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• Какой быть  
«пенсионной формуле»?

В России нужно изменять не пенсионный возраст, 
а пенсионную формулу, «чтобы человек мог уйти 
на пенсию в 55-60 лет и получать такую пенсию, 
какую он на этот момент заработал: 10, 20, 30 
процентов». 
Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шу-
валов, передает «Интерфакс». Он отметил, что эта 
формула могла бы применяться для тех, кому до 
пенсии осталось 20-25 лет, а для более старших 
поколений, которые уже заработали свою пенсию 
или заработают ее в ближайшие 10 лет, ничего ме-
няться не должно. В то же время для тех граждан, 
которые только начинают формировать трудовой 
стаж, вопрос с пенсиями должны решать будущие 
правительства. По мнению вице-премьера, к этому 
вопросу нужно будет вернуться «лет через десять».  
Ранее сообщалось, что свои варианты пенсионной 
реформы в России разработали Минфин, а также 
Минздравсоцразвития совместно с Пенсионным 
фондом. Оба варианта предусматривают поэтап-
ное повышение пенсионного возраста до 63 лет - 
как для женщин, так и для мужчин. Сейчас женщи-
ны выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины - в 60. 

• Президент  помиловал
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ 
о помиловании Сергея Мохнаткина, сообщает 
РИА «Новости». 
Он был осужден за нападение на милиционера во 
время митинга «Стратегии-31» 31 декабря 2009 
года. Сам Мохнаткин утверждал, что случайно ока-
зался задержан на мероприятии, поскольку направ-
лялся на Красную площадь отмечать Новый год. По 
его словам, проходя мимо Триумфальной площади, 
он вступился за пожилую женщину, которую пытал-
ся задержать милиционер. В итоге Мохнаткин ока-
зался в автобусе вместе с другими задержанными. 
Внутри, по версии Мохнаткина, его избил милици-
онер. По версии милиции, Мохнаткин сам напал на 
сотрудника правоохранительных органов. Сергей 
Мохнаткин был задержан летом 2010 года. 9 июня 
Тверской районный суд приговорил его к двум с 
половиной годам лишения свободы. В колонии 
Сергей Мохнаткин несколько раз объявлял голо-
довку, за что неоднократно оказывался в карцере. 

• «МН» о храме  
Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя, который стал местом 
проведения молебна «в защиту веры, поруган-
ных святынь и церкви», превратился в крупный 
бизнес-центр. 
Им управляет фонд, ежегодно получающий из бюд-
жета Москвы сотни миллионов рублей. При этом на 
территории храма зарегистрированы десятки ком-
паний, владельцы которых являются родственни-
ками руководителей фонда. Об этом пишет газета 
«Московские новости». Значительную часть доходов 
«Фонду храма Христа Спасителя» приносит сдача 
в аренду помещений. При этом РПЦ тоже является 
арендатором: церкви разрешено бесплатно прово-
дить лишь службы и другие культовые мероприятия. 
Исполнительным директором фонда является Васи-
лий Поддевалин, который в 2002-2003 гг. возглавлял 
управление делами аппарата Совета Федерации. По 
данным «Общества синих ведерок», он ездит на авто-
мобиле Mercedes S500 с госномером АМР и личным 
водителем. В 2008 г. В. Поддевалин отпраздновал 
собственный юбилей в зале Церковных соборов. 

• Застряли из-за туроператора
Более сорока российских туристов, застрявших 
в Израиле из-за финансовой несостоятельности 
туркомпании «Идеальный мир», вынуждены 
были приобрести билеты на самолет до Москвы 
за свой счет. 
О том, что «Идеальный мир» разорился, стало из-
вестно 22 апреля, когда выяснилось, что из Из-
раиля в Москву не могут вылететь около 50 че-
ловек, а из Москвы в Израиль - около 70. Все 
они купили билеты через «Идеальный мир», 
но оказалось, что туроператор их не оплатил.   

• Снова акула
У побережья египетского курортного города 
Шарм-эш-Шейх замечена акула. 

Го с м и н и с т е р с т в о 
по охране окружа-
ющей среды Египта 
в ы с т у п и л о  в  в о с -
кресенье вечером 
с предупреждени-
ем о потенциальной 
опасности нападе-
ния хищника. Акула 
длиной 2,5  метра 
была обнаружена на 
мелководье рядом с 

берегом в районе пляжей Наама-Бей, располо-
женных в центральной части красноморского ку-
рорта Синая. Туристы несколько раз отмечали по-
явление хищника, который поедал мертвую рыбу 
в непосредственной близости от пляжей, хотя 
обычно этот вид обитает на 150-метровой глуби-
не. Такая ситуация, отмечают специалисты, яв-
ляется неестественной и потенциально опасной. 
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Дмитрий Рогозин  
в Нижнем Тагиле

Давид Иванович Шефер и Георгий Константинович Черноголов.

Ветераны встретились  
в музее-заповеднике

�� Великой Победе - 67

Дмитрий Рогозин, заместитель председа-
теля правительства РФ, посетил с рабо-
чим визитом Научно-производственную 
корпорацию Уралвагонзавод.

В Уральском КБ транспортного машино-
строения, одном из предприятий корпора-
ции УВЗ, он познакомился с перспективны-
ми разработками тагильских инженеров-кон-
структоров в области бронетанковой техники 
и обсудил вопросы выполнения гособоронза-
каза 2012 года. Затем он посетил механос-
борочный цех Уралвагонзавода, где познако-
мился с производством современных броне-
машин. Сопровождал высокого гостя началь-
ник этого подразделения Игорь Холманских.

- Подтверждаю, что на сегодня есть согла-
шения между Министерством обороны и УВЗ 
о модернизации танка Т-72, - в завершение 
своего пребывании на производстве сказал 
Д. Рогозин. – К 2015 году будут завершены ра-
боты по проекту «Армата». Это не бронемаши-
на в традиционном понимании, а универсаль-
ная платформа новейшего поколения, на базе 
которой создадут БМП, аварийно-спасатель-
ную и другие машины. Их основа - модульная 
система, она позволит делать ремонт макси-
мально простым и быстрым даже в полевых 
условиях. Испорченный агрегат легко можно 
будет изъять и заменить на новый.

Убедиться в совершенстве бронемашин 
марки «УВЗ» Дмитрий Рогозин смог на по-
лигоне ФКП «НТИИМ». Вице-премьер в со-
ставе экипажа модернизированного Т-90С 
выдвинулся на огневую позицию, где лично 
произвел несколько выстрелов. О ходовых 
качествах серийного танка Т-90С он смог 
судить после прохода испытательной трас-
сы. Бронемашине, членом экипажа которой 

был Рогозин, легко покорились такие препят-
ствия, как горка, гребенка и ров.

Кроме того, на полигоне вице-премьеру 
был презентован проект учебно-выставочно-
го центра вооружения и военной техники, ко-
торый планируется создать в Нижнем Тагиле. 
Одним из основных его инициаторов и участ-
ников выступает корпорация УВЗ.

П о д в о д я  и т о г и  в и з и т а ,  Д м и т р и й 
Рогозин высоко оценил бронетехнику 
Уралвагонзавода и рассказал о дальнейших 
перспективах в этой области. В частности, он 
сказал:

- Вы видели, это действительно очень хо-
рошие и надежные машины. И они действи-
тельно летают. А экипаж – не танкисты, а лет-
чики. Но мы будем совершенствовать техни-
ку. И ввод в 2015 году новой машины – не 
главное. Главное – работы на 20-30 лет впе-
ред, результатом которых станет создание 
современной системы оружия.

