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В стране и мире

• Сергей Шойгу не намерен  
 мириться с коррупцией 
Глава МЧС России Сер-
гей Шойгу, утвержденный 
депутатами Московской 
областной думы на посту 
губернатора Подмосковья, 
пообещал активно бороться 
с коррупцией в регионе.

 «Я думаю, мы мириться не 
будем, мы будем бороться», - 
заявил он, отвечая на вопросы 
парламентариев. Вчера  в ходе 
тайного голосования депутаты Мособлдумы поддержали кан-
дидатуру С.Шойгу на пост главы субъекта. Ранее фракции ре-
гионального парламента выразили министру свою поддержку. 
Представители КПРФ подчеркнули, что готовы поддержать 
все его начинания, а «эсеры» обратили внимание на высокий 
рейтинг доверия кандидата среди избирателей. Действую-
щий губернатор Московской области Борис Громов попросил 
депутатов областной думы поддержать кандидатуру С.Шойгу. 
Накануне президент РФ Дмитрий Медведев внес на рассмо-
трение Мособлдумы кандидатуру С.Шойгу для наделения его 
полномочиями губернатора Московской области. В конце мар-
та единороссы предложили Д.Медведеву три кандидатуры на 
должность руководителя субъекта – первого вице-премьера 
правительства Московской области Игоря Пархоменко, мэра 
Реутова Александра Ходырева и главы МЧС С.Шойгу.

Кстати. С.Шойгу приступит к работе в новом качестве 11 мая . 
До этого дня во главе региона останется Б.Громов. Эксперты и по-
литологи уже размышляют о вероятных кандидатах на пост главы 
МЧС. Среди претендентов на эту должность - замминистра по ЧС 
генерал-лейтенант Владимир Пучков, один из создателей МЧС 
сенатор Юрий Воробьев и его сын, вице-спикер Госдумы Андрей 
Воробьев. 

• Самоубийство пенсионера  
 привело к беспорядкам
На месте самоубийства греческого пенсионера на 
главной площади Афин произошли столкновения про-
тестующих с полицией, передает Associated Press. 

Пожилой человек застрелился 4 апреля, обвинив греческих 
политиков в финансовых тяготах, которые довели его до суи-
цида. В кармане пальто самоубийцы была обнаружена пред-
смертная записка. «Правительство лишило меня всякой на-
дежды на выживание и не оставило шансов добиться справед-
ливости. У меня нет другого выбора, кроме как с достоинством 
принять смерть, прежде чем я буду вынужден побираться на 
помойках», - написал мужчина. Полиция не сообщила имени 
77-летнего самоубийцы или какие-либо иные детали. Извест-
но только, что он был фармацевтом. Позднее на месте суици-
да прошла демонстрация с участием около 1,5 тыс. человек. 
Они стали бросать в полицейских камни и бутылки с зажига-
тельной смесью. Силам правопорядка пришлось применить 
слезоточивый газ для разгона демонстрантов. За последние 
два года экономического кризиса количество самоубийств в 
Греции сильно возросло. 

• Пресс-служба патриарха  
 извинилась…
 Пресс-служба патриарха Кирилла извинилась за ре-
туширование фотографии предстоятеля РПЦ, опубли-
кованной на официальном сайте московского патри-
архата, сообщает «Интерфакс». 

4 апреля блогеры заметили, что на одной из фотографий 
часы на руке патриарха оказались замазаны, в то время как их 
отражение в отполированном столе сохранилось. Речь идет 
о снимке 2009 года, на котором патриарх Кирилл сфотогра-
фирован вместе с главой Минюста РФ Александром Конова-
ловым. Как заявили в пресс-службе, сейчас в галерее пред-
ставлен исходный снимок, где видны часы. Между тем, как 
заметили журналисты, из ряда галерей на сайте патриарха 
исчезли фотографии, на которых видны часы на его руке. Не-

задолго до того, как на сайте патриархии появилось ретуширо-
ванное изображение, предстоятель РПЦ в беседе с журнали-
стом Владимиром Соловьевым заявил, что никогда не надевал 
часы Breguet (предположительно, именно они изображены на 
фотографиях). Впервые журналисты обратили внимание на 
то, что патриарх Кирилл носит часы, стоимость которых со-
ставляет около 30 тысяч долларов, в 2009 году. Тогда снимки 
публиковала украинская пресса.

• Жириновский выиграл суд 
Свердловский районный суд Перми отказался удов-
летворить иск бизнесмена Алексея Реутова, который 
хотел взыскать с лидера ЛДПР Владимира Жиринов-
ского 60 тысяч рублей за видеоролик, в котором тот 
называет жителей Урала «дебильным населением». 

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на самого биз-
несмена. Как сообщает РИА «Новости», он намерен обжаловать 
вынесенное решение. Гендиректор ООО «СБ-Ресурс» Алексей 
Реутов подал иск о защите чести и достоинства в середине 
января. В видеоролике, который послужил поводом для иска, 
Жириновский критикует умственные способности жителей 
Урала и говорит, что от Перми до Екатеринбурга живут «деби-
лы».  Реутов потребовал компенсации не только от Жиринов-
ского, но и от газеты «Комсомольская правда - Пермь», которая 
процитировала слова политика и разместила на своем сайте 
сам видеоролик. На заседание суда представители газеты 
пришли, в то время как представители Жириновского - нет. 
Пресс-секретарь лидера ЛДПР Юрий Рыжов вскоре после пу-
бликации ролика назвал его фальсификацией и монтажом. По 
его словам, интервью было записано десять лет назад, а кри-
тика Жириновского относилась не ко всем уральцам, а только 
к Борису Ельцину. 

• Курение в общественных местах  
 скоро запретят 
Законопроект «О защите здоровья населения от по-
следствий потребления табака» может быть принят во 
всех трех чтениях в течение этого года. 
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Об этом заявил журналистам первый заместитель предсе-
дателя комитета по науке и наукоемким технологиям Государ-
ственной Думы РФ Николай Герасименко. В ближайшие годы 
в стране планируется полностью запретить курение в обще-
ственном транспорте, в подъездах, в кафе и ночных клубах, а 
также ограничить продажу и запретить рекламу сигарет, под-
нять стоимость акцизов на табачные изделия. Герасименко 
отметил, что в кафе и в ресторанах курение должно быть за-
прещено полностью и «не должно быть никаких делений на 
«курящие» и «некурящие» залы. Если человек хочет губить 
свое здоровье, то он должен делать это в своей квартире или 
в специально отведенных местах», считает депутат. Он пред-
лагает внести поправки в Кодекс об административных право-
нарушениях РФ и максимально увеличить штрафы за курение 
в общественных местах: «Сейчас штрафы крайне низкие (100 
рублей). Минимум тысячу рублей должен составлять штраф за 
курение в общественных местах, а если с особым цинизмом 
- тысяч пять». 

• «Сапсан» сбил мужчину 
В  Химкинском районе Московской области мужчина 
погиб в ночь на четверг, 5 апреля, попав под колеса 
скоростного поезда. 

«На перегоне Сходня - Химки около 23.30 скоростной по-
езд «Сапсан» (Петербург - Москва) сбил насмерть мужчину», 
- сказал представитель ведомства. По предварительной ин-
формации, он переходил пути в неположенном месте и не от-
реагировал на сигнал машиниста. Как сообщил «Интерфаксу» 
один из очевидцев, «Сапсан» прибыл в Москву с 15-минутным 
опозданием, при этом на передней части локомотива была 
видна большая вмятина. 

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

4 стр.

Сегодня следственные органы отмечают свой профессиональный празд-
ник. В этот день, 6 апреля 1963 года, Президиум Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик передал своим Указом право произ-
водства предварительного следствия Министерству охраны общественного 
порядка СССР, позднее МВД СССР. (Принятые в 1958 году основы уголовного 
судопроизводства наделяли этим правом только органы прокуратуры и гос-
безопасности).

(Окончание на 2-й стр.)

Докопаться до истины

На Гальянке  
ждут рентген-аппарат

В филиале городской поликлиники №4, распо-
ложенном на улице Дружинина, 53, в конце сен-
тября прошлого года сломался рентген-аппарат. 
Уже шесть месяцев жители ГГМ, которым нужно 
сделать флюорографию, вынуждены ездить в по-
ликлинику на улицу Новострой. 

Но, во-первых, добраться 
туда с Гальянки в утренние 
часы больному человек у, 
особенно пожилого воз-
раста, тяжело. Во-вторых, 
очередь в связи с поломкой 
старого аппарата в поли-

клинике №4 выросла чуть 
ли не в два раза.

С этой проблемой стол-
кнулся и Виталий Воронцов, 
когда заболела его мать, 
проживающая на Гальянке. 
На машине он отвез ее на 

Новострой, где сделали сни-
мок, но ведь не у каждого 
есть возможность добрать-
ся до города на личном авто. 
Виталий Воронцов решил на-
писать о проблеме поликли-
ники в письме к президенту 
РФ. Благодаря интернету 
удалось осуществить задум-
ку. В высших эшелонах вла-
сти послание тагильчанина 
было прочитано и взято на 
заметку. Вскоре с ним связа-
лись и предложили обсудить 
проблему с губернатором 
области Александром Ми-
шариным на плановом при-
еме граждан 28 марта.

- На встрече с губернато-
ром я рассказал Александру 
Сергеевичу о сложившейся 
ситуации, - говорит Виталий 
Воронцов. – Объяснил, что 
решил обратиться напря-
мую к президенту, так как 
прекрасно знаю, что денег 
на дорогостоящий рентген-
аппарат в городском бюдже-
те нет. 

Кстати, с января этого 
года городское здравоохра-
нение находится на балансе 
области, и местные власти 
больше не в ответе за про-
блемы лечебных учрежде-
ний. 

Действительно, новый 
цифровой флюорограф сто-
ит несколько миллионов руб-
лей. Александр Мишарин вы-
слушал тагильчанина и поо-
бещал, что аппарат в рамках 
программы модернизации 
здравоохранения поступит 
уже в текущем полугодии. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Цифровой флюорограф в поликлинике №4. Такой же вскоре появится в ее филиале на ГГМ.

