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В стране и мире

• Омичи утвердили  
 нового губернатора
Депутаты законодательного собрания Омской обла-
сти проголосовали за кандидатуру Виктора Назарова 
на пост губернатора. 

Его поддержали 43 из 44 депутатов. Назначить Виктора 
Назарова главой Омской области ранее предложил Дмитрий 
Медведев. Он выбрал его из трех кандидатур, представлен-
ных «Единой Россией». На пост губернатора, помимо Назаро-
ва, претендовали депутат областного заксобрания Александр 
Артемов и главный федеральный инспектор по Омской обла-
сти Сергей Лицкевич. Виктор Назаров вступит на пост губер-
натора 30 мая, когда истекут полномочия Полежаева. Назаров 
сейчас работает гендиректором ЗАО «Газпром межрегионгаз 
Омск». 

• Южная Осетия  
 выбрала президента
ЦИК Южной Осетии назначил инаугурацию президен-
та на 19 апреля, сообщает ИТАР-ТАСС. 

По результатам обработки 100 процентов бюллетеней, во 
втором туре президентских выборов победил бывший глава 
КГБ республики Леонид Тибилов, набрав 54,12 процента голо-
сов. Его соперник, уполномоченный по правам человека при 
президенте республики Давид Санакоев, набрал 42,65 про-
цента голосов. Он уже поздравил с победой Тибилова. Против 
всех проголосовали 0,96 процента избирателей, а явка на вы-
борах составила 71,26 процента. 

• Учетную ставку оставили прежней
Совет директоров Банка России принял решение 

оставить ставку рефинансирования без изменения - 
на уровне 8%, говорится в сообщении департамента 
внешних и общественных связей Банка России. Став-
ки по операциям Банка России также оставлены без 
изменений. 

Решение совета директоров ЦБ принято на основании ана-
лиза инфляционных рисков и перспектив экономического ро-
ста. Так, годовые темпы инфляции по итогам марта сохрани-
лись на низком уровне – 3,7%, базовая инфляция замедлилась 
до 5,5%. Указанные тенденции, как ожидается, будут носить 
краткосрочный характер. 

• Жилья для военных не хватает
Глава Минобороны Анатолий Сердюков обратился к 
министру финансов Антону Силуанову с просьбой до 
2014 года вчетверо увеличить расходы на обеспече-
ние постоянным и служебным жильем военных - с 94,5 
до 366,7 миллиарда рублей, пишет газета «Коммер-
сантъ». 

Собеседники газеты в Минфине неофициально заявили, что 
ведомство будет настаивать на сокращении дополнительной 
суммы, запрашиваемой Минобороны. Военные, впрочем, ука-
зывают, что в случае снижения расходов под угрозой окажется 
поручение президента, велевшего решить жилищный вопрос 
военных до 2014 года. 

• Столичным студентам  
 дадут выспаться
Столичные власти предлагают неожиданное решение, 
как можно разрешить проблему загруженности обще-
ственного транспорта. 

В мэрии Москвы рассматривают возможность переноса на-
чала занятий в столичных вузах на 10.00, пишет «Московский 
комсомолец». Ранее противоположная мера была реализова-
на в отношении столичных чиновников: в отличие студентов, 
госслужащих обязали являться на работу к 8.00 , когда город-

ские дороги еще более-менее свободны. По словам зампреда 
Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи 
Госдумы Роберта Шлегеля, инициаторами переноса начала 
занятий в институтах и университетах выступили сами студен-
ты. В московских вузах нет единого времени начала занятий: 
в одних университетах пары начинаются в 9.00, в других — в 
10.00. Многие школяры, проживающие в Подмосковье, вынуж-
дены вставать в 5 утра, чтобы вовремя добраться до столи-
цы. Именно поэтому первые пары многие студенты попросту 
прогуливают. Новая инициатива мэрии была встречена уча-
щимися с воодушевлением. Однако эксперты не разделили 
оптимизма студентов. Они указывают на тот факт, что теперь 
учащиеся вряд ли смогут заниматься подработкой после заня-
тий, так как пары будут заканчиваться поздно вечером, около 
17-19 часов. Кроме того, придется отодвинуть и занятия «ве-
черников». 

• Спасли учительницу 
Двое школьников из Тигильского района Камчатского 
края спасли учительницу из полыньи. 

Инцидент произошел еще 25 марта, когда учительница на-
чальных классов села Лесная Светлана Наянова отправилась 
на реку за водой, но провалилась под лед и начала тонуть. 
Мимо на снегоходе проезжали учащиеся лесновской школы 
братья Сергей и Алексей Ягановы, которые возвращались с 
верховьев реки. Молодые люди мгновенно оценили ситуацию 
и пришли на помощь. 

• «Нику» вручили Андрею Смирнову
Лучшим фильмом на юбилейной церемонии вручения 
кинопремий «Ника», которая прошла в Москве вече-
ром 8 апреля, признана картина «Жила-была одна 
баба» режиссера Андрея Смирнова. 

«Жила-была одна баба» - первая за тридцать лет картина 
Смирнова. Фильм рассказывает о судьбе тамбовской кре-
стьянки, пережившей политические события первой четверти 
ХХ века. Смирнов также получил «Нику» за сценарий к своей 
картине. Дарья Екамасова, исполнившая роль в картине «Жи-
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ла-была одна баба», и Надежда Маркина, сыгравшая в «Елене», 
удостоились «Ники» как лучшие актрисы. Премию за лучшую 
мужскую роль получил Сергей Гармаш, который сыграл в 
фильме «Дом». Почетную награду в номинации «Честь и до-
стоинство» вручили актеру Олегу Басилашвили. 

• Умер актер Анатолий Равикович
В Санкт-Петербурге в воскресенье после непродолжи-
тельной болезни от инфаркта скончался актер театра 
и кино Анатолий Равикович. 

Равикович родился 24 декабря 
1936 года в Ленинграде. В 1958 году 
он закончил Ленинградский государ-
ственный институт театра, музыки и 
кино. С 1988 года и до последнего 
времени служил в Петербургском 
академическом театре комедии име-
ни Акимова. В 1992 году актеру было 
присвоено звание народного артиста 
РСФСР. Анатолий Равикович испол-
нил более 40 ролей в кино, сыграв 
в таких фильмах, как «Блондинка за 
углом», «Прохиндиада, или Бег на 
месте» и «Тайна королевы Анны, или 

Мушкетеры тридцать лет спустя». Больше всего Равикович, 
однако, запомнился зрителям по роли Хоботова в фильме «По-
кровские ворота», снятом в 1982 году. Последним фильмом 
Равиковича стала картина «Возвращение мушкетеров, или Со-
кровища кардинала Мазарини», съемки которого проходили в 
2007 году. В этом фильме Равикович исполнил роль кардинала 
Мазарини. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру. 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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- Петр Пименович, чет-
верть века назад обстановка 
в нашем государстве была 
крайне непростой. Почему же 
именно в тот период возникло 
общественное ветеранское 
движение?

- На учредительной кон-
ференции Всесоюзной ор-
ганизации ветеранов войны 
и труда в декабре 1986 года 
было принято решение о 
создании ветеранских объ-
единений в республиках, 
областях, округах, городах 
и районах. Уже объявлен 
главный лозунг горбачев-
ских реформ: «Начинай пе-
рестройку с себя!» Но что 
делать, не знал никто. Ни 
коммунистическая партия, 
ни исполнительная, ни пред-
ставительная власть (я сам 
был депутатом нескольких 
созывов) – все в растерян-
ности разводили руками. В 
Москве ветераны сориенти-
ровались раньше остальных: 
там комитеты фронтовиков 

существовали с 1946 года. 
Подобные организ ац ии, 
объединявшие участников 
Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла, дей-
ствовали и в Тагиле. На этих 
людях, уходивших воевать с 
заводов и вернувшихся туда 
после Победы или с дет-
ских лет связавших судьбы с 
предприятиями, поддержи-
вавшими своей продукцией 
фронт, держалась, по боль-
шому счету, вся послевоен-
ная жизнь. 

И они острее, чем к то 
бы то ни было, осознава-
ли: нельзя допустить, чтобы 
перестройка уничтожила 
все без разбора. Несмотря 
на многие жесткие и горь-
кие моменты в судьбе СССР, 
в военное и послевоенное 
время людей не делили по 
национальному признаку. 
Во всех республиках были 
добровольцы, уходившие на 
борьбу с фашизмом. Побы-

вавшие в эвакуации жители 
РСФСР помнят, что благода-
ря доброте и гостеприимству 
людей в других социалисти-
ческих республиках им уда-
лось сберечь детей, выжить 
в те тяжелые времена. 

27 марта 1987 года в Таги-
ле и параллельно в районах 
и на предприятиях началось 
учреждение ветеранских ор-
ганизаций. Первому совету 
пришлось нелегко. Прави-
тельство страны допускало 
много ошибок, которые обо-
рачивались сбоями на про-
изводстве и в социальной 
сфере. Перестройка прова-
лилась, намеченного уско-
рения экономического раз-
вития и повышения уровня 
жизни людей не произошло. 
Возник дефицит самых необ-
ходимых товаров, появились 
огромные очереди, оживи-
лась спекуляция. Наступало 
обнищание людей, и в пер-
вую очередь страдали самые 
незащищенные – пенсионе-
ры. В такой ситуации совет с 
большим трудом искал пути 
и возможности оказывать 
помощь ветеранам, пенсио-
нерам. 

- Предприятия различа-
ются не только формой соб-
ственности, но и позицией 
руководства в отношении 
представителей поколения, 
сошедшего с производствен-
ной арены. Как, по вашим на-
блюдениям, обстоит в этом 
плане сегодня?

- Говорю со всей ответ-
ственностью: очень многие 
руководители относятся к 
пожилым людям и с пони-
манием, и с уважением. На 
некоторых предприятиях 
трудятся по несколько по-
колений, целые династии. 
Молодежь переносит свое 
уважительное отношение к 
собственным родителям и на 
тех ветеранов, которые рабо-
тают рядом. Не случайно на 
многих предприятиях, в ка-
честве примера назову Ниж-
нетагильские электрические 
сети ОАО «Свердловэнерго», 
ветеранские и молодежные 
организации не противопо-
ставлены друг другу, а пло-
дотворно действуют в тесной 
связке. 

