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• Мир в Донбассе под угрозой
Мирный процесс в Донбассе находится на грани срыва: 
у Киева остались сутки для того, чтобы принять поста-
новление об особом статусе Донбасса. 

Об этом заявил  вчера телеканалу «Россия 24» представи-
тель Донецкой народной республики в Контактной группе Де-
нис Пушилин. «Верховная рада должна до 14 марта принять 
решение, в котором будет обнародован перечень тех районов 
Донецкой и Луганской областей, на которых распространяет-
ся особый статус», - отметил он. «Если указанное решение не 
будет принято через 24 часа, то всему миру станет очевид-
но, что Киев не собирается придерживаться согласованной в 
Минске дорожной карты», - подчеркнул представитель ДНР.

• Первый транш
Международный валютный фонд отправил Украине 
первый транш финансовой помощи в размере 5 милли-
ардов долларов, всего в текущем году ей будет выде-
лено 10 миллиардов, сообщил в четверг руководитель 
миссии МВФ на Украине Николай Георгиев.

Между тем, президент Украины Петр Порошенко заявляет 
о возобновлении тренировок украинских военных с привлече-
нием партнеров из нескольких стран НАТО. Также Порошен-
ко на заседании СНБО заявил, что режим прекращения огня 
в Донбассе не означает, что силовики не открывают огонь в 
ответ, при этом Киев продолжает наращивать боевой потен-
циал.

КСТАТИ. Украинский «Оппозиционный блок» выступил с заявле-
нием по поводу самоубийства бывшего губернатора Запорожской 
области Александра Пеклушенко, входившего в Партию регионов. 
Представители объединения обвинили в его смерти украинскую 
власть, напомнив об аналогичных случаях. За последние несколько 
недель на Украине также покончили с собой бывшие депутаты от Пар-
тии регионов Михаил Чечетов и Станислав Мельник. В отношении Че-
четова расследовалось дело, касавшееся принятия так называемых 
«диктаторских законов» в период президентства Виктора Януковича.

• Прокуратура занялась 
виновниками трагедии

Спасатели извлекли из-под завалов на месте пожара в 
торговом центре «Адмирал» одиннадцатого погибшего, 
сообщил вчера руководитель пресс-службы главного 
управления МЧС РФ по Татарстану Андрей Родыгин. 

Прокуратура республики всерьез занялась чиновниками 
и бизнесменами, халатность и неверные действия которых 
могли стать причиной пожара в ТЦ. Уже известно о задержа-
нии директора фирмы — арендатора торгового комплекса, 
предположительно, не устранившего нарушения пожарной 
безопасности. 

• Признал свою вину
Фигурант дела об убийстве политика Бориса Немцова 
Заур Дадаев признал вину, подтвердил в среду его ад-
вокат Иван Герасимов. 

Ранее Дадаев, согласно публикации «МК», в разговоре с 
правозащитниками в СИЗО заявил, что отозвал признатель-
ные показания.

• Исландия уже не рвется в ЕС 
Власти Исландии официально отозвали заявку на всту-
пление страны в Евросоюз, поданную в 2009 году. 

Переговоры о всту-
п л е н и и  н а ч а л и с ь  в 
2010 году. Однако уже 
в 2013-м новое пра-
вительство Исландии, 
сформированное пра-
воцентристской коали-
цией, в которую входят 
Партия независимости 
и Прогрессивная пар-
тия, приняло решение 
приостановить пере-
говоры с Брюсселем о 
вступлении в Евросоюз и вынести этот вопрос на референ-
дум. Напряженность между Евросоюзом и Исландией была 
вызвана политикой ЕС в отношении рыбной ловли, а именно: 
квотой на вылов рыбы, которая не устраивала исландские 
власти.

• Акциз на пиво - прежний
Минфин РФ отверг предложение Росалкогольрегулиро-
вания (РАР) о снижении на четверть ставок акциза на 
слабоалкогольное пиво крепостью до 4,5 градуса.

 Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информиро-
ванные источники. Замминистра финансов Сергей Шаталов, 
по информации издания, направил главе РАР Игорю Чуяну 
письмо, из которого следует, что идея снизить акциз на 25 
процентов с 18 до 13,5 рубля за литр пива приведет к поте-
рям доходов региональных бюджетов, которые нечем будет 
компенсировать.

• Дело Давыдовой прекращено
Дело в отношении обвиняемой в госизмене многодет-
ной матери Светланы Давыдовой прекращено за отсут-
ствием состава преступления, сообщил ее адвокат Иван 
Павлов. 

Лефортовский суд Москвы 21 января санкционировал 
арест Давыдовой на один месяц и 25 суток. Сообщалось, 
что Давыдова в апреле прошлого года связалась с украин-
ским посольством и сообщила, что воинская часть рядом с 
ее домом в Вязьме Смоленской области «опустела». Жен-
щина предположила, что солдаты могли быть направлены в 
Донецк. После этого против нее возбудили уголовное дело.  
Давыдова воспитывает семерых детей, младшему из которых 
всего два месяца. В начале февраля следователи изменили 
Давыдовой меру пресечения на подписку о невыезде. Много-
детная мать покинула СИЗО «Лефортово» и уехала на машине 
домой в Вязьму.

�� Великой Победе - 70

Плотник ЖЭКа с навыками педагога

�� 15 марта – День работников  
бытового обслуживания населения 
и коммунального хозяйства

Уважаемые работники  
бытового обслуживания населения  
и коммунального хозяйства  
Нижнего Тагила!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Сфера вашей деятельности является важной частью эко-

номики Нижнего Тагила. Вся бытовая сторона нашей жизни 
зависит от вашей четкой, слаженной работы. Не случайно в 
отраслях городского коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания населения работают настоящие мастера сво-
его дела, а к компетентности сотрудников предприятий ЖКХ 
и бытовых услуг постоянно предъявляются повышенные тре-
бования. 

Желаю всем работникам, ответственным за быт и уют на-
ших сограждан, новых трудовых успехов, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники торговли, 
сферы бытового обслуживания 
населения и жилищно-
коммунального хозяйства! 

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Нет другого профессионального праздника, объединяю-
щего такие разные отрасли: от салонов красоты, магазинов 
и ресторанов до управляющих компаний и предприятий ком-
мунального комплекса. Но именно от вас зависит, насколько 
удобной и комфортной будет жизнь тагильчан, какие новинки 
и технологии придут в город. 

Позвольте поблагодарить всех, кто любит свою профессию 
и достиг в ней высот, не только за качество услуг, что, безус-
ловно, важно, но и за умение найти индивидуальный подход 
к каждому потребителю, всегда быть улыбчивыми и привет-
ливыми, несмотря на обстоятельства. Примите сердечные 
пожелания крепкого здоровья, благополучия и новых профес-
сиональных достижений!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые ветераны и работники 
предприятий жилищно-
коммунального хозяйства  
и бытового обслуживания!

Примите поздравления с профессиональным праздником!
Наверное, нет необходимости говорить о том, насколько 

велика роль в развитии наших муниципальных образований 
тех, кто трудится в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства. Свет, вода, тепло – мы давно привыкли к комфорту в 
домах, к бесперебойной работе предприятий, учреждений 
социальной инфраструктуры, к благоустройству улиц и дво-
ров. А ведь за всем этим стоит каждодневный трудный и от-
ветственный труд работников коммунальных служб, труд, ко-
торый не знает ни праздников, ни выходных.

Искренне благодарю за добросовестную работу и коллек-
тивы работников сферы обслуживания за внедрение передо-
вых технологий в своей деятельности, создание новых рабо-
чих мест, совершенствование качества обслуживания.

Желаю вам плодотворных трудовых будней, успехов в 
столь необходимом людям труде, уверенности в завтрашнем 
дне и достойной жизни!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом. 

