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• Россия стала свободнее, 
считает президент

Президент России Дмитрий Медведев заявил, 
что за время его правления Россия «продвину-
лась в плане развития гражданских свобод». 

С таким заявле-
нием он выступил 
вчера во время 
интервью журна-
листам пяти теле-
каналов. «Кому-
то это движение 
кажется робким, 
кому-то - запре-
дельным. Но, на 
мой взгляд, мы 

продвинулись, и продвинулись серьезно», - сказал 
глава государства. Разговор с Медведевым продол-
жился темой реформы МВД. По словам президента, 
полностью обновить ведомство за полгода невоз-
можно. «Структура носит частично новое название, 
но люди-то там прежние работают», - пояснил он. 
Медведев призвал не оценивать министерство вну-
тренних дел «по действиям отдельных мерзавцев». 
Беседа с президентом проходила под самый конец 
его президентского срока. 7 мая Владимир Путин 
сменит Медведева в Кремле. 

• Чтобы майские праздники 
прошли спокойно

Следить за порядком на майских праздниках 
будут 250 тысяч сотрудников силовых структур, 
сообщает РИА «Новости».

Глава МВД Рашид Нургалиев объявил, что на 
праздничное дежурство будут выведены 213 тысяч 
полицейских, 14,5 тысячи военнослужащих внутрен-
них войск, около 13 тысяч дружинников, примерно 11 
тысяч частных охранников и 11,5 тысячи курсантов. 

• Предприниматели о налогах
«Деловая Россия» направила премьер-министру 
Владимиру Путину письмо, в котором изложи-
ла свою версию налоговой реформы в России, 
пишет газета «РБК daily». 

Бизнесмены предлагают снизить налоговую на-
грузку на добавленную стоимость, зарплаты и при-
быль. Базовые ставки по страховым взносам, НДС 
и прибыли они предлагают снизить до 15 процентов 
каждую. При этом для НДС будет действовать осо-
бенная ставка при покупке роскоши в 25 процентов, 
а также будет сохранена льготная налоговая ставка 
в 10 процентов. От налога на роскошь в «Деловой 
России» предлагают отказаться. При этом снижен-
ные страховые взносы не позволят платить пенсии 
всем пенсионерам, поэтому для граждан старше 
1967 года рождения «Деловая Россия» предлагает 
создать «Фонд старших поколений», из которого бы 
финансировались пенсии. Кроме того, организация 
предлагает поднять налог на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ), а также дивидендные доходы гос-
компаний. Для новых, перспективных проектов пред-
лагается предоставить пятилетние каникулы по на-
логу на прибыль. 
Кстати. По данным «Деловой России», почти половина предпри-
нимателей считает налоги в стране высокими и выступает за их 
снижение. 61 процент считает неприемлемо высокой ставку НДС 
(18 процентов), а 75 процентов - ставки страховых взносов (30 
процентов). В организации отмечают, что из-за этого в стране 
процветают серые схемы. По данным Минэкономразвития, уро-
вень теневой экономики превысил 50 процентов от доходов на-
селения. В декабре 2011 года премьер-министр России Владимир 
Путин заявил, что России необходим «решительный налоговый 
маневр». 

• Нефть в Ангаре
В Иркутской области возбуждено уголовное дело 
в связи с утечкой нефти в Ангару. 

В ходе предварительной проверки выяснилось, 
что нефть попала в реку в результате незаконной 
врезки в нефтепровод комбината «Прибайкалье».  
На поверхности воды в районе города Свирска 
Черемховского района было обнаружено нефтяное 
пятно длиной три километра и шириной 60 метров. В 
Свирске в связи с разливом был введен режим чрез-
вычайной ситуации, в городе Черемхово - режим по-
вышенной готовности. В города Черемховского рай-
она, находящиеся вниз по течению Ангары, органи-
зован подвоз питьевой воды. 

• Кобзон взывает к властям
Певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон, 
который много лет не может получить визу в 
США, призвал российские власти защитить его от 
подозрений американской стороны или наказать 
в случае виновности. 

25 апреля Кобзону было отказано во въездной 
визе в США из-за подозрений в криминальной дея-
тельности или связях с лицами, совершившими пре-
ступление. «Мне обидно даже не за то, что сорва-
ны эти гастроли, а за то, что моя держава не может 
встать на мою защиту. Моя страна должна либо за-
щитить меня, либо наказать в том случае, если я ви-
новен», - заявил Кобзон. 
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�� даты

Отметил  
день рождения  
в Чернобыле

�� час «пик»

Перекрестки 
переделают
Глава Нижнего Тагила 
Валентина Исаева провела 
вчера рабочее совещание 
по вопросу модернизации 
улично-дорожной сети. 

Для повышения пропуск-
ной способности городских 
автодорог помимо меро-
приятий по оптимизации 
распределения транспорт-
ных потоков за счет вне-
дрения автоматизирован-
ной системы управления 
светофорными объектами 
предполагается провести 
реконструкцию несколь-
ких перекрестков. Среди 
них те, что находятся на пе-
ресечениях улиц Фрунзе 
и Серова, Циолковского и 
Октябрьской революции, 
проспекта Вагоностроителей 
и Восточного шоссе, про-
с п е к т а  Л е н и н а  и  у л и -
цы Островского, а также 
в районе кругового дви-
жения между проспектом 
Мира и улицами Заводской, 
К р а с н о г в а р д е й с к о й , 
Октябрьской революции. 

Уже составлены сметы 
на проектирование двух из 
пяти новых перекрестков. 
Строительно-монтажные ра-
боты на объектах планирует-
ся начать весной 2013-го.

А уже этим летом новый 
светофорный объект по 
предложению руководства 
ГИБДД может появиться в 
районе здания бывшего гор-
совета. Глава города считает 
возможным специально вы-
делить средства из своего 
резервного фонда для того, 
чтобы оптимизировать рас-
пределение транспортных 
потоков в часы «пик» между 
центральной частью Нижнего 
Тагила и ГГМ, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.

В сквере за ДК «Юби-
лейный» в среду прошел 
митинг, посвященный 
26-летию чернобыльской 
трагедии.

Возле мемориала та-
гильчанам,  участникам 
ликвидации аварии на 

ЧАЭС, собрались  ликвида-
торы, вдовы чернобыльцев 
и те, чьих близких коснулись 
эти страшные события.

После выступлений пред-
ставителей администрации 
города, городской Думы, 
общественной организа-
ции «Союз-Чернобыль» про-
шла минута молчания, и на 
мемориал были возложены 
гвоздики. 

- В период с 1986 по 1991 
год в ликвидации аварии 
на Чернобыльской атом-
ной электростанции приня-
ли участие 474 тагильчани-
на. До 2000 года ликвида-
торов аварии на ЧАЭС объ-
единяли организации при 
Уралвагонзаводе и НТМК. 
Сейчас в городе работает 
Нижнетагильская местная 
общественная организация 
«Союз-Чернобыль». Многие 
ликвидаторы ведут актив-
ный образ жизни, участвуют 
в социальной, политической 
и культурной жизни Нижнего 
Тагила, - отметил замести-
тель главы  администрации 
города по социальным во-
просам Валерий Суров.

По словам председателя 
общественной организации 
«Союз-Чернобыль» Юрия 
Кокушкина, в Нижнем Тагиле 
осталось менее 300 участни-
ков ликвидации последствий 
катастрофы. 186 тагильчан-
чернобыльцев уже ушли из 
жизни. В первые 10 лет после 
катастрофы 270 человек по-
лучили группу инвалидности. 
Два года назад на собранные 
общественной организаци-
ей деньги удалось поставить 
мемориал, у которого теперь 
проходит традиционный ми-
тинг ликвидаторов. 

Всех присутствующих 
сильно тронули строки сти-
хотворения «Бессонница» та-
гильчанина Василия Сопина, 

навеянные страшными со-
бытиями тех лет, участни-
ком которых ему пришлось 
стать. Он рассказал, что лю-
бовь к поэзии у него прояви-
лась давно, однако о событи-
ях в Чернобыле стихов не так 
много: слишком горестны 
воспоминания. 

- В один сентябрьский ве-
чер 1986 года мне сообщи-
ли, что нужно собираться, 
ехать на Украину помогать 
ликвидировать аварию, - 
говорит Василий Сопин. 
- Мне было тогда 39 лет, я 
работал тренером по спор-
тивной гимнастике. Так по-
лучилось, что свое 40-летие 
встретил уже в Чернобыле. 
Наш полк расположился в 

20 километрах от реактора. 
Занимались тем, что очи-
щали от радиационного за-
грязнения деревни в округе. 
Приходилось работать даже 
на крыше самой АЭС, но 
туда запускали не больше 
чем на 20 секунд. Как толь-
ко выла сирена, мы уходили 
из зоны повышенной опас-
ности. Никаких специаль-
ных защитных костюмов не 
было, только  свинцовая жи-
летка, резиновые сапоги да 
перчатки. Мы знали, на что 
идем, но в тот момент не за-
думывались о последствиях, 
так как не ощущали невиди-
мой угрозы. 

 Владимир  
ПАХОМЕНКО. 