Это, на мой взгляд, очень 
правильная политика. Ведь 
ветераны до сих пор стра-
дают от монетизации льгот, 
так неумело проведенной в 
начале 2000-х. 

Назрели изменения в фе-
деральный закон о ветера-
нах, который с 1995 года так 
и не снял многих жизненно 
важных проблем. Свои пред-
ложения по этому поводу 
мы передали и губернатору 
Свердловской области, и в 
Москву. Разве допустимы 
в законе размытые фор-
мулировки, скажем, о том, 
что «предприятия… вправе 
предоставлять дополнитель-
ные меры поддержки своим 
ветеранам»? Теперь, когда 
у заводов, компаний появи-
лись новые собственники, 
вряд ли найдутся такие ру-
ководители, которые поспе-
шат воспользоваться этим 
правом! Тем более что закон 
их к этому и не обязывает. 

Редко, но возникают си-
туации, когда в сложном по-
ложении оказывается совет 
ветеранов солидного пред-
приятия. Такое произошло 
на Уралвагонзаводе после 
ухода из жизни председате-
ля Анатолия Прокопьевича 
Додора. На днях члены го-
родского совета присутство-
вали на общем собрании ве-
теранов этого предприятия, 
видели, с какой надеждой 
люди высказывались о не-
обходимости продолжить 
работу, избрать нового руко-
водителя совета. За несколь-
ко месяцев у них накопилось 
столько проблем! Это ощу-
щалось по настроению ве-
теранов, по тем вопросам, с 
которыми они к нам обраща-
лись. Однако все удовлетво-
рены, что разговор все-таки 
был плодотворным и уже в 
ближайшее время, согласно 
закону и уставу областной 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, бое-
вых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров, 
состоится конференция, на 
которой будет избран новый 
совет ветеранов Уралвагон-
завода. А он, в свою очередь, 
затем примет решение, кому 
быть председателем.

- Люди уходят на заслу-
женный отдых поодиночке, и 
без поддержки единомыш-
ленников им сложно чего-то 
добиваться. А что удается 
общими усилиями? 

- Возьмите важнейшую 
по социальной значимо-
сти областную программу 
«Старшее поколение», ко-
торая была разработана по 

инициативе первичных ве-
теранских организаций и с 
огромной заинтересован-
ностью обсуждалась пенси-
онерами. Аналогичная та-
гильская программа, первая 
в Свердловской области (на 
2009-2011 годы), выполнена 
почти на 100%, и даже кри-
зис не смог этому помешать. 
Сегодня действует вторая 
муниципальная программа 
«Старшее поколение» (на 
2012-2014 годы).

Уже удалось многого до-
биться. Например, активи-
стам, которые бесплатно 
ведут огромную обществен-
ную работу, мы присваиваем 
звание «Почетный ветеран 
города» с выплатой еже-
месячного вознагра ж де-
ния. Если прежде таковыми 
становились трое в год, то 
сейчас – пятеро. Другой 
факт. В 2007 году все про-
филактории местного зна-
чения следовало передать 
в областное подчинение. Но 
ветераны города, не согла-
сившись, собрали более 10 
тысяч подписей – и в резуль-
тате отстояли нашу здравни-
цу «Сосновый бор». Так что 
ветеранские организации – 
серьезная сила. 

- Как совет ветеранов го-
рода выстраивает контакты с 
местной властью?

- Уходить в оппозицию – 
не наш принцип. Мы предпо-
читаем эффективное сотруд-
ничество. Власть осведомле-
на о наших проблемах, и – по 
возможности – помогает их 
разрешать. После создания 
координационных советов 
ветеранских организаций 
ликвидированных предпри-
ятий (промышленных, торго-
вых, общепита, службы быта 
и других) в эти советы нача-
ли обращаться очень многие. 
Часто именно в совете вете-
ранов человек получает важ-
ную консультацию, нужную 
рекомендацию, может поде-
литься сомнениями, задать 
вопросы. После этого у кого-
то меняются и настроение, и 
отношение к жизни. И, хотя 
возможности общественной 
организации ограничены, 
ни представительная, ни ис-
полнительная власть города 
не отказывает в содействии. 
Когда требуется – нам выде-
ляют помещения, транспорт 
и т.д. 

(Окончание на 2-й стр.)

Петр ЧАШНИКОВ: 

Каждому пенсионеру –  
внимание ветеранской организации

Городской совет ветеранов войны, труда, бое-
вых действий, государственной службы, пенсио-
неров отмечает 25-летие своего создания. 

Накануне торжественного собрания, посвящен-
ного знаменательной дате, корреспондент «ТР» 
встретилась с председателем совета Петром 
Пименовичем ЧАШНИКОВЫМ. 
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Погода все чаще преподносит 
сюрпризы. Даже шутки появились 
на эту тему: «Перезимовали зиму, 
перезимуем и весну». Но вчера 
столбик термометра, наконец, 
преодолел отметку в +19 граду-
сов, и весна нежданно-негаданно 
вступила в свои права. 

Корреспонденты «ТР» отправились в Ком-
сомольский сквер, чтобы узнать, с каким на-
строением встречают весну горожане? 

Марина Горина гуляла в парке со своим 
двухгодовалым сыном Артемом и мамой Ва-
лентиной Ивановной. Охотно делится впечат-
лениями:

- Весну я встретила в хорошем настро-
ении и сразу же отправилась на прогулку с 

ребенком. Впрочем, снегу мы радовались не 
меньше, ведь зима была странная и долго не 
могла начаться. В ближайших планах - боль-
ше гулять на свежем воздухе. К сожалению, 
резкие перемены в погоде отрицательно 
сказались на здоровье близких. Артем стал 
плохо спать, видимо, влияют перепады ат-
мосферного давления. Пожилые члены се-
мьи тоже болезненно восприняли внезапный 
приход весны. 

Растаявший снег обнажил прошлогодние 
«неожиданности» и ямы на проезжей части.

- В Комсомольском сквере достаточно 
чисто, а вот в Пионерском, расположенном 
по соседству, за магазином «Ясень», - очень 
грязно, в том числе, возможно, из-за рабо-
тающего в том месте питейного заведения, 
- продолжила Марина Горина. 

(Окончание на 3-й стр.)

* Еще одна примета весны.

Весна пришла!

zzвести с Уралвагонзавода

Мы пишем историю завода

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Все эти годы газета явля-
ется настоящим летописцем 
жизни одного из крупнейших 
машиностроительных ком-
плексов России и его трудо-
вого коллектива.

Юбиляров пришли по-
з д р а в и т ь  ру ко в о д и т е л и 
Ур а л в а г о н з а в о д а  и  е г о 
структурных подразделений, 
представители администра-
ции Нижнего Тагила и Дзер-
жинского района, коллеги по 
работе, ветераны и друзья.

- Это не случайно, что га-
зета «Машиностроитель» на 
пять лет старше Уралвагон-
завода, - подчеркнул в сво-
ем выступлении исполни-
тельный директор головного 
предприятия Владимир Ро-

щупкин. – Этот факт говорит 
о большой значимости изда-
ния в жизни производства и в 
жизни заводчан.

Первый номер з авод-
ской многотиражки вышел 
в марте 1932 года. Поэто-
му и название ей было дано 
соответствующее - «Урал-
вагонстрой». Потом оно не-
однократно менялось: «Ва-
гоногигант», «Сталинец», 
«Коминтерновец» и, наконец,   
«Машиностроитель». Не раз 
менялась и модель издания.

Современный «Машино-
строитель» - это полноцвет-
ная газета формата А3, объ-
емом 16 полос, периодично-
стью выхода - раз в неделю 
и тиражом 11 тысяч экзем-

пляров. Основными темами 
для разговора на страницах 
издания являются вопросы 
внедрения передовых тех-
нологий и освоения иннова-
ционных видов продукции, 
модернизация и совершен-
ствование производствен-
ных мощностей.  При этом 
в центре внимания – всегда 
люди труда с их победами и 
достижениями, проблемами 
и радостями.

Подтверждая свой статус 
– корпоративная, газета вы-
ходит на более высокий уро-
вень. Она освещает не толь-
ко производственную дея-
тельность Уралвагонзавода, 
но и других предприятий 
корпорации, расположенных 
на территории Уральского 
федерального округа, сооб-
щает пресс-служба УВЗ.

Корпоративной газете Уралвагонзавода «Ма-
шиностроитель», одному из старейших изданий 
Нижнего Тагила, исполнилось 80 лет. 
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городскому совету ветеранов - 25 лет!
Нижнетагильской городской общественной организации  

инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий,  
государственной службы и пенсионеров – 25 лет

Уважаемый Петр Пименович!
Дорогие ветераны и пенсионеры Нижнего Тагила!

От всей души поздравляю вас с 25-летием Нижнетагильской городской общественной 
организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, государственной служ-
бы и пенсионеров!

Созданная в 1987 году, ваша организация с честью прошла испытание временем. Все 
эти годы ее усилия были направлены на консолидацию пенсионеров, ветеранов города, 
улучшение работы по их социальной защите. Во многом благодаря вашей активности, ини-
циативе было учреждено звание «Почетный ветеран города Нижний Тагил», обеспечены 
вниманием и поддержкой ветераны ликвидированных предприятий, разработана и реа-
лизована муниципальная целевая программа «Старшее поколение» (2009-2011 годы)» и 
подготовлена новая, на последующие годы. Более 70 тысяч тагильчан объединяют сегодня 
107 ветеранских организаций Нижнего Тагила.

Многие из вас, сохраняя бодрость, интерес к жизни, и после выхода на заслуженный 
отдых продолжают вести активную общественную работу. Вы являетесь инициаторами 
добрых дел, без которых немыслим ни один День города. Вы наводите чистоту и порядок 
во дворах и на лестничных площадках, берете на свои плечи нелегкую ношу обязанностей 
председателей ТОСов, старших по дому и подъезду. Молодому поколению есть чему у вас 
поучиться, прежде всего – трудолюбию, неравнодушию, чувству ответственности.

На вашу долю выпало немало тяжелых испытаний, вы победили в самой кровопролитной 
войне - Великой Отечественной, в трудные послевоенные годы восстановили разрушенную 
страну, с честью трудились и защищали Отчизну. Ваши судьбы являются поистине золо-
тыми страницами летописи Нижнего Тагила – города, который построен вашими руками. 
Неоценим ваш вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения. Вы 
проявляете большую заботу о сохранении в городе монументов, увековечивших подвиги 
тагильчан в годы войны, и о создании новых. Решение о строительстве памятника в честь 
тагильчан-Героев Советского Союза было принято по инициативе городского совета вете-
ранов и осуществлено благодаря вашей огромной поддержке. 