�� экспресс-опрос

Чистая весна
Матушка весна всем красна, говорят в народе. И дей-
ствительно: весна - это пробуждение природы, а для 
человека еще – новые надежды и планы. Весной мы по-
здравляем женщин с их праздником, а в мае нас ждет 
грандиозная дата – 70-летие Великой Победы.
Только весна – это еще и вытаявший старый мусор, 
грязь, а затем и пыль. Правда, как отмечают некото-
рые тагильчане, нынче «наследие зимы» своевременно 
убирается. 
Вчера мы спрашивали у наших читателей, заметны ли в 
городе первые результаты начавшейся весенней уборки. 
Спросили и о том, будут ли наши респонденты уча-
ствовать в массовых общественных субботниках, и как 
сделать так, чтобы каждый тагильчанин внес свой вклад 
в наведение чистоты и порядка по месту жительства, 
учебы или работы. 

Владимир ОВСЯННИ-
КОВ, автослесарь: 

- Неприятно поразило то, 
что вместе с мусором в чис-
ле весенних «сюрпризов» 
оказалась соль, и стало по-
нятно, как обильно дорож-
ники посыпали этой смесью 
пешеходные тротуары всю 
зиму. Будут ли ее счищать с 
асфальта? Если честно, ве-
рится слабо. Скорее всего, 
соль просто уйдет в землю 
вместе с талым снегом и 
дождями. Сомневаюсь, что 
такое «удобрение» полезно 
для почвы. Да и здоровья та-
гильчанам не прибавит. Ведь 
вместе с подземными вода-

ми вредные вещества попа-
дают в водоемы, колодцы, 
скважины. 

Мусора на городских ули-
цах стало как будто меньше 
по сравнению с прошлым го-
дом. Возможно, на него уже 
просто не обращаешь вни-
мание, до того он стал не-
отъемлемой частью нашей 
жизни. Смысла в субботни-
ках не вижу. Живем-то не в 
Советском Союзе. За все 
платим деньги, и немалые 
деньги. Вот пусть управляю-
щие компании и занимаются 
весенней уборкой. 
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Завоевала  
специальный приз
Завершилось интернет-голосование конкурса рисунка к 70-летию Победы, который 
организовали «Почта России» и издательско-торговый центр «Марка». Шестилетняя 
тагильчанка Мария Камешкова, представившая работу «Горжусь моим прадедушкой» 
в номинации «Помним! Гордимся!», отмечена специальным призом жюри.

Активная общественная позиция не зависит от возраста и 
профессии человека. Именно такой стиль жизни выбрали 
более 400 представительниц прекрасной половины 
человечества избирательного округа №6. По многолетней 
традиции ежегодно в марте всех их приглашают на 
праздник весны, чтобы поблагодарить и наградить за 
неравнодушие к своему району, улице, двору. 

вятся сознательнее. Зани-
маемся благоустройством, 
адресной помощью, культур-
ные и спортивные меропри-
ятия проводим. Моей сорат-
нице по общественным забо-
там Алевтине Ивановне Гло-
товой уже 90 лет, а я за ней 
не всегда успеваю, такая она 
активная в делах.

Советы территорий соз-
давались для того, чтобы 
вовлечь граждан в решение 
вопросов местного зна-
чения, - продолжает Нина 
Клюкина. - Я согласна: нуж-
ны поддержка и участие 
населения, чтобы сделать 
жизнь в микрорайонах ком-
фортнее.

Среди награжденных - в 
основном женщины без вы-
соких званий, как, например, 
Валентина Александровна 
Ахматова, отметившая в эти 
мартовские дни свое 85-ле-
тие. Ее ценят за отзывчи-
вость и умение вдумчиво ре-
шать вопросы дома, в кото-
ром она живет. 

Лучший подарок предста-
вительницам прекрасной по-
ловины человечества от муж-
чин – это их хорошая работа, 
отметил Сергей Носов, обра-
щаясь со сцены к участницам 
торжественного собрания.

Аплодисменты сидящих 
в зале сорвали слова мэра 
о том, что к 75-летию НТМК 
и Дню города благоустроят 
один из символов Нижнего 
Тагила – Лисью гору. Сторо-
жевую башню отремонтиру-
ют, подведут освещение и 
сделают каменные ступени, 
чтобы горожане могли с ком-
фортом подниматься на вер-
шину. 