�� вести с Уралвагонзавода

Награда за охрану 
окружающей среды
Уралвагонзавод – головное предприятие Науч-
но-производственной корпорации УВЗ –  стал 
лауреатом конкурса «100 лучших организаций 
России. Экология и экологический менед-
жмент». За вклад в дело сохранения сбаланси-
рованной экосистемы нижнетагильское пред-
приятие отмечено в номинации «Золотая ветвь 
планеты», а исполнительный директор Урал-
вагонзавода Владимир Рощупкин – почетным 
знаком «Эколог года».

Эта награда – признание результативности си-
стемы экологического менеджмента, функциони-
рующей на Уралвагонзаводе с 2003 года. Целью 
экологической политики является снижение от-
рицательного воздействия производственной де-
ятельности на окружающую среду.   Инвестиции 
предприятия, направленные на природоохран-
ную деятельность в 2011 году, составили более 
218 млн. рублей, что почти в два раза выше, чем в 
предыдущем.

Уже завершены такие крупные проекты, как ос-
нащение постов механизированной сварки филь-
трационными установками «СовПлим», строи-
тельство окрасочно-сушильного комплекса с со-
временным оборудованием очистки выбросов от 
дробеструйной обработки, окрасочных и сушиль-
ных камер, канализационным очистным сооруже-
нием сточных вод от позиции мойки. Реализация 
комплекса природоохранных действий позволила 
снизить валовый выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух на  26% к уровню 2008 года, 
сообщает пресс-служба УВЗ.
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Василий Сопин. Митинг в сквере за ДК «Юбилейный».

Позавчера, во второй половине дня, со-
стоялся объезд тагильских улиц - глава 
города Валентина Исаева оценила пер-
вые  результаты весенней уборки. Пока 
в большинстве микрорайонов картина 
удручающая. 

Прошлогодние залежи, которые надо вы-
возить самосвалами, большей частью 

уже ликвидированы. Однако встречались 
«острова» истинно махровой грязи, явно 
не задетые ни граблями, ни метлой. А что 
же с популярныме местами отдыха, где уже 
прошли субботники? 

- Только вчера здесь все вычистили, - се-
товали руководители районов и коммуналь-
ных служб,  - сегодня снова впору массо-
вый субботник организовывать. 

В целом более достойно выглядит 
Ленинский район. Как сообщил его гла-
ва Константин Захаров, прежде всего это 
заслуга специализированных предпри-
ятий городского хозяйства,  силами кото-
рых убрано более 130 кубометров мусора. 
Отработали на субботниках более 700 ра-
ботников управляющих компаний. Весомую 
поддержку оказали такие предприятия, 
как ВГОК (убрали 30 кубометров мусора), 
НТИИМ (18), Стройкерамика.    

В Дзержинском районе, по словам его 
главы Игоря Комарова,  собрали 240 ку-
бометров мусора и грязи, но вывезли пока 

далеко не все – не хватает транспорта. 
Работники УВЗ выходили на уборку 17-21 
апреля, планируют продолжить 27 и 28-го. 

460 из 600 предприятий потребитель-
ского рынка  навели порядок на своей  тер-
ритории. Участие в субботнике приняли 
жители улиц Окунева и Ильича. Наверное, 
добровольцы трудились во дворах, пото-
му что со стороны дороги улица Ильича 
изрядно замусорена, особенно возле  
«Спутника». Вопиющая мусорка вокруг 
магазина «Магнит», как и рядом  в сквере 
на улице Зари, и далее. Из-за транспорт-
ной пробки во всех непривлекательных 

подробностях предстала территория близ 
проходной УВЗ. Заметно было, что наве-
дению порядка отчасти мешает сплошная 
череда припаркованных вдоль обочин ав-
томашин. На Восточном шоссе, которое по-
ручено заботам предприятия «Магистраль», 
мусора не видно, но земля и грязь с обочин 
не убраны. 

Тагилстроевскому району в этом году 
«повезло» - в отличие от Вагонки и центра, 
людей в оранжевой дорожной форме здесь 
не встретишь. 

 X02 стр.

Отопление отключают 
Отопительный сезон в Нижнем Тагиле за-
вершился 26 апреля. Соответствующее поста-
новление подписала позавчера глава города 
Валентина Исаева. Решение об окончании ото-
пительного сезона раньше, чем обычно, при-
нято в связи с установившейся положительной 
температурой наружного воздуха. 

С 27 апреля работа теплоисточников и систем 
теплоснабжения будет переведена на летний ре-
жим. Владельцам тепломагистралей, жилого фон-
да и объектов соцкультбыта рекомендовано подго-
товить магистральные и внутриквартальные тепло-
вые сети для проведения гидропневмопромывки и 
гидроиспытаний, сообщает информационно-ана-
литический отдел администрации города

�� объезд города

Чистота и грязь – в шахматном порядке

* Свалка у железнодорожного моста на Новой Кушве. * Мост у железнодорожного вокзала.

 Собранный у ГДДЮТ мусор.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной политики  
губернатора, ЕАН.
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Катя Галиакбарова – сту-
дентка VI курса институ-
та, Аня Нерослова - уже 

дипломированный архитек-
тор.  Правда, ее професси-
ональный стаж в институте 
«Тагилгражданпроект» всего 
восемь месяцев. В минувшем 
учебном году Аня получила 
диплом с отличием. А теперь 
- полноправный  участник 
проектирования малоком-
плектной школы с детским 
садом в поселке Усть-Салда.

Вместе Аню и Катю встре-
тить довольно сложно, у 
них на счету каждая минута. 
Исключение сделано ради 
известия о победе в между-
народном конкурсе «Новые 
идеи нового века»,  участни-
ками которого стали пред-
ставители России и других 
стран Тихоокеанского ре-
гиона, в том числе Японии, 
Ю ж н о й  К о р е и ,  К и т а я , 
Монголии, СНГ. 

- Для нашего провин-
циального города высокая 
оценка работ студентов и вы-
пускников  - большой успех. 
Преподаватели еще раз по-
лучили возможность почув-
ствовать, что движутся в нуж-
ном направлении, - коммен-
тирует директор института 
Лариса Козлова.

Для Кати Галиакбаровой 
попытка состязаться в твор-
честве - далеко не первая. 
Она  -  победитель междуна-
родной биеннале в Казани. 
Екатерина уверена,  участие 
в конкурсах – новый шаг в 
профессиональном разви-
тии. К тому же помощь при 
поступлении на работу. 

Подготовку к конкурсу 
пришлось сочетать с серьез-
ной академической нагруз-
кой. Зато, когда работу от-
мечают профессионалы вы-
сокого уровня, Катя не скры-
вает: приятно. 

Рисунок Екатерины на-
зывается «Очаг мудреца». 
Он родился после поезд-
ки по Европе. В старой ча-
сти Праги увидела Катя та-
кой замок. Впечатление от 

мощи и громады, построен-
ной еще в IV веке, оказалось 
столь сильным, что захоте-
лось перенести увиденное 
на бумагу. 

После окончания вуза 
Катя мечтает работать по 
избранной профессии, со-
вершенствоваться, получать 
опыт, который дает и учеба 
в архитектурном институ-
те. Педагоги поддержива-
ют творческие устремления 
студентов. Преподаватель по 
рисунку Ирина Анатольевна 
Тарасевич сразу направила 
претендентов на участие в 
международном конкурсе в 
нужное русло, помогала на 
стадии эскизирования и де-
тальной проработки рисунка. 

Дипломный проект Анны 
Нерословой «Санаторий 
на берегу Леневского во-
д о х р а н и л и щ а .  Го р о д 
Нижний Тагил» консульти-
ровали директор институ-
та кандидат архитектуры  
Лариса Ивановна Козлова 
и  а р х и т е к т о р  А н д р е й 
Владимирович Солтыс. О 
своем дипломе архитектор 
Нерослова рассказывает с 
удовольствием. Аня изучила 
курортную зону Леневского 

водохранилища и обнару-
жила достаточно простран-
ства для развития санато-
рия. На первом этаже  в про-
екте Анны расположен спор-
тивный блок, вторая часть 
– актовый зал, третья – кух-
ня, обеденная зона. А также 
– бильярд, боулинг, игровые 
развлечения. В корпусах – 
одно-, двухместные номера. 
Верхний этаж занимает ме-
дицинский блок. 

- У нас большой город, 
многие люди нуждаются в 
отдыхе, но не всем при этом 
полезно менять климатиче-
скую зону. Значит, отдыхать 
надо рядом с домом. Для 
этого есть все необходимое. 
Например, в моем диплом-
ном проекте река Карасиха 
протекает прямо по зоне от-
дыха, - говорит Анна.

Известие о победе студен-
тов и выпускников архитек-
турного института на между-
народном творческом фору-
ме совпало с присвоением 
звания «Почетный работник 
высшего профессионально-
го образования Российской 
Федерации» директору ин-
ститута, кандидату архитек-
туры, профессору Ларисе 

�� образование

Дипломы - студентам,  
почетное звание -  
директору
 Карандашный рисунок Екатерины Галиакбаровой, занявший в апреле на Междуна-
родном конкурсе в Хабаровске первое место, и дипломный эскизный архитектурный 
проект Анны Нерословой (второе место)  - сегодня в кабинете рисунка Нижнетагиль-
ского архитектурного института (филиала). Рядом с ними проекты и рисунки, полу-
чившие дипломы.