Дорогие земляки! Выражаю вам искреннюю признательность за ваш огромный вклад в 
развитие города. Желаю вам жизненных сил, здоровья, энергии на долгие годы! Счастья 
вам и благополучия!

В.П. ИСАЕВА, глава города Нижний Тагил.

Всегда рада  
встречам с молодежью

Недавно отметившая свое 90-ле-
тие член городского совета ветера-
нов комсомола Александра Ивановна 
Краева делится своими мыслями о 
пережитом:

- После окончания Ирбитского педа-
гогического техникума и курсов при учи-
тельском институте в Нижнем Тагиле я с 
17 лет начала преподавать русский язык в 
Краснополянской средней школе.

В апреле 1942 года вышло постановление 
ЦК ВЛКСМ о призыве комсомольцев к всту-
плению в действующую армию для борьбы 
с фашизмом. На фронт ушла добровольцем 
и до июня 1945-го служила рядовым в раз-
ведроте, а затем старшим сержантом по об-
наружению движения воздушных вражеских 
целей. В 1943-м меня приняли в КПСС. 

После демобилизации приехала в Нижний 

Тагил, где жили мои родители. Отец ра-
бота л ша х тером на руднике имени II I 
Интернационала. И меня, не успевшую еще 
трудоустроиться, избрали секретарем ко-
митета комсомола рудника. Без участия мо-
лодых не обходилось ни одно общественное 
мероприятие в районе: субботники, воскрес-
ники по наведению чистоты в поселке, охра-
на порядка на улицах, митинги и празднич-
ные шествия. Привычка быть с молодежью в 
гуще жизни очень пригодилась мне в после-
дующей работе. 

В 1956 году меня назначили заведующей 
библиотекой Ленинского райкома КПСС, а 
потом – до 1983 года я заведовала общим 
отделом райкома партии. 

Выйдя на заслуженный отдых, плохо пред-
ставляла себе, чем буду заниматься. Мне 
была не очень понятна замкнутость, отстра-
ненность отдельных ветеранов от обще-
ственной работы, ведь подобные настрое-
ния только ускоряют старение человека. Вот 
почему стремилась участвовать во всех ме-
роприятиях районного и городского масшта-
ба. С особым желанием выполняла поруче-
ния районного и городского советов ветера-
нов, которые часто организовывали встречи 
ветеранов с молодежью, рассказывали о ге-
роизме народа, сумевшего отстоять незави-
симость и ударным трудом укрепить могуще-
ство родины. 

На судьбу не жалуюсь. Вырастили с му-
жем двух сыновей и дочь, а они подарили 
нам шесть внучат. Часто размышляю о связи 
поколений. Горько, что СМИ, особенно цен-
тральное телевидение, уделяют так мало 
внимания нравственному становлению под-
ростков, на телеэкранах много криминала… 

Но когда меня приглашают на встречи с 
молодыми людьми, я вижу их неподдельный 
интерес к судьбам своих родных, знакомых, 
мировоззрение которых формировалось под 
влиянием честного отношения к труду. И ста-
новится больно, что юное поколение слиш-
ком мало знает о нашей жизни, о великом 
энтузиазме рядовых тружеников и автори-
тетных руководителей, создавших когда-то 
великую державу. 

* А.И. Краева.

Цифры и факты
В Нижнем Тагиле живут 114 тысяч пенсионеров всех категорий.

* * *
На предприятиях и в организациях города действуют 106 первичных ветеранских 

организаций, объединяющих около 80 тысяч человек.
* * *

На учредительной конференции 27 марта 1987 года в нашем городе был избран 
первый совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов, состоявший из 35 человек. 

 * * *
Первым председателем совета ветеранов Нижнего Тагила был участник Великой 

Отечественной войны, заместитель председателя городского Совета депутатов 
Андрей Матвеевич Грачев. 

 * * *
С декабря 1987 по август 2010 года Нижнетагильскую общественную организацию 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов возглав-
лял участник Великой Отечественной войны, ветеран военной службы, почетный 
гражданин города Николай Васильевич Жуков. 

 * * *
На 1 января 2012 года звание «Почетный ветеран города Нижний Тагил» присвоено 

101 активисту ветеранского движения, большинство которых руководит ветерански-
ми советами, комиссиями, секциями. 

* * *
В соответствии с муниципальной программой из бюджета города оказывается 

поддержка участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла – к Дню 
Победы; для льготного приобретения лекарств выдается «Дисконтная карта-03»; со-
циальные карты получают малообеспеченные пенсионеры. 

В письме, занявшем почти тетрадку, Юлия 
Григорьевна Бухарина рассказала обо всем, 
что наболело за долгие годы после войны. 
С раннего детства и она, и муж работали. А 
на заслуженном отдыхе проблем – матери-
альных, связанных со здоровьем и других – 
меньше не стало.

В войну было трудно всем,  

сдабривали горстью муки и 
делали лепешки, собирали 
ягоды и грибы. 

Ребятишки работали на-
равне со взрослыми: пас-
ли скот, отгоняли волков 
от стада, теребили лен, в 
телегах возили на поле на-
воз. Матери косили траву, а 
мы сгребали сено и ставили 
стога на зиму. Из-за сельхоз-
работ занятия в школе про-
должались с октября по май. 
Осенью надо было выкопать 
картошку, а в мае начиналась 
посевная. 

В школе мы писали чер-
ничным соком на листах ста-
рых книг, пользовались од-
ним учебником на всех. 

Были на занятиях, когда 

* Ю.Г. Бухарина.

- Когда началась война, 
мне было семь лет. 22 июня 
1941 года мы побежали со 
сверстниками в соседнее 
село, где был магазин. Про-
давец Егор (он был из нашей 
деревни) дал каждому по ку-
лечку карамелек. Сладкого 
мы не видели все детство и 
потом вспоминали этот по-
дарок много лет. 

На фронт уехали отцы и 
старшие братья, были от-
правлены лучшие лошади из 
окрестных сел и деревень. 
Старики мастерили упряжь 
для быков и заставляли их 
работать вместо лошадей. 
Электричества, тракторов, 
комбайнов, другой техники 
не было. На дверях колхоз-
ной конторы повесили ло-
зунг: «Все для фронта, все 
д ля Победы!» По дворам 
пошли налоговые инспекто-
ры: есть куры в хозяйстве – 
отдай государству яйца, есть 
корова – отдай молоко и т. д. 
К станции тянулись «крас-

ные обозы», гружен-
ные зерном и другими 
продуктами. Люди су-
шили картошку, вяза-
ли варежки, носки и 
посылали на фронт.

Первым из нашей 
деревни погиб мой 
дядя. Когда принесли похо-
ронку, на лавке лежала его 
умершая дочь, которой был 
всего месяц от роду. Наря-
женная в платьице с весе-
лыми цветочками, она на-
поминала красивую куколку. 
У тети Сани осталось еще 
пятеро малолетних детей, и 
им суждено было расти без 
отца. Всего в нашу малень-
кую деревушку Фокины Да-
ровского района Кировской 
области не вернулись с во-
йны 12 мужчин. 

Весной на лугах появля-
лись щавель, хвощ, из них 
варили пестовницу, пекли 
пироги. Ели побеги елки, 
сосны, крапиву, к левер. 
Сушили съедобные травы, 

ском соревновании. Но, как 
и тысячи других, я почему-то 
не заслужила никаких льгот. 
Половина пенсии уходит на 
квартплату и лечение. Даже 
удаление зуба стоит тысячу 
рублей. 

Отец моего мужа тоже по-
гиб на войне, мать умерла 
рано, родительский дом раз-
валился. Муж в 14 лет оста-
вил учебу и пошел работать 
помощником тракториста. 
После его армейской служ-
бы мы приехали в Тагил, где 
он устроился в мартеновский 
цех. Жили тяжело: съемная 
квартира, на обед – кусок 
хлеба с кипятком. 

Дети войны выживали как 
могли. Мы старались не быть 
иждивенцами, всегда пом-
нили о погибших родителях. 
Росли и воспитывались на 
их примере. Многие из нас 
не являются ни тружениками 
тыла, ни ветеранами труда. А 
ведь мы тоже, не жалея сво-
их детских силенок, ковали 
победу над врагом и вос-
станавливали страну после 
войны. Но я сегодня не могу 
позволить себе даже сходить 
в цирк: нет денег на билет...

* Деревня Фокины в Кировской области.

* Анатолий Иванович Бухарин,  
муж Ю.Г. Бухариной.

В Нижнем Тагиле, при городском совете 
ветеранов войны, действует комиссия «Дети 
войны», которой руководит Ольга Ниловна 
Савельева. 

Однако, к сожалению, статус «Дети войны» 
официально пока еще не определен. Это пре-
рогатива государственных органов власти. 

А те «дети войны», которые подобно на-
шей читательнице Ю.Г. Бухариной и ее мужу 
вынуж дены каж дый день преодолевать 

трудности, могут обратиться в районные со-
веты ветеранов по месту жительства. Им обя-
зательно подскажут, как справиться со слож-
ной ситуацией, поддержат в трудную минуту, 
дадут совет или консультацию, подключатся 
к решению  их проблем.

Телефоны советов ветеранов:
• Дзержинского района  - 35-27-42
• Ленинского района   - 25-11-90
• Тагилстроевского района  - 31-92-32

пришла весть о Победе. Пла-
кала вся деревня: одни от ра-
дости, другие - по погибшим. 
Когда началось восстановле-
ние народного хозяйства, по-
вестки стали получать и де-
вушки – на заготовку и сплав 
леса, на заготовку торфа. 

В конце войны в район 
приехали люди с Урала, что-
бы набрать детей в школы 
ФЗО. Они были настоящие 
молодцы: получали специ-
альность, устраивались на 
работу, потом забирали к 
себе братишек и сестренок. 
Вот почему в Тагиле столь-
ко уроженцев Кировской и 
других областей. А мы, кто 
был помладше, пряли лен и 
шерсть долгими зимними ве-
черами, ткали холсты, шили 
одежду. После пожара в на-
шей начальной школе ходили 
в семилетнюю за 15 киломе-
тров. Одна добрая женщина 
приютила у себя 11 ребят из 
нашего колхоза. От стены до 
стены были сколочены пола-
ти, вечером хозяйка ставила 
на стол бутылочку с кероси-
ном, и мы садились за уроки. 
Овощи, картофель, молоко, 
замороженное в чашках, нам 
привозили родители. Вместо 
конфет ели тушеную или су-
шеную брюкву. 