У нас большие планы и по развитию по-
лигона. Это будет главный центр в России 
по испытанию бронетехники и боеприпасов 
для бронетехники и главный демонстрацион-
ный центр, где мы будем проводить крупные 
международные встречи. А российские тан-
костроители возьмут на себя функцию под-
готовки экипажей танков для иностранных 
заказчиков.

Олег Сиенко, генеральный директор кор-
порации УВЗ, также высоко оценил результа-
ты визита вице-премьера:

- Мы показали Дмитрию Рогозину не только 
новую технику, но и тот путь, на котором нахо-
димся, и горизонты планирования. Это важно. 
И мы рады, что курс УВЗ поддержан в прави-
тельстве России, что мы мыслим в одном на-
правлении, сообщает пресс-служба УВЗ.

На параде  
в День Победы 
пройдут танк  
и три «Тигра»
Первое совещание, посвященное празднованию в на-
шем городе 67-й годовщины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, про-
шло в конце минувшей недели.

Сформирована нормативно-правовая база, согласованы 
и приняты постановления администрации города, план 
мероприятий, смета расходов, утвержден состав орг-

комитета по подготовке и проведению праздника, который 
возглавила глава города Валентина Исаева.

План содержит пять разделов. Среди организационных ме-
роприятий - прием делегаций городов-побратимов. В раз-
деле улучшения социально-экономических условий жизни 
участников Великой Отечественной войны - ежегодная еди-
новременная выплата некоторым категориям граждан РФ 
в связи с празднованием Дня Победы. В плане также оздо-
ровление ветеранов за счет частичной оплаты из городского 
бюджета и средств работодателей, оказание адресной мате-
риальной помощи ветеранам войны предприятиями потреби-
тельского рынка, привлечение учащихся и студентов к акциям 
«Чистые окна», «Визиты внимания», «Никто не забыт, ничто не 
забыто», «Полезные дела».
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�� вести с Уралвагонзавода

Дмитрий Рогозин высоко оценил  
новейшие разработки

Одна из первых встреч в канун предстоящего праздника 
– Дня Победы прошла в музее-заповеднике «Горноза-
водский Урал». По традиции, в апрельские дни коллек-
тив музея приглашает в гости ветеранов завода имени 
Куйбышева. В этом году теплый разговор прошел 18 
апреля, в Международный день памятников и истори-
ческих мест.

Символичным стало само место встречи – музей-заповед-
ник, в состав которого входит музей-завод имени Куйбышева. 

Ветераны пришли раньше назначенного времени. Хорошая 
погода благоприятствовала общению бывших коллег, сотруд-
ников. Давид Иванович Шефер и Георгий Константинович 
Черноголов, встретившись, не могли наговориться. Для них, 
как и для остальных, пришедших, завод имени Куйбышева по-
прежнему живой. 
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Старатель  
повысят в звании

�� визиты
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20 и 21 апреля Уральский регион посетил вице-премьер правительства РФ по вопро-
сам развития оборонно-промышленного комплекса Дмитрий Рогозин. 

Кстати, Дмитрий Олегович родился в1963 году в Москве, в семье военного инженера, 
крупного специалиста в области вооружения. В 1986 году с отличием окончил факуль-
тет журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

(международное отделение). 

 X02 стр. 

Дмитрий Рогозин в боевом облачении.
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По сообщениям РБК, ЕАН.

26 апреля, с 10.00 до 12.00, в общественной приемной пол-
номочного представителя президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе будет вести прием жителей го-
рода Нижний Тагил Татьяна Александровна КАРАБАТовА, на-
чальник управления социальной защиты населения Свердловской 
области по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил.

Прием будет проходить по адресу: ул. К. Маркса, 34 
(учебный корпус горно-металлургического колледжа).

26 апреля, по адресу: пр. Ленина, 1 (пристрой, 2-й 
этаж) в помещении центра консультаций и согласова-
ний для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства ведут личный прием:

с 9.00 до 12.00
• КРуПиНА Ксения валерьевна, начальник отдела земельных 
правоотношений администрации города;
• ПоПов валентин игоревич, директор МУ «Центр земельного 
права»;
• БЕЛоус вера Михайловна, директор муниципального бюджет-
ного учреждения «Городской центр жилья и эксплуатации зданий»;
• НАйдЕНов сергей иванович, директор Нижнетагильского 
фонда поддержки малого предпринимательства. 

с 11.00 до 12.00
• ПАвЛовА Анжелика валерьевна, начальник отделения над-
зорной деятельности ОНД г.Нижний Тагил ГУ МЧС России по 
Свердловской области; 
• ЗАМяТиН игорь владимирович, главный специалист-эксперт 
Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора.

Приглашаем посетить центр консультаций и согласований и по-
лучить ответы на вопросы, связанные с организацией и развитием 
малого и среднего предпринимательства.

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

WW01Wстр.

Главные события развернутся 9 Мая. Ранним 
утром пройдет возложение венка к памятни-
ку погибшим на Театральной площади. В этот 
день состоится митинг на мемориале кладбища 
«Центральное», пройдут парад и демонстрация 
трудящихся, возложение венков к памятнику во-
инам-интернационалистам, торжественное от-
крытие и парад участников легкоатлетической 
эстафеты на приз газеты «Тагильский рабочий». А 
вечером 9 мая на Театральной площади пройдет 
большой концерт. Для ветеранов будут приготов-
лены скамейки. Завершится праздник пиротехни-
ческим шоу на акватории Тагильского пруда.

Праздничные гулянья и торжества пройдут во 
всех районах, на окраинах города, в отдаленных 
территориях, в поселках Серебрянка, Ослянка, 
Усть-Утка, Висимо-Утка, Уралец. Муниципальные 
учреждения культуры проведут около 200 встреч 
и концертов на льготной и благотворительной 
основе. По традиции, пройдут акции «Память», 
«Георгиевская ленточка», «Подарок ветерану 
Великой Отечественной», «Веселый трамвай». 

Кроме традиционных мероприятий будут и но-
вые. Например, большое количество праздников 
в общественных объединениях, некоммерческих 

организациях, ТОСах. Тагильчане займутся благо-
устройством, наведением чистоты на всех улицах, 
носящих имена Героев Советского Союза . На 270 
торжественных собраниях поздравления получат 
более 8,5 тысячи ветеранов войны. Практически 
всюду будут организованы чайные столы для по-
жилых тагильчан. Особое внимание в майские дни 
уделят ветеранам, потерявшим связь с предпри-
ятием, и «Детям войны». А праздничный прием в 
этом году глава города проведет 4 мая в оздоро-
вительном центре «Звездный».

Материальную помощь в размере 500 рублей 
получат 2 995 человек из числа ветеранов войны 
ликвидированных предприятий и бюджетников. 
Помогут материально своим ветеранам и пред-
приятия города.

На совещании отметили, что подготовку к 
празднику ведут все предприятия Нижнего Тагила. 
Каждое планирует вывести колонны демонстран-
тов 9 Мая. Во время парада мимо городской три-
буны пройдут танк, две машины специального 
назначения «Тигр» с Уралвагонзавода и еще один 
«Тигр» из ОМОНа. По предложению членов оргко-
митета, на трибуне будут установлены скамейки 
для ветеранов, а на улицах города - биотуалеты и 
контейнеры для мусора.

в. ФАТЕЕвА.

�� Великой Победе - 67

На параде в День Победы...

WW01Wстр.