Козловой. В высшей школе 
Лариса Ивановна работает 
не один десяток лет. Многие 
годы ее деятельность  свя-
зана с Нижнетагильским фи-
лиалом политехнического 
института, сейчас филиал 
УрФУ. А  в 2003 году первых 
студентов принял архитек-
турный институт. За девять 
лет сделано три выпуска, ны-
нешний будет четвертым.

 Инициатором организа-
ции в нашем городе архитек-
турного института была про-
фессор Козлова. Большую 
работу по учебной части 

все это время  выполняет 
Алексей Вадимович Стыров. 
Львиная доля выпускников 
остается в Нижнем Тагиле.

- С 90-х годов ни один 
архитектор не приехал   ра-
ботать в наш город по соб-
ственной воле.  А необходи-
мость в них есть и будет. Все 
наши выпускники работают 
архитекторами и дизайне-
рами в Нижнем Тагиле. Ради 
этого и трудится коллек-
тив архитектурного инсти-
тута, - резюмирует Лариса 
Ивановна. 

Римма СВАХИНА.

�� в городской Думе

Для ремонта  
спортивных объектов
Депутаты Нижнетагильской городской думы под-
держали предложение мэрии внести корректировки в 
бюджет и направить 1 миллион 802 тысячи рублей для 
организации дополнительных заездов в спортивный 
лагерь «Золотой луг», 439 тысяч – на проведение обще-
городских соревнований на базе шахматно-шашечного 
центра и  763 тысячи - для организации занятий и похо-
дов в открывшемся на Вагонке филиале клуба туристов 
«Азимут». 

�� годовое собрание акционеров

Уралхимпласт направит прибыль 
на модернизацию 

�� энергетика

Пуск «Приречной» - в конце года

В ОАО «Уралхимпласт» состоялось годовое общее со-
брание акционеров. Собрание утвердило отчет за 2011 
год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе от-
чет о прибылях и убытках. 

В 2011 году улучшены ко-
эффициенты ликвидности 
компании. Достигнута чистая 
прибыль,  превышающая в 
5,8 раза аналогичный пока-
затель 2010 года. На 11,1 % 
по сравнению с 2010 годом 
увеличены  объемы продаж 
компании. 

При этом Уралхимпласт 
продолжает нести  серьез-
ную социальную нагрузку.  
Рост заработной платы отно-
сительно 2010 года составил  
10 %.  Предприятие реализу-
ет программы по  поддержке  
ветеранов. Кроме этого ком-
пания проводит ряд крупных 
природоохранных мероприя-
тий: реконструкция биологи-
ческих очистных сооружений, 

модернизация производства  
полиэтиленполиаминов, ло-
кализация производства 
пресспорошков. 

По рекомендации сове-
та директоров собрание ак-
ционеров приняло решение 
прибыль по результатам фи-
нансового  года не распре-
делять,   направив  ее на раз-
витие производства. Размер  
инвестиционной программы 
2012 года  достигает 78 млн. 
руб. 

Избран новый состав  со-
вета директоров общества.  
В него вошли:  Богданович 
Томас,  председатель совета 
директоров  UCP Chemicals 
A G   ( А в с т р и я ) ,   Ге р д т 
Александр Эммануилович,  

генеральный директор ЗАО 
«Управляющая компания 
Химический парк Тагил»,  
Норберт Визор,   пред -
седатель правления UCP 
Chemicals AG  (Австрия),  
Р ж а н о й  К о н с т а н т и н 
Борисович, генеральный ди-
ректор ОАО «Уралхимпласт», 
Тальбирски Йорг,  член прав-
ления UCP Chemicals AG  
(Австрия), Шишлов Олег 
Федорович,  заместитель 
г е н е р а л ь н о г о  д и р е к т о -
ра ОАО «Уралхимпласт» по 
науке и стратегическому 
развитию,  Гердт Максим 
А л е к с а н д р о в и ч ,   г е н е -
ральный директор ЗАО 
«УралМетанолГрупп».

П р е д с е д а т е л е м  с о -
в е т а  д и р е к т о р о в  О А О 
«Уралхимпласт» избран А.Э. 
Гердт. 

Пресс-служба ОАО 
«Уралхимпласт»

В Нижнем Тагиле продолжается строи-
тельство  подстанции нового типа «При-
речная» напряжением  110 кВ, с пуском 
которой будет решена проблема дефи-
цита энергомощности в центральной 
части города.

Согласно  графику работ, утвержденному 
Свердловэнерго,  выполнена кладка  произ-
водственного здания подстанции до отмет-
ки 5700 см, что соответствует двум этажам, 
осуществлена  кладка камер для силовых 
трансформаторов 110 кВ,   построено  че-
тыре  колодца для выходов кабельных линий 
с подстанции, смонтировано и установлено 
14 металлических опор ВЛ 110 кВ «Тагил - 
НТМК - Приречная».

 Внутри производственного отсека ведут-
ся  работы по возведению  стен  закрытого 
распредустройства  6 кВ и дугогасящих ка-
тушек.   Осуществляется   монтаж наружной 
сети аварийных маслотоков и маслосборни-
ка,  продолжается строительство  высоко-
вольтных линий электропередачи. В общей 
сложности, на «Приречной»  уже выполнено 

почти 40 процентов строительных работ, ос-
воено  более 160 миллионов рублей.

«Приречная» - первая  подстанция  за-
крытого типа  в нашем городе.  Два  совре-
менных силовых трансформатора   мощ-
ностью по 25 МВА каждый,  распредели-
тельные устройства  110 кВ и 6 кВ и другие  
технические агрегаты  будут размещены  в 
здании, что намного облегчит  их  техниче-
ское обслуживание и обеспечит надежность  
в эксплуатации. Проектом  «Приречная»  
предусмотрено  также строительство  двух  
вводов   линий электропередачи  напряже-
нием 110 кВ.  Наличие двух вводов электро-
питания – гарантия бесперебойного  при-
ема  напряжения и передачи электроэнер-
гии потребителям, в  том числе такому  про-
мышленному гиганту, как   Евраз-холдинг.

Общая стоимость проекта  «Приречной» 
превышает 600 миллионов рублей. Пуск 
в  э к с п л у а т а ц и ю  п л а н и р у е т с я  в  к о н -
це  нынешнего года, сообщает пресс-
служба Нижнетагильских электриче-
ских сетей филиала ОАО «МРСК Урала» 
- «Свердловэнерго».

* Екатерина Галиакбарова.

Анна Нерослова.
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Дипломный проект Анны Нерословой «Санаторий на берегу Леневского водохранилища».

Профессор Лариса Козлова.

Кроме того, на ремонт по-
мещений этого бюджетного 
учреждения пойдет «депутат-
ский миллион» народного из-
бранника Алексея Кубасова. 

Все эти социально значи-
мые проекты получили одо-
брение в ходе заседания по-
стоянной комиссии по моло-
дежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму.

Как сообщили в пресс-
службе горДумы, «Азимут» - 
не единственный спортивный 

адрес исполнения наказов 
избирателей. Так, по ини-
циативе депутата Алексея 
Пырина,  в этом году бу-
дет завершено обустрой-
ство многофункциональной 
спортивной площадки у дома 
№70 по Уральскому проспек-
ту. Олег Бахтеев  предложил 
направить средства на заме-
ну окон в филиале спортшко-
лы №3 по улице Верхней 
Черепанова, 29а.

Д е п у т а т ы  п р и н я л и 

решение в ближайшие ме-
сяцы провести выездные за-
седания и побывать в Доме 
спорта «Уралец», загород-
ном лагере «Золотой луг», 
чтобы на месте оценить эф-
фективность расходования 
бюджетных средств, а так-
же определить совместно 
с администрацией города 
перспективы развития  этих 
учреждений.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Туристы из клуба «Азимут».
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�� безопасность

Готовы  
к борьбе  
с лесными пожарами
Председатель областного правительства 
Владимир Власов провел видеокон-
ференцию с главами муниципальных 
образований, посвященную ситуации с 
лесными и торфяными пожарами. 

В Нижнем Тагиле подготовка  к  пожаро-
опасному  периоду  началась  еще в начале 
года.  В периоды высокой пожарной опасно-
сти запланировано круглосуточное дежур-
ство на лесоперерабатывающих предприя-
тиях, в сельских населенных пунктах, создан 
резерв горюче-смазочных материалов.

Главой города разработан и утвержден 
план мероприятий по созданию подразделе-
ний добровольной пожарной охраны в дерев-
нях и селах. На сегодняшний день обучен 21 
доброволец. Проводится работа по привле-
чению огнеборцев из числа студентов сред-
них и высших учебных заведений города. 

Деревня Заречная и поселок Таны, попа-
дающие в зону лесных и торфяных пожаров, 
обеспечены мотопомпами. 