В конце 40-х у нас в колхо-
зе появились электричество, 
трактор, комбайн. Но зем-
ли заросли бурьяном, леса 
были проданы Финляндии. 
От моей малой родины оста-
лись только речка Северка 
да пустошь на тысячи кило-
метров. 

Мой трудовой стаж 36 лет. 
Как я работала, свидетель-
ствуют почетные грамоты 
за победы в социалистиче-

но детям – особенно

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

- Что больше всего беспоко-
ит сегодня советы ветеранов?

- Конечно, социальные 
проблемы - самые болез-
ненные. Это бесконечный 
рост платы за жилищно-
коммунальные услуги, ме-
дицинское обслуживание, 
качество которого вызывает 
нарекания. Здравоохране-
ние стало прерогативой об-
ласти, и это дополнительно 
создает массу вопросов. А 
от пожилых людей поступа-
ет больше всего жалоб: они 
не могут попасть на прием к 
узким специалистам, часа-
ми просиживают в ожидании 
у врачебных кабинетов. Со-
вет старается защищать их 
интересы цивилизованно: 
обращаемся с письмами к 
областному правительству, в 
соответствующие министер-
ства Российской Федерации. 
Естественно, на это тратится 
время, а у ветеранов его, как 
вы понимаете, не слишком 
много… 

- Людям, особенно про-
шедшим войну, свойствен-
на ярко выраженная граж-
данская позиция, высокая 
ответственность за судьбу 
государства, за воспитание 
молодежи. Но их становится 
все меньше, им все труднее 
доносить до подростков свои 
воспоминания о пережитом…

- Биографии солдат Вели-
кой Отечественной, которые 
приезжали в школы, расска-
зывали о себе, отвечали на 
вопросы ребят, были мощ-
ным фактором патриотиче-
ского воспитания. Но фрон-
товики постепенно уходят 
из жизни, и нужно сделать 
все, чтобы новые поколения 
помнили их, знали об их под-
вигах, гордились своим на-
родом, своей страной. Нам 
показался любопытным опыт 

Кривого Рога, где фронто-
виков, которым уже трудно 
целый урок вслух делиться 
воспоминаниями, навеща-
ют педагоги, знакомятся с 
их наградными документа-
ми, общаются с их близки-
ми, а потом приглашенные в 
школу ветераны с помощью 
преподавателей доносят до 
учащихся эти богатые мате-
риалы. 

В Челябинске и Екате-
ринбурге, насколько мне из-
вестно, работой по патриоти-
ческому воспитанию школь-
ников руководят ветераны 
- профессиональные препо-
даватели. Думаю, и в нашем 
городе есть смысл пойти по 
этому пути. Высококультур-
ных граждан не вырастить, 
если с детских лет не при-
вивать им любовь к родине, 
уважение к тем, кто отвоевал 
ее независимость, не знако-
мить молодых с ратными и 
трудовыми достижениями 
отцов и дедов. 

- В каком направлении раз-
вивается ветеранское дви-
жение нашего города? Какие 
задачи необходимо решать в 
первую очередь?

- Самое главное – чтобы 
предприятия не оставляли 
своих ветеранов на произвол 
судьбы. Это непросто, но при 
желании и доброй воле руко-
водителей всегда отыщутся 
возможности, способы, ва-
рианты. Ветераны, руками 
которых возводились заво-
ды, цехи, учреждения и при 
участии которых происходи-
ло становление, закладыва-
лись традиции коллективов, 
достойны того, чтобы их не 
считали чужими в общей тру-
довой семье. 

Сегодня около трети всех 
ветеранских организаций 
получают помощь предпри-
ятий. Например, «ЕВРАЗ 
НТМК» обеспечивает со-
циальную поддержку всем 
бывшим сотрудникам без 
исключения, Уралвагонза-

вод производит выплаты 
ветеранам отдельных кате-
горий, «ЕВРАЗ ВГОК», Ниж-
нетагильские электрические 
сети ОАО «Свердловэнерго», 
Уралхимпласт, еще некото-
рые предприятия постоян-
но держат своих ветеранов 
в поле зрения – выделяют 
им материальную помощь, 
путевки со скидкой в сана-
тории-профилактории. Но 
есть и такие, где в год на од-
ного ветерана выделяется… 
4 рубля, и такие, где пожилых 
бывших сотрудников счита-
ют балластом и вообще не 
выделяют ни копейки. Если 
руководители и владельцы 
новых коммерческих фирм, 
компаний, корпораций и т. 
п. с пониманием относятся 
к проблемам своих сотруд-
ников, если основная цен-
ность здесь – люди, то даже 
200 рублей в месяц были бы 
очень неплохим подспорьем 
для стариков. 

- Конечно, с учетом того, 

что ветераны не столько ждут 
п о м о щ и о т о к ру ж а ю щ и х, 
сколько стремятся сами ока-
зывать ее нуждающимся. Не 
игнорируют ни одно массо-
вое мероприятие, с любовью 
и желанием украшают микро-
районы по месту жительства 
и на общегородских террито-
риях, организуют субботни-
ки. Кто из ваших помощников 
берет на себя больше других? 
На кого вы можете с уверен-
ностью положиться при лю-
бых обстоятельствах?

- Это руководители рай-
онных советов ветеранов: 
Дзержинского – Анатолий 
Владимирович Гуторов, Ле-
нинского – Алексей Кузьмич 
Комаров, Тагилстроевско-
го – Виталий Васильевич 
Тихонов. Это председатели 
координационных советов 
ветеранов предприятий тор-
говли, общественного пи-
тания, услуг Ольга Ниловна 
Савельева и ликвидирован-
ных промышленных пред-
приятий Клара Николаевна 
Кувардина. И они, и ветера-
ны, работающие в комитетах 
и комиссиях, созданных при 
советах, - отличные органи-
заторы, принципиальные, от-
ветственные, компетентные 
и авторитетные люди. 

Наша основная цель – 
всегда помнить и заботить-
ся о конкретном человеке, 
активно участвовать в патри-
отическом воспитании моло-
дого поколения, передавать 
ему накопленный опыт и 
лучшие традиции. Ветераны 
– люди особого склада. Им 
живется нелегко, но они не 
теряют оптимизма. 

- Примите поздравления с 
25-летием совета ветеранов, 
а также пожелание и впредь 
не сдавать позиций, защищая 
интересы и права представи-
телей старшего поколения 
тагильчан!

Нина СЕДОВА. 

Каждому пенсионеру – внимание...

* После финиша на «Лыжне России» настроение отличное!
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Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Получил ожоги,  
изготавливая наркотики

6 апреля, около 22.30, в полицию по 
телефону 02 поступило сообщение о 
том, что по улице Гвардейской бежит 
«горящий» мужчина.

	

Бригадой «скорой» от дома №38 в реанимацию 
4-й городской больницы с ожогами I степени был 
доставлен молодой человек 29 лет. 

Было установлено, что пострадавший мужчина 
вместе с женой проживает на улице Индивидуаль-
ной, откуда и выскочил таким вот «горящим факе-
лом». Жена пыталась убедить сотрудников поли-
ции, что в квартиру зашли незнакомцы, плеснули 
чем-то на мужа, подожгли его и скрылись. Эти по-
яснения показались экспертам неубедительными. 
При осмотре однокомнатной квартиры обнаружили 
многочисленные стеклянные и пластиковые бу-
тылки, посуду с остатками вещества коричневого 
цвета и характерным запахом кодеинсодержащих 
препаратов. Предположительно, мужчина получил 
ожоги во время приготовления дезоморфина.

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

Отобрал сотовый, угрожая ножом
Разбойное нападение, совершенное 

еще 31 марта в районе Привокзальной 
площади, раскрыли сотрудники отдела 
полиции №18.

Два 15-летних жителя Нижней Салды приехали 
в субботу в Нижний Тагил прогуляться по городу, 
сходить в кино. Вечером, дожидаясь электрички, 
подростки коротали время в районе вокзала. Тут-то 
и подошла к ним компания из пяти молодых людей, 

которые потребовали отдать сотовые телефоны. 
Получив отказ, трое из компании отошли, остав-

шиеся же решили довести начатое дело до конца. 
Один достал нож и, угрожая подросткам, повторил 
требование. Для пущей убедительности несколько 
раз полоснул по куртке одного из ребят. Как толь-
ко сотовый телефон оказался в руках грабителя, 
нападавшие присоединились к своим приятелям, 
сели в машину и скрылись.

Подростки тут же сообщили о происшествии на 
пост патрульно-постовой службы, расположенный 
на Привокзальной площади. Полицейским были 
переданы приметы напавших парней, номер авто-
машины ВАЗ-2107, на которой они скрылись. 

По словам начальника полиции ОП №18 Влади-
мира Жалнина, благодаря полученным данным опе-
ративники по базам лиц, ранее привлекавшихся к 
уголовной и административной ответственности, 
установили всех молодых людей, причастных к пре-
ступлению. Вычислили и непосредственного испол-
нителя, учащегося средней школы. Ранее 16-летний 
подросток был осужден за совершение имуществен-
ного преступления и был осужден условно.

5 апреля сотрудники уголовного розыска со-
вместно с ППС задержали подростка прямо в обра-
зовательном учреждении и доставили в отдел по-
лиции по улице Красной. В этот же день появились 
и потерпевшие со своими родителями. Налетчика 
сразу опознали.

Елена БЕССОНОВА.
	

«Помощники»  
оказались грабителями

По горячим следам раскрыт грабеж в 
Дзержинском районе. 

Около 14.30, возвращаясь на автомашине с 
вызова, наряд роты №3 обратил внимание на си-
туацию недалеко от дома 103 на улице Зари. Из-

далека полицейским показалось, что двое муж-
чин пытаются помочь пьяному подняться. Но, как 
только служебный УАЗик подъехал ближе, два 
«помощника» дали стрекача, а лежавший на снегу 
мужчина стал кричать, что у него отобрали сотовый 
телефон. 