В своей нынешней долж-
ности заместителя пред-
седателя правительства 
Российской Федерации - с 
23 декабря прошлого года. 
Является членом Совета по 
внешней и оборонной по-
литике, доктором философ-
ских наук, автором ряда на-
учных публикаций и книг по 
проблемам национальной 
безопасности и обороны. 
Свободно владеет англий-
ским, испанским, итальян-
ским, французским, чеш-
ским языками. Спортсмен, 
мастер спорта СССР по 
гандболу. Женат, имеет сына 
и двух внуков.

Вице-премьер приехал 
в Свердловскую область, 
чтобы ознакомиться с обо-
ронно-промышленным ком-
плексом региона, осмотреть 
крупнейшие предприятия 
и обсудить вопросы пер-
спективных технологиче-
ских разработок уральской 
оборонки.

Старатель повысят в звании
�� визиты

В первый день визи-
та Дмитрий Рогозин по-
бывал на Уральском тур-
бинном и Уральском опти-
ко-механическом заводе в 
Екатеринбурге, а также на 
заводе «Уральские локомо-
тивы» в Верхней Пышме. 
Затем провел совещание, 
посвященное перспективам 
развития ОПК, и отправился 
на встречу с преподавателя-
ми и студентами Уральского 
федерального университе-
та. В беседе с губернато-
ром Свердловской области 
Александром Мишариным 
Дмитрий Рогозин отметил, 
что в Свердловской области, 
богатой сильными промыш-
ленными, в том числе обо-
ронными предприятиями, 
было бы логично привлекать 
к преподаванию действую-
щих руководителей пред-
приятий и главных конструк-
торов производств. В част-
ности, они могли бы возглав-
лять кафедры.

На следующий день ви-
ц е - п р е м ь е р  о т п р а в и л -
с я  н а  П е р в о у р а л ь с к и й 

новотрубный завод, а в за-
вершение поездки прибыл в 
Нижний Тагил. 

Вначале он побывал на 
УВЗ, где воочию увидел, 
как делаются передовые 
российские танки. Самой 
зрелищной частью поезд-
ки Дмитрия Рогозина стало 
посещение полигона ФКП 
«НТИИМ», где вице-премьер 
не только посмотрел новей-
шие танки в деле, но и по-
пробовал себя в качестве 
танкиста. 

Облачившись в специаль-
ный комбинезон, он забрал-
ся внутрь самого современ-
ного на сегодняшний день 
отечественного танка Т-90С 
М. Выехав на огневой рубеж, 
экипаж машины во главе с 
вице-премьером совершил 
несколько залпов по целям – 
два снаряда из трех попали в 
яблочко. Хороший результат 
для первого раза! 

- Я убедился в том, что от-
дельных граждан не следует 
брать в «космонавты». Мне 
нужен танк не Т-90, а Т-190, 
поскольку мой рост 190 см. 

покататься на одном из них 
и даже взял с собой в поезд-
ку двух операторов телеви-
дения. А вот правила дорож-
ного движения нарушил, сев 
в седло без каски. 

Подводя итоги, вице-пре-
мьер отметил, что наши «ле-
тающие танки» - это очень 
хорошая и качественная 
техника, которая будет со-
вершенствоваться. Кстати, 
к 2015 году руководство УВЗ 
обещает наладить серийное 
производство боевой плат-
формы нового поколения 
«Армата». Бронетехника на 
ее основе будет отличать-
ся универсальностью, соче-
тать в себе высокий уровень 
защищенности, мощное во-
оружение, автоматизацию 
и компьютеризацию боевых 
систем. Военная техника но-
вого поколения пойдет не 
только на экспорт, ею обно-
вят давно устаревший техно-
парк нынешней армии. 

-  То вооружение,  ко-
торое производится на 
Уралвагонзаводе, а имен-
но - танки Т-90С, не просто 
конкурентоспособно, оно 
позволяет добиваться пре-
восходства на поле боя, – 
сказал Дмитрий Рогозин. - 
Предприятие заинтересова-
но в привлечении молодых 
специалистов. Наши планы 
должны строиться на 20-30 
лет вперед и учитывать раз-
витие системы противотан-
кового оружия. Таким обра-
зом наши российские танки 
продолжат оставаться луч-
шими в мире. 

Дмитрий Рогозин по-
обещал также грандиозные 
перспективы старательско-
му полигону: 

- У нас большие планы 
по развитию данного по-
лигона, по увеличению его 
периметра, чтобы испыты-
вать здесь новые боепри-
пасы. Тут есть вся необхо-
димая аппаратура, чтобы 
рассчитать все показатели 
снарядов. Этот центр ста-
нет главным демонстраци-
онным центром России для 
испытания бронетехники и 
боеприпасов. Скоро вы не 
узнаете этого места, так 
как здесь вырастут гостини-
цы, новые экспозиционные 

залы, тренажеры. 
Российский вице-премьер 

отметил, что на предприяти-
ях Свердловской области «у 
людей горят глаза» и что жи-
тели Уральского региона по-
няли - настало время новой 
индустриализации. 

- Дмитрий Олегович под-
твердил значимость не толь-
ко уральской оборонной 
промышленности, но и тех 
предприятий, которые вы-
пускают сегодня граждан-
скую продукцию, – добавил 
Александр Мишарин. - Мы 
имеем возможность пере-
вооружить предприятия и 
поднять их на более высо-
кий уровень, создать новые 
рабочие места и использо-
вать современные техноло-
гии. Мы еще раз убедились, 
что Уралвагонзавод за про-
шедшие годы стал ведущим 
предприятием по производ-
ству не только вагонов, но 
и бронетанковой техники. 
Сегодня есть хорошие пер-
спективы, так как имеется 
реальная задача по созда-
нию «Арматы». То, что здесь 
появится федеральный ис-
пытательный полигон, даст 
большое преимущество для 
нашей промышленности, 
для поднятия ее на новый 
уровень.

- Мы рады, что курс, кото-
рым следует УВЗ, поддер-
живается на всех уровнях, – 
сказал генеральный дирек-
тор «НПК Уралвагонзавод» 
Олег Сиенко. - Хочу по-
благодарить губернато-
ра Александра Мишарина, 
полномочного представите-
ля президента РФ в УрФО, 
представителей федераль-
ного правительства. Все мы 
четко понимаем, что от нас 
зависит настоящее и бу-
дущее тысяч сотрудников 
Уралвагонзавода.

Дмитрий Рогозин покинул 
Нижний Тагил, но его при-
езд позволяет надеяться, 
что Нижнетагильский инсти-
тут испытания металлов ждут 
хорошие перспективы, что 
УВЗ – будущее российской 
оборонки, а это значит, что 
в Нижний Тагил в ближай-
шие годы придут крупные 
инвестиции. 

владимир ПАХоМЕНКо. 

(Слева направо): гендиректор УВЗ Олег Сиенко, директор ФКП «НТИИМ» Валерий Руденко, губер-
натор Свердловской области Александр Мишарин и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Танк Т-90С. Танк Т-90С М.

Дмитрий Рогозин выбирается из танка.

Вице-премьер не упустил возможности прокатиться на «Урале»,  
взяв пассажирами телеоператоров.

Тем не менее, я старался, 
чтобы управлять танком, но 
все же нужно быть пониже 
ростом, - поделился впечат-
лениями вице-премьер.

На смотровой площадке, 
уже со стороны, Дмитрий 
Рогозин наблюдал за де-
монстрацией боевых харак-
теристик танка Т-90С и ма-
шины боевой поддержки 
«Терминатор».