Подготовлены источники забора воды для 
тушения пожаров: 2710 пожарных гидран-
тов, 49 пирсов, 7 водонапорных башен, 142 
пожарных водоема, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Александр Мишарин выразил 
признательность чернобыльцам
Губернатор Александр Мишарин вчера, в День памяти погибших 
в радиационных авариях и катастрофах, обратился к жителям 
Свердловской области, ликвидаторам аварий и их семьям.

От имени всех жителей Свердловской области Александр Мишарин 
выразил искреннюю признательность ликвидаторам последствий ради-
ационных аварий. «Мы восхищаемся мужеством, самоотверженностью 
и героизмом людей, отдавших жизнь, спасая других от радиационной 
опасности. Мы должны навсегда запомнить эти страшные уроки и сде-
лать все зависящее от нас, чтобы подобные трагедии никогда не повто-
рялись», - подчеркнул глава региона.

Еще пять новых министров 
Губернатор Александр Мишарин произвел новые кадровые на-
значения в правительстве Свердловской области.

Александр Харлов, работавший министром международных и внеш-
неэкономических связей, вновь назначен на эту должность.Министром 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
назначен Николай Смирнов, министром физической культуры, спорта 
и молодежной политики – Леонид Рапопорт, министром сельского хо-
зяйства и продовольствия – Михаил Копытов (ранее он занимал пост 
первого заместителя министра). Новое министерство экономики и тер-
риториального развития возглавит Дмитрий Ноженко, бывший министр 
торговли, питания и услуг Свердловской области.

Паводок прошел без ЧП
Комплекс мер, предпринятых в Свердловской области для обеспе-

чения безаварийного пропуска паводковых вод, позволил избе-
жать серьезных проблем во время активного половодья. Об этом 
накануне во время видеоконференции с главами муниципальных 
образований сообщил председатель правительства Свердловской 
области Владимир Власов.

В целом, пропуск паводковых вод прошел в соответствии с прогно-
зами экспертов. Общее повышение уровня воды в этот раз оказалось 
существенно ниже средних показателей прошлых лет. 

Дачные скидки «туда-обратно»
На территории Свердловской области с 1 мая вводится скидка в 
размере 50 процентов от стоимости обратного билета на проезд 
пассажиров в пригородных поездах, при условии приобретения 
билета «туда-обратно», сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
ОАО «Свердловская пригородная компания».

 «Решение вновь ввести дачную скидку мы принимали, учитывая, пре-
жде всего, тот факт, что в прошлом году свердловские садоводы по до-
стоинству оценили подобное предложение», - отметил генеральный ди-
ректор пригородной компании Дмитрий Логинов.Скидка предоставля-
ется только для пассажиров, приобретающих проездные документы за 
полную стоимость (без льгот).

В ближайшие дни - мокрый снег
На Среднем Урале в ближайшие дни серьезно похолодает, сооб-
щили агентству ЕАН в Свердловском гидрометеоцентре.

В ближайшие двое суток холодный воздух будет продвигаться на юг 
Свердловской области, станет прохладнее. В выходные дни, 29 апре-
ля - 1 мая, температура понизится: ночью ожидается минус 2, плюс 3 
градуса, днем - 4-9 тепла. 29-30 апреля движение через Урал северо-
западного циклона приведет к осадкам в виде дождя, который может 
перемежаться с мокрым снегом. 1 мая  осадки прекратятся. 

�� объезд города

Чистота и грязь... 
 W01 стр.

Сорвались два конкурса по муниципальному  зака-
зу на расчистку дорог. При этом  далеко не все про-
мышленные предприятия добросовестно участвуют в 
уборке. Особенно наглядно отношение к чистоте де-
монстрируется организациями, расположенными по 
улице Индустриальной. Полный порядок вокруг   ЖБИ, 
Тагилводки, Сервисавтоматики и некоторых других 
фирм. О большинстве арендаторов этого не скажешь. 

Те же контрасты бросались в глаза  на других ули-
цах района.  Во дворы комиссия не заходила, но вид 
на них с дорог открывался: встречались как  идеально 
вычищенные под метелку, так и жутко грязные, зарос-
шие бурьяном и густо усеянные бытовыми отходами. А 
свалки вдоль магистралей можно обнаружить  во всех 
районах, особенно вблизи частного сектора.  

Подводя предварительные итоги, Валентина Исаева 
заметила, что, несмотря на правовые ограничения, 
можно и нужно привлекать к субботникам учащихся 
школ. От глав районов мэр потребовала активнее со-
трудничать с надзорными органами. 

Главный санитарный врач Юрий Бармин напомнил, 
что проверять и наказывать за мусор предприятия  ма-
лого и среднего бизнеса можно лишь с помощью про-
куратуры, и сообщил, что в этом году проведено 87 
проверок санитарного состояния, составлено 30 про-
токолов, в основном в отношении управляющих ком-
паний, сумма штрафов к взысканию – более 180 тысяч 
рублей.

Ирина ПЕТРОВА.
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ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:  

41-50-09 
41-50-10

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
29 апреля в 12.00 «Здравствуй, чудо 

в перьях!» ( веселая фантазия для детей и 
родителей).

13 мая ( воскресенье в 12.00 – бла-
готворительный спектакль «Крабле! 
Крибле! Бумс!» для сбора средств на по-
слеоперационную реабилитацию Ярослава 
Пермякова. 
Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 
11 до ост. «Молодежный театр».

НИЖНЕТАгИЛЬсКИЙ ДРАМАТИчЕсКИЙ ТЕАТР  
ИМ. Д.Н. МАМИНА-сИБИРяКА

27 апреля, пятница - серовский драматический театр имени А.П. чехова
«РИчАРД III» (шекспировские страсти). В. Шекспир. Начало - 18.00.

28 апреля, суббота - «КЛИНИчЕсКИЙ сЛУчАЙ» (комедия). Р. Куни. Начало – 18.00.
29 апреля, воскресенье: Утро - «ПО ЩУчЬЕМУ вЕЛЕНИю» (муз. сказка). О. Черепова. 
Начало – 12.00. Вечер - «КЛИНИчЕсКИЙ сЛУчАЙ» (комедия). Р. Куни. Начало – 18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

справки по телефону: 41-21-78.

НИЖНЕТАгИЛЬсКАя ФИЛАРМОНИя 
www.muza-nt.ru

27 апреля (пятница) — Закрытие сезона. Абонемент «ИсКУшЕНИЕ ДЖАЗОМ». Хендрик 
Мёркенс  (США, губная гармоника, вибрафон) и группа «Четверо» (Москва): Сергей Баулин 
(саксофон), Сергей Васильев (контрабас), Давид Ткебучава (барабаны), Алексей Подымкин 
(фортепиано). Начало в 18.30, в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

�� афиша

ТЕАТР КУКОЛ
28 апреля, суббота

«ПОсЛЕсЛОвИЕ К НЕсЕМЕЙНОМУ 

УЖИНУ», в 17.00.

29 апреля, воскресенье

«ПЕТУшОК-ЗОЛОТОЙ гРЕБЕшОК»

30 апреля, понедельник

«КЛОчКИ ПО ЗАУЛОчКАМ»

Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.

Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

«РОссИя» 
по 30 апреля

«МОРсКОЙ БОЙ» - боевик.
«свИДАНИЕ» - комедия
«ЗАЩИТНИК» - боевик
«ПИРАТЫ: БАНДА НЕУДАчНИКОв» - 
мультфильм
«НяНЬКИ» - комедия
«УЛИчНЫЕ ТАНЦЫ-2» - мелодрама

В расписании возможны изменения.

МУП «НИЖНЕТАгИЛЬсКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОвЕДНИК 

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

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«История Тагильского края»
выставки: 

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

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

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

Пр. Ленина, 1 
выставки: 

«Зал дружбы» 
(об истории побратимских отношений с 

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

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

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

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

окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, Верхние  

провиантские склады 
Экспозиции:  

«Каменная летопись Тагильского края»
«Животный мир Урала»  

выставки: 
«сокровища хрустальных погребов»

«Мамонт возвращается»
«Экология и природа Нижнего Тагила  

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

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Музей быта и ремесел  

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

одежда и интерьер». 
выставка «славянский оберег». 

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

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

Художники Худояровы» 
«Музыка ветра» Ирины Решетовой.

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

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

Экспозиции:   
«Крепостные механики-изобретатели»

выставка «Далекое близко», 
посвященная развитию средств связи

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

ученого на Урал»
выставка творческих работ  

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

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

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

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

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Литературно-мемориальный музей 

Д.Н.Мамина-сибиряка в поселке висим 
Экспозиция «Жизнь и творчество  

Д.Н. Мамина-сибиряка»
выставка  

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

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

вЫсТАвКИ МУЗЕя 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИсКУссТв 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПА ДНОЕвРОПЕЙсК Ая ЖИвО-
ПИсЬ ЭПОХИ вОЗРОЖДЕНИя.
• РУссКОЕ ИсКУссТвО XVIII-XX вв. 
Живописные произведения И.К. Ай-
вазовского, И.И. шишкина, А.К. сав-
расова, И.Е. Репина и др. русских ху-
дожников.
• в МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИ-
ОННО-ОБРАЗОвАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«РУссКИЙ МУЗЕЙ. вИРТУА ЛЬНЫЙ 
ФИЛИАЛ»
3 мая, в 16.00, БЛАгОТвОРИТЕЛЬНАя 
АКЦИя «ДЛя ДРУЗЕЙ».
17 мая, с 15.00 до 18.00, яРМАРКА 
ДЕТсКИХ РАБОТ «БУДУЩЕЕ свОИМИ 
РУКАМИ».

