Герман, советский писатель. 
1928 Элина Быстрицкая, актриса, народная 

артистка СССР. 
1932 Андрей Тарковский, советский киноре-

жиссер, народный артист РСФСР. 
1938 Илья Резник, поэт, песенник. 
1967 Дмитрий Нагиев, актер, телеведущий. 
1976 Антон Комолов, радио- и телеведущий.

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

7.18. Заход 20.48. Долго-
та дня 13.30. 12-й лунный 
день.

5 апреля. Восход Солнца 
7.15. Заход 20.50. Долго-
та дня 13.35. 13-й лунный 
день.

Сегодня днем 0…+2 гра-
дуса, облачно, с проясне-
ниями, снег. Атмосферное 
давление 737 мм рт. ст., 
ветер западный, 8 метров 
в секунду.

Завтра ночью -6, днем 
0…+2 градуса, облачно, 
небольшой дождь. Атмо-
сферное давление 740 мм 
рт. ст., ветер западный,  
3 метра в секунду.

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

Новый 
метод 

лечения 
инсульта
 «Знаю, что в екате-

ринбурге врачи «скорой» 
освоили специальную 
технологию спасения 
больных с инсультами, 
которая не только дает 
людям шанс выжить, 
но и избежать тяжких 
последствий: потери 
речи, паралича. Важно, 
что процедуру проводят 
прямо в машине «ско-
рой», пока пациента ве-
зут в больницу. есть ли 
у тагильских врачей по-
добный опыт?»

(екатерина КУСТОВА)

Отвечает главный врач 
городской «Станции скорой 
помощи» Сергей Васильевич 
БеЗБОРОДОВ:

- Процедура, о которой рас-
сказала читательница, называ-
ется тромболизис. В Нижнем 
Тагиле освоили тромболитиче-
скую терапию, и врачи «скорой 
помощи» и уже несколько меся-
цев применяют ее на практике. 

Суть тромботерапии состоит 
в том, что в первые часы от на-
чала развития ишемического 
инсульта пациенту вводится 
специальный препарат – ве-
щество, растворяющее тромб 
внутри пораженного сосуда. 
Он быстро восстанавливает 
кровоток, и неврологических 
расстройств не происходит. 

Метод не только спасает 
жизнь, но и предотвращает 
инвалидность. Правда, нужно 
уложиться в три часа после 
проявления первых признаков 
инсульта: этот период называ-
ют «терапевтическим окном», 
когда поражения мозга из-за 
недостатка кровоснабжения еще 
обратимы.

В прошлом году врачи та-
гильской службы «скорой» про-
вели 12 тромболизисов. Все 
- успешно.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Тушить пожары в небоскребах 
должны вертолеты и роботы 

Применение специальных проти-
вопожарных вертолетов является 
наиболее эффективным методом 
тушения возгораний в высотных 
зданиях, сообщил РИА «Новости» 
представитель Всероссийского на-
учно-исследовательского института 
пожарной охраны.

Около 20.00 понедельника пожар возник на 
67-м этаже строящейся башни «Восток» комплек-
са «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». 
Огонь распространился на два этажа - 66 и 67. 
Площадь пожара составила 300 квадратных ме-
тров. В 00.01 пожар был ликвидирован силами 20 
пожарно-спасательных расчетов. Также в тушении 
участвовали четыре вертолета: три Ка-32 и один 
Ми-26.

«Новейший российский вертолет Ка-32А11ВС 
позволяет тушить пожары в небоскребах с исполь-
зованием водосливного устройства емкостью 5 
тонн, а также водяной пушки горизонтального 
пожаротушения», - сказал собеседник агентства. 
Эффективность водосливного устройства (ВСУ-5) 
существенно снижается при сильном ветре. Ана-
логичная технология широко применяется пожар-
ными службами многих стран, в том числе Южной 
Кореи.

Ка-32А11ВС - многоцелевой вариант вертоле-
та Ка-32А. Соосная схема несущей системы Ка-
32А11ВС обладает рядом серьезных преимуществ 
в точности зависания и маневренности вертолета, 
что позволяет ему выполнять операции высокой 
степени сложности. Ка-32А11ВС может выполнять 
широкий спектр работ, включая горизонтальное 
высотное пожаротушение с помощью водяной 
пушки.