Несколько минут дли-
лась канонада. Мишени, 
расположенные на поли-
гоне, поражались как с по-
мощью управляемых ракет, 
так и из тяжелых пулеметов. 
Выполнив поставленную за-
дачу, бронетехника покинула 
«поле боя», выпустив дымо-
вую завесу. 

На этом демонстрация 
не закончилась. Дмитрию 
Рогозину показали все эта-
пы изучения характеристик 
боеприпаса: начиная от мо-
мента выстрела из 100-мил-
лиметровой противотанко-
вой пушки МТ-12 и заканчи-
вая показом возможностей 
измерительной аппарату-
ры в исследовательском 
центре. 

Вице-премьеру предста-
вили также две новые моде-
ли легендарных мотоциклов 
«Урал» Ирбитского заво-
да. Известно, что Дмитрий 
Рогозин любит «железных 
коней», поэтому он не от-
казал себе в удовольствии 
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Новый облик  
Свердловского 
правительства
Вчера губернатор Александр Миша-
рин завершил  второй этап рефор-
мирования исполнительной власти 
области, начатый ранее кадровыми 
перестановками в администрации 
губернатора и заменой руководителя 
кабинета министров. 

Согласно данному указу, министер-
ство экономики присоединяется к ми-
нистерству инвестиций и развития. 
Вместе они образуют новый орган - ми-
нистерство экономики и территориаль-
ного развития Свердловской области. 
Также объединят минстроительства и 
архитектуры и министерство транспор-
та и дорожного хозяйства. На их базе 
Мишарин создает министерство стро-
ительства, развития инфраструктуры 
и транспорта. Министерство по управ-
лению госимуществом будет ликвиди-
ровано, вместо него создадут депар-
тамент имущественных и земельных 
отношений. Министерство торговли, 
питания и услуг будет преобразовано в 

департамент торговли, питания и услуг.
Кроме того, данным указом глава 

региона создал областной исполни-
тельный орган государственной вла-
сти - управление делами губернатора 
Свердловской области и правительства 
Свердловской области. Министерство 
с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы  н а с е л е н и я 
Свердловской области переименовано 
в министерство социальной политики.

В лес – ни ногой? 

По поручению губернатора Алек-
сандра Мишарина правительство 
Свердловской области подготовило 
постановление о введении в регионе 
особого противопожарного режима  
с 28 апреля по 20 мая.

Особый противопожарный режим 
вводится в целях предотвращения воз-
никновения лесных пожаров, он означа-
ет отмену охоты в лесах и полный запрет 
на посещение лесов гражданами. С на-
чала пожароопасного периода в лесах 
гослесфонда области зафиксировано 
уже 98 лесных пожаров. 
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«Русское лото»
Результаты 915-го тиража от 22 апреля 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 716-го тиража от 21 апреля 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 605-го тиража от 22 апреля 2012 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

�� происшествия

Напал на пенсионерку  
у порога ее квартиры
Устанавливается личность молодого челове-
ка, средь бела дня напавшего на 72-летнюю 
пенсионерку, проживающую в доме №30 по 
улице Газетной.

Женщина подошла к своей квартире на вто-
ром этаже, и, когда открыла дверь, сзади ее грубо 
втолкнули в квартиру. Мужчина лет 25, достаточ-
но высокого роста, в черной толстовке с капюшо-
ном, стал кричать и требовать деньги. Схватив у 
испуганной женщины сумку, грабитель вытряхнул 
содержимое на пол, вытащил из кошелька около 
тысячи рублей. 

Хозяйка попыталась спрятаться от нападавшего 
в одной из комнат, но тот проследовал за ней. Не 
обнаружив больше денег, парень заставил пенсио-
нерку собрать разбросанные вещи обратно в сум-
ку, угрожая расправой, если женщина обратится 
в полицию. 

Затем злоумышленник побежал в кухню, а жен-
щина, воспользовавшись моментом, выбежала из 
квартиры и бросилась вниз по лестнице. Она успе-
ла закричать: «Помогите!», в это время мимо нее 
пробежал грабитель. Грубо толкнув пенсионерку, 
мужчина выбежал из подъезда.

Когда потерпевшая вернулась в квартиру, 
она обнаружила на пороге нож, который, види-
мо, грабитель взял на кухне. К счастью, он им 

не воспользовался. Женщина сообщила о слу-
чившемся родным, и те убедили ее обратиться в 
полицию.

На месте преступления эксперты изъяли бро-
шенный нож, многочисленные отпечатки. С по-
мощью очевидцев был составлен фоторобот 
нападавшего, который передан всем нарядам. 
По имеющимся приметам в дежурную часть до-
ставлялись 10 человек, употребляющих нарко-
тические средства, склонные к совершению по-
добных преступлений. Потерпевшей показали 
лица, имеющиеся в оперативной базе, но пока 
женщина не смогла опознать своего обидчика. 
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», 
ведется расследование.

Елена БЕССОНОВА. 

Беспокойный сосед 

Около двух часов дня пятницы, 20 апреля, в 
дежурную часть полиции позвонила женщина 
и сообщила, что в доме №43 по улице Космо-
навтов сосед из квартиры на пятом этаже пугает 
жильцов и грозится открыть газ и всех взорвать. 

К а к  р а с с к а з а л а  з в о н и в ш а я ,  о н  д а в н о 
конфликтует с соседями, из которых большинство 
- люди преклонного возраста. Мужчину уже 
доставляли в полицию за битье стекол в одной 
из квартир. Сосед очень агрессивен, сорвал 
металлическую лестницу, ведущую на чердак, и 
угрожает взрывом. Женщина просила полицейских 
о помощи.

По словам заместителя начальника отдела по-
лиции №16 подполковника Николая Комарова, на 
место происшествия тут же были направлены все 
экстренные службы, участковые уполномочен-
ные, выехали группа немедленного реагирования 
и следственно-оперативная группа. 

Обеспокоенные жильцы уже ждали на улице 
приезда полицейских. Они пояснили, что их сосед 
часто выпивает и доставляет много неприятностей 
своим неадекватным поведением.

 Работники газовой службы во избежание не-
счастного случая отключили подачу газа в неспо-
койную квартиру.

Сосед после объяснений с полицейскими был 
передан специализированной бригаде «скорой 
помощи» и доставлен в психиатрическую больни-
цу. По данному факту проводится проверка. После 
установления медицинскими работниками диагно-
за будет принято решение о возбуждении уголов-
ного дела.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ 

«Нижнетагильское». 26 апреля – 35 лет, 
как ушел из жизни

Василий 
Ефимович 

ТРАНИН
Л ю б и м ,  п о м н и м , 

скорбим.
Всех, кто его знал, 

просим помянуть его 
добрым словом.