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

городской парк культуры  
и отдыха им. А.П. Бондина

п р и г л а ш а е т 
тагильчан и гостей города в 

гОРОДОК ДЕТсКИХ 
АТТРАКЦИОНОв - 

часы работы: 
будни - с 14.00 до 20.00; 

суббота, воскр. -  
с 11.00 до 20.00.

сЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ
выходные - с 11.00 до 20.00

Справки по тел.:  
25-32-83; 25-55-88

Календарь соревнований
БАсКЕТБОЛ
Чемпионат и первенство города среди мужских команд. Плей-офф. СК 

«Алмаз».
29 апреля. «Пантеры» - Кушва (11.20), ДЮСШ №4 – НТГСПА (12.30), НТПК 

№2 – «Респект» (13.40), Свободный – Тагилэнергосети (14.50).   
30 апреля. «Пантеры» - Кушва (11.00), ДЮСШ №4 – НТГСПА (12.20), 
НТПК №2 – «Респект» (13.40), Свободный – Тагилэнергосети (15.00) .  
1 и 6 мая. «Юпитер» - проигравшая команда пары «Пантеры» - Кушва 

(10.00),  
«21 век» - победитель пары «Пантеры» - Кушва (11.20), УВЗ - победитель 

пары Свободный – Тагилэнергосети (12.40), ЕВРАЗ-НТМК - БК «Старатель» 
(14.00),  «Алмаз» - ЗАО «УБТ-УВЗ» (15.20).    

ФУТБОЛ
30 апреля. Чемпионат России, третья лига. «Уралец-НТ» - «Уфа-2» (Уфа). 

Стадион «Юность», 17.30.
шАшКИ
27 апреля - 2 мая. Открытый турнир по русским шашкам, посвященный 

памяти А.Л. Дружининой. СЮСШОР по шахматам и шашкам.
шАХМАТЫ
28 апреля. Личный чемпионат города по быстрым шахматам среди вете-

ранов. Шахматно-шашечный центр.
ТХЕКвОНДО 
30 апреля – 1 мая. Открытые лично-командные  чемпионат и первенство 

города. Спортзал Уралвагонзавода.
ЛЕгКАя АТЛЕТИКА
3 мая. Легкоатлетическая эстафета Ленинского района. Набережная  

Тагильского пруда, 13.00.

светлой памяти Анны григорьевны шевелевой 
ПОсвяЩАЕТся

27 апреля – год, как нет со 
мной моей любимой мамочки.

Мамочка прожила нелегкую жизнь. 
Родилась 18 июля 1925 года в селе 
Боголюбовка Оренбургской области 
в простой крестьянской семье, в 11 
лет осталась сиротой, воспитывалась 
в семье старшего брата, где было еще 
трое детей. Школа находилась в со-
седней деревне, за 4 километра от 
Боголюбовки. Зимой, весной и осенью 
добиралась пешком, в любую погоду, 
плохо одетая, полуголодная. Мама 
училась хорошо, и ее всегда ставили 
в пример. 

Страшное слово – война. В дерев-
не не осталось мужчин, все были мо-
билизованы на фронт, остались одни 
древние старики. Все тяготы легли 
на хрупкие женские и детские плечи. 
Им приходилось пахать, сеять, уби-
рать урожай на лошадях и быках, так 
как тракторы были направлены в ар-
мию. В колхозе работали все: и стар и 
млад, а дома при свете керосиновых 
ламп шили рукавицы, телогрейки для 
фронта. Жили на грани голода, так как 
вой на требовала все больше и больше, 
отдавали все государству. Раскрывали 
соломенные крыши домов, чтобы про-
кормить скотину. Люди, не жалея сил, 
старались приблизить победу. А здесь 

новый, местный враг – волки. Чтобы 
как-то спасти от них колхозный скот, 
было установлено дежурство на фер-
ме. Волков было так много, что даже 
днем они заходили в деревню и резали 
скотину. И в такое тяжелое время мама 
продолжала учиться. 

Учительская молодежь уходила на 
фронт, и в 1942 году сразу после окон-
чания десятилетки мама стала ра-
ботать учителем химии и немецкого 
языка в семилетней школе деревни 
Хуторка, получая за работу зерно и не-
много продуктов. В 1943 году школьни-
ков из окрестных деревень привлекли 
на строительство железной дороги. С 
ними была моя мама – молодая учи-
тельница. И здесь симпатичную, тру-
долюбивую девушку приметил Петр 
Шевелев. Не думала мама, что за не-
делю работы на строительстве доро-
ги так западет в душу молодого чело-
века, который, приписав себе лишние 
месяцы, в 1943 году ушел на фронт, 
откуда присылал ей теплые и нежные 
письма. Он прошел путь до Берлина, 
но война для него закончилась только 
осенью 1945 года после освобождения 
Маньчжурии и победы над Японией.  
Его служба в дальнейшем была свя-
зана с Дальним Востоком, где кадро-
вый офицер возглавил спецчасть ус-
сурийской тюрьмы. В 1946 году он 

делает маме предложение и перево-
зит молодую жену в город Уссурийск. 
Мама заочно оканчивает Хабаровский 
педагогический институт и уже в 23 
года становится директором школы. 
Педагогической деятельности мама 
отдала 40 лет! А как ее любили ученики 
и учителя! Со всех концов страны не-
прерывным потоком шли письма с те-
плыми словами и фотографиями сво-
их детей и внуков. И всем она отдава-
ла частичку своего тепла и души, к ней 
шли за советом и помощью. 

Но злая судьба приготовила ей еще 
одно испытание: в 42 года она оста-
лась вдовой, папа рано ушел из жиз-
ни. Мамочка одна вырастила нас с се-
строй, мы обе получили высшее обра-
зование. И за то, что я уже 40 лет педа-
гог, заслуженный учитель Российской 
Федерации, я благодарна моей 
мамочке. 

М а м а  -  в е т е р а н  В е л и к о й 
Отечественной войны по труду, на-
граждена шестью медалями. Все боль-
шое и светлое идет от нее. И хотя я се-
годня сама мама и бабушка, но порой 
так хочется прижаться к ее теплой мор-
щинистой ладошке, в нелегкие минуты 
открыть ей душу, зная, что она всегда 
выслушает, поможет, нежно обнимет 
и приласкает. Но теперь ее нет рядом, 
без нее опустела  земля, и  мир сжался 

на одну  жизнь.  Светлый  мамин об-
раз навеки останется в моей душе и 
памяти!

Ты где-то в звездном небе синем-
синем, ты смотришь на меня издалека.

А я люблю тебя все так же сильно-
сильно! Я помню, как тепла твоя рука,

Какие у тебя красивые глаза, и 
сколько в них тепла, любви и света.

В них умещалась для меня огромная 
планета! Теперь лишь память о тебе 
светла, легка!

Дочь

Ушел из жизни замечательный доктор
Лев Николаевич вОРОБЬЕв

Необыкновенной души человек, готовый помочь 
в самую трудную минуту жизни. Доктор высочайшей 
квалификации, преданный клятве Гиппократа. Служил 
верой и правдой больным людям. 

Любим, помним, скорбим. Просим помянуть его 
добрым словом.

совет ветеранов Демидовской больницы выра-
жает искренние соболезнования родным и близким.

В  зале Нижнетагильского училища искусств состоялось 
знаковое событие сезона – концерт симфонического 
оркестра, исполнившего классические шедевры под 
управлением Дмитрия Лузина, дирижера Омского му-
зыкального театра, лауреата Всероссийского конкурса.  
В прошлом – выпускника колледжа. 

�� концертный зал

Пасхальный подарок

В концерте также принял 
участие заслуженный 
артист РФ Василий 

Овчаров, солист Театра опе-
ретты Урала.

 Программа выступле-
ния содержала произведе-
ния, редко исполняемые в 
нашем городе. Выбор ди-
рижера в данном случае 
- Малер-Бриттен-Сметана.

О т н о ш е н и е  к  Гу с т а в у 
Малеру, музыка которого от-
крыла концертную програм-
му, у Дмитрия Лузина самое 
благоговейное: 

- Малер – вселенная, к ко-
торой мечтает прикоснуть-
ся каждый дирижер. Для 
дирижера оперетты играть 
Малера –  несбыточная меч-
та. Но мне повезло. 

«Песни странствующе-
го подмастерья» - сочине-
ние Густава Малера, пол-
ное самоуглубленности, 
уже исполнялось ранее  в 
Новоуральске дуэтом Лузин 
- Овчаров.  На этот раз это 
стало подарком родному 
учебному заведению от из-
вестного дирижера, лауреа-
та премии «Золотая маска».