По информации пред-
ставителей промышленных 
предприятий, руководите-
лей дорожных служб, глав 
районных администраций, 
руководителей ряда под-
разделений администрации 
города, практически все уже 
готово к тому, чтобы начать 

Убрать зимний мусор, взяться за дороги

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Пасхальный Седер –  в новом здании
Сегодня еврейская община Нижне-

го Тагила отмечает Песах – праздник, 
символизирующий пробуждение 
природы, обновление мира и осво-
бождение человека.

Пасхальный Седер, наиболее торжественный 
и значительный обряд, впервые пройдет в новом 
помещении Еврейского общинно-благотворитель-
ного Центра «Хэсэд – Алеф» на проспекте Ленина, 
4 в 18.30. 

Римма СВАХИНА.

Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева 
провела заседание оргкомитета по подготовке 
и проведению Дня города-2012, основными 
вопросами которого стали организация сани-
тарной очистки территории и текущий ремонт 
дорог. 

тра диционные весенние 
мероприятия, однако свои 
коррективы в сроки проведе-
ния субботников и ремонтов 
может внести неустойчивая 
апрельская погода.

ОАО «ЕВРАЗ НТМК» пла-
нирует начать работы уже 10 
апреля, ежедневно выводя 

в порядок центральной ча-
сти Выи, парка им. Горького 
и руководство ОАО «ЕВРАЗ 
ВГОК». Уралвагонзаводцы 
традиционно в день суббот-
ника, а он предварительно 
назначен на 21 апреля, будут 
трудиться на своих рабочих 
местах и на закрепленной за 
предприятием территории 
района. В ОАО «Уралхим-
пласт» планируют выходить 
на уборку каждую пятницу, 
начиная с 13 апреля. Свою 
готовность к проведению 
Дней чистоты подтверди-
ли так же ФКП «НТИИМ», 
ООО «ЗМК», ОАО «Химзавод 

«Планта». 
В этом году в связи с тем, 

что заложенных в бюджет го-
рода средств не хватает на 
ликвидацию 36 образовав-
шихся несанкционированных 
свалок, просьбы о помощи 
направлены на предприятия 
города. 

В Дзержинском районе с 
зимним мусором надеются 
справиться до 24 апреля, все 
парки и скверы распределе-
ны между предприятиями, 
учреж дениями, решается 
вопрос обеспечения необ-
ходимым инвентарем обра-
зовательных учреждений. В 

Тагилстроевском к борьбе 
за чистоту будут привлечены 
также ТОСы и отряды мэра. 
За территорией Ленинского 
района закреплены 83 пред-
приятия, подготовлено 2 тыс. 
мешков для мусора, инвен-
тарь. Более 2 тысяч человек 
планируют вывести на уборку 
своих территорий управляю-
щие компании Нижнего Таги-
ла.

Глава города, дав положи-
тельную оценку инициативе 
по привлечению к наведению 
порядка ТОСов, предложила 
провести среди них смотр-
конкурс. Она также обрати-

за территорию предприятия 
на уборку по 60 человек. 
Готовится направить своих 
работников на приведение 

лась к ОАО «НПК Уралвагон-
завод» с просьбой помочь в 
расчистке от талого снега 
дворов в Дзержинском рай-
оне. Кроме того, по мнению 
Валентины Исаевой, управ-
ляющим компаниям особое 
внимание нужно обратить на 
уборку придомовой терри-
тории, примыкающей к дет-
ским дошкольным учрежде-
ниям, и на очистку от снега и 
воды дворов. 

Улучшения погоды ждут 
не только руководители про-
мышленных предприятий, 
но и дорожники. Длительное 
отсу тствие необходимых 
средств в бюджете города 
сказалось на состоянии до-
рог. Плюс ко всему мартов-
ские и апрельские осадки 

уничтожают дорожное по-
крытие с катастрофической 
скоростью, ямочный ремонт 
не держится. Главная задача 
- улучшение качества асфаль-
та. В этом году, по словам 
директора МУП «Тагилдор-
строй» Владимира Юрчен-
ко, будет применяться новая 
технология – по выпуску хо-
лодного асфальта. Готовится 
к запуску асфальтовый завод, 
где вводится новое оборудо-
вание, лаборатория самокон-
троля. Вместе с тем руково-
дители дорожных служб вы-
разили свою озабоченность 
ростом цен на компоненты 
асфальта – щебень и битум, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города. 

* Следователь Ольга Новопавловская.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной 
политики губернатора, ЕАН подготовила  

Надежда СТАРКОВА.

Экскурсию Юрий Яковле-
вич начал от собственного 
подъезда. Здесь располо-
жился целый автопарк, пар-
ковку устроили прямо на га-
зоне.

- Раньше в этой части дво-
ра у нас была зеленая зона, 
место отдыха, - рассказал 
Юрий Пахомов. – Женщины 
облагородили лужайку, об-
ложили кирпичами. Теперь 
коммуна льщики завезли 
сюда две машины щебня, 
вырубили деревья и кусты, 
отсыпали площадку. Дышим 
выхлопными газами (а со-
всем рядом - детская пло-
щадка), форточку открыть 
невозможно. Всю ночь под 
окнами концерт: на разные 
лады воет сигнализация.

Ситуацию прояснила ди-
ректор управляющей компа-
нии «Ермак» Фаина Никити-
на. Она сообщила, что ста-
рые тополя, представлявшие 
опасность для людей, были 

спилены по заявке жильцов 
дома. Щебень во двор заве-
зен не для отсыпки площад-
ки под парковку, а для под-
вала. Так что организация 
автостоянки – полностью на 
совести жильцов, которым, 
несомненно, очень удобно 
ставить личный транспорт у 
самого подъезда.

Рядом с домом №32 про-
ходит дорога, которая ведет 
от проезжей части Липового 
тракта вглубь микрорайона. 
Движение здесь оживленное: 
спешат на занятия ученики 
школы №1, жители окрест-
ных кварталов идут на рабо-
ту или на прием в 3-ю поли-
клинику. 

- Ходить здесь невозмож-
но! – возмущается Юрий Па-
хомов. – Дорогу не чистят и 
не посыпают: то бредем в 
снегу по щиколотку, то еле-
еле передвигаемся по льду. 
Люди падают, травмируют-
ся, моя соседка два месяца 

Полоса препятствий  
и проблем

Пенсионер Юрий 
Пахомов, позвонив 
в редакцию «ТР», не 
скрывал, что газета 
– его последняя на-
дежда. Куда только 
ни обращались жите-
ли дома №32 по Липо-
вому тракту, но груз 
накопившихся за по-
следний год проблем 
так и не удалось сдви-
нуть с мертвой точки. 

назад сломала ногу. Тротуа-
ра нет, сплошная проезжая 
часть, машины гоняют на 
большой скорости. Сколько 
было здесь уже ДТП, авто-
мобили постоянно бьются! 
А ведь и старики ходят, и 
люди на костылях, и мамы 
с колясками, не говоря уж о 
том, сколько детей! До беды 
недалеко! В прошлом году 
рядом началась стройка, 
всю дорогу разбили боль-
шегрузные машины, один 
панелевоз даже угол поли-
клиники снес. Мы с ужасом 
ждем момента, когда сойдет 
снег, потому что асфальта 
здесь практически не оста-
лось. Будем передвигаться 
в грязи по колено?!

Со стройкой связана еще 
одна большая проблема. 
Здание возводят на месте, 
где всегда парковали маши-
ны те, кто приехал на прием 
в поликлинику, всем было 
удобно. Теперь автомобили 
оставляют прямо на дороге 
(и без того довольно узкой) 
и на тротуарах. В дневные 
часы, по словам Юрия Яков-
левича, машин столько, что 
яблоку негде упасть. Пеше-
ходы с трудом протискива-
ются к зданию поликлиники, 
а за забором их ждет еще 
одна полоса препятствий 
– здесь стоянка машин со-
трудников. 

- Что строят вместо быв-
шей парковки, узнать так 
и не удалось, - рассказал 
Пахомов. – Пытались выяс-
нить, но так и не добились 
официального ответа. Ра-
бочие с нами разговаривать 
не хотят, утверждают, что им 
ничего неизвестно. Я писал 
в ГИБДД, просил навести 
порядок на дороге у поли-
клиники, установить знаки, 
запрещающие стоянку, что-

бы люди могли нормально 
переходить проезжую часть 
– так ничего и не сделано.

- Реконструкция улично-
дорожной сети находится в 
ведении местной админи-
страции, - пояснил главный 
государственный инспектор 
безопасности дорожного 
движения по городу Нижний 
Тагил и Горноуральскому 
округу Анатолий Чернов. – 
Отдел ГИБДД неоднократно 
направлял предложения по 
благоустройству Липово-
го тракта на участке около 
поликлиники №3 в админи-
страцию Ленинского райо-
на.

Жители дома обратились 
за помощью к депутату го-
родской Думы Владимиру 
Щетникову, он держит во-
прос на контроле. В ГИБДД 
отправлено письмо с прось-
бой обозначить пешеходный 
переход у ворот поликлини-
ки. Вопрос со стоянкой ма-
шин, скорее всего, останет-
ся нерешенным - поблизости 
просто нет свободного ме-
ста, кругом дома. По словам 
Владимира Васильевича, на 
месте бывшей парковки воз-
водят торговый центр. Уча-
сток был продан несколько 
лет назад, разрешение на 
строительство оформлено 
по всем правилам. Депутат 
заверил, что лично просле-
дит за тем, чтобы владельцы 
центра восстановили дорогу 
и благоустроили близлежа-
щую территорию.

К разговору с Юрием 
Яковлевичем Пахомовым 
подключилась еще одна жи-
тельница дома №32 Лидия 
Владимировна Глазырина: 

- Меня очень волнует ки-
оск, торгующий около поли-
клиники. Сто метров до шко-
лы и столько же до технику-

ма, вся молодежь сюда сте-
кается, потому что продают 
сигареты поштучно. Сама не 
раз видела, как мальчишки 
бегают курить. По вечерам 
идут за пивом, потом пьют у 
нас во дворе. 