Кинолог Наталья Манакова, ведомая своей 
верной помощницей овчаркой Пумой, тут же бро-
силась вслед за убегавшими мужчинами. К пре-
следованию присоединились старший экипажа 
прапорщик Андрей Зимарев и старшина Юрий 
Балакин. Злоумышленники, пробежав между двух 
домов, свернули вправо. Тут-то их и нагнала слу-
жебно-розыскная собака, заставив остановиться 
у подъезда. Собака грозно рычала, не давая воз-
можности грабителям сделать лишних движений. 
Подбежавшие полицейские задержали подозре-
ваемых. При личном досмотре у одного из них в 
кармане обнаружили похищенный телефон. 

Пока продолжалось преследование, водитель, 
сержант Евгений Темников, помог потерпевшему 
подняться, и вместе с ним на машине подъехал к 
дому. Увидев задержанных, 54-летний мужчина 
уверенно опознал обидчиков. 

В отделе полиции №17, куда сотрудники ППС 
доставили задержанных, 37-летний Валерий, 
имеющий ряд судимостей за аналогичные пре-
ступления, а также за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, всю вину взял 
на себя. Его приятель пойдет по уголовному делу в 
качестве свидетеля, сообщает пресс-служба ММУ 
МВД РФ «Нижнетагильское».

Уточняем...
В информации «Вынесен приговор по ДТП 

«уральского оленя», опубликованной 7 апреля, по-
следнее предложение следует читать: «В ноябре 
водителю Lexus было предъявлено обвинение по 
соответствующей 264-й статье УК РФ».

«Русское лото»
Результаты 913-го тиража от 8 апреля 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 714-го тиража от 7 апреля 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 603-го тиража от 8 апреля 2012 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Совет ветеранов  
органов исполнительной власти города 

поздравляет с юбилеем
Татьяну Ивановну ПЕТЕЛИНУ!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
любви родных и близких, долгих лет жизни!

zzвести с Уралвагонзавода

Проверили выполнение 
коллективного договора

На головном предприятии Науч-
но-производственной корпорации 
УВЗ состоялась конференция по 
проверке выполнения коллективного 
договора. Итоги 2011 года и планы 
на следующий озвучил в своем вы-
ступлении исполнительный директор 
Владимир Рощупкин.

Прошедший	 год	 стал	 для	 Уралвагонзавода	
необычайно	успешным.	На	предприятии	отметили	
две	 значимые	 исторические	 даты	 –	 75-летие	
головного	предприятия	и	70-летие	тагильского	
танкостроения.	Вагоносборочное	производство	
выпустило	более	25	тысяч	изделий	подвижного	
состава	и	миллионный	за	свою	историю	вагон,	
а	 конструк торы	 корпорации	 презентова ли	
п р и н ц и п и а л ь н о	 н о в у ю	 б о е в у ю	 м а ш и н у	 –	
модернизированный	танк	Т-90С.

Помимо	 производственной	 деятельности	
У р а л в а г о н з а в о д 	 а к т и в н о 	 у ч а с т в о в а л 	 в	
политической	 жизни	 страны,	 за	 что	 первым	
получил	искренние	слова	признательности	от	
вновь	избранного	президента	Владимира	Путина.

16	 марта	 2012	 года	 президент	 Российской	
Ф е д е р а ц и и	 Д м и т р и й	 М е д в е д е в	 о б ъ я в и л	
благодарность	 коллективу	 Уралвагонзавода,	
которая	 стала	 высшим	 признанием	 заслуг	 и	
достижений	УВЗ.	Также	к	юбилею	предприятия	
2239	 у ра лвагонзавод цев	 были	 удостоены	
государственных	 и	 корпоративных	 наград	 и	
званий	за	личный	вклад	в	развитие	Общества	и	
российской	промышленности.

Ч и с т а я 	 п р и б ы л ь 	 У р а л в а г о н з а в о д а 	 п о	
итогам	года	составила	8,7	млрд.	рублей,	что	в	
полтора	 раза	 выше	 аналогичного	 показателя	
2010	 года.	 Почти	 на	 четверть	 увеличилась	
выручка	от	реализации	продукции	–	67,8	млрд.	
рублей.	Наибольшую	долю	в	структуре	выручки	
заняла	продукция	вагоностроения	–	только	от	
реализации	полувагонов	получено	более	58%	от	
общей	суммы.

Как	 отметила	 заместитель	 генерального	
директора	 по	 персоналу	 Светлана	 Иванилова,	
положительные	 финансово-экономические	

результаты	 позволили	 ак тивно	 развивать	
социальную	сферу,	вкладывать	средства	в	обучение	
и	оздоровление	трудящихся.	За	отчетный	период	
затраты	на	социальное	развитие	составили	более	
1,3	 млрд.	 рублей,	 а	 рост	 средней	 заработной	
платы	-	39%.	По	итогам	2011	года	среднемесячная	
заработная	плата	на	Уралвагонзаводе	-	26	291	
рубль,	 что	 больше,	 чем	 по	 Нижнему	 Тагилу	 и	
Свердловской	 области.	 В	 планах	 на	 2012	 год	 -	
довести	эту	цифру	до	30	000	рублей.

- 	 В 	 п р о ш е д ш е м 	 г о д у 	 н а 	 п р е д п р и я т и е	
было	 принято	 2	 018	 человек,	 из	 них	 65%	 –	
молодежь,	 кроме	 этого	 осуществлено	 4059	
в н у т р и о р г а н и з а ц и о н н ы х 	 п е р е м е щ е н и й	
работников.	 Таким	 образом,	 мобильность	
персонала	-	качество,	которое	сегодня	является	
гл авным	 т р е б ов анием,	 пр е дъяв ляемым	 к	
работникам	 во	 всем	 мире,	 –	 повысилась	 в	
2	 раза,	 что	 позволило	 сохранить	 кадровый	
потенциал	механосборочного	производства	и	в	
срок	выполнить	гособоронзаказ,–	подчеркнула	
Светлана	Иванилова.

На	2012	год	стоит	задача-минимум		сохранить	
объемы	производства	подвижного	состава	на	
уровне	прошлого	года,	уделив	особое	внимание	
повышению	качества	и	снижению	потерь	рабочего	
времени,	а	также	приступить	к	реализации	таких	
проектов,	как	районная	поликлиника	и	детский	
оздоровительный	 комплекс	 на	 горе	 Белой.	
По	 изготовлению	 продукции	 специального	
назначения	существенно	–	на	40%	в	сравнении	
с	 прошлым	 годом	 –	 увеличатся	 поставки	 для	
Министерства	обороны	и	инозаказчиков.

Уже	 в	 2013	 году	 Уралвагонзавод	 должен	
представить	 первый	 образец	 принципиально	
новой	 боевой	 машины.	 После	 проведения	
государственных	 испытаний	 и	 принятия	 на	
вооружение	 предприятие	 будет	 заниматься	
не	 только	 ремонтом	 и	 модернизацией,	 но	 и	
изготовлением	этих	современных	бронемашин	для	
Вооруженных	сил	Российской	Федерации.	Всего	до	
2020	года	необходима	поставка	2	300	современных	
танков.	 И	 руководство	 корпорации	 уверено	 –	
коллективу	 Уралвагонзавода	 по	 силам	 самые	
высокие	задачи,	сообщает	пресс-служба	УВЗ.

УВЗ отправил юных велосипедистов  
на Черное море

Учебно-тренировочные	сборы	
на	берегу	Черного	моря	становят-
ся	у	свердловских	велосипеди-
стов	традицией,	а	современный	
санаторий	«Малахит»,	принад-
лежащий	 дочерней	 компании	
Уралвагонзавода,	–	базовой	пло-
щадкой	для	уральского	велоспор-
та.	Во	время	этой,	уже	второй	по	
счету,	поездки	юные	спортсмены	
будут	не	только	тренироваться,	
но	и	примут	участие	в	этапах	пер-
венства	и	чемпионата	России.

Как	рассказал	председатель	
совета	директор	по	персоналу	
Уралвагонзавода	 Сергей	 Са-

ранчук,	за	прошедшие	с	момен-
та	прошлых	сборов	в	«Малахите»	
полгода	попечительским	сове-
том	было	сделано	очень	много	
для	 развития	 велосипедного	
спорта	Свердловской	области.	
Профинансировано	несколько	
учебно-тренировочных	сборов	
как	для	детских	сборных,	так	и	
для	отдельных	спортсменов,	ко-
торые	являются	главной	надеж-
дой	области.	Совет	также	высту-
пил	одним	из	главных	спонсоров	
для	многих	детских	и	юношеских	
областных	соревнований.

Для	велосипедистов	приоб-

ретен	 современный	 микроав-
тобус,	а	в	планах	–	покупка	еще	
одного	 автобуса.	 Его	 вручат	
лучшей	по	итогам	работы	2012	
года	велосипедной	школе.	Для	
самых	перспективных	взрослых	
спортсменов	–	членов	сборной	
России	–	было	приобретено	не-
сколько	профессиональных	ма-
унтинбайков.

Особое	 внимание	 попечи-
тельский	совет	уделяет	работе	
со	слабовидящими	спортсме-
нами.	Для	них	в	рамках	програм-
мы	для	активистов	ветеранского	
движения	и	для	велосипедистов	
с	ограниченными	физическими	
возможностями	 советом	 был	
закуплен	велосипед-тандем,	а	
одному	из	ветеранов	подарен	
велостанок.

Всего	на	развитие	професси-
онального	и	любительского	ве-
лоспорта	в	Свердловской	обла-
сти	в	2012	году	попечительский	
совет	планирует	израсходовать	
более	7,5	миллиона	рублей,	со-
общает	пресс-служба	УВЗ.