С л е д у ю щ и м  н о м е р о м 

программы стало исполне-
ние сюиты «Музыкальные 
вечера». Автор сочинения, 
классик английской музыки 
XX века Бенджамин Бриттен, 
использовал темы великого 
Джоакино Россини. Во вто-
ром отделении оркестр оку-
нул слушателей в атмосферу 
чешских народных преданий. 
Две симфонические поэмы  
Бедржиха Сметаны - «Шарка» 
и «Влтава» - завершили кон-
цертную программу.

Творческий путь героя это-
го вечера, дирижера Дмитрия 
Лузина, оказался, на удив-
ление, тернист. Однако ему 
хватило упорства в преодо-
лении трудностей. Когда 
Дмитрий был студентом 
Нижнетагильского музыкаль-
ного училища и усердно за-
нимался на флейте, его тай-
ным желанием было дири-
жировать оркестром. Мечта 
привела  на дирижерско-хо-
ровое отделение Уральской 
консерватории, которое он 
закончил в 2000 году (класс 
Юрия Соснина). Однако по 
существующей у нас тради-
ции дирижер симфониче-
ского оркестра должен иметь 

два высших музыкальных 
образования. Как симфо-
нический дирижер Дмитрий 
Лузин закончил курс в классе 
доцента Уральской консер-
ватории, главного дирижера 
Академического театра му-
зыкальной комедии, заслу-
женного деятеля искусств 
РФ Бориса Нодельмана. 

Дмитрию Лузину везло на 
встречи с выдающимися му-
зыкантами.  Ему посчастли-
вилось работать с великим 
Евгением Колобовым, ро-
дившимся в Екатеринбурге и 
ставшим основателем музы-
кального театра «Новая опе-
ра» в Москве. Дмитрий очень 
хотел продолжить сотрудни-
чество с Колобовым, одна-
ко безвременный уход маэ-
стро из жизни в 2003 году не 
дал свершиться совместным 
планам. 

Дмитрий постоянно стре-
мился к совершенству, в 
течение четырех лет уча-
ствовал в мастер-клас-
сах маэстро Гергиева в 
Петербурге. Далее была 
учеба в оркестре Плетнева, 
работа в Ивановском му-
зыкальном театре, ново-
уральском Театре оперет-
ты Урала, Петербургском 
театре «Зазеркалье» и, на-
конец, в эксперименталь-
ном молодежном театре при 
Уральской консерватории. 
За постановку именно в этом 

театре оперы Бенджамина 
Бриттена «Поворот винта»  
Дмитрий получил «Золотую 
маску» в номинации «Лучшая 
работа дирижера» и премию 
«Браво!»

 Нынешнее место работы 
дирижера Дмитрия Лузина 
– Омский государственный 
музыкальный театр, но его 
дирижерское искусство зна-
ют и в других городах стра-
ны. Его участия в концертных 
программах всегда ждут, на-
пример, такие коллективы, 
как камерный оркестр «B-A-
C-H» и хор «Доместик» (г. 
Екатеринбург).

Творческий путь молодого 
музыканта Дмитрия Лузина – 
пример самоотверженного 
служения музыке. В его ре-
пертуаре немало произве-
дений разных жанров, но на 
суд тагильчан он представил 
серьезную классическую 
программу. 

Есть надежда, что встре-
чи с великим искусством, 
по примеру столичных го-
родов, станут доброй тра-
дицией в пасхальные празд-
ники. Нашими выпускника-
ми мы не устаем гордиться и 
ждем Дмитрия Лузина в го-
сти в сентябре с очередным 
концертом. 

Любовь гОРБАчЕвА,
Елена ТОПОРКОвА,

преподаватели  
колледжа искусств.

�� дороги

Временные ограничения нагрузки на ось
ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» информирует, что в соответствии с 
приказом Росавтодора от 24 января 2012 
года №3 постановлением правительства 
Свердловской области от 5 апреля 2012 года 
№344-ПП  путем установки соответствую-
щих дорожных знаков и табличек вводится 
временное ограничение допустимой нагруз-
ки на ось транспортного средства в весенний 
период с 20 апреля по 19 мая 2012 года.

На автодорогах федерального значения:
автодорога «Пермь – Екатеринбург»: 9 т для одноосных 

тележек; 7 т для двухосных тележек; 6 т для трехосных теле-
жек; 

автодорога «Подъезд к г.Екатеринбургу от М5 «Урал»: 10 
т для одноосных тележек; 8т для двухосных тележек; 7 т для 
трехосных тележек;

автодорога «Екатеринбург-Шадринск-Курган»: км 32+400 
– км 92+025 - 7 т для одноосных тележек; 6 т для двухосных 
тележек; 5 т для трехосных тележек; км 107+000 км 125+421 
- 6 т для одноосных тележек; 5 т для двухосных тележек; 4 т 
для трехосных тележек;

автодорога «Екатеринбург-Тюмень»: 8 т для одноосных 
тележек; 6 т для двухосных тележек; 6 т для трехосных теле-
жек.

На автомобильных дорогах регионального значения с це-
ментобетонным и асфальтобетонным покрытием до 8 тонн, 

а на дорогах переходного типа (щебеночных, гравийных и 
грунтовых) до 4 тонн. 

В летний период с 20 мая по 31 августа 2012 года, при 
значениях дневной температуры воздуха свыше 32ºС, путем 
внесения в графу «Особые условия движения» специального 
разрешения на перевозку тяжеловесного груза, нагрузка на 
ось которого превышает предельно допустимые значения, 
установленные на территории РФ, записи следующего со-
держания «при введении временного ограничения в летний 
период движение разрешается в период с 22.00  до 10.00 
часов».

в период действия ограничения:
- запрещается проезд по автомобильным дорогам обще-

го пользования федерального или регионального значения 
автотранспортных средств, нагрузки на ось которых пре-
вышают установленные значения, указанные на дорожных 
знаках;

- разрешается проезд автотранспортных средств с пре-
вышением указанных на дорожных знаках допустимых осе-
вых нагрузок при наличии специального разрешения, выдан-
ного федеральным государственным учреждением «Урал-
управтодор» или государственным казенным учреждением 
Свердловской области «Управление автомобильных дорог».

временное ограничение движения в весенний пери-
од не распространяется:

- на международные перевозки грузов;

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе 
международные;

- на перевозки пищевых продук тов, животных, ле-
карственных препаратов, топлива (бензина, дизельного 
топлива, судового топлива для реактивных двигателей, 
топочного мазута, газообразного топлива), семенного 
фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорож-
но-эксплуатационной техники и материалов, применяемых 
при проведении аварийно-восстановительных и ремонт-
ных работ;

- на транспортные средства федеральных органов ис-
полнительной власти, в которых федеральным законода-
тельством предусмотрена военная служба.

Временные ограничения движения в летний период не 
распространяются:

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе 
международные;

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорож-
но-эксплуатационной техники и материалов, применяемых 
при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных 
работ.

вниманию  
жителей города 
Нижний Тагил! 

В рамках празднования 
Международного дня 

семьи объявляем 

ФОТО-
КОНКУРс 

БЛИЗНЕЦОв 
Спешите принять уча-

стие. Возраст - не ограни-
чен. Для участия в конкурсе 
необходимо до 5 мая при-
нести самую интересную, 
необычную фотографию 
в отдел социальных про-
грамм и семейной полити-
ки администрации города 
по адресу: пр. Ленина, 15, 
каб. 10, телефон для спра-
вок: 41-09-79.

Есть одно важное усло-
вие - на фотографии долж-
ны быть изображены двое 
(трое, четверо и т.д.) близ-
нецов в возрасте до трех 
лет.

 Симфоническим оркестром колледжа дирижирует Дмитрий Лузин.
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�� пенсионные накопления

Отказали 20% россиян 
Пенсионный фонд Российской Федерации проанали-
зировал итоги кампании прошлого года по переводу 
гражданами собственных    пенсионных накоплений в 
управляющие компании (УК) и негосударственные пен-
сионные фонды (НПФ).

По результатам рассмо-
трения поданных граждана-
ми заявлений о выборе УК 
или НПФ положительное ре-
шение было принято по 5,3 
млн. заявлений граждан. В 
целом в ПФР поступило 6,6 
млн. заявлений. Почти по 
20% заявлений было приня-
то отрицательное решение. 

«Тагильский рабочий» 
сообщал в марте о недо-
бросовестных менеджерах 
НПФ, которые оказыва-
ют давление на пенсионе-
ров, настоящих и будущих, 
во время поквартирного 

обхода. А сейчас стало из-
вестно, что наибольшее 
количество отказов – бо-
лее миллиона – приходит-
ся на заявления, подан-
ные гражданами на пере-
вод своих пенсионных на-
коплений из ПФР в НПФ. 
Отсутствие договора с не-
государственным пенсион-
ным фондом или ошибки в 
нем, подача двух и более 
заявлений в течение года, 
аннулирование лицензии 
НПФ на момент подачи за-
явления, ликвидация НПФ 
как юридического лица в 

результате слияния с дру-
гим фондом, ошибки при 
заполнении заявления – 
наиболее распространен-
ные причины отказов. 