Жители задаются спра-
ведливым вопросом: почему 
киоск работает, если это за-
прещено законом? Такие со-
оружения, когда-то встречав-
шиеся в городе на каждом 
шагу, уже давно заменили 
стационарными павильона-
ми, однако на Липовом трак-
те «динозавр» по какой-то 
причине остался. 

Юрий Пахомов продол-
жает экскурсию по окрест-
ностям - ведет нас от поли-
клиники к остановке «Дворец 
культуры «Юбилейный». Это 
еще одна полоса препят-
ствий. Большой поток людей 
с трудом передвигается в 
обе стороны по узкой об-
леденелой дороге. С одной 
стороны – забор стройки, 
в доль которого торг у ют 
предприимчивые лоточники, 
с другой – цепочка магази-
нов. 

- Буквально на днях убра-
ли киоск на остановке, ко-
торый загораживал выход 
на Фрунзе, - поведал Юрий 
Яковлевич. – Помог депу-
тат Владимир Щетников, 
спасибо ему. Еще бы пави-
льон, торгующий дисками, 
прикрыли, было бы совсем 
хорошо: невозможно ждать 
транспорт, когда так громко 
играет музыка. 

Юрий Пахомов все же не 
теряет оптимизма и надеет-
ся на перемены к лучшему. 
По крайней мере, скоро лето, 
и одна проблема решится 
сама собой – дороги уже не 
будут скользкими.

Татьяна ШАРЫГИНА.

11 апреля, с 15.00 до 17.00, будет вести прием жителей города Нижний Тагил 
депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Валерий Васильевич Якушев.

Прием будет проходить по адресу: ул. Красноармейская, 44.
Записаться на прием можно 9 апреля, с 10.00 до 13.00, по тел.: 41-08-45.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В Нижнем Тагиле в следственных органах 
правоохранительной системы трудятся 147 
человек, 136 из них – женщины. 

Ольга Новопавловская возглавляет от-
деление по расследованию дорожно-транс-
портных происшествий ММУ МВД РФ «Ниж-
нетагильское» с момента его формирова-
ния в 2005 году. Приехав в Нижний Тагил из 
Пермского края учиться в педагогическом 
институте, здесь и осталась. Два года пре-
подавала в школе русский язык и литературу, 
а потом решила круто изменить свою жизнь - 
осуществить давнюю мечту и пойти работать 
в милицию. В 2004 году получила юридиче-
ское образование и стала следователем. 

Отделение, которое она возглавляет и в 
котором работают четыре девушки, рассле-
дует дорожно-транспортные происшествия 
с тяжелым исходом. Понятно, что зрелище 
зачастую может вызвать шок и у видавших 
виды мужчин, но, по словам Ольги Новопав-
ловской, в таких ситуациях для следователя 
самое главное – загнать эмоции поглубже и 
провести очень тщательный и качественный 
осмотр места происшествия, ведь на основа-
нии этих данных зачастую делается вывод о 
виновности или невиновности того или иного 
участника ДТП. 

- 2 сентября прошлого года, около ше-
сти часов утра, в районе остановки «Ком-
сомольская» в стоящий у обочины КамАЗ 
врезались «Жигули» шестой модели. Во-
дитель получил травмы, его пассажирка, 
молодая девушка, погибла на месте. При 
этом оба находились в нетрезвом состоя-
нии и не имели водительских прав, а авто-
мобиль взяли покататься у приятеля. Когда 
приехала следственная бригада, молодой 
человек уверял сотрудников милиции, что 
автомобилем управляла погибшая девуш-
ка. В таком случае пришлось бы оформлять 
отказ в возбуждении уголовного дела. Но 
уже там, на месте, и у сотрудников ГИБДД, 
и у наших возникли сомнения в его словах: 
характер травм у погибшей и повреждений 

у автомобиля говорили о том, что девушка 
должна была находиться на месте пассажи-
ра. Молодой человек понимал, если удаст-
ся доказать, что он сидел за рулем, он будет 
осужден. Очень качественно проведенный 
осмотр места происшествия, изъятые во-
локна с одежды погибшей и ее приятеля, 
водительского и пассажирского сидений 
помогли доказать вину молодого человека. 
Хотя парадокс ситуации состоял в том, что 
какую-то часть пути девушка действитель-
но находилась за рулем «шестерки». Потом 
они поменялись местами, и произошла тра-
гедия. 

Даже на суде, под давлением имеющих-
ся доказательств, молодой человек своей 
вины не признал. Несмотря на это, ему было 
назначено наказание в виде четырех лет ли-
шения свободы, - рассказала Ольга Ново-
павловская. 

Зачастую дорожно-транспортные проис-
шествия происходят на безлюдных трассах, 
в ночное время, поэтому очень трудно найти 
тех, кто может дать хоть какую-нибудь ин-
формацию. А основываться на показаниях 
одного из участников происшествия, когда 
второй погиб или получил тяжелые травмы, 
нельзя. Поэтому приходится обращаться 
к возможным свидетелям через средства 
массовой информации с просьбой помочь 
в расследовании. К сожалению, часто люди 
не желают тратить свое время и помогать 
правоохранительным органам. Хотя Оль-
га Новопавловская по многолетнему опыту 
работы знает: преступлений, в которых нет 
свидетелей, не бывает. 

- Люди должны понимать, что от их слов 
иногда зависят жизнь и свобода человека, и 
помогать нам. 

За 2011 год отделение по расследованию 
ДТП направило в суд 51 уголовное дело. 

Сегодня у следователей «короткий» день: 
сначала их поздравят руководители управле-
ния внутренних дел, а потом торжество про-
должится в неформальной обстановке. 

Елена БЕССОНОВА. 

zzвести с Уралвагонзавода

Модернизирован 
кольцепрокатный стан

Работы по ремонту и мо-
дернизации стана проводи-
лись в сжатые сроки - всего 
за 1,5 месяца - специалиста-
ми отдела главного механика 
Уралвагонзавода и ЗАО ИПП 
«Компонент», г. Челябинск. 
В процессе реконструкции 
КПС-1000 был полностью 
разобран. Все его механи-
ческие составляющие вос-
становлены или заменены. 
После этого установлено но-
вое, более надежное гидро-, 
электро- и пневмооборудо-
вание лучших российских 
и зарубежных производи-
телей; обновлены системы 
жидкой и г устой смазки. 
Смонтированы новый пост 
управления станом и пуль-
товая установка с современ-
ным дизайном: теперь управ-
ление КПС-1000 осуществля-

ется с помощью компьютера, 
все параметры деятельности 
выводятся на дисплей.

Работы осложнялись тем, 
что кольцепрокатный стан 
является уникальным штуч-
ным оборудованием, которое 
при небольших габаритах 
способно выпускать кольца 
с большой производитель-
ностью и точностью изго-
товления. Проектная мощ-
ность КПС-1000 составляет 
100 изделий за смену. Стан 
был произведен в 1984 году 
московским ВНИИМЕТМАШ 
и до нынешнего времени мо-
дернизации ни разу не под-
вергался. Всего подобных 
станов было изготовлено 
четыре.

В результате проведен-
ного ремонта КПС-100 повы-
сились качество и точность 

прокатки: допуск вместо 7 
мм сейчас составляет все-
го 2 мм, что существенно 
экономит металл и время 
изготовления деталей. Кро-
ме того, улучшены условия 
труда вследствие автома-
тизации процесса работы; 
повышена надежность элек-
трогидравлической системы 
управления станом и прод-
лен ресурс его работы.

Сейчас на предприятии 
решается вопрос загрузки 
кольцепрокатного стана: 
возможно, КПС будет рабо-
тать и на нефтегазовую про-
мышленность, также в пер-
спективе будет продолжена 
кооперация с производите-
лями трамваев. На протяже-
нии последних нескольких 
лет помимо выпуска дета-
лей для спецтехники куз-
нечный цех работает с Усть-
Катавским вагоностроитель-
ным заводом. В 2009 году 
среди металлопрокатчиков 
именно металлургическое 
производство Уралвагон-
завода было выбрано про-
изводителем бандажей для 
уральских трамваев ввиду 
высокого качества и надеж-
ности изделий УВЗ, сообща-
ет пресс-служба УВЗ.

В кузнечном цехе №3 Уралвагонзавода за-
вершены работы по модернизации уникального 
кольцепрокатного стана КПС-1000  для раскатки 
гладких и профильных колец диаметром до 1 ме-
тра. Эти детали используются при производстве 
спецтехники УВЗ, а также дорожно-строительной 
и другой гражданской продукции. Модернизация 
прошла в рамках масштабного технического пере-
вооружения металлургического производства го-
ловного предприятии корпорации УВЗ.

zzсегодня – День работника следственных органов МВД РФ

Докопаться до истины

* Юрий Пахомов.

* «Автопарк» под окнами.

* В районе поликлиники №3 ни проехать, ни пройти...

* Главврач поликлиники №4  
Татьяна Петрова.
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Если бы не письмо тагильчанина прези-
денту, жители Гальянки так бы и остались 
без рентген-аппарата? Новая техника по-
ступила бы в любом случае по федеральной 
программе модернизации здравоохранения. 

Ситуацию прокомментировала главный 
врач поликлиники №4 Татьяна Петрова:

- Старый пленочный флюорограф на 
Дружинина, 53, сломался еще в прошлом 
году, - рассказала она. - Аппарат давно отра-
ботал свой срок, так как ему уже больше 20 
лет. Его неоднократно чинили, но после оче-
редной поломки в конце сентября прошлого 
года специалисты сказали, что флюорограф 
не подлежит ремонту. Запчастей к подобной 
технике уже не выпускают. Облздрав был уве-
домлен о выходе из строя рентген-аппарата 
и включил поликлинику в план по модерниза-
ции здравоохранения. На днях стало извест-
но, что цифровой флюорограф через две не-
дели поступит в филиал нашей поликлиники 
на Гальянку. Рентген-кабинет уже готов к уста-
новке аппаратуры, стоимость которой 4 мил-
лиона 700 тысяч рублей. 