Дети, внуки

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1
62, 27, 75, 76, 81, 90, 63, 

20, 10
1

90.017
№ 00857820 
Новосибирск

2

78, 39, 53, 15, 16, 41, 4, 6, 83, 
56, 31, 30, 11, 17, 45, 24, 85, 

38, 77, 72, 29, 8, 3, 33, 79, 19, 
87, 80, 5, 54, 34, 88, 28, 57

2

90.000
№ 00607122
Н-Новгород
№ 11583941
Ставрополь

3
40, 47, 22, 73, 69, 42, 44, 74, 
71, 13, 68, 82, 84, 59, 89, 67, 

64, 26, 7
2

500.000
№ 00115396
С-Петербург
№ 00447572

Москва
4 61 1 300.000
5 55 1 300.000
6 12 1 30.000
7 18 2 22.500
8 70 4 15.000
9 36 6 10.000

10 65 9 500
11 14 12 300
12 46 32 211
13 2 48 181
14 49 83 161
15 43 126 141
16 23 185 126
17 60 305 118
18 25 548 111
19 66 765 110
20 32 1508 109
21 1 2432 107
22 35 3548 105
23 48 5193 104
24 58 11397 103
25 51 17330 101
26 86 20368 100
27 50 36918 99

В призовой фонд Джекпота 440.000

Невыпавшие числа: 9, 21, 37, 52. Если ни одного из этих чи-
сел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! В 
6-м туре разыграны ноутбуки. В 7-м – планшетные компьютеры.  
В 8-м - смартфоны. Выплата выигрышей 915 тиража с 24.04.12 по 24.10.12.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 49, 34, 5, 40, 14, 27, 19 1
50.000,25 руб.
№ 00865394 

Московская область

2

86, 41, 76, 72, 4, 66, 38, 
64, 85, 69, 79, 77, 55, 

51, 87, 62, 71, 16, 9, 65, 
68, 12, 22, 88, 35, 31, 
78, 74, 13, 24, 39, 36

2

100.000 руб.
№ 00935493

г. Новосибирск
№ 00979795

г. Москва

3
50, 10, 82, 70, 89, 8, 7, 

2, 52, 28, 17, 67, 30, 29, 
3, 33, 83, 47, 56

1
1.000.000 руб.
№ 00867653 

Московская область
4 90, 73, 15, 44 2 30.000 руб.
5 6 1 10.000 руб.
6 59, 32 2 3.000 руб.
7 53 1 1.000 руб.
8 75 3 787 руб.
9 81 6 628 руб.

10 11 7 506 руб.
11 57 18 411 руб.
12 46 41 339 руб.
13 21 64 283 руб.
14 37 93 239 руб.
15 20 184 204 руб.
16 26 307 176 руб.
17 43 610 152 руб.
18 84 762 135 руб.
19 1 1.072 119 руб.
20 61 2.269 108 руб.
21 60 3.213 99 руб.
22 63 4.466 93 руб.
23 25 8.003 91 руб.
24 18 10.861 90 руб.
25 45 21.917 88 руб.
26 80 27.543 73 руб.
27 23 40.948 71 руб.
28 54 70.634 70 руб.

Всего: 193.031 16.288.296,25 руб.
В джекпот отчислено: 857.278,75 руб.

Невыпавшие шары: 42, 48, 58

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
вы-

игравших 
билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15 73 23 41 55 66 09 33 58 61 19 90 29 36 43 80 53 500 руб.
ДЖЕК 
ПОТ

32
15 88 30 07 79 72 69 49 38 02 08 35 70 05 

86 40 65
- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

48
83 42 16 20 78 25 34 56 27 51 31 57 64 

71 06 53
1 100 000 руб.

Выиграл билет серии 605 №0075277 г.Екатеринбург

БИНГО 
ДВА

65
85 47 77 74 18 45 21 37 87 68 67 39 50 76 

46 24 11
1 100 000 руб.

Выиграл билет серии 605 №0090420 г.Пермь

БИНГО 
ТРИ

77 32 84 54 75 17 22 44 03 60 26 04 81 2 100 000 руб.
Выиграли билеты серии 605 №0057569 г.Великий Новгород, №0081450 

г.Омск
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78 13 5 1 000 руб.
79 89 6 900 руб.
80 52 13 800 руб.
81 63 35 500 руб.
82 12 103 300 руб.
83 48 182 150 руб.
84 82 377 100 руб.
85 14 902 85 руб.
86 28 1 626 71 руб.
87 01 3 234 60 руб.
88 62 6 476 53 руб.

ВСЕГО: 13 016 1 290 084 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 1 053 493 руб.

В лототроне осталось два шара! Их номера: 10, 59

411  17.04.2012   07 09 05 18 13 42  
412  19.04.2012   40 23 20 10 32 03 
413  21.04.2012    43 17 07 30 33 16 

�� откликнитесь!

не хватает 
средств 
на выпуск книги 
Оглядываясь на прожитое, 
мы с удовлетворением 
отмечаем активность по-
жилых людей в решении 
общегородских проблем. 
Это участие в субботниках 
и воскресниках по наве-
дению чистоты на улицах 
и в скверах, в посадке 
деревьев, в оформлении 
цветочных клумб, высту-
пления перед молодежью 
с рассказами о героизме 
тагильчан в годы Великой 
Отечественной войны.

В нынешнем году советы 
ветеранов, а их насчиты-

вается в городе 106, отмеча-
ют свое 25-летие. Городской 
совет ветеранов принял ре-
шение об издании книги, в 
которой будет отражен бес-
корыстный труд пожилых лю-
дей. В сравнительно корот-
кий срок поступило немало 
воспоминаний и очерков о 
ветеранах, которые заслужи-
вают похвалы и учат подрас-
тающее поколение на лучших 
традициях. Издательская 
фирма «Репринт» с готовно-
стью откликнулась на пред-
ложение совета о выпуске 
книги «Не стареют душой 
ветераны» и приступила к 
обработке материалов.

Препятствием стало от-
сутствие средств. Помощи, 
оказанной администрацией 
города, недостаточно. Наши 
обращения к руководите-
лям предприятий и частных 
фирм о целевом выделе-
нии финансов издательской 
фирме пока не дали ожида-
емого результата. И толь-
ко Нижнетагильский инсти-
тут испытания металлов, 
Уралхимпласт и химзавод 
«Планта» отнеслись к нам 
с пониманием. Отдельные 
руководители на просьбы о 
выделении средств отвеча-
ют, что им нужно обратиться 
за разрешением к хозяевам, 
проживающим далеко за 
пределами нашего города. 

И все-таки мы рассчиты-
ваем на поддержку, так как 
хотим оставить подрастаю-
щему поколению яркую кар-
тину того, что сделали их ро-
дители и деды.

Леонид ШАРОВ,
член совета ветеранов 

Ленинского района,  
труженик тыла.

 W01 стр.

Они – последние его ве-
тераны, других уже не будет. 
Это подчеркнула и ведущая 
встречи Галина Осетрова.

Чтобы вспомнить минув-
шие годы, ветеранам про-
демонстрировали часть 
киноочерка «В городе N», 
снятого в 1944 году кине-
матографистами молодой 
Свердловской киностудии. 
Голоса диктора за кадром 
почти не слышно, но от-
четливо видны лица людей, 
самоотверженно прибли-
жавших Победу в глубоком 
тылу.

Для праздничной встречи 

был еще один повод: пре-
зентация книги бывше-
го инженера-металлур-
г а  С е р г е я  И в а н о в и ч а 
Хлопотова «Огненные буд-
ни военных лет». Это кра-
еведческое исследование 
о Нижнетагильском метал-
лургическом заводе име-
ни В. В. Куйбышева в годы 
Великой Отечественной 
вой ны 1941-1945 годов, его 
людях. Издание основано на 
архивных документах, воспо-
минаниях ветеранов завода, 
в том числе присутствовав-
ших в зале музея на встрече, 
и жизненных наблюдениях 
автора. 

Судьба Сергея Ивановича 

связана с заводом 
имени Куйбышева, где 
он трудился мастером, 
начальником участ-
ка доменного цеха. В 
1987 году после оста-
новки производства 
Хлопотов стал одним 
из активных участни-
ков создания первого 
в России музея исто-
рии черной металлур-
гии, затем работал ди-
ректором музея-заво-
да. Сергей Иванович 
участвовал также в 
международных кон-
ференциях по сохра-
нению индустриального на-
следия и проектированию 

индустриально-ландшафт-
ного «Демидов-парка». 