Несмотря на то, что за-
кон позволяет подавать не-
ограниченное количество 
заявлений о выборе УК или 
НПФ, Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
призывает граждан внима-
тельно относиться к выбору 
организации, которая будет 
управлять их пенсионными 
накоплениями, и подавать в 
ПФР в течение года только 
одно заявление о переводе 
пенсионных накоплений. 

При этом очень важно не 
допускать ошибок в запол-
нении заявлений и догово-
ров, подчеркивает сотруд-
ник ПФ по Нижнему Тагилу 
и Пригородному району 
Есения Сергеева. 

в. ФАТЕЕвА.

Утерянный диплом 66 НПА № 0001732, выданный 
ГОУСПОСО «НТЖТ»  27.06.2011 на имя Гекмана Виктора 
Андреевича по профессии «помощник машиниста 
локомотива», считать недействительным.



Мир спорта
27 апреля
1801 Коронация Александра I.
1906 Начало деятельности I Государственной думы.
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1986 Динара Сафина, теннисистка. 
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27 апреля. Восход Солнца 6.16. Заход 21.39. Долгота дня 15.23.  
7-й лунный день.

28 апреля. Восход Солнца 6.14. Заход 21.41. Долгота дня 15.27.  
8-й лунный день.
Сегодня днем  +10…+12 градусов, пасмурно,  дождь. Атмосферное давление 
745 мм рт. ст., ветер северный, 4 метра в секунду.
Завтра ночью +2, днем  +5…+7 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 745 мм  рт. ст., ветер южный, 3 метра в секунду.
Сегодня и завтра  слабые и малые геомагнитные бури.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Деньги в обмен  
на привилегии 
В ближайшие три месяца предложения, по какой 
схеме может пройти замена натуральных льгот 
для чиновников денежной компенсацией, будут 
направлены руководству страны. Об этом «РГ» со-
общил пресс-секретарь Управделами президента 
Виктор Хреков.

«Вопросы мо-
нетизации льгот 
госслужащих сей-
час изучаются, 
просчитываются 
в Минэкономраз-
вития, Минфи-
не, а также у нас. 
Но пока оконча-
тельные выво-
ды делать слож-
но», - подчеркнул 

Хреков. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что 
начать реализовывать идею можно уже с 2013 года, 
на протяжении нового трехлетнего бюджетного цикла.

В середине марта, напомним, президент Дмитрий 
Медведев, выступая на заседании рабочей группы 
по формированию «открытого правительства», гово-
рил о необходимости монетизации льгот госслужа-
щих, включая бесплатные квартиры и служебные ав-
томашины. Во вторник, на заседании Госсовета, он 
вновь вернулся к этому вопросу. Антон Силуанов по 
«горячим следам» пояснил журналистам, что прове-
сти монетизацию будет «достаточно просто». Но уточ-
нил, что льгот у чиновников не так много. «У меня, - 
сказал министр, - только мобильный телефон и слу-
жебная машина». Кстати, Силуанов привел в пример 
«большой имущественный комплекс, принадлежащий 
Управделами президента - санатории, дачи». «Вот 
если это все монетизировать, то тогда ситуация из-
менится», - цитирует министра Интерфакс.

Виктор Хреков пояснил «РГ», что как таковыми льго-
тами - служебным персональным автотранспортом, 
казенными дачами - имеет право пользоваться «узкий 
круг лиц». Автомобили закреплены исходя из долж-
ностного ранга. Большинство же машин Управделами 
предоставляет на маршруты по заказу «прикреплен-
ных» органов власти. Например, Федерального 
Собрания, аппарата правительства, судов, Счетной 
палаты. «У этих и других ведомств на эти услуги есть 
свои бюджетные средства, и они сами определяют, 
какое количество машин им требуется для исполне-
ния профессиональных функций», - пояснил Хреков. 
Он также добавил, что основную массу госслужащих и 
аппарата сегодня составляют малооплачиваемые со-
трудники - секретари, так называемые ведущие специ-
алисты, советники. В зависимости от стажа их зарпла-
та - 25-30 тысяч в месяц. И лечение в ведомственной 
поликлинике или путевка в санаторий, на которые они 
могут претендовать, это своего рода мотивация их де-
ятельности, как и возможность получить квартиру или 
дотацию на жилье.

В разговоре с корреспондентом «РГ» первый 
зампред Комитета Госдумы по промышленности 
Владимир Гутенев, тем не менее, сообщил, что со-
держание служебного автомобиля среднего класса с 
учетом жизненного цикла машины, эксплуатационных 
затрат, зарплаты водителей обходится министерствам 
и ведомствам в среднем в 100 тысяч рублей в месяц. 
В целом по стране набегают сотни миллиардов. Он 
предлагает число служебных авто для чиновников всех 
уровней и рангов сократить в разы. А взамен эффек-
тивно работающим предоставить персональную при-
бавку к зарплате или бонусы и премии. Тогда, уверен 
депутат, большинство госслужащих, особенно в реги-
онах, с интересом восприняли бы сокращение ведом-
ственного автопарка.

Павел Кудюкин, профессор кафедры теории и прак-
тики госуправления, настроен радикально. По его мне-
нию, максимальный эффект от монетизации льгот го-
сударство получит лишь в том случае, если все льготы 
просто отменить. Тем более, говорит эксперт, уровень 
зарплат чиновников и так неизмеримо вырос. Он пред-
лагает медицинское обслуживание в ведомственных 
поликлиниках сделать платным, а чиновников обеспе-
чить полисами добровольного медицинского страхо-
вания, сообщает  «Российская газета».
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�� бывает же…

Нашелся в стоге сена

Московский хоккейный клуб «Динамо» 
впервые в своей истории выиграл Кубок 
Гагарина. 

В решающем, седьмом матче плей-офф 
КХЛ сезона-2011/12 динамовцы на выез-
де переиграли омский «Авангард» со сче-
том 1:0. Единственный гол в ворота омской  
команды на 53-й минуте забил чешский фор-
вард Якуб Клепиш. Лучшим бомбардиром 
плей-офф КХЛ стал форвард «Авангарда» 
Роман Червенка, набравший 22 очка (11 го-
лов и 11 передач). Лучший снайпер - напада-
ющий «Динамо» Михаил Анисин - забросил 14 
шайб. Ни «Динамо», ни «Авангард» прежде не 
выигрывали Кубок Гагарина, который дваж-
ды завоевал казанский «Ак Барс» и один раз 
- уфимский «Салават Юлаев». Чемпионами 
России динамовцы в последний раз станови-
лись в 2005 году, а «Авангард» выиграл пер-
венство страны только один раз в истории - в 
2004 году. 

***
Главный тренер мадридского «Реа-
ла» Жозе Моуринью после поражения 
от мюнхенской «Баварии» в ответном 
полуфинале Лиги чемпионов заявил, что 
спокойно воспринял проигрыш. Об этом 
сообщает официальный сайт УЕФА. 

«Мы должны отреагировать с достоин-
ством. Мы хотели выиграть трофей. Два под-
ряд выхода в полуфинал - это уже неплохо, но 
нам этого мало», - приводит слова Моуринью 
официальный сайт УЕФА.  

***
Члены сборной России по плаванию 
получат повышенные премиальные за 
награды любого достоинства, которые 
спортсмены завоюют на Олимпиаде 2012 
года в Лондоне.  

Было решено увеличить сумму выплат за зо-
лотую медаль в два раза, серебряную и брон-
зовую - в полтора раза. Олимпийский чемпи-
он в индивидуальном виде программы получит 
сумму в размере 100 тысяч долларов, серебря-
ный призер - 45 тысяч долларов, бронзовый - 
25 тысячи долларов. 

Житель Алтайского края, 
который ушел из дома и 
не вернулся, нашелся в 
стоге сена, сообщает «Ин-
терфакс» со ссылкой на 
представителя местного 
РОВД. 

В соломе мужчина, чье 
имя не называется, провел 
целый месяц - он ушел 22 
марта и обнаружен был лишь 
22 апреля. Пропавшего ал-
тайца обнаружили фермеры, 
проводившие полевые рабо-
ты. Мужчина нашелся в поле 
в Целинном районе края. 
Когда его обнаружили, он 
рассказал, что в марте, бу-
дучи пьяным, ушел из дома 
и заблудился. Во время сво-
его путешествия он набрел 
на стог сена и залез в него, 
чтобы не замерзнуть. 

В течение месяца мужчи-
на питался снегом, остав-
ш и м с я  п о д  с о л о м о й ,  и 

самим сеном. «Сам он объ-
ясняет свое долгое нахож-
дение в стогу боязнью за-
блудиться еще больше», - 
рассказали «Интерфаксу». 
Найденный алтаец находит-
ся в больнице. Недавно по-
хожая история произошла 
в Швеции. В феврале 2012 

года местные полицейские 
спасли мужчину, который 
два месяца жил в завален-
ной снегом машине в лесу. 
По словам самого шведа, 
в течение всех дней, что 
он провел в машине, он ел 
снег. 
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�� анекдоты

- Я ем нерастворяющийся сахар. 
Неужели я из-за этого толстая?