Повысить эффективность борьбы с пожарами 
в высотных зданиях, по его словам, может созда-
ние новых роботизированных систем, в частности, 
пожарных роботов и беспилотников. Ранее МЧС 
России сообщило о завершении разработки бес-
пилотника «Мультикоптер» для разведки и достав-
ки огнетушащих средств при пожарах в высотных 
зданиях. Современные робототехнические ком-
плексы уже начали поступать на оснащение по-
тенциально опасных объектов РФ, в том числе 

ядерно-энергетического и оружейного комплек-
сов, объектов нефтехимии в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Пожарная без-
опасность в РФ на период до 2012 года». Также ве-
дется разработка мобильного комплекса «Гюрза» 
для тушения пожаров и аварийно-спасательных 
работ на объектах с конструкциями из высоко-
прочных материалов.

В настоящее время подразделения МЧС в ос-
новном используют робототехнические комплексы 
«Ель-4» и «Ель-10», которые могут тушить пожары 
в опасных условиях, в том числе при химическом и 
радиационном заражении, а также обезвреживать 
боеприпасы, не подвергая опасности жизни лю-
дей. Они управляются дистанционно на удалении 
от оператора на 2 и 1,5 километра соответственно.

При тушении возгорания в башне «Восток» на 
первоначальном этапе пожарным приходилось 
вручную доставлять средства тушения на огром-
ную высоту. Борьба с огнем велась с помощью ог-
нетушителей. Вскоре была привлечена авиация.

Затем в ходе тушения пожара была применена 
схема, разработанная героем России полковни-
ком Евгением Чернышовым, погибшим при ис-
полнении долга на пожаре два года назад. Схема 
заключается в установке на этажах небоскреба 
мотопомп, которые перекачивают воду по рукавам 
и таким образом доставляют ее на высоту более 
100 метров. Данная схема отрабатывалась со-
трудниками МЧС в сентябре 2011 года на учениях 
в «Москва-Сити», сообщает РИА «Новости».

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

… В течение двух дней в 
«Старом соболе» проходил 
ставший уже традиционным 
3-й городской турнир по 
стритболу среди воспитан-
ников детских домов. Участ-

ников, особенно тех, кто 
постарше, в первую очередь 
интересовало, кто выйдет в 
финал, станет победителем. 
Организаторов же волновало 
другое: вручить как можно 

больше подарков – это мячи 
и футболки, медали и мо-
роженое… Все-таки ребята 
особые. Очень хотелось, 
чтобы турнир не просто про-
мелькнул в их жизни светлым 
пятнышком, а запомнился 
надолго.

Как рассказал замести-
тель директора ДЮСШ «Ста-
рый соболь» Валерий Си-

монов, главным спонсором 
турнира стало ЗАО «УБТ 
Уралвагонзавод». 

На торжественном за-
крытии кроме спортивных 
наград были вручены бла-
годарственные письма и 
грамоты педагогам детских 
домов.

Владимир МАРКеВИЧ.
Фото автора.

Из детдома –  
в спортзал  
«Старый соболь» 

* Баскетбол плюс акробатика.  
На площадке ребята из команд «Дрейф» (детский дом №5)  

и «Снайперы» (детский дом №2).

* Награды вручают  начальник отдела по физической культуре,  
спорту и туризму администрации города Игорь Вахрушев  
и Валерий Симонов (на переднем плане).

У дверей ДЮСШ «Старый соболь» на Пархомен-
ко – стайка ребят в майках и трусах, несмотря на 
пронизывающий холодный ветер. Покурив, воз-
вращаются в спортзал.

Мальчик очень ласковый и добрый. С удовольствием помога-
ет взрослым, приглядывает за младшими, всегда готов прийти на 
выручку. Роме скоро исполнится семь лет. Это дружелюбный и от-
зывчивый ребенок. Любит вместе с друзьями рисовать, смотреть 
мультфильмы, играть в конструктор. Самая большая мечта в его 
жизни – оказаться в семье, где его как родного примут любящие 
мама и папа. 

За подробной информацией о ребенке обращайтесь, пожалуй-
ста, в управление социальной защиты по Дзержинскому району по 
телефонам: 33-56-96, 35-26-10. 

елена ОСИПОВА. 

КИК-БОКСИНГ. Две тагильчанки 
стали чемпионками России в раз-
деле К-1.

Воспитанница ДЮСШ «Старт» Ольга 
Ставрова соревновалась в категории до 60 
кг, Ксения Кокорина из ДЮСШ «Тагилстрой» 
- в весе до 52 кг. 