�� Великой Победе – 67

Сергей Иванович Хлопотов и его книга.

Федор Максимович Горбатюк.

�� образование

Музыкальных детей надо учить сочинять

Встреча ветеранов.
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По отзывам историков, 
книга Сергея Хлопотова ох-
ватывает непродолжитель-
ный, но очень важный пе-
риод работы завода. Галина 
Осетрова оценила его как 
преодоление коллективом 
непреодолимого. 

Среди металлургов того 
времени были и вчераш-
ние мальчишки. Один из 
них, Федор Максимович 
Горбатюк, поделился воспо-
минаниями первых лет ра-
боты, когда в составе эваку-
ированных на Урал осваивал 
выпуск заказа для фронта. 

Гостей музея поздравили 
Альфия Фахретденова, заме-
ститель директора, Анатолий 
Морозов, председатель со-
вета ветеранов ОАО «НТМК», 
и учащиеся горно-металлур-
гического колледжа. 

В завершение встречи 
автор книги вручил ее всем 
участникам.

Римма СВАХИНА.

Ветераны  
встретились...

Недавно в детской музыкальной 
школе №1 имени Н.А. Римского-
Корсакова прошел семинар пре-
подавателей музыкальных школ, 
посвященный важной проблеме 
музыкального образования детей 
– развитию творческой инициати-
вы учащихся, умению сочинять и 
импровизировать. 

Концертный зал едва вместил 
участников семинара, пре-
подавателей школ города и 

Нижнетагильского методобъедине-
ния. Семинар подготовила и про-
вела преподаватель школы Татьяна 
Николаевна Южанина. 

Татьяна Николаевна много лет 
занимается с учащимися импро-
визацией и сочинением. Предмет 
«Музицирование» дети посещают 
с удовольствием, для многих он 
стал любимым и интересным. На 
занятиях дети учатся сочинять му-
зыку, подбирать аккомпанемент к 

понравившимся мелодиям, зна-
комятся с основами джазовой 

импровизации.  На основе об-
ширного педагогического опыта 
Татьяна Николаевна выработала 
собственную методику, направлен-
ную на развитие творческих навы-
ков ребенка. Авторская концепция, 
снабженная множеством практи-
ческих примеров и рекомендаций, 
изложена в методическом пособии 
Т.Н. Южаниной «Практический курс 
музицирования». Работа Татьяны 
Николаевны получила высокую 
оценку коллег. Татьяна Николаевна 
неоднократно выступала на семи-
нарах с открытыми уроками, прове-
ла мастер-класс в Екатеринбурге. 
А на областном конкурсе «XXI век 
– педагогика, искусство, культура» 
получила Гран-при. 

На семинаре, прошедшем в нашей 
школе, дети с удовольствием импро-
визировали в разных стилях и жан-
рах, играли упражнения в различных 
тональностях, исполнили пьесы соб-
ственного сочинения. 

С о с т о я л а с ь  и  п р е з е н т а ц и я 
сборника фортепианных пьес Т.Н. 
Южаниной «Радуга» для учащихся 
1-3-х классов. Сборник содержит 
небольшие произведения, удоб-
ные для исполнения, иллюстри-
рован красочными картинками. 
Стихотворные тексты дополняют 
образное содержание пьес. Пьесы 
несомненно вызовут интерес юных 
пианистов на начальном этапе 
обучения.

Семинар затронул актуальные 
проблемы современного музыкаль-
ного образования – формирование 
творческого мышления, пробужде-
ние фантазии и воображения юных 
музыкантов. Его ценность - в вос-
питании музицирующего любителя 
музыки. 

Светлана МАЛЫШЕВА,  
преподаватель  

теоретических дисциплин  
детской музыкальной школы №1  

им. Н.А. Римского-Корсакова.

Татьяна Южанина.

ПРОШУ ВЕРНУТь зА ВОзНАгРАжДЕНИЕ 
документы на машину зИЛ 53-01 на имя 
Семеновой Надежды Константиновны и права 
на имя Коныгина Павла Николаевича.

Обращаться по тел.: 8-912-24-15-392

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

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

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



Мир спорта
24 апреля 
1147 Первое летописное упоминание о Москве. 
1762 Заключение Петром III мира и союза с Фридрихом II. 
1833 В США запатентована газированная вода.
1877 Россия объявляет войну Турции. 
1915 Дикая массовая резня армян. День всеармянского траура.
Родились:
1898 Анатолий Кторов, актер. 
1903 Николай Заболоцкий, поэт. 
1942 Барбра Стрейзанд, актриса, певица. 
1952 Жан-Поль Готье, кутюрье. 
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24 апреля. Восход Солнца 6.24. Заход 21.33. Долгота дня 15.09. 4-й 
лунный день.

25 апреля. Восход Солнца 6.21. Заход 21.35. Долгота дня 15.14. 5-й лун-
ный день.
Сегодня днем +21…+23 градуса, облачно, небольшой дождь. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер западный, 1 метр в секунду.
Завтра ночью +13, днем +19…+21 градус, облачно, дождь. Атмосферное дав-
ление 743 мм рт. ст., ветер южный, 4 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Заказ 1621
Объем 2 п.л.
Тираж 4820
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят�� футбол
Вопросы присылайте в редакцию в письменном 
виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

4 №73
24 апреля 2012 года

�� анекдоты
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Олланд и Саркози  
вышли во второй тур
Французские граждане в воскресенье пришли на 
избирательные участки, чтобы проголосовать на 
президентских выборах. 

Сенсации не случилось: во второй тур выш-
ли оппозиционный лидер, представитель 

Социалистической партии Франсуа Олланд и действу-
ющий президент, лидер правящего «Союза за народ-
ное движение» (UMP) Николя Саркози. Саркози стал 
первым президентом Пятой республики, проиграв-

шим первый тур, 
однако шансы 
на итоговую по-
беду все же со-
хранил. Кто зай-
мет Елисейский 
дворец на бли-
жайшие пять лет, 
станет известно 
уже 6 мая.

Бывший первый секретарь Социалистической пар-
тии, который никогда не был министром, удачно вос-
пользовался экономическим кризисом, за который 
традиционно расплачивается действующая власть. 
Он начал свою кампанию еще в 2010 году и выбился 
в лидеры после сексуального скандала, в центре ко-
торого очутился политический тяжеловес Соцпартии 
Доминик Стросс-Кан, арестованный весной 2011 года 
в США. Осенью того же года Олланд выиграл социали-
стические праймериз и вышел на финишную прямую.

Он неизменно лидировал в опросах общественного 
мнения до вступления в кампанию Николя Саркози. Свое 
лидерство Олланд закрепил на выборах в воскресенье, 
набрав, по предварительным данным МВД, 28,6% голо-
сов против 27% у Саркози. Вопреки ожиданиям, выбо-
ры прошли при высокой явке избирателей - более 80%.