Тур
Порядок	выпадения
чисел	в	розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого	билета

(руб.)
1 37,	 20,	 44,	58,	7,	 72 3 30.069

2

18,	87,	79,	 6,	29,	 83,	26,	 84,	46,	
1,	 38,	47,	 8,	82,	 41,	 43,	4,	21,	 16,	

23,	49,	 2,	 22,	 14,	66,	3,	11,	 73,	
35,	13,	70,	40,	 81,	 76,	71,	 61,	 57

3 60.000

3
90,	 65,	 59,	 54,	12,	19,	 17,	68,	
32,	 77,	86,	69,	 67,	 75,	 60,	 63,	

39,	5,	 36
1

300.000
№	00182232
С-Петербург

4 33 2 300.000
5 62 2 300.000
6 10 1 10.000
7 28 2 3.000
8 48,	53 13 1.000
9 80 15 500

10 50 32 400
11 25 45 300
12 85 76 200
13 89 84 150
14 34 188 130
15 15 254 117
16 78 418 109
17 30 766 104
18 27 1151 103
19 64 1573 102
20 24 2433 101
21 56 5299 100
22 88 5897 99
23 45 10615 98
24 51 19094 97
25 31 24734 94
26 74 37305 93

Розыгрыш	автомобиля
«Nissan	Teana»

1
1.000.000

№	11357751
Ульяновск

В	призовой	фонд	Джекпота 480.000

Невыпавшие числа: 9, 42, 52, 55. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! Выплата вы-
игрышей 913 тиража с 10.04.12 по 10.10.12.

Тур
Порядок	выпа-

дения
и	номера	шаров

Количество	
выиграв-

ших	биле-
тов,	шт.

Победитель
получает,	руб.

1
18,	16,	 17,	13,	70,	

55,	 34,	38,	40
4

550.000	руб.
№	00299856	г.	Иркутск
№	00636475	 г.	Ижевск

№	00831419	
г.	Ростов-на-Дону

№	00962385	 Московская	 обл.

2

52,	 59,	 89,	 5,	 43,	
76,	19,	 60,	 85,	2,	
30,	 37,	 84,	72,	 1,	

35,	83,	88,	33,	62,	
71,	 47,	 86,	29,	 12,	
45,	90,	 68,	64,	15,	

4,	67,	 48

1

Квартира
2.200.000,06	руб.

№	00120074
г.	Екатеринбург

3

9,	 54,	63,	14,	75,	
20,	 26,	 61,	 81,	 10,	
49,	 66,	74,	53,	 23,	
80,	 27,	46,	 3,	69,	

77,	56,	31,	 25

1

Квартира
2.200.000,06	руб.

№	00785338
г.	Набережные	Челны

4 58 8 932	руб.
5 21 13 717,01	руб.
6 73 17 560	руб.
7 42 40 443	руб.
8 39 51 355	руб.
9 6 98 288	руб.

10 65 112 238	руб.
11 32 205 199	руб.
12 79 325 168	руб.
13 87 512 145	руб.
14 57 924 126	руб.
15 50 1.432 111	руб.
16 51 2.049 100	руб.
17 28 4.035 90	руб.
18 8 5.826 84	руб.
19 22 9.217 82	руб.
20 7 12.727 80	руб.
21 36 18.792 70	руб.
22 41 32.661 63	руб.
23 24 44.751 62	руб.

Всего: 133.801 16.141.046,25	руб.
В	джекпот	отчислено: 849.528,75	руб.

Невыпавшие	шары:	 	 11,	44,	78,	82

ПРИЗ ХОД
Порядок	выпадения	и

номера	шаров

Количество	
выигравших	

билетов

Сумма
выигры-

ша

ЛИНИЯ 15
42	30	 71	 17	43	 89	 06	21	69	 52	

38	 78	60	 26	 37
69 500	руб.

ДЖЕК	
ПОТ

32
13	 02	 04	09	67	 73	 47	 41	 72	 49	

84	75	 79	88	 23	 08	 19
-

не	разы-
гран

БИН-
ГО	

ОДИН

47
70	34	76	20	 03	 01	 45	14	54	 25	

31	16	 86	07	56
1

25	 000	
руб.

Выиграл	 билет	 серии	603	 №0012977	 г.Москва

БИНГО	
ДВА

63
48	80	 61	 62	 29	82	 64	 36	77	05	

27	57	 28	 90	 50	 40
1

25	 000	
руб.

Выиграл	билет	серии	603	№0117155	г.Тюмень

БИНГО	
ТРИ

76
35	81	 55	 44	39	10	58	 51	65	 32	

46	 15	 66
1

220	 000	 р.	
(Daewoo	

Matiz)
Выиграл	билет	серии	603	№0041251	г.Белгород

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 24 2
1	000	
руб.

78 11 5 900	руб.
79 63 16 800	руб.
80 22 12 700	руб.
81 68 34 291	руб.
82 87 112 130	руб.
83 18 220 110	руб.
84 12 380 90	руб.
85 33 731 80	руб.
86 53 2	002 70	руб.
87 59 3	497 65	руб.
88 85 8	461 53	руб.

В	фонд	«Джек	Пот»	 следующего	тиража	 перечислено	1	046	 767	 руб.
В	лототроне	 осталось	два	шара!	Их	номера:	74,	83	

Дополнительный	розыгрыш
Выиграли	 билеты,	 в	которых,	 в	одном	из	

полей,присутствуют	все	невыпавшие	шары
5	161 53	руб.

ВСЕГО: 20	 705 1	562	 945	р.

Тираж 405  03.04.2012  16 24 26 40 05 25  
Тираж 406  05.04.2012  32 39 28 26 22 31 
Тираж 407  07.04.2012  24 13 34 30 32 17 

12 апреля по адресу: пр. Ленина, 1 (при-
строй, 2-й этаж), в помещении центра кон-
сультаций и согласований для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства ведут 
личный прием:

с 9.00 до 12.00
• АхАЛАя Вахтанг Гурамович	-	начальник	управ-

ления	инвестиций,	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	города

• КРУПИНА Ксения Валерьевна -	начальник	отдела	
земельных	правоотношений	администрации	города

• ПОПОВ Валентин Игоревич	-	директор	муни-
ципального	казенного	учреждения	«Центр	земельного	
права»

с 11.00 до 12.00
• ПАВЛОВА Анжелика Валерьевна	-	начальник	

отделения	отдела	надзорной	деятельности	г.	Нижний	
Тагил	ГУ	МЧС	России	по	Свердловской	области

• ЗАМяТИН Игорь Владимирович	-	главный	спе-
циалист-эксперт	Нижнетагильского	отдела	управления	
Роспотребнадзора

Приглашаем посетить центр консультаций и со-
гласований и получить ответы на вопросы, связан-
ные с организацией и развитием малого и среднего 
предпринимательства.

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

10 апреля – 9	дней,		
как	нет	с	нами

Николая  
Ивановича 
БУНЬКОВА

Кто	знал	этого	заме-
чательного,	отзывчиво-
го	 человека,	 помяните	
его	добрым	словом.

Родные

10 апреля –	год,	
как	ушел	из	жизни

Леонид Иванович 
ЗВЕРЕВ

Л ю б и м , 	 п о м н и м ,	
скорбим.

Всех,	 кто	 знал	 этого	
замечательного	челове-
ка,	просим	помянуть	его	
добрым	словом.

Дети, внуки

ОАО «Тагилоптторг» сообщает о проведении
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИя АКЦИОНЕРОВ

Собрание	состоится	10 мая	
2012	года	по	адресу:	город	Ниж-
ний	Тагил,	улица	Фестивальная,	
3,	в	кабинете	генерального	ди-
ректора	ООО	«Нижнетагильский	
Центр	оптовой	торговли»

Начало регистрации	-	8	ча-
сов	30	минут.	Начало	собрания	
-	9	часов	00	минут.

ПОВЕСТКА ДНя:
1.	Утверждение	годового	от-

чета,	бухгалтерского	баланса,	
счетов	прибылей	и	убытков,	рас-
пределение	прибыли	и	убытков	
общества	за	2011	год.

2.	Утверждение	отчета	реви-
зора	общества.

3.	 Избрание	 членов	 совета	
директоров	общества.

4.	Избрание	ревизора	обще-
ства.

5.	Утверждение	аудитора	на	
2012	год.

Список	лиц,	имеющих	право	
на	участие	в	годовом	общем	со-
брании	акционеров,	составлен	по	
состоянию	на	2	апреля	2012	года.

Акционеры	 -	 физические	
лица	 должны	 иметь	 при	 себе	
паспорт	 либо	 иной	 документ,	

удостоверяющий	личность.
Представители	акционеров	

должны	кроме	этого	иметь	до-
веренность,	заверенную	в	уста-
новленном	законом	порядке.

Всю	 необходимую	 инфор-
мацию,	 под лежащую	 предо-
ставлению	 при	 подготовке	 к	
проведению	общего	собрания	
акционеров,	можно	получить	в	
рабочие	дни	по	местонахожде-
нию	общества.

Контактный телефон: 
25-77-64.

Совет директоровРЕКЛАМА

В ближайшее время ООО «РТС Урал»  
приступает к прокладке кабеля ВОЛС 

на участке  
Анатольская – Нижний Тагил
Всем	 собственникам,	 арендаторам,	

землепользователям	 земельных	 участков	
п о 	 м е с т у 	 пр охож д е ния 	 к аб е ля 	 д ля	
оформления	 договоров	 и	 платы	 за	 аренду	
на	период	строительства	обращаться	по	тел.:		
8-922-179-36-11, 8-922-130-91-46

РЕКЛАМА

64 спортсмена школ по велоспорту из разных 
городов Свердловской области, их тренер и 8 
спортсменов из училища олимпийского резерва 
почти месяц проведут в Краснодарском крае. 
Такую возможность им предоставила Научно-
производственная корпорация УВЗ, предприятия 
которой входят в состав попечительского совета 
РОО «Федерация велоспорт-маунтинбайка, ве-
лоспорт-трека, велоспорт-шоссе Свердловской 
области».

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

По	 соседству	 Николай	
Филиппов	 «спасал	 жизнь»	
своему	 питомцу	 -	 спаниелю	
Лаврентию:	 пес	 что-то	 на-

шел	на	земле	и	пытался	это	
съесть.	

Обезопасив	любимца,	Ни-
колай	 Филиппов	 рассказал,	
что	весна	принесла	отличное	
настроение,	несмотря	на	то,	

* На прогулке в первый теплый день.

Весна пришла!

* Николай Филиппов и его четвероногий друг Лаврентий.

что	нужно	решать	возникшие	
проблемы	-	найти	в	ближай-
шее	время	новую	работу,	так	
как	 со	 старой	он	 сокращен.	

-	Лаврентий	стал	с	прихо-
дом	весны	какой-то	сонный,	
-	 говорит	 Николай	 Филип-
пов.	 -	 Сейчас	 самое	 плохое	
для	собак	время,	так	как	вся	
грязь	 повылазила.	 Могут	
что-нибудь	 съесть,	 а	 потом	
заболеть.	