Хотя Виталий Воронцов и не стал «спасите-
лем» лечебного учреждения, но поступил аб-
солютно правильно: столкнувшись с пробле-
мой, начал действовать. Только так мы можем 
изменить жизнь к лучшему.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

...ждут рентген-аппарат
zzситуация

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Сельским работникам 
расширяются льготы 

По инициативе губернатора Алексан-
дра Мишарина в Свердловской области 
приняты очередные меры для закрепле-
ния квалифицированных кадров в сель-
ской местности.

С начала года льготу по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг могут получать медицинские, 
педагогические работники, сотрудники социаль-
ной и ветеринарной службы в сельской местности. 
Предусмотрена компенсация и за поставку твердо-
го топлива при наличии печного отопления в домах, 
не имеющих центрального отопления. Раньше этой 
льготой пользовались только педагоги, а с 1 янва-
ря объем мер социальной поддержки и условия их 
предоставления распространены также и на меди-
ков. Расширен перечень мер социальной поддерж-
ки и для социальных работников, и для работников 
государственной ветеринарной службы. 

Подать заявление на получение 
земли станет проще

Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской об-
ласти внедряет новую практику: теперь 
жителям отдаленных территорий не обя-
зательно приезжать в Екатеринбург, что-
бы подать заявление на предоставление 
бесплатных участков под индивидуаль-

ное жилищное строительство – специ-
алисты МУГИСО сами выезжают в муни-
ципалитеты.

Первый такой визит сотрудники министерства 
совершили вчера в Красноуфимск. Губернатор 
Александр Мишарин неоднократно подчеркивал, 
что все жители региона, независимо от того, где 
они живут, должны иметь возможность приобрести 
качественное, недорогое жилье. Обеспечение вы-
деляемых земельных участков коммунальной ин-
фраструктурой будет производиться за счет бюд-
жета. Участок земли в Красноуфимске находится 
в областной собственности, на его подключение к 
коммунальной инфраструктуре в казне предусмо-
трено 38,5 миллиона рублей.

Сложилась неблагополучная 
ситуация с ОРВИ

На территории Свердловской области 
сохраняется относительное неблагопо-
лучие по заболеваемости острыми ре-
спираторными вирусными инфекциями. 
Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-
службе Управления Роспотребнадзора.

С 26 марта по 3 апреля в регионе было заре-
гистрировано 21,3 тысячи случаев заболевания 
ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога по совокуп-
ному населению на 12,7 процента, но ниже уровня 
прошлой недели на 10,7 процента. Эпидпорог пре-
вышен во всех возрастных группах. 

Кто станет лучшим директором?
Трое свердловчан  поборются за побе-

ду во Всероссийском конкурсе «Директор 
школы – 2012».  

Свердловскую область представят в этот раз ру-
ководитель средней общеобразовательной школы 
№ 22 Асбестовского городского округа Вера Елты-
шева, директор екатеринбургского лицея № 130 Ан-
дрей Мартьянов и  директор средней общеобразо-
вательной школы № 2 Тавды Елена Санникова. Ре-
гистрация участников и сроки подачи конкурсных 
материалов на ежегодный Всероссийский конкурс 
«Директор школы – 2012» завершаются 15 апреля. 
На следующий день после окончания приема зая-
вок стартует традиционное интернет-голосование, 
которое продлится до 30 сентября и определит по-
бедителя в номинации «Любимый директор».

Стартовал конкурс  
на проект памятника купцу 

На Среднем Урале стартовал конкурс 
на лучший проект памятника купцу, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе 
Союза малого и среднего предпринима-
тельства Свердловской области.

На очередном заседании президиума Союза 
малого и среднего бизнеса Свердловской области 
было принято решение создать аллею предпри-
нимателей в Екатеринбурге с памятником купцу. 
Она расположится между старым зданием УрГЭУ и 
зданием УГТУ.  К Дню российского предпринима-
теля 26 мая аллея будет готова к торжественному 
открытию. Памятник поставят позже, но, чтобы за-
крепить намерения, предприниматели решили за-
копать 26 мая специальную капсулу. А пока Союз 
малого и среднего бизнеса Свердловской области 
объявляет конкурс на лучший проект памятника 
уральскому купцу. 
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Внимание! 
Во всех почтовых отделениях города  
идет досрочная подписка на газету 

«Тагильский рабочий» 
и приложение к ней 

Спешите! 
Действуют цены прошлого полугодия

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
ПРЕМЬЕРА!!

6 апреля (пятница), в 18.30; 7 апреля 
(суббота), в 17.00 - Р. Белецкий «ФАНАТкИ» 
(молодежная	комедия).
8 а п р е л я (в о с к р е с е н ь е),  в  12 .0 0 -  
Ю. Боганов «кАк кОщЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ 
НА ВАСИЛИСЕ ЖЕНИЛСя» (типа	 русской	
сказки,	только	наоборот).
15 апреля (воскресенье), в 12.00 - В. 
Шульц «кОЛОМБИНА, БРИгЕЛЛА И ДРУ-
гИЕ» (театральная	фантазия).
Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 
11 до ост. «Молодежный театр».

НИЖНЕТАгИЛЬСкИЙ ДРАМАТИчЕСкИЙ ТЕАТР  
ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРякА

6 апреля, пятница - «ВИШНЕВЫЙ САД»	(комедия).	А.П.	Чехов	Начало	–	18.00.
7 апреля, суббота - «ОчЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАкСИСТ»	(комедия).	Р.	Куни.	Начало	–	18.00.
8 апреля, воскресенье:	утро	–	«ЗОЛУШкА»	(муз.	сказка).	Е.	Шварц.	Начало	–	12.00;
вечер	-	«кЛИНИчЕСкИЙ СЛУчАЙ»	(комедия).	Р.	Куни.	Начало	–	18.00.
11 апреля, среда - «чЕхАРДА» (пьесы-шутки).	А.П.	Чехов.	Начало	–	18.00.
12 апреля, четверг:	Утро	 -	«СНЕЖНАя кОРОЛЕВА»	 (сказка).	Начало	–	11.00.
Вечер	–	«ЛЕС»	 (комедия).	А.Н.	Островский.	Начало	–	18.00.
13 апреля, пятница - «ДОРОгАя ПАМЕЛА»	 (комедия).	Д.Патрик.	Начало	–	18.00.
14 апреля, суббота - «РЕВИЗОР»	 (комедия).	Н.В.	Гоголь.	Начало	–	18.00.
15 апреля, воскресенье:	Утро	 -	«СНЕЖНАя кОРОЛЕВА»	 (сказка).	Начало	–	12.00.
Вечер	-	«ЛИСИСТРАТА»	 (мюзикл).	С.	Зырянов.	Начало	–	18.00.

Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.

НИЖНЕТАгИЛЬСкАя ФИЛАРМОНИя 
www.muza-nt.ru

7 апреля (суббота) — абонемент «В ожидании чуда»: «ЦЕЛЕБНАя СИЛА МУЗЫкИ».	 Фор-
тепианное	трио	«Bon	 ton».	 Начало	 в	15.00,	 в	КДК	 «Современник»	 (пр.	Ленина,	25)

12 апреля (четверг) — концерт отменен.

14 апреля (суббота) — абонемент «В ожидании чуда»: «О чЕМ ПОЕТ МАМА?»	 Лауреат	
всероссийских	 конкурсов	 Татьяна	 Малинина	 (сопрано),	 ансамбль	 «Art	 mobile».	 Начало	 в	 15.00,	
в	КДК	«Современник»	 (пр.	Ленина,	25)

16 апреля (понедельник) — абонемент «Музыкальный понедельник»:	 лауреат	 междуна-
родных	 конкурсов	 оркестр	 «Тагильские	 гармоники».	 Начало	 в	 14.00,	 в	 КДК	 «Современник»	 (пр.	
Ленина,	25)

17 апреля (вторник) — абонемент «Вечерний десерт»: «ДАРИМ МУЗЫкУ ДРУЗЬяМ».	
Лауреат	 международных	 конкурсов	 оркестр	 «Тагильские	 гармоники».	 Начало	 в	 18.30,	 в	 КДК	
«Современник»	 (пр.	Ленина,	25)

20 апреля (пятница) — абонемент «Притяжение органа»: «РАЗНООБРАЗИЕ В ЕДИНСТВЕ».	
Народный	артист	Латвии	Атис	Степиньш	(Рига).	В	программе:	произведения	И.-С.	Баха,	Ф.	Листа,	
А.	 Степиньша.	 Начало	 в	 18.30,	 в	 зале	 культурно-просветительского	 центра	 Новоапостольской	
церкви	 (ул.	 Черных,	25а)

21 апреля (суббота) — VI городской фестиваль искусств «РАДУгА ДЕТСТВА». 
14.15	 —	 Открытие	 выставки	 работ	 учащихся	 детских	 художественных	 школ	 и	 школ	 искусств	
города.	 15.00	 —	 Гала-концерт	 учащихся	 детских	 музыкальных	 школ	 и	 школ	 искусств	 города.	 в	
зале	 Дворца	 молодежи	 (ул.	 Пархоменко,	37)

21 апреля (суббота) — абонемент «В ожидании чуда»: «МУЗЫкА ДЛя НАС ДВОИх».	Струнный	
квинтет	«Акцент».	 Начало	 в	15.00,	 в	КДК	 «Современник»	 (пр.	Ленина,	25)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

zzафиша

ТЕАТР кУкОЛ
7 апреля, суббота

«ПОПРЫгУНЬя СТРЕкОЗА»

8 апреля, воскресенье

«ЕщЕ РАЗ О кРАСНОЙ ШАПОчкЕ»

14 апреля, суббота

«ПРИНЦЕССА кРАПИНкА, или  

ВЕДЬМА И ВСЕ ПРОчИЕ»

15 апреля, воскресенье

«ТЕРЕМОк»

21 апреля, суббота

«МАМА ДЛя МАМОНТЕНкА»

22 апреля, воскресенье

«ПРИкЛЮчЕНИя кАШТАНчИкА»

29 апреля, суббота

«ПЕТУШОк-ЗОЛОТОЙ гРЕБЕШОк»

30 апреля, воскресенье

«кЛОчкИ ПО ЗАУЛОчкАМ»

Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.

Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.«РОССИя» 
по 11 апреля

«ШПИОН» - приключения.
«АМЕРИкАНСкИЙ ПИРОг:  
ВСЕ В СБОРЕ» - комедия
«ТИТАНИк» - мультфильм
«гОЛОДНЫЕ ИгРЫ» - мелодрама
«гНЕВ ТИТАНОВ» - боевик
«ПРОЕкТ х: ДОРВАЛИСЬ» - комедия

В расписании возможны изменения.

МУП «НИЖНЕТАгИЛЬСкИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИк 

 «гОРНОЗАВОДСкОЙ УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«История Тагильского края»
Выставки: 

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

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

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

Пр. Ленина, 1 
Выставки: 

«Зал дружбы» 
(об	истории	побратимских	отношений	с	

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

«Недаром помнит вся Россия»,  
посвященная	200-летию	победы	России	 	

в	Отечественной	 войне	1812	года	 	
Выходные дни: понедельник, вторник.  

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

окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, Верхние  

провиантские склады 
Экспозиции:  

«каменная летопись Тагильского края»
«Животный мир Урала»  

Выставки: 
«Сокровища хрустальных погребов»

«Мамонт возвращается»
«Экология и природа Нижнего Тагила  

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

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Музей быта и ремесел  

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

одежда и интерьер». 
Выставка «Славянский оберег». 

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

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

художники худояровы» 
«Музыка ветра» Ирины Решетовой.

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

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

Экспозиции:   
«крепостные механики-изобретатели»

Выставка «Далекое близко», 
посвященная	развитию	средств	связи

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

ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

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

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

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

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

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Литературно-мемориальный музей 

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

Д.Н. Мамина-Сибиряка»
Выставка  

«Д.Н. Мамин-Сибиряк - детям»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

Справки по тел.: 91-73-03  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

ВЫСТАВкИ МУЗЕя 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫх 

ИСкУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПА ДНОЕВРОПЕЙСк Ая ЖИВО-
ПИСЬ ЭПОхИ ВОЗРОЖДЕНИя.
• РУССкОЕ ИСкУССТВО XVIII-XX вв. 
Живописные произведения И.к. Ай-
вазовского, И.И. Шишкина, А.к. Сав-
расова, И.Е. Репина и др. русских ху-
дожников.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИ-
ОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«РУССкИЙ МУЗЕЙ. ВИРТУА ЛЬНЫЙ 
ФИЛИАЛ»

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

киновидеодосуговый центр  
«кРАСНОгВАРДЕЕЦ»

по 12 апреля
«БЕЛОСНЕЖкА: МЕСТЬ гНОМОВ»

6-19 апреля
«ТОТ ЕщЕ кАРЛОСОН»

13-26 апреля
«гОЛОДНЫЕ ИгРЫ»

ВСЕМ ДЕТИШкАМ И РОДИТЕЛяМ!
8 апреля, в 12.00

концертная	шоу-программа	
«ПОЮщАя ВЕСНА»

* * * 
Посольство	 Франции	в	России,	 	

«Альянс	Франсез»	 (Екатеринбург),	 	
Французский	институт,	управление	культуры	

впервые	в	Нижнем	Тагиле	
п р е д с т а в л я ю т

НЕДЕЛЮ ФРАНЦУЗСкОгО кИНО 
В	программе:	ретроспектива	фильмов	Натали	
Бай;	программа	короткометражных	фильмов	

премии	«Лютен»;	документальное	кино.	

11 апреля, в 18.00,	 клуб	«Киногурман»	 	
кинокомедия	«Вместе - это слишком». 

13 апреля, в 18.00,	 клуб	«Маргинальное	
кино»	фильм-классика	Жана	 Люка	 Годара	

«Спасайся, кто может».	

14 апреля, в 20.00,	 	
НОЧЬ	 ФРАНЦУЗСКОГО	 КИНО	совместно	 	
с	арт-группой	«Лаборатория	событий».

19 апреля, в 18.00,	 ЗАКРЫТИЕ	НЕДЕЛИ	
ФРАНЦУЗСКОГО	КИНО	документальный	

фильм	«Ненетт».

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

городской парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина
часы работы: 

пятница - с 14.00 до 19.00; суббота, воскр. - с 11.00 до 19.00.
Справки по тел.: 25-32-83; 25-55-88

Юные	 тагильчане	 еже-
годно	 создают	 к	 выстав-
ке	 макеты	 родных	 школ	 и	
улиц,	 исторических	 зданий	
и	 фантастические	 пейза-
жи	 будущего.	 И	 все-таки	 в	
этом	 году	 были	 особенно-
сти.	 Во-первых,	 бросалось	
в	 глаза	 обилие	 работ	 на	
тему	 «Моя	 дача»:	 большой	
комфортабельный	дом,	мно-
жество	 комнат,	 свой	 парк	
или	 сад,	 бассейн	 или	 пруд.	
Во-вторых,	 «Улицы	 будуще-
го»	 отличались	 от	 прежних	
работ	 реалистичностью	 и	
практичностью,	 школьники	
демонстрировали	 не	 свою	
фантазию	 в	 изображении	
стеклянных	 небоскребов	 и	
круглых	 картонных	 домов,	
а	варианты	благоустройства	
родного	 города.	

К	примеру,	учащиеся	шко-
лы	 №55	 под	 руководством	
Н.	Тесленко	создали	проект	
лесопарковой	 зоны	 «Пихто-
вые	 горы».	 Жители	 Вагонки	
помнят,	 что	 администрация	

zzиздано в Нижнем Тагиле

Третий сборник 
вагонских 

стихотворцев
В малом зале Дворца культуры имени И.В. 

Окунева состоялась на днях презентация по-
этического сборника работников корпорации 
Уралвагонзавод. Названием книги стала строчка 
из стихотворения Любови Новак «где звезды при-
касаются к земле…»

zzиз почты

«Весенние забавы» на Сухоложском

кАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ДЗЮДО
7-8	 апреля.	 Всероссийский	 тур-

нир,	 посвященный	 памяти	 Д.И.	 Тур-
жевского.	 Дом	 спорта	 «Уралец»,	
12.00.

ВОЛЕЙБОЛ
8-9	 апреля.	 Чемпионат	 России	

среди	 женских	 команд,	 Суперлига,	
плей-офф.	«Уралочка-НТМК»	-	«Омич-
ка».	 «Металлург-Форум»,	 17.00	 и	
18.00.

6-8	апреля.	Чемпионат	Свердлов-
ской	области	среди	женских	команд.	
Дом	спорта	«Юпитер».	

х УДОЖЕСТВЕННАя гИМНА-
СТИкА

7-8	апреля.	Региональный	турнир	
«Юные	 грации».	 Спортивный	 зал	
Уралвагонзавода.

ШАШкИ
7-8	 апреля.	 Командное	 первен-

ство	области	среди	младших	школь-
ников	«Олимпийские	надежды».

МИНИ-ФУТБОЛ
8	апреля.	Чемпионат	Молодежной	

лиги,	 плей-офф.	 Зал	 ОАО	 «ВГОК»,	
10.00.

САМБО
7-8	 апреля.	 Первенство	 города	

среди	младших	юношей.	СК	«Алмаз».

zzкак живешь, ветеран?

Ради долголетия и бодрости!

Дорогую,		

любимую,	милую

Наталию Эгоновну 
СЕРДЮк

от всей души  
поздравляем с юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, здоровой, красивой!

С любовью, муж, дети и внучка

zzкартинки с выставки 

Школьники  
видят город таким

В дни весенних каникул в городском Дворце детского и юношеско-
го творчества проходила 62-я выставка декоративно-прикладного 
творчества школьников и учащейся молодежи, и наша газета уже 
рассказывала читателям обо всем многообразии представленных 
на суд жюри и зрителей экспонатов. Но среди сотен макетов, панно, 
коллажей, кукол особенно выделялись работы, посвященные Ниж-
нему Тагилу. 

Дзержинского	 района	 пла-
нировала	 обустроить	 там	
и	 спортивный	 комплекс,	 и	
прогулочную	 зону,	 и	 еще	
много	чего.	Ребята	же	пред-
ложили	 вполне	 доступный	
и	 симпатичный	 вариант,	 у	
которого	больше	шансов	на	
реализацию	при	отсутствии	
денег	 в	 бюджете.	

Сразу	 два	 проекта	 «Двор	

моей	 мечты»	 и	 «Любимому	
городу	в	подарок»	показали	
воспитанники	 М.	 Розенгарт	
и	 Т.	 Чубко	 городской	 стан-
ции	 юных	 техников:	 яркие	
краски,	 удобные	 детские	
площадки,	 чистые	 улицы.	 А	
ученица	 школы	 №1	 имени	
Н.К.	Крупской	Вика	Хребтова	
и	 ее	 руководитель	 Татьяна	
Шарипова	 увидели	 свой	

«Квартал	 будущего»	 осле-
пительно	 белым,	 строгим,	
спокойным,	 акк уратным,	
удобным	 для	 жизни	 людей.	
И	это	только	несколько	про-
изведений	 из	 пары	 сотен.	

В	 дни	 работы	 выстав-
ки	 ее	 посетили	 не	 только	
учащиеся,	 их	 родители	 и	
педагоги,	 но	 и	 представи-
тели	администрации	города,	

депутаты	городской	Думы	и	
Законодательного	собрания	
Свердловской	области.	Они	
прошли	 по	 всем	 эта жам	
дворца,	 увидели	 тысячи	
экспонатов,	и	есть	надежда,	
что	 им	 запомнились	 самые	
интересные	 идеи	 юных	 та-
гильчан.	

Людмила ПОгОДИНА.
Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	

* «квартал будущего».

* «Двор моей мечты». * Проект «Пихтовые горы».

* Идут соревнования по дартсу. Слева – мастер спорта 
СССР по велогонкам Валентин Тамбовцев, справа – учитель 

физкультуры начальной школы №43 Надежда Андреенко. 