Дуэль за «бронзу» между крайне правыми и крайне 
левыми выиграли националисты. Дочери основателя 
«Национального фронта» Марин Лё Пен удалось по-
высить популярность движения, пик которой пришел-
ся на весну 2011 года после массовой иммиграции в 
Европу беженцев из Туниса. Тогда Лё Пен предрекали 
второе место в первом туре, где она могла занять ны-
нешнее место Саркози. В результате председателю 
Нацфронта удалось побить рекорд своего отца, Жан-
Мари Лё Пена, получившего в первом туре в 2002 
году 16,86% голосов - за Марин Лё Пен проголосова-
ли 18% избирателей, принявших участие в голосова-
нии. Таким образом, она почти на 7% обошла лидера 
«Левого фронта» Жан-Люка Меланшона, который, во-
преки ожиданиям, выступил не очень удачно и фини-
шировал с результатом 11,1%.

Между тем, социологи прочат Олланду победу во 
втором туре, сообщает РИА «Новости».
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Победа над «Амкаром» Когда стартует чемпионат области?

�� хоккей

Ветераны завоевали «серебро»

«Уралец-НТ» в первом домашнем матче третьего круга 
чемпионата России в третьей лиге победил «Амкар-
СДЮШОР» – 3:1.

Пермский коллектив – 
один из самых моло-
дых в лиге, в его со-

ставе немало игроков 1994 
года рождения: неудиви-
тельно, что клуб плетется в 
самом хвосте турнирной та-
блицы. Однако воспитанни-
ки школы «Амкара» отнюдь 
не мальчики для битья, они 
всегда сражаются до по-
следних секунд. Совсем 
не просто далась победа и 
«Уральцу-НТ».

Тагильчане попытались 
решить исход встречи уже 
на первых минутах, сразу 
обосновавшись на полови-
не поля соперника. На тре-
тьей минуте мяч влетел в 
сетку ворот гостей, но судья 
гол не засчитал – офсайд. 
Минут пятнадцать хозяева 
полностью доминировали, 
обстреливая позиции про-
тивника со всех точек, и пер-
мяки даже не помышляли об 
атаках. Тем не менее, успе-
ха наши футболисты не до-
бились. Данное обстоятель-
ство, судя по всему, добави-
ло «амкаровцам» уверенно-
сти в собственных силах, и 
они все чаще стали напоми-
нать «уральцам» о том, что 
пренебрегать защитой сво-
их рубежей чревато. 

Только на 40-й минуте 
Анатолий Рыбалов, наконец, 
размочил поймавшего кураж 

изменились – 3:1.
- Никто не ждал легкой 

игры, мы знали, что в пре-
дыдущих турах «Амкар-
СДЮШОР» очень прилич-
но выглядел, - подвел итоги 
главный тренер «Уральца-НТ» 
Юрий Ветлугаев. - Конечно, 
хотелось бы обеспечить ре-
зультат в первом тайме, пла-
нировали пораньше заменить 
основных игроков, дать им 
отдохнуть перед следующим 
туром. Возможно, сказалось 
волнение, все-таки первый 
домашний матч. Я благодарен 
команде за победу и болель-
щикам за поддержку. 

Результаты остальных игр: 
«Тобол» (Тобольск) – «Тобол» 
(Курган) – 2:1, «Урал-Д» 
(Екатеринбург) - «Тюмень-Д» 
- 1:2, «Уфа-2» - «Торпедо» 
(Миасс) - 0:2.

Сегодня «Уралец-НТ» бу-
дет принимать «Металлург» 
из Аши, встреча пройдет на 
стадионе «Юность», начало в 
17.30. 

татьяна ШАРЫГиНА.

голкипера гостей Артура 
Фазлиева, а еще через пару 
минут преимущество удво-
ил Александр Шашуков, го-
ловой вколотивший мяч под 
перекладину. Еще до переры-
ва пермяки один гол отквита-
ли: со штрафного отличился 
Андрей Придюк – 2:1.

В самом начале второ-
го тайма гости могли срав-
нять счет, но дважды «Уралец-
НТ» спас вратарь Илья Беляк. 
Активность противников «раз-
будила» тагильчан, они вновь 
бросились на штурм, и на 49-й 
минуте Ильгиз Фаттахов, полу-
чив передачу с правого фланга, 
поразил цель. Нападающий, в 
прошлом сезоне выступав-
ший во второй лиге, забил вто-
рой мяч в трех играх за нашу 
команду.

Времени до финального 
свистка оставалось много, 
но цифры на табло так и не 

Команды И В Н П Мячи О
1 Металлург (Аша) 25 19 1 5 55-15 58
2 Тобол (Тобольск) 25 17 6 2 45-19 57
3 Тюмень-Д 25 16 3 6 43-23 51
4 УРАлеЦ-Нт 25 11 7 7 44-29 40
5 Тобол (Курган) 24 12 2 10 36-26 38
6 Торпедо (Миасс) 24 10 7 7 39-29 37
7 ФК Магнитогорск 24 10 3 11 53-43 33
8 Урал-Д (Екатеринбург) 25 9 5 11 28-25 32
9 Уфа-2 25 9 5 11 31-39 32

10 Иртыш-Д (Омск) 24 6 8 10 37-42 26
11 Восход (Уфа) 25 1 4 20 14-68 7
12 Амкар-СДЮШОР (Пермь) 25 1 3 21 18-79 6
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«Когда стартует чемпионат области по 
футболу?»

(Звонок в редакцию)

29 апреля пройдет первый тур чемпионата 
Свердловской области в сильнейшей группе, 
борьбу за награды поведут 13 коллективов, в 
том числе – молодежная команда «Уральца-
НТ», составленная из игроков 1994-1995 г.р. 
и моложе.

В прошлом сезоне тройку призеров соста-
вили «Синара», «Урал-Д» и «Горняк-ЕВРАЗ».  
Представлявший Нижний Тагил «Регион-66» 
занял седьмое место.

С о с т а в  у ч а с т н и к о в :  « У р а л е ц - Н Т » 
(Нижний Тагил),  «Смена» и «Урал-Д»  
(оба - Екатеринбург), «ФОРЭС» (Сухой 
Лог), «Северский трубник» (Полевской), 
« Д и н у р »  ( П е р в о у р а л ь с к ) ,  « С и н а р а » 

(Каменск-Уральский), «Ураласбест» (Асбест), 
«Металлург» (Верхняя Пышма), «Кедр» 
(Новоуральск), «Титан» (Верхняя Салда),  ФК 
Реж, «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар).

календарь 1-го круга.
29.04. «Кедр» - «Уралец-НТ»
6.05. «Уралец-НТ» - «Ураласбест» 
13.05. «Уралец-НТ» - «Смена»
19.05. «Динур» - «Уралец-НТ»
26.05. ФК Реж - «Уралец-НТ»
2.06. «Уралец-НТ» - «Горняк-ЕВРАЗ»
9.06. «Уралец-НТ» - «Металлург»
16.06. ФОРЭС - «Уралец-НТ»
30.06. «Урал-Д» - «Уралец-НТ»
7.07. «Уралец-НТ» - «Синара»
14.07. «Уралец-НТ» - «Северский трубник»
21.07. «Титан» - «Уралец-НТ»

татьяна ШАРЫГиНА.

В Новоуральске прошел 
областной турнир  среди 
ветеранов, посвященный 
40-летию выхода местной 
команды «Кедр» в класс А 
чемпионата страны. 

Хоккеисты «Спутника» за-
няли второе место, пропу-
стив вперед сборную пра-
вительства Свердловской 
области.

Дружину хозяев льда уси-
лил Дмитрий Галиахметов, 
выступавший в этом сезоне 
за «Спутник» в ВХЛ. В мат-
че с тагильчанами он офор-
мил дубль. По ходу встречи 
«Кедр» вел 3:0, но наши зем-
ляки совершили маленький 
спортивный подвиг и, за-
бросив 4 шайбы, одержа-
ли волевую победу. Дважды 
отличился  Игорь Моисеев, 
по одному голу в активе 
Сергея Резвых и Александра 
Медведева. 