Не	 мог	 не	 затронуть	 наш	
собеседник	и	другую	«весен-
нюю»	проблему:

-	 Возле	 «Монетки»	 на	
Красноармейской	 сразу	 не-
сколько	машин	при	мне	«сели	
в	лужу».	Но	в	центре	города	
улицы	 еще	 в	 сносном	 со-
стоянии.	 На	 днях	 побывал	
в	 поселке	 Кирпичном,	 там	
грязи	по	колено.	

Пенсионерка	 Татьяна	 Са-
сина	 рада	 весне,	 так	 как	
вскоре	ей	предстоит	занять-
ся	садовыми	делами.	Земли	
хоть	и	не	очень	много,	всего	
семь	 соток,	 зато	 растет	 все	
что	 нужно	 -	 от	 овощей	 до	
цветов.	 Правда,	 потепление	
плохо	сказалось	на	здоровье	
-	 появились	 слабость,	 уста-
лость	и	головные	боли.	По	ее	
мнению,	дорожная	проблема	
обострилась	 из-за	 того,	 что	
количество	 транспорта	 вы-
росло.	

Несмотря	 ни	 на	 что,	 Та-
тьяна	 Сасина	 очень	 любит	
Нижний	 Тагил,	 в	 котором	
прожила	 60	 лет,	 и	 ни	 за	 что	
не	 променяет	 на	 другой	 го-
род,	 хотя	 ее	 младшая	 дочь,	
живущая	 на	 Кавказе	 в	 Ми-
неральных	 Водах,	 и	 звала	 к	
себе	 в	 теплые	 края.	 «У	 них	
там	слишком	чистый	воздух»,	
-	шутит	пенсионерка.	

Владимир ПАхОМЕНКО.

zzпогода и мы
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Московский «Спартак» в 38-м туре чемпионата 
России одержал победу над краснодарской «Куба-
нью» со счетом 2:0, сообщается на сайте Российской 
футбольной премьер-лиги. Этот матч состоялся 8 
апреля на стадионе «Лужники» в Москве. 

В другом матче чемпионата России, сыгранном 8 апреля, 
«Краснодар» обыграл аутсайдера «Томь» со счетом 3:1. 

В матчах 38-го тура, состоявшихся накануне, «Зенит» в Мо-
скве обыграл «Локомотив» 1:0, а ЦСКА сыграл вничью с «Анжи» 
0:0. «Амкар» обыграл «Ростов» на своем поле со счетом 1:0, а 
«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью 1:1. За день до этого «Вол-
га» сыграла вничью с «Крыльями Советов» (0:0), а «Терек» обы-
грал «Спартак» из Нальчика (2:0). Таким образом, за шесть ту-
ров до окончания чемпионата России первое место в турнирной 
таблице занимает питерский «Зенит» с 77 очками. На втором 
месте ЦСКА, у которого 66 очков.

* * *
Главный тренер футбольного клуба «Спартак» из 

Нальчика Сергей Ташуев подал в отставку, сообща-
ется на сайте клуба. 

Ташуев подписал заявление об увольнении по собственному 
желанию. Руководство клуба просьбу об увольнении удовлет-
ворило. Исполняющим обязанности главного тренера нальчик-
ского «Спартака» назначен Тимур Шипшев, ранее работавший 

старшим тренером. В настоящее время нальчикский «Спартак» 
занимает последнее место в группе «Б», набрав всего 27 очков. 
Шесть последних матчей команда проиграла. 

* * *
Московский «Спартак» подал жалобу в Контроль-

но-дисциплинарную комиссию РФС с просьбой 
дисквалифицировать нападающего «Зенита» Алек-
сандра Кержакова за нанесение травмы вратарю 
красно-белых Андрею Диканю в матче российской 
премьер-лиги. Об этом сообщается на официальном 
сайте «Спартака». 

«Спартак» настаивает на том, что в столкновении с Дика-
нем Кержаков допустил «серьезное нарушение правил игры», 
то есть «использовал чрезмерную силу (жестокость) против 
Диканя в борьбе за мяч, находящийся в игре». В заявлении 
говорится также, что арбитр матча Максим Лаюшкин не ус-
мотрел в этом эпизоде нарушения со стороны Кержакова, 
однако «Спартак» напоминает, что «КДК РФС вправе приме-
нять спортивные санкции за серьезные дисциплинарные на-
рушения, которые не были замечены официальными лицами 
матча». Сам голкипер «Спартака» заявлял ряду СМИ, что, по 
его мнению, злого умысла в действиях Кержакова не было. 
Кроме того, он сказал, что не помнит самого момента стол-
кновения. 

* * *
Футболист «Барселоны» Лионель Месси стал пер-

вым после Герда Мюллера игроком, которому уда-

лось забить 60 голов за сезон в Европе, пишет ис-
панская газета AS. 

Месси довел счет забитых мячей до 60 благодаря дублю в 
матче чемпионата Испании против «Сарагосы» 7 апреля, закон-
чившегося победой каталонцев со счетом 4:1. 

Таким образом, Месси подобрался к абсолютному рекорду 
Герда Мюллера, который в сезоне 1972-73 годов забил 67 мя-
чей в составе мюнхенской «Баварии». Не исключено, что Мес-
си сумеет побить этот рекорд, так как «Барселона» проведет 
в этом сезоне еще девять или десять матчей: шесть в чемпи-
онате Испании, два в Лиге чемпионов (три в случае выхода в 
финал) и один в Кубке короля. 

КСТАТИ. В чемпионате Испании «Барселона» занимает вто-
рое место с 75 очками. На первом месте «Реал», у которого 78 
очков и одна игра в запасе. «Барселона» и «Реал» встретятся 
друг с другом 22 апреля, за три тура до окончания чемпионата 
Испании. Кроме того, оба клуба продолжают выступление в 
Лиге чемпионов. 

* * *
Омский «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, 

обыграв в пятом матче полуфинальной серии «Трак-
тор» из Челябинска со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Об 
этом сообщается на сайте КХЛ. 

Единственную шайбу в матче забросил Антон Белов на 15-й 
минуте первого периода. После победы «Авангарда» счет в се-
рии стал 4-1 в пользу омичей. В финале плей-офф КХЛ «Аван-
гард» сыграет с московским «Динамо», которое во второй полу-
финальной серии всухую обыграло СКА. Первый матч финаль-
ной серии пройдет 13 апреля в Омске. 
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Мир спорта
10 апреля
1891 Высочайший указ Александра III о за-

кладке Великого сибирского пути (Транссиб).
1925 Царицын переименован в Сталинград.
1956 Открылось прямое авиационное бес-

посадочное пассажирское сообщение Мо-
сква-Белград. 

1970 «Битлз» расстаются друг с другом.
 1972 Землетрясение в Иране уносит жизни 

свыше 3000 человек. 
Родились:
1336 Тимур Тамерлан, среднеазиатский го-

сударственный деятель, полководец.
1817 Константин Аксаков, публицист и об-

щественный деятель.
1919 Юрий Силантьев, дирижер, народный 

артист СССР. 
1927 Виль Липатов, советский писатель. 
1932 Омар Шариф, египетский актер. 
1937 Белла Ахмадулина, поэтесса. 
1951 Стивен Сигал, американский актер. 
1952 Григорий Явлинский, политический 

деятель.

В этот день...
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Погода
10 апреля. Восход Солн-

ца 7.02. Заход 21.01. Долго-
та дня 13.59. 19-й лунный 
день.

11 апреля. Восход Солн-
ца 6.59. Заход 21.04. Дол-
гота дня 14.05. 20-й лунный 
день.

Сегодня днем  +17…+19 
градусов, малооблачно, 
дождь. Атмосферное дав-
ление 735 мм рт. ст., ветер 
юго-западный, 6 метров в 
секунду.

Завтра ночью +10, днем  
+11…+13 градусов, облач-
но, дож дь. Атмосферное 
давление 745 мм  рт. ст., 
ветер восточный, 4 метра в 
секунду.

Сегодня  и завтра слабые 
магнитные бури.

zzоб этом говорят
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Порадовали  
высокими результатами

На горе Белой состоялись детские областные 
соревнования по горнолыжному спорту «Европа-
Азия» на призы компании «ПЭК». 

За награды в гигантском и специальном слаломе боро-
лись спортсмены из Екатеринбурга, Качканара, Кировграда, 
Верхней Салды, Пригородной ДЮСШ и тагильской СДЮШОР 
«Аист». Итоги подводились в четырех возрастных группах.

Практически все «золотые» награды оказались в копилке 
сборной Екатеринбурга. Абсолютными чемпионами стали Ев-
гения Комарова (1999-2000 г.р.) и Екатерина Бунькова (2003-
2004 г.р.), они победили в двух дисциплинах.

На родных трассах порадовали высокими результатами та-
гильчане. В группе девушек 1999-2000 г.р. «серебро» и «брон-
за» у Анны Волокитиной, среди юношей такого же возраста 
второе место в специальном слаломе занял Виталий Кувал-
дин. В слаломе-гиганте среди юношей 2001-2002 г.р. третье 
время показал Макар Орел. В шаге от пьедестала почета оста-
новились Алексей Казаков, Илья Федоров, Кирилл Спасибко 
и Ксения Браузерман.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Товарищеский с «Кедром»

«Уралочка-НТМК» в первом матче за бронзо-
вые медали и путевку в Лигу чемпионов уверенно 
переиграла в Нижнем Тагиле «Омичку» - 3:1. На-
помним, серия продлится до трех побед одного из 
соперников.

На шаг  
ближе к «бронзе»

Гла в н ы й т р е н ер на ш е -
го клуба Николай Карполь в 
преддверии встречи заверял, 
что фиаско в полуфинале с 
московским «Динамо» на бо-
евой настрой команды не по-
влияло и в борьбе за награды 
девушки отдадут все силы 
– слишком давно «уралочки» 
не стояли на пьедестале по-
чета. Немало времени было 
потрачено на изучение мане-
ры игры соперника в целом и 
ее лидеров в частности: чем-
пионок мира Марины Акуло-
вой и Ольги Житовой, а также 
представительницы сборной 
Украины Марины Марчен-
ко. Серьезно спутала карты 
травма Виктории Чаплиной, 
однако подруги по команде 
сумели достойно заменить 
выбывшего из строя «бойца».