Для тагильских ветеранов спорта здоровый 
образ жизни – это не лозунг и не формальный 
призыв. В прошлом году активисты предложили 
провести спартакиаду, в отделе по физической 
культуре, спорту и туризму администрации города 
идею поддержали, и в ноябре состоялись первые 
соревнования.

А	в	конце	марта	на	лыжной	
базе	 «Спартак»	 стартовала	
вторая	 спартакиада,	 в	 про-
грамму	 включили	 дартс	 и	
веселые	 старты.	 Несмотря	
на	немолодой	возраст,	участ-
ники	сражались	за	победу	с	
полной	 отдачей	 сил,	 проде-
монстрировали	 и	 ловкость,	
и	 скорость.	 Первое	 место	
вновь	заняла	команда	Дзер-
жинского	 района.	 В	 личном	
первенстве	 отличились	 ру-
ководитель	 физвоспитания	
торгово-кулинарного	 учили-
ща	 Ирина	 Зорина	 и	 ветеран	
лыжного	 спорта,	 тренер-
преподаватель	 Владимир	
Федоров.	

Второй	 этап	 спартакиа-
ды	 запланирован	 на	 осень,	
участникам	предстоят	состя-
зания	 в	 элементах	 игровых	
видов	 спорта.	 Кроме	 того,	
поступило	предложение	про-
вести	 лыжную	 эстафет у.	
Ветераны	рвутся	в	бой	ради	
здоровья,	 долголетия,	 бо-
дрости	тела	и	духа!

Николай чЕРЕМНЫх.
Фото	предоставлено	отделом		

по	физической	культуре,	спорту		
и	туризму	администрации	города.

В Доме культуры поселка Сухо-
ложский в дни школьных каникул не 
смолкал детский смех.

На	 игровую	 развлекательную	 программу	
«Весенние	 забавы	 Бабок	 Ежек»	 были	 при-
глашены	учащиеся	школы	№65.	Они	сорев-
новались	в	веселых	конкурсах,	участвовали	
в	играх	 и	танцах.	

По	 просьбе	 благотворительного	 фонда	
«Ника»	сотрудники	Дома	культуры	побыва-

ли	 в	 гостях	 у	 ребят	 из	 детского	 дома	 №1	
и	 организовали	 «Разноцветную	 игру».	 Все	
участники	 праздника	 получили	 сладкие	
призы,	 а	 «Ника»	 подарила	 девочкам	 не-
сколько	 Барби,	 мальчикам	 -	 настольные	
игры.	 Особый	 подарок	 достался	 Андрею	
Баталову,	прибывшему	в	детский	дом	бук-
вально	 накануне:	 ему	 вручили	 большого	
плюшевого	 мишку.

Ольга ЗАПОЛЬСкИх,  
заведующая библиотекой Дома культуры. 

Это	 уже	 третий	 сборник,	
выпущенный	при	поддержке	
сотрудников	 Дворца	 культу-
ры	и	профсоюзной	организа-
ции	УВЗ,	и	на	его	страницах	
представлено	 творчество	
двух	десятков	жителей	Дзер-
жинского	района.	В	качестве	
иллюстраций	 использованы	
фотографии	корреспондента	
газеты	 «Машиностроитель»	
Людмилы	Ивановой.	

Во	время	презентации	ав-
торы	 рассказывали	 о	 себе,	
читали	 стихи,	 пели	 песни.	
Например,	 Вадим	 Попов	
поделился	 стихотворными	
впечатлениями	 о	 путеше-
ствии	 в	 Египет,	 а	 Николай	
Грачев	 –	 о	 странностях	 по-
годы	1	апреля,	Юрий	Согрин	
прочел	 несколько	 произ-
ведений	 о	 природе	 и	 для	
детей,	 а	 Любовь	 Мешина	
растрогала	 собравшихся	
откровением:	 «Борюсь	 не	
за	 место	 под	 солнцем…»,	
новые	 песни	 спели	 Любовь	
Новак	 и	 Светлана	 Павлова,	
а	 гость	 вечера	 На деж да	
Чернавская	напомнила	всем	
слова	 своей	 «Песни	 про	
Вагонку»…

По	 словам	 одного	 из	 ав-
торов	 Владимира	 Архипова,	
любая	книга	–	удивительная	
вещь,	 благодаря	 ей	 каждый	
человек	может	войти	в	исто-
рию	 и	 пережить	 колоссаль-
ные	 ощущения,	 поставив	 в	
домашней	библиотеке	книж-
ку	со	своими	произведения-
ми	между	томиками	Пушкина	
и	Лермонтова.	

Люди	 не	 спешили	 расхо-
диться	и	удивлялись,	почему	
они	 так	 долго	 не	 собира-
лись,	не	устраивали	творче-
ские	 вечера	 и	 поэтические	
марафоны.	 По	 инициативе	
методиста	 дворца	 Любови	
Шрамко	 зашел	 разговор	 о	
возрождении	 Клуба	 люби-
телей	 поэзии,	 и	 тут	 же,	 на	
презентации,	 было	 решено	
назначить	 его	 новым	 ру-
ководителем	 заведующую	
литературной	 частью	 Му-
ниципального	 молодежного	
театра	 Людмилу	 Нестерову.	
Следующая	 встреча	 запла-
нирована	на	26	апреля,	и	тог-
да	же	начнется	подготовка	к	
осеннему	марафону.	

Людмила ПОгОДИНА. 

ТЕЛЕФОНЫ  

рекламной 
службы  
«Тагил-
пресс»: 

41-50-10 
41-50-09

Совет ветеранов треста «Востокшахтопро-
ходка»  глубоко скорбит и выражает глубокие 
соболезнования родным и близким по поводу 
безвременной смерти крепильщика ШСУ №1

кима Сергеевича  
БОБЫЛЕВА

комплексную проверку соблюдения за-
конодательства об охране здоровья несо-
вершеннолетних, содержащихся в Доме ре-
бенка исправительной колонии №6, провела 
в феврале Нижнетагильская прокуратура по 
соблюдению законов в ИУ вместе с медиками 
специализированного профиля. 

Тогда выяснилось, что состояние профилактической и 
диагностической работы не в полной мере соответствует 
установленным законом требованиям. Объем средств, 
выделенных на обеспечение Дома ребенка в 2010 и 2011 
годах, не соответствует предварительным заявкам. Так, 
потребность на медицинское оборудование в 2010 году 
составляла 386,6 тыс. рублей, в то время как фактически 
было выделено 50,5 тыс. руб. А в 2011 году при потреб-
ности 340,9 тыс. руб. на эти цели не было выделено ни 
рубля. На медикаменты в 2010 году при потребности 630 
тыс. руб. Дом ребенка получил 300 тыс., в 2011 году – при 
потребности 700 тыс. - 380 тыс. руб. 

В штате врачей-специалистов имеется одна вакансия, 
отсутствуют необходимые должности врача-окулиста, 
лора, инфекциониста, психолога и логопеда, а также 
среднего медицинского персонала. 

Выявлено множество других нарушений, информация 
о которых была направлена в прокуратуру Свердловской 
области для принятия мер прокурорского реагирования 
и их устранения.

В марте 2012 года в Дом ребенка вместе с журналиста-
ми городских СМИ приехал старший помощник нижнета-
гильского прокурора по соблюдению законов в ИУ Лео-
нид кряков, который проверил, устранены ли замечания. 

Практически все, на что указала предыдущая провер-
ка и не требует больших финансовых вложений, сдела-
но. Руководитель медицинской службы ИУ №6 Алексей 
Сосновских показал гостю, посетившему Дом ребенка 
впервые, группы, где живут и воспитываются дети. Име-
ется в Доме ребенка и специальная группа для 16 ВИч-
инфицированных малышей, которые находятся под по-
стоянным наблюдением врача-педиатра. 

Для гостя из прокуратуры и представителей средств 
массовой информации воспитанники продемонстриро-
вали свои таланты: пели песенки и читали стихи. Здесь 
же, на занятии, присутствовали их мамы, отбывающие 
наказание в колонии. Леонид кряков спросил у них, есть 
ли жалобы на медицинское обслуживание и обеспечение 
медикаментами детей. По словам осужденных, медики 
делают все, что необходимо, и в просьбах показать ре-
бенка тому или иному специалисту всегда идут навстре-
чу. 

На вопрос, чего еще не хватает здесь детям и их ма-
мам, Ольга Лобастова, осужденная на восемь лет лише-
ния свободы по «наркотической» статье, выразила общее 
мнение:

- хотелось бы больше времени проводить с детьми. 
Мы видимся с ними один час в первой половине дня и 
полтора – во второй. Летом гуляем дольше, но все-таки 
мало. 

 конечно, медики делают все, что от них зависит, что-
бы 100 детишек возрастом до трех лет, воспитывающих-
ся в Доме ребенка Ик №6, росли здоровыми и умными. 
Но самого главного ни медицина, ни педагогика в таком 
специфическом учреждении дать не могут - свободы, так 
необходимой для нормального развития человека. 

Елена БЕССОНОВА. 

Прокуратура проверила  
Дом ребенка ИК №6

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

Пытался ограбить неохраняемый Сбербанк
В Екатеринбурге сотрудники полиции по горячим сле-

дам задержали злоумышленника, который вчера утром 
пытался ограбить отделение Сбербанка в переулке Су-
воровском, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе гУ 
МВД России по Свердловской области.

Тревожный сигнал поступил в 9.01 на ПЦО отдела вневедомственной 
охраны отдела полиции №15. На место происшествия незамедлительно 
выдвинулся экипаж ОВО с бортовым номером №615. В банке полицей-
ские задержали местного жителя Алексея Н. 1976 года рождения. как 
выяснилось, ранее он уже дважды был судим - за разбой и причине-
ние тяжкого вреда здоровью, освободился из мест лишения свободы 
в 2008 году.

Вчера утром он пришел в отделение Сбербанка сразу после откры-
тия, когда здесь был всего один клиент, и, угрожая женщинам-касси-
рам пистолетом, в грубой форме потребовал деньги. Однако женщины 
успели нажать тревожную кнопку. Злоумышленник, действовавший 
без маски, но в перчатках, не ожидал столь скорого прибытия полиции, 
поэтому не успел ничего похитить.