В поединке с представите-
лями Екатеринбурга ветера-
ны «Спутника» уступили - 0:5. 
За сборную правительства 
области играли, в частности, 
трехкратный чемпион мира 
по хоккею с мячом Александр 

Сивков, нападающий «Югры» 
из Ханты-Мансийска Алексей 
Симаков и его отец Олег, 
один из лидеров свердлов-
ского «Автомобилиста» 80-х 
годов. 

татьяна ШАРЫГиНА.

Лидеры команды ветеранов «Спутника» Геннадий Алексеев 
(слева) и Игорь Моисеев.
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отВетЫ. По ГоРиЗоНтАли: «Гаудеамус». Туа. «ОФК». Тор. Спас. Вен-
ки. Ракета. Иго. Дояр. Дефицит. Ницше. Адвокат. Ар.

По ВеРтикАли: Профессор. АРЕ. Светило. Впадина. Отит. Метеостан-
ция. Груша. «Сталкер». Идо. Ер.

�� бывает же…

Закрылся ресторан с самым грубым 
в мире официантом 
В Сан-Франциско закрылся ресторан «Сэм Во», просла-
вившийся благодаря тому, что в нем работал «самый 
грубый официант в мире». 

Как сообщает Associated Press, владелец заведения Дэвид 
Хо решил закрыть его, так как контролирующие органы по-
требовали повышения стандартов безопасности и улучше-
ния санитарных условий. Ресторан «Сэм Во», расположенный 
в китайском квартале Сан-Франциско, существовал более 
100 лет. Подавали в ресторане традиционную китайскую еду. 
Во второй половине XX века в «Сэм Во» работал официант 
по имени Эдзел Форд Фунг, который был известен тем, что 
грубил клиентам, ругался, бил тарелки и жаловался на слиш-
ком маленькие чаевые. Также он имел обыкновение убирать 
со стола до того, как клиент поужинал, критиковал выбор по-
сетителей, подсаживал незнакомых людей друг к другу и от-
казывался давать клиентам вилки. Имя Фунга стало извест-
но благодаря лауреату Пулитцеровской премии журналисту 
Герберту Каэну. Он часто приходил в «Сэм Во» и беседовал с 
официантом, после чего писал об этих беседах. Именно Каэн 
назвал Фунга «самым грубым официантом в мире». 

лента.Ру.

�� происшествия

Первая авария  
со скутером

В субботу, 21 апреля, у 
дома №48 по проспек-
ту Ленина столкнулись 
«Жигули» десятой моде-
ли, которыми управлял 
22-летний житель поселка 
Баранчинский, и ехавший 
в попутном направлении 
скутер. Управлявший им 
40-летний мужчина полу-
чил несколько ушибов. 

На следующий день, око-
ло 11.30, на 49-м киломе-
тре автодороги Нижний 
Тагил – Усть-Утка автомо-
биль «ГАЗ», которым управ-
лял 28-летний молодой че-
ловек, выезжая со второ-
степенной дороги, не про-
пустил ехавший по главной 
«Мерседес», за рулем кото-
рого сидела 37-летняя жен-
щина. Машины столкнулись. 
Женщине, получившей не-
сколько ушибов и ссадин, 
была оказана медицинская 
помощь на месте. 

елена беССоНоВА.

�� издано в Нижнем Тагиле

Две книги о Висиме
Юрий Согрин  известен в нашем городе как коллекци-
онер медалей, марок, значков, календарей на «пожар-
ную» тему и автор множества детских стихов. А теперь  
у тагильчан появилась возможность познакомиться с 
его лирическими стихотворениями и прозой: недавно 
вышли в свет две новые книги  Юрия Михайловича – «Я 
иду по Висиму» и «Висимские рассказы». 

Посвятив свои произве-
дения малой родине, ав-
тор описывает реальные 
события, происшедшие с 
ним и его односельчана-
ми, вспоминает школьные 
годы и одноклассников, 

рассуждает о странностях 
жизни. И его рассказы на-
зываются «Пожарное дет-
ство», «На покос», «Под 
плотом», «Бабушка при-
ехала», «Корова», «Баня», 
«На рыбалке», «Вот такая 

любовь»… А что касается 
стихов, Юрий Согрин пред-
упреждает сразу: «Я не лезу 
в большую поэзию, а пишу,  
когда сердцу захочется». 
И пишет он про висимский 
дождь и пруд, про рябину и 
осеннее настроение,  про 
первый снег и новогодние 
елки…

Несколько произведений 
автор посвятил своему зна-
менитому земляку Дмитрию 
Н а р к и с о в и ч у  М а м и н у -
Сибиряку, 160-летие кото-
рого в этом году отмечают 
все поклонники уральского 
писателя. 

людмила ПоГодиНА.

Борьба за мяч.

Махачкалинский «Анжи» в воскресенье, 22 апреля, 
на стадионе «Лужники» одержал крупную победу над 
московским «Спартаком», сообщает Sports.ru. 

Встреча завершилась со счетом 3:0. Эта победа позво-
лила «Анжи» подняться на шестое место в турнирной та-
блице. В настоящее время результат махачкалинского клу-
ба - 63 очка. «Спартак» находится на третьем месте с 68 
очками. 

* * *

Питерский «Зенит» сыграл вничью в гостевом матче 
против краснодарской «Кубани», сообщается на сайте 
Российской футбольной премьер-лиги. 

Встреча, состоявшаяся 21 апреля, закончилась со сче-
том 2:2. После этой ничьей у «Кубани», занимающей вось-
мое место, 57 очков. Питерский клуб за четыре тура до кон-
ца чемпионата имеет 81 очко. 

Ранее 21 апреля в чемпионате России состоялся еще 
один матч: московское «Динамо» обыграло ЦСКА 1:0 и вы-
шло на второе место в турнирной таблице с 69 очками.

- Изя, вы такой красавец, и еще 
не женаты?

- Такое мое счастье! Каждый 
раз, когда я встречаю девушку, ко-
торая готовит, как моя мама, она 
выглядит, как мой папа.

�� из почты

Театр спорта «Форсаж» приехал с победой
С победой вернулись из Санкт-Петербурга с Междуна-
родного конкурса детского и юношеского творчества 
«Будущее планеты» студенты Нижнетагильской соци-
ально-педагогической академии.

Хореографический коллектив театра спорта «Форсаж» за-
воевал диплом лауреата второй степени престижного фе-

стиваля. Продемонстрировать таланты в различных номина-
циях: вокал, инструментальное искусство, классический, на-
родный, эстрадный танец, театр мод, театральное искусство 
- приехали 46 коллективов и солистов из городов и округов 
России и других стран.

На конкурсе была доброжелательная атмосфера, чув-
ствовался высочайший уровень подготовки участников. 
Творческие номера оценивало компетентное жюри. 

Руководитель и идейный вдохновитель коллектива театра 
спорта «Форсаж» Наталия Перминова отметила, что на кон-
курсе ребята могли совершенствовать свои умения:

– Мы побывали на мастер-классах по характерному тан-
цу и модерну. Жюри отметило хорошую хореографическую 
подготовку коллектива «Форсаж», соответствие костюмов 

характеру танца, а также исполнительское мастерство сту-
дентов, – рассказывает Наталия Ивановна.

татьяна СтАРикоВА, студентка НтГСПА.