- А где ты такой сахар берешь?
- Да обычный... Просто он в сгу-

щенке не растворяется.
***

- Зачем вы, девушки, красивых 
любите?

- Богатых на всех не хватает.
  ***

Беседа двух олигархов:

- Ну, как дела, Миша?
- Знаешь, пару лет назад я был 

в «Форбс» на 13-м месте, потом на 
20-м, а сейчас вот на 8-м месте...

-  Д а  у ж ,  п о б о л т а л а  т е б я 
жизнь...

***
Общaгa. Утро. Студент:
- Что-то у меня спинa болит.
Его сосед:
- Тaк нефиг всю ночь хрaпеть.
- А при чем здесь?
- Дa я всю ногу об тебя отбил...

В Нижнем Тагиле, в центре профессио-
нальной подготовки, состоялись сорев-
нования по стрельбе из боевого оружия. 
По словам начальника центра профпод-
готовки подполковника полиции Сергея 
Волощука, конкурс среди сотрудников, 
вновь принятых на службу в полицию и 
прибывших для обучения в ЦПП, прово-
дился по инициативе областного совета 
ветеранов. 

В апреле исполнился 21 год со дня 
с о з д а н и я  Р о с с и й с к о г о  с о в е т а 
ветеранов органов внутренних дел и 

внутренних войск. 
Сегодня в Свердловской области во всех 

подразделениях городского и районного 
м а с ш т а б а  с о з д а н ы  9 6  в е т е р а н с к и х 
организаций.

Заместитель председателя областного 
совета ветеранов Юрий Михайлович 
Прутков и кандидат в мастера спорта по 
пулевой стрельбе, судья республиканской 
категории Ювеналий Артемьевич Бобриков 
поздравили победителей: третье место в 
личном первенстве завоевал боец ОМОН 
Главного управления МВД по Свердловской 
области Федор Загоскин, вторым стал 
оперуполномоченный СОБРа Сергей 
Дренягин. Первое место по праву заслужил 
полицейский отдельного батальона охраны 

и конвоирования УМВД по Екатеринбургу 
Виктор Новопашин. Молодые сотрудники 
получили из рук ветеранов памятные 
медали и цифровые фотоаппараты. 

О тд е л ь н ы е   с л о в а  в о с х и щ е н и я  и 
п о з д р а в л е н и я  о т  п р е п о д а в а т е л е й  и 
ветеранов ОВД прозвучали в адрес одной 
из двух участниц, Лианы Гатаулиной, 
инспектора группы анализа, планирования и 
учета отдела полиции №13  Екатеринбурга. 
Лиана уверенно обращалась с боевым 
оружием и заняла четвертое место.

Заместитель председателя областного 
с о в е т а  в е т е р а н о в  Ю р и й  П р у т к о в , 
посвятивший службе в органах внутренних 
дел более 25 лет, пожелал  ребятам успешной 
службы и, главное, быть достойными звания 
сотрудника полиции. 

Он вручил нагрудные знаки, учрежденные 
в октябре прошлого года областным советом 
ветеранов в связи с переименованием 
милиции. «Солдату правопорядка, за службу 
в милиции, честь имею» - гласят надписи на 
памятном знаке. 

Начальник центра подполковник полиции 
Сергей Волощук  поздравил ветеранов 
с праздником, пожелал им здоровья 
и поблагодарил за взаимодействие в 
патриотическом воспитании молодежи.

Элина бАлУЦА, пресс-служба  
ММУ МВд РФ «Нижнетагильское».

�� самые меткие

Турнир по инициативе 
ветеранов МВД
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Награждение победителя.

Будет ли в  Нижнем Тагиле  
музей семейного чтения?
«На празднике в честь Недели детской 
книги в городском Дворце детского и 
юношеского творчества говорили о соз-
дании в Нижнем Тагиле музея, посвящен-
ного то ли всему творчеству Мамина-Си-
биряка, то ли одной Серой Шейке. Рас-
скажите, пожалуйста, действительно ли 
в нашем городе может появиться новый 
литературный музей?»

(л. В. коновалова)
 

Редакция газеты «Тагильский рабочий» и 
центральная городская библиотека дей-

ствительно объявили о создании в Нижнем 
Тагиле музея, посвященного семейному 
чтению и творчеству Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка. 

Первыми экспонатами нового музея станут 
уточки из частной коллекции Юрия Исупова, 
автора идеи городского конкурса детского 
литературного творчества «Серая Шейка». 
Кстати, одна из этих уточек хорошо знакома 
тагильчанам:  она является символом конкур-
са, ее изображение украшает дипломы кон-
курсантов, блокноты, закладки и другую су-
венирную продукцию. 

Чем еще пополнятся фонды музея? 
Это зависит от вас, уважаемые читатели. 
Сотрудники центральной городской библи-
отеки, где и будет открыт музей, обращают-
ся ко всем с предложением стать соавтора-
ми экспозиции, ведь экспонатами могут стать 
и фотографии, на которых запечатлено, как 
ваша бабушка читает вам «Аленушкины сказ-
ки» Мамина-Сибиряка, и сувенирная Серая 

Шейка, давным-давно купленная кем-то из 
ваших родственников по случаю, и афиша 
спектакля, поставленного по произведениям 
Дмитрия Наркисовича… Важно только, чтобы 
у вещи была своя интересная история. 

Не надо нести в музей китайскую пласт-
массовую игрушку из ближайшего магазина 
или вчерашний рисунок вашего ребенка, на 
котором изображена уточка. Ценность пред-
ставляют экспонаты, о которых можно что-то 
рассказать. Например:  вот любимая книга 
Пети Иванова, побывавшая с ним в десят-
ке разных стран,  и именно с ней он сфото-
графировался на фоне Эйфелевой башни и 
статуи Свободы,  а вот читательский днев-
ник, в который на протяжении многих лет се-
мья Петровых записывала свои впечатления 
о прочитанных книгах, а с этой резиновой 
уточкой плавали в море три поколения семьи 
Сидоровых  и все называли ее Серой Шейкой 
в честь героини известной сказки…  

Как будет называться новый музей? 
Может, просто музей семейного чтения, а 
возможно, ему присвоят имя Серой Шейки 
или самого Мамина-Сибиряка. Здесь, опять 
же, все зависит от вас, уважаемые читатели. 
Дело в том, что  центральная библиотека объ-
являет конкурс на лучшее название  и  свои 
варианты  вы можете приносить во все би-
блиотечные филиалы или в  редакцию газеты 
«Тагильский  рабочий» до сентября 2012 года. 
Открытие музея будет приурочено к 160-ле-
тию со дня рождения Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка. 

людмила ПоГодиНА. 

По восточному календарю 
у нас сейчас Год Дракона, 
и, если вы все же планиру-
ете поселить у себя дома  
игрушечный талисман 
года, можете взять на во-
оружение идею воспитан-
ников детско-юношеского 
центра «Радуга».

Д а р ь я  В а с и л ь е в а  и 
Даниил Ковалев под руко-
водством Фаины Павловны 
Ковалевой  смастерили 
своего Дракончика из од-
норазовой пластиковой по-
суды. Из зеленых стакан-
чиков сделали  голову и 
тело, из белых ложек – че-
шую и глазки, из вилок – 
хвост, реснички и усы… Не 
сложно, не дорого и очень 
симпатично. 

К с т а т и ,  в н и м а т е л ь н о 

Зона «Урал – Западная Сибирь»

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 24 15 3 6 41-22 48
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

�� футбол

Не смогли собраться с духом
24 апреля прошла очередная игра чемпионата России 
по футболу в третьей лиге. «Уралец-НТ», хотя и играл на 
своем поле, все же уступил «Металлургу» (Аша) - 0:1. 

Гол был забит гостями из 
Аши в первом тайме уже на 
девятой минуте. По словам 
тренера нашей команды 
Сергея Дрожалкина, при-
чиной неудачи стали вы-
нужденная замена игро-
ков и падение общего мо-
рального духа тагильских 
футболистов. 

Последнее не удивитель-
но, так как из-за травмы поч-
ти в самом начале матча вы-
был один из лучших бомбар-
диров Алексей Вершинин. 
Через некоторое время из-
за повреждения голеносто-
па поле покинул нападаю-
щий Ильгиз Фаттахов.

Команда «Металлург» 

находится на вершине тур-
нирной таблицы. Как наши 
футболисты ни пытались, 
так и не смогли поразить 

ворота гостей. В следую-
щем матче «Уралец-НТ» бу-
дет сражаться с «Уфой-2». 
30 апреля команды сойдут-
ся на стадионе «Юность» в 
17.30. 

Владимир 
ПАхоМеНко. 

�� картинки с выставки

Дракон из вилок и стаканов

рассмотреть пластикового 
Дракончика можно на город-
ской выставке детского ху-
дожественного творчества 

«Окно в будущее» в выста-
вочных залах музея изобра-
зительных искусств. 

людмила ПоГодиНА.

* Пластиковый Дракончик.
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