 «На вопрос сотрудников угрозыска, что побудило его на престу-
пление, злоумышленник ответил, что летом прошлого года посмо-
трел репортаж об ограблении на одном из центральных телеканалов 
и решил провернуть то же самое. Некоторое время приглядывался к 
банкам в городе. Отделение в переулке Суворовском выбрал потому, 
что здесь не было охранника. Пистолет же (как выяснилось - пневма-
тический) купил три года назад у неизвестного в Тюмени. Насколько 
правдивы эти данные, будет установлено в ходе расследования», - 
отметил пресс-секретарь гУ МВД России по Свердловской области 
Валерий горелых.

По данному факту следственным подразделением отдела полиции 
№15 возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Ук РФ «Разбой». 

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на территории города Нижний 
Тагил: 25-69-31 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» УВД на территории города Нижний Тагил: 97-62-21 (кру-
глосуточно). 

«Телефон доверия» отдела по делам молодежи администрации города Ниж-
ний Тагил: 41-39-85 (время работы - с 18.00 до 8.00).



Испанский «Реал» вечером в среду, 4 апреля, 
обыграл кипрский АПОЭЛ в ответном четвертьфи-
нальном матче Лиги чемпионов. 

Как сообщает Reuters, встреча, проходившая в Мадриде, 
завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев поля. Таким об-
разом, «Реал» вышел в полуфинал турнира, где встретится с 
немецкой «Баварией». 

4 апреля состоялся также второй матч 1/4 финала между 
английским «Челси» и португальской «Бенфикой». Лондонский 
клуб на своем поле победил со счетом 2:1 и вышел в полуфи-
нал Лиги чемпионов, где сыграет с испанской «Барселоной». 

Первые матчи 1/4 финала «Реал» и «Челси» также выиграли. 
Кстати. Главный тренер мадридского футбольного клуба 

«Реал» Жозе Моуринью заявил, что первым финалистом Лиги 
чемпионов сезона-2011/12 станет «Барселона». Об этом сооб-
щает официальный сайт УЕФА. По словам Моуринью, «Барсе-
лона» сумеет победить в полуфинале лондонский «Челси». Что 
касается другого полуфинала, в котором «Реал» встретится 
с мюнхенской «Баварией», то в нем, как отметил Моуринью, 
сыграют более равные соперники.

* * *
Омский «Авангард» одержал третью победу над 

челябинским «Трактором» в полуфинале Восточной 
конференции в плей-офф Кубка Гагарина, сообща-
ется на сайте КХЛ. 

Матч, проходивший в Омске, закончился со счетом 3:1 в 
пользу хозяев. 

Счет в матче на 14-й минуте открыл Егор Аверин, а в се-
редине второго периода Алексей Калюжный удвоил преиму-
щество хозяев. «Трактор» сумел отыграть одну шайбу за 51 
секунду до конца третьего периода, после чего челябинский 
клуб заменил вратаря на шестого полевого, но пропустил 
шайбу в пустые ворота (отличился Роман Червенка). 

Таким образом, «Авангард» одержал в серии третью победу 
подряд и повел со счетом 3:1. Следующий матч полуфиналь-
ной серии в Восточной конференции состоится 6 апреля в Че-
лябинске. В финале победитель пары «Авангард» - «Трактор» 
встретится с московским «Динамо», всухую выигравшим по-
луфинальную серию у питерского СКА 4:0. 

* * *
Вратарь московского футбольного клуба «Спар-

так» Андрей Дикань, получивший множественные 
переломы лицевых костей в матче с питерским «Зе-
нитом», после возвращения на поле будет играть в 
маске. Об этом пишет издание «Советский спорт». 

По словам врача «Спартака» Михаила Вартапетова, ма-
ска будет защищать поврежденную часть лица голкипера.  
9 апреля Дикань полетит в Германию, где 11 апреля ему сде-
лают операцию: одну из лицевых костей вратаря зафиксируют 
титановой пластиной. 

* * *
Баскетболист ливанского клуба «Мутахед» Му-

хаммад Эль-Аккари набрал рекордные 113 очков в 
матче национального чемпионата, сообщается на 

сайте Международной федерации баскетбольных 
ассоциаций Азии (FIBA Asia). 

Такой результат ему удалось показать благодаря точным 
трехочковым броскам: Эль-Аккари забил в игре 32 трехоч-
ковых из 59. Матч, в котором был установлен рекорд, «Му-
тахед» проводил против клуба «Беджех» и выиграл у него со 
счетом 173:141. По данным FIBA Asia, Эль-Аккари поставил 
абсолютный рекорд по количеству очков, набранных в офи-
циальном баскетбольном матче в Азиатском регионе. В исто-
рии азиатского баскетбола Эль-Аккари стал третьим игро-
ком, который сумел набрать более 100 очков в одном матче. 

***
Болельщики, следующие из России на чемпио-

нат по футболу Евро-2012 в Польшу, смогут без про-
блем провезти фотоаппарат, видеокамеру, ноутбук, 
бинокль и подарки на сумму 300-430 евро, говорит-
ся в пресс-релизе Федеральной таможенной служ-
бы (ФТС) с разъяснениями Польской таможенной 
службы правил перемещения товаров для личного 
пользования.

Евро-2012 пройдет в июне на Украине и в Польше. Матчи 
первенства примут четыре украинских города - Киев, Харь-
ков, Донецк и Львов, и четыре польских - Варшава, Гданьск, 
Вроцлав и Познань. ФТС предупреждает, что в случае, если в 
багаже товаров больше, чем на 300-430 евро, об этом обяза-
тельно следует сообщить в устной форме таможеннику, ко-
торый рассчитает сумму таможенных и налоговых платежей, 
которую нужно будет оплатить.

4 №61
6 апреля 2012 года

Мир спорта
6 апреля 
День работника следственных органов
1327 В церкви Святой Клары в Авиньоне ита-

льянский поэт Франческо Петрарка впервые 
встретил Лауру, которую полюбил с первого 
взгляда. 

1818 В Париже барон Карл Дедрез продемон-
стрировал первое двухколесное средство пере-
движения (прообраз современного велосипеда).

1896 По инициативе Пьера де Фреди, барона 
де Кубертена, начинается новая эра в истории 
Олимпиад - в Афинах открываются первые Олим-
пийские игры современности.

 Родились:
1483 Рафаэль, художник. 
1812 Александр Герцен, русский писатель, пу-

блицист, общественный деятель, революционер. 
1836 Николай Склифосовский, известный рос-

сийский хирург.
1904 Василий Меркурьев, актер.
1933 Станислав Любшин, актер театра и кино. 
1956 Игорь Саруханов, гитарист, певец, ком-

позитор.

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

7.13. Заход 20.52. Долго-
та дня 13.39. 14-й лунный 
день.

7 апреля. Восход Солнца 
7.10. Заход 20.55. Долго-
та дня 13.45. 15-й лунный 
день.

Сегодня днем  +1…+3 
градуса, пасмурно, снег 
c дож дем. Атмосферное 
давление 734 мм рт. ст., 
ветер восточный, 2 метра в 
секунду.

Завтра ночью +3, днем  
+2…+4 градуса, ясно, без 
осадков. Атмосферное дав-
ление 741 мм  рт. ст., ветер 
южный, 1 метр в секунду.

Сегодня  и завтра не-
большие геомагнитные воз-
мущения.

zzоб этом говорят
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Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице
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О поддержке 
военнослужащих

«Я – пенсионер  Мини-
стерства обороны РФ. 
Слышал, что в 2012 году 
на федеральном уров-
не приняты новые меры 
социальной поддерж-
ки военнослу жащих. 
Хотелось бы прочитать 
комментарий специали-
ста: так ли это на самом 
деле?»  

(Звонок в редакцию)

Начальник управления со-
циальной защиты населения по 
Дзержинскому району  Марга-
рита Петровна ПОВОДыРь так 
прокомментировала вопрос чи-
тателя «ТР»:

 - 1 января 2012   года    всту-
пил   в   силу   закон   Российской   
Федерации   от   7  ноября   2011   
года   №306-ФЗ   «О   денежном   
довольствии   военнослужащих   
и предоставлении им отдельных 
выплат». Настоящий закон пред-
усматривает следующие меры 
социальной поддержки воен-
нослужащих:

1) при установлении воен-
нослужащему или гражданину, 
призванному на военные сборы, 
в период прохождения военной 
службы (военных сборов) либо 
после увольнения с военной 
службы (отчисления с военных 
сборов или окончания военных 
сборов) инвалидности вслед-
ствие военной травмы ему 
выплачивается ежемесячная 
денежная компенсация в воз-
мещение вреда, причиненного 
его здоровью, в размере:

 14 000 рублей - инвалиду I 
группы;

 7 000 рублей - инвалиду II 
группы;

 2 800 рублей - инвалиду III 
группы;

2) в случае гибели (смерти) 
военнослужащего или гражда-
нина, призванного на военные 
сборы, наступившей при испол-
нении им обязанностей военной 
службы, либо смерти, наступив-
шей вследствие военной трав-
мы, каждому члену его семьи 
выплачивается ежемесячная 
денежная компенсация, которая 
рассчитывается путем деления 
ежемесячной денежной компен-
сации, установленной для ин-
валида I группы, на количество 
членов семьи (включая погибше-
го (умершего) военнослужащего 
или гражданина, проходившего 
военные сборы);

3) каж дому члену семьи 
инвалида вследствие воен-
ной травмы в случае его смерти 
(гибели) выплачивается ежеме-
сячная денежная компенсация, 
которая рассчитывается путем 
деления ежемесячной денеж-
ной компенсации, установлен-
ной инвалиду соответствующей 
группы, на количество членов 
семьи (включая умершего (по-
гибшего) инвалида).

Инвалиду или члену семьи, 
получающему пенсию в терри-
ториальном органе Пенсионно-
го фонда РФ, для назначения 
ежемесячной денежной ком-
пенсации следует обращаться 
в территориальное управление 
социальной защиты населения 
по месту жительства.