ХУДОЖеСТВеННАЯ ГИМНАСТИ-
КА. Юные грации из СДЮШОР №3 
успешно выступили на всероссий-
ском турнире «Огни Казани».

Серебряные награды в своих возраст-
ных группах завоевали Полина Смирно-
ва, Ксения Галич и Камилла Салманова. В 
групповых упражнениях по программе кан-
дидатов в мастера спорта наши девушки 

замкнули тройку призеров. 

ДЗЮДО. В екатеринбурге состо-
ялся всероссийский турнир среди 
юношей 2000-2001 г.р.

Победу одержали Данил Бузилов и  
Сергей Смирнов (СДЮШОР «Уралец»), 
«бронза» у их одноклубников Вадима Тра-
пезникова, Георгия Голубкова и борцов из 
ДЮСШ №2 – Константина Лампеева и Да-
нила Афанасьева. 

БАСКеТБОЛ. На турнире в Орске 
команда юношей 1996 г.р. ДЮСШ 
№4 (тренер Александр Ненашев) за-
няла третье место. 

В Чайковском спортсмены на год млад-
ше (тренер Денис Рубцов) поднялись на вто-

рую ступень пьедестала почета, пропустив 
вперед сверстников из Благовещенска. В 
Югорске девушки 2000 г.р. (тренер Светла-
на Ненашева) стали бронзовыми призерами. 
Юноши 1994 г.р. (тренер Владимир Путин) 
победили в первенстве области.

БОКС. Богатый урожай наград 
собрали тагильские спортсменки 
на чемпионате и первенстве Ураль-
ского федерального округа в Радуж-
ном.

Среди девушек и юниорок «золото» заво-
евали Ольга Пискунова (СДЮШОР «Уралец»), 
Александра Бикузина и Ксения Мухлыни-
на (ДЮСШ «Юпитер»), Полина Моисеева 
(ДЮСШ «Спутник»). Во взрослой категории 
до финала дошли Эльмира Сулейманова и 
Анастасия Бадртдинова из «Спутника».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Спортивный калейдоскоп

zzим нужна семья 

Ромина мечта 
П о л и ц и я  а н г л и й с к о г о 

графства Ноттингемшир про-
вела операцию по спасению 
от перегрева спящего пса, 
который при ближайшем рас-
смотрении оказался плюше-
вой игрушкой. 

Как пишет газета The Sun, 
инцидент произошел в городе 
Мэнсфилд. В тот день темпера-
тура воздуха в городе состав-
ляла около плюс 18 градусов по 
Цельсию. 

Игрушечный пес лежал на 
заднем сиденье автомобиля, 
принадлежащего 80-летнему 
пенсионеру Гордону Уильямсу, 
когда его заметил шедший мимо 
прохожий. Ему показалось, что 
в салоне автомобиля заперта 
настоящая собака породы кинг 
чарльз спаниель, и он обратил-
ся в полицию с просьбой разо-
браться в ситуации. 

Когда на место, где была 
припаркована машина, при-
ехали сотрудники правоохра-
нительных органов, они за-
глянули в автомобиль и тоже 
решили, что в нем лежит живой 
пес. Сначала они пытались раз-
будить собаку криками, но у 
них ничего не вышло. Тогда они 
разбили окно, чтобы достать 
животное и таким образом спа-
сти его от перегрева, но обна-

ружили в салоне игрушечную 
собаку. 

Поскольку во время прове-
дения операции по спасению 
игрушечного пса владельца ав-
томобиля и игрушки не было на 
месте, полицейские оставили 
ему записку, в которой объяс-
нили, почему разбили стекло в 
двери машины. Теперь Гордону 
Уильямсу должны выплатить 
компенсацию в размере 180 
фунтов (примерно 216 евро). 

Лента.Ру.

Ф
о

то
 а

в
то

р
а.

zzбывает же…

Спасали от перегрева плюшевого спаниеля 

Чистя на кухне уже двадцатую рыбу, 
жена раздраженно спрашивает своего 
мужа-рыбака:

- Ну почему ты не такой, как все нор-
мальные мужики? Они никогда ничего 
не ловят!

* * *
- Как дела?
- Да вот, вчера был в военкомате.
- Ну и..?
- Все нормально. Сказали, что пом-

нят, любят и ждут.

Рома воспитывается в доме ребенка больше 
трех лет. 