«Омичка», в свою очередь, 
с тремится показать л у ч-
ший результат в своей исто-
рии: еще ни разу сибирской  
команде не удавалось войти 
в число призеров чемпио-
ната Суперлиги. К тому же, 
ее главный тренер Влади-
мир Кузюткин заявил, что по 
окончании сезона покинет 
свой пост и не прочь сделать 
это на мажорной ноте.

С первых секунд гости за-
хватили инициативу и созда-
ли небольшой задел – 13:9, 
однако своевременно взятый 
Николаем Карполем тайм-аут 
пошел «уралочкам» на поль-
зу. Они догнали убежавших 
соперниц и без проблем до-
вели дело до победы - 25:20. 
Омички, казалось, так и не 
поняли, что случилось: поче-

му разладилась игра и посы-
пались детские ошибки.

Второй сет свердловчан-
ки начали на кураже, повели 
4:1, и, видимо, уверенность 
незаметно превратилась в 
самоуверенность. Соперни-
цы мгновенно сориентиро-
вались в ситуации, и вот уже 
хозяйки оказались в весьма 
неприятной роли догоняю-
щих. Погоня завершилась 
при счете 17:17, но сил «ура-
лочки» затратили немало, и 
концовка лучше удалась го-
стям – 23:25.

На этом раздача подарков 
конкурентам закончилась, в 
третьей партии наши спорт-
сменк и показа ли совсем 
другой волейбол: уверенно 
действовали на приеме, на-
дежно ставили блок, красиво 
и разнообразно завершали 
атаки. Как это часто бывало в 
регулярном чемпионате, со-
лировали две примы – Стра-
шимира Филипова и Марина 
Марюхнич, свою лучшую за 
последнее время игру про-
демонстрировала капитан 
команды Евгения Эстес. В 
итоге от обороны «Омички» 
не оставили камня на камне 
– 25:16.

К чести гостей, они нашли 
в себе силы, чтобы соста-
вить достойную конкуренцию 
«уралочкам» в четвертой пар-
тии. В финале преимущество 
нашей команды составляло 
шесть очков (20:14), однако 
у омичек неожиданно откры-
лось второе дыхание и они 
выдали отличный отрезок – 
24:22. Надежды на благопо-
лучный исход перечеркнула 
Марина Марюхнич – 25:22.

Главный тренер «Омички» 
Владимир Кузюткин признал, 
что в этот день «Уралочка-
НТМК» была сильнее его  
команды:

- Блок и подача у нас се-
годня не получились. Хочет-
ся отметить Евгению Эстес. 
Я считаю, именно ей команда 
соперников обязана победой.

Остался доволен действи-
ями своих подопечных и Ни-
колай Карполь.

В матче за «золото» казан-
ское «Динамо» в родных сте-
нах разгромило одноимен-
ный столичный клуб – 3:0. 
Повторные встречи состоя-
лись накануне вечером.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* Марина Марюхнич была на площадке одной из лучших. 

Хоккеисты «Спутни-
ка» провели товарище-
ский матч с земляка-
ми из новоуральского 
«Кедра» и победили со 
счетом 5:3. 

Состав тагильчан был зна-
чительно разбавлен игрока-
ми фарм-клуба, для которых 
это был хороший шанс пока-
зать себя. Дмитрий Синяков 
(1992 г.р.) занял место Его-
ра Рожкова в тройке с Вита-
лием Жиляковым и Павлом 
Поповым, а лучшие бомбар-
диры дубля Денис Василен-
ков (1993 г.р.) и Александр 
Самарин (1989 г.р.) выходи-
ли на лед вместе с Данилом 
Каськовым. Без изменений 
о с т а л и с ь т р о й к и А р т е м а 
Романова и Вячеслава Чи-
стякова. Оборону наставник 
«Спутника» Алексей Фетисов 
построил по принципу «опыт 
плюс молодость»: Егор Жу-
равлев играл в паре с Олегом 
Колесниковым (1994 г.р.), 
Антон Алексеев – с Васили-
ем Мастьяновым (1993 г.р.), 
Яков Ищенко – с Денисом 
Гладких (1992 г.р.), Алексей 
Ларин (1993 г.р.) с прибыв-
шим на просмотр Евгением 
Жуковым. Ворота защищал 
Александр Хомутов.

За «Кедр» выступают три 
воспитанника тагильской 
школы хоккея: голкипер Ев-
гений Бобров, нападающие 
Евгений Сальников и Андрей 
Бабушкин. В какой-то мере 
«своим» болельщики счита-

ют и Дмитрия Галиахметова, 
защищавшего цвета нашего 
клуба в этом сезоне. 

Новоуральский коллектив 
готовится к финалу РХЛ, для 
нашей команды матч стал, по 
сути, тренировкой – слишком 
уж велика разница в классе. 
Хозяева льда играли впол-
силы, в свое удовольствие. В 
первом периоде отличились 
Вячеслав Чистяков (в боль-
шинстве) и капитан Виталий 
Жиляков, во втором забили 
Дмитрий Уткин и Валентин 
Артамонов (в меньшинстве), 
а соперники реализовали 
преимущество в одного игро-

ка. Заключительный отрезок 
встречи остался за гостями: 
на одну пропущенную шай-
бу, заброшенную Денисом 
Гурьевым, они ответили дву-
мя, причем последняя полу-
чилась тагильской – с пере-
дачи Андрея Бабушкина цель 
поразил Евгений Сальников.

Кстати, защитник «Спутни-
ка-2» Дмитрий Юдин в соста-
ве сборной Уральского феде-
рального округа стал брон-
зовым призером первенства 
России среди команд игро-
ков 1995 года рождения. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Денис Гладких (справа).Фото автора.

Модернизация коксохима 
позволит снизить выбросы

«Планируется ли в ближайшее время модер-
низация коксохимического производства ЕВРАЗ 
НТМК, в частности - цехов улавливания? Как это 
скажется на экологии города?» 

(Звонок в редакцию) 

На подобный вопрос во время недавней видеоконференции 
ответил вице-президент ЕВРАЗа по охране труда, промыш-
ленной безопасности и экологии Александр КРУЧИНИН: 

– Сейчас рассматривается возможность проведения 
реконструкции биохимустановки, циклов конечного охлаж-
дения цеха улавливания №2, установки сухого тушения 
кокса и беспылевой выдачи кокса в коксовом цехе №3. Мы 
занимаемся определением перспективных технологий, кото-
рые в дальнейшем будем интегрировать в технологический 
процесс комбината. После того, как будет подготовлено 
техническое задание и проведен тендер, сможем конкретно 
говорить о конечном результате, который рассчитываем 
получить. В целом, реализуя данный проект, мы намерены 
существенно снизить выбросы в атмосферу сероводорода, 
нафталина и углерода. 

Елена ОСИПОВА. 

Школьницы избили 
подругу…

Поступок школьниц, избивших девочку в Кали-
нинградской области, нужно квалифицировать не 
только в соответствии с Уголовным кодексом, ро-
дители девочек должны возместить моральный и 
физический вред, причиненный ребенку, считает 
уполномоченный при президенте РФ по правам 
ребенка Павел Астахов.

В конце марта в городе Гусеве Калининградской области 
в разгар школьных каникул две школьницы избили подругу и 
выложили видео в интернет. На видео одна из девочек бьет 
сверстницу ногами по голове, в то время как другая держит 
ее за волосы. 7 апреля Следственный комитет РФ возбудил 
уголовное дело по статье «Покушение на убийство», но про-
курор города отменил постановление о возбуждении дела и 
задержании школьниц в связи с тем, что при возбуждении 
дела были нарушены требования УК, а также Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ. Однако Следственный комитет 
РФ намерен добиться наказания виновных.

Между тем, администрация МО «Гусевский муниципаль-
ный район» считает, что уладить конфликт с избиением 
школьницы двумя сверстницами мешают родственники 
пострадавшей девочки, которые стремятся заработать на 
ЧП, придав ему широкую публичную огласку. 

После того, как дело приобрело общественную огласку, 
«прокуратура отправила материал на доследование, жур-
налисты как печатных, так и телевизионных СМИ буквально 
разрывали телефоны администрации, ОВД и членов семей 
участниц видеоролика». Если одни требовали комментариев 
и дальнейших реакций со стороны власти, то телеканалы 
предлагали принять участие в ток-шоу, «обещая баснослов-
ные гонорары и бесплатный проезд и проживание в городе 
Москва», заявила администрация, сообщает РИА «Новости».

zzбывает же…

Самый маленький город продали
Город Буфорд в штате Вай-

оминг продан за 900 тысяч 
долларов на аукционе. 

Два неназванных покупателя 
из Вьетнама стали обладателя-
ми автозаправки, магазина, зда-
ния школы, построенного в 1905 
году, гаража, бытовки, дома с 
тремя спальнями и десяти акров 
земли. 

Буфорд претендует на зва-
ние самого маленького города 
в США, так как в нем проживает 
всего один человек. Самопро-
возглашенный мэр городка Дон 
Сэммонс, приехавший в Буфорд 
более 30 лет назад, решил сме-
нить место жительства и выста-
вил хозяйство на торги. 

Сэммонс назвал годы в Бу-
форде «прекрасным временем» 
для себя и своей семьи, однако подчеркнул, что все его родствен-
ники уже переселились в другие места, а ему самому скоро при-
дется выходить на пенсию. Стартовую цену он назначил на уровне 
100 тысяч долларов. 

Город возник в 1860-х годах во время строительства Трансконти-
нентальной железной дороги. В лучшие годы там проживали около 
двух тысяч рабочих-железнодорожников с семьями, однако насе-
ление начало сокращаться, когда магистраль пустили по другому 
маршруту. 

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТА-
ЛИ: Приз. Фош. Икс. Октант. 
Афера. Бим. Суд. Скатка. Брит-
ва. Он. Скаут. Фита. Пеленки. 
Овчар. Саар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: До. Пот. 
Рукав. Кутаиси. «РВС». УПА. Сви-
тер. Тачка. Эфес. Иф. Рест. Ина. 
Обо. Рукоятка. Ладан. Аир.

zzхоккей

- Я тебя люблю!
- Молодец.
- А ты?
- А я тоже молодец!

* * *
Грабитель:
- 1000 рублей или жизнь?
Прохожий:
- Простите, а у вас с пятиты-

сячной сдача будет?