Инвалиду или члену семьи, 
получающему пенсию в пенси-
онном органе Министерства 
обороны Российской Федера-
ции, Министерства внутренних 
дел Российской Федерации или 
Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации, 
обращаться в указанные органы.

Для граждан, проживающих 
в Дзержинском районе, прием 
ведется по адресу: ул. Окунева, 
д. 22, каб. №318, 322, 325.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
нам: 33-63-43,  35-26-54.

В тренажерном зале Дворца ледового спорта 
состоялся турнир «Классика жима» среди люби-
телей. Соревнования были посвящены памяти за-
служенного тренера России Николая Пятницкого. 
Три года назад он ушел из жизни.

Богатыри земли Тагильской

С именем Пятницкого свя-
заны самые громкие успехи 
тагильских пауэрлифтеров 
и штангистов. Он воспитал 
чемпионку Европы и мира по 
силовому троеборью Марину 
Жгулеву, призера чемпиона-
та мира по тяжелой атлетике 
Светлану Ульянову, вывел на 
международный уровень по-
бедителя юношеского пер-
венства планеты Егора Кли-
монова. Несколько лет Нико-
лай Евгеньевич был старшим 
тренером сборной Свердлов-
ской области.

Турнир организовала и 
провела еще одна ученица 
Николая Пятницкого – ма-
стер спорта международно-
го класса по пауэрлифтингу 
Алина Галимова, в прошлом 
чемпионка и рекордсменка 
России по жиму лежа, обла-
дательница Кубка страны по 
троеборью. Инициативу под-
держали спонсоры – руково-
дители магазина «Форвард» и 
компании «ТАПИ».

Соревнования задумыва-
лись как внутренние, исклю-
чительно для занимающихся 
в зале Дворца, однако вызва-
ли интерес у других любите-
лей силовой гимнастики и 
получились городскими. За-

явки на участие подали более 
40 тагильчан, что, впрочем, 
неудивительно: состязаться 
с профессионалами они не 
могут, а себя показать и на 
других посмотреть хочется. 
С противоположного конца 
города приехали воспитан-
ники военно-патриотического 
клуба «Лебяжинец». Их трена-
жерный зал на улице Зер-
новой уже давно называют 
народным фитнес-центром, 
там регулярно занимаются 
200 человек в возрасте от 14 
до 70 лет. 

Победителей в четырех 
категориях определяли по 
правилам русского жима: вес 
штанги умножался на количе-
ство повторений за 2 минуты 
и делился на собственный вес 
спортсмена. 

Первыми на помост вышли 
представительницы прекрас-
ного пола, они упражнялись с 
25-килограммовой штангой.  
Победу одержа ла Лариса 
Чувашова (51 повтор), значи-
тельно опередившая конку-
ренток.

- Я работаю на Уралвагон-
заводе, - рассказала чемпи-
онка. – В тренажерном зале 
занимаюсь уже восемь лет, 
считаю, это на пользу каждой 

физической подготовки, но 
негласным фаворитом  счи-
тался участник двух чемпио-
натов Нижнего Тагила по си-
ловому экстриму Илья Дань-
шин из «Лебяжинца». Однако 
лучший результат показал 
сотрудник компании «Тойота-
центр» Сергей Бажин, для ко-
торого соревнования стали 
первыми в жизни.

- Только утром узнал, что 
предстоит участвовать в тур-
нире, поэтому совсем не го-
товился, - признался Бажин. 
– Естественно, о победе даже 
не задумывался.

 11 богатырей рискнули 
сразиться со штан-
гой весом в 100 кг. И 
вновь лучшим стал 
представитель клуба 
«Лебяжинец», на этот 
раз Иван Островский.

Специального при-
за удостоился самый 
возрастной участник 
– 62-летний Влади-
мир Борисович Рыба-
ков. По словам пен-
сионера, груза про-
житых лет он совсем 
не ощущает, многие 
ровесники завидуют 
его физической фор-
ме и жизнелюбию. А 
секрет прост: с юно-
сти Рыбаков ведет ак-
тивный образ жизни.

- Я кандидат в ма-
стера спорта по борь-
бе самбо, выполнил 
н о р м а т и в  п е р в о г о 
разряда по лыжам, 
биатлону и бег у на 
средние дистанции. 

Силовой гимнастикой зани-
маюсь полтора года, жена 
мое увлечение поддержива-
ет, пришла поболеть за меня 
на турнире вместе с зятем. 
Результатом я не очень дово-
лен, но было очень интересно 
посостязаться с молодежью.

П о  м н о г о ч и с л е н н ы м 
просьбам участников турнир 
станет традиционным, а в 
будущем, возможно, войдет 
в официальный календарь го-
родских соревнований.

Татьяна ШАРыГИНА.

женщине. Не скрою, до сих 
пор иногда приходится себя 
заставлять, но, как говорится, 
красота требует жертв.

Несмотря на соперниче-
ство, атлеты дружно поддер-
живали друг друга, искренне 
желая успеха и товарищам, и 
совсем незнакомым людям. 

В юношеской категории 
(штанга 50 кг) победу одер-
жал одиннадцатиклассник 
школы №55 Александр Вла-
сов. Такой же вес укрощали и 
13 мужчин. Практически все 
показали высокий уровень 

Владимир Путин пересадит 
чиновников  

на наши автомобили
Госслужащим и ра-

ботникам финансируе-
мых из бюджета пред-
приятий отныне придет-
ся ездить по служебным 
нуждам на автомоби-
лях, произведенных в 
России, Белоруссии и 
Казахстане. Такой по-
дарок производителям 
сделал премьер-ми-
нистр Владимир Путин. 
Предполагается, что 
это спасет их от конку-
рентов после вступле-
ния в ВТО.

Один из новых автомобилей, 
которые можно будет использо-
вать, скажем, для коммерческих 
перевозок на госпредприятиях, 
премьер увидел лично, побы-
вав в Тольятти на презентации 
универсала повышенной вме-
стимости «Лада Ларгус». Путин 
поздравил всех, кто работал над 
этой версией автомобиля. Он 
констатировал, что российский 
автопром превысил докризис-
ный уровень продаж, занял вто-
рое место в Европе и четвертое 
в мире. А продукция АвтоВАЗа 
занимает четверть отечествен-
ного рынка. Расписавшись на ка-
поте «Ларгуса», который теперь 
отправится в музей, премьер 
пообещал рабочим, что государ-
ство и дальше будет поддержи-
вать завод.

«Даже кризис не перечеркнул 
проекты по развертыванию в 
России новых автомобильных 
производств», - заявил премьер. 

zzбывает же…

Что покажет зоопарк
Таллинский зоопарк решил показать в прямом эфире в сети 

рождение детеныша редкого дальневосточного леопарда, со-
общает DELFI. 

Ожидается, что беременная самка по кличке Дарла будет рожать 
в ближайшие дни. Для проведения онлайн-видеотрансляции в во-
льере Дарлы установили камеру, которая позволяет следить за жи-
вотным в режиме реального времени. В домике, где спит и отдыха-
ет леопард, темно, поэтому было решено поставить инфракрасную 
камеру. 

Дальневосточный, или амурский, леопард причислен к видам на 
грани вымирания. По оценкам специалистов, численность популя-
ции этой дикой кошки составляет менее сотни особей. Это живот-
ное внесено в Красную книгу России и Международную Красную 
книгу. Беременность самки дальневосточного леопарда длится три 
месяца. Детеныши рождаются слепыми. Шерсть имеет пятнистую 
окраску. 

Лента.Ру.

Победительница Лариса Чувашова.

* Сергей Бажин.

* Владимир Рыбаков 
удостоился специального 

приза.

Фото автора.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

По стратегии развития автомо-
бильной промышленности, к 
2020 году планируется увели-
чить производство автомобилей 
до 4 миллионов штук, из них лег-
ковых - до 3 миллионов. 

Кстати. О «Ларг усе» под-
робнее. Эта модель первая для 
отечественного автопрома во 
всем. Это первая машина, на 
которой в штатной комплекта-
ции есть подушки безопасности. 
Причем подушка безопасности 
переднего пассажира может 
отключаться. В комплектацию 
базовой модели войдет АБС, 
кондиционер, а также появится 
новинка для отечественных ав-
топроизводителей - регулиров-
ка сидений по высоте. Также ав-
томобиль будет укомплектован 
системой крепления детских 
кресел Isofix - хорошая вещь для 
тех, кто заботится о безопасной 
перевозке детей. Автомобиль 
будет выпускаться в двух верси-

ях: пяти- и семиместный. Вариа-
ций двигателей тоже будет два. 
Оба объемом 1,6 литра, но один 
16-клапанный мощностью 105 
л.с., второй 8-клапанный мощ-
ностью 90 л.с.

Для производства новой мо-
дели был практически с нуля 
по с т р о ен новый конвейер. 
Платформу нового автомобиля 
разработал Nissan-Renault. За 
основу был взят Renault Logan. 
Д а же во внешнем виде это 
сходство сохранилось. Выпуск 
новинки будет долгожданным 
для многих. Модель из числа 
бюджетных, ее ориентировоч-
ная стоимость в минимальной 
комплектации 320 тысяч рублей, 
сообщает  «Российская газета».

По информации в интернете, 
Лада Ларгус будет предлагаться 
по цене от 340 до 420 тысяч ру-
блей. Цена на грузовой вариант 
Lada Largus стартует с отметки в 
310 тыс. рублей.

- Сегодня так на тачке сво-
ей проехался, аж колеса ды-
мили...

- Че так гонял быстро...
- Нет... с ручника снять за-

был...

***
Приходит старушка в банк, 

снимает все деньги с счета, 
уходит. Через пять минут воз-
вращается и кладет снова все 
на счет.

- Зачем? - спрашивает слу-
жащий.

- Да я, сынок, пересчитала 
только!

***
- Дорогая, а давай устро-

им друг другу отличные вы-
ходные?

- Ой! Конечно, любимый.
- Ну тогда до понедельни-

ка.
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