Отдельный подарок для 
жительниц 6-го избиратель-
ного округа – сквер на месте, 
где располагался «Зеленый 
бульвар». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� традиция

Пригласили  
на праздник женщин

На днях подобное тор-
жество состоялось 
во Дворце культуры 

школьников. Поздравили 
тагильчанок глава города  
Сергей Носов и депутат го-
родской Думы Владимир 

Радаев. Нина Сергеевна 
Клюкина – одна из пяти жен-
щин, получивших в тот день 
благодарственное письмо от 
мэра за добросовестный об-
щественный труд. 

Чем так отличилась стар-

шая по дому №89 ул. Кар-
ла Маркса и одновременно 
заместитель председателя 
ТОС «Квартал-32», к слову, 
первого ТОСа в многоквар-
тирной застройке централь-
ной части города Нижний Та-
гил?

- Никогда «не закрываюсь» 
от чужих проблем. Жители с 
любыми вопросами ко мне и 
нашему председателю обра-
щаются, - рассказала Нина 
Сергеевна. - У меня много 
помощников. Люди стано-

Сергей Носов, Нина Клюкина.

Владимир Радаев. Перед участницами торжественной встречи выступил народный ансамбль танца «Огонек».

Победил еще один наш 
земляк, художник из Камыш-
лова Александр Семенов. По 
эскизу его рисунка будет из-
готовлен специальный кон-
верт, посвященный памят-

ной дате. Его выпустят к 9 
Мая. Накануне Дня Победы 
состоится награждение по-
бедителей и лауреатов кон-
курса.

Профессиональные ху-

дожники и любители от 6 
до 75 лет соревновались в 
трех номинациях: «Помним! 
Гордимся!», «Цена Вели-
кой Победы», «Нам довере-
на Память». Как рассказали 

в группе по связям с обще-
ственностью «Почты Рос-
сии», рисунки свердловчан 
были выбраны из 7 тысяч ра-
бот.

Татьяна ШАРЫГИНА.

На www.tagilka.ru продолжается антикризисный проект   
«Где цена ниже?»  

Теперь мы знаем, где выгоднее покупать сливочное масло
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Уральская панорама

28 детей-сирот и два инвалида 
получили ключи от новых квартир
В Красноуральске вчера состоялась торжественная цере-
мония вручения ключей от квартир 30 льготникам. Все 
квартиры расположены в новом доме – его строитель-
ство было завершено в начале 2015 года. Ключи счаст-
ливым новоселам вручили глава города Светлана Рафе-
ева, глава Северного управленческого округа Владимир 
Овчинников и директор Фонда жилищного строитель-
ства Оксана Вохминцева. 

Строительство жилого дома для социально незащищен-
ных категорий граждан было начато в 2011 году, но спустя 
два года застройщик – ОАО «Североуральское управление 
строительства», с которым Фонд жилищного строительства 
заключил госконтракт, был признан банкротом. 

По обращению областных властей арбитражный суд рас-
смотрел вопрос по этому объекту – недостроенный дом пере-
дали в собственность потребительскому кооперативу «Крас-
ноуральский», созданному при участии Фонда жилищного 
строительства региона. После чего в феврале 2014 года была 
откорректирована проектно-сметная документация, выпол-

нены технические согласования подключения дома к инже-
нерным сетям, начаты работы по завершению строительства. 
В начале 2015 года получено разрешение на ввод многоквар-
тирного дома в эксплуатацию.

Непогода «выключила»  
светофоры 
Более 13 светофоров вчера вышли из строя из-за дождя 
и мокрого снега в Екатеринбурге, сообщили агентству 
ЕАН в отделе пропаганды городской ГИБДД. 

В результате этого в утренний час пик в мегаполисе ос-
ложнилась и без того напряженная дорожная ситуация. Там, 
где оборудование не починили, движение регулировали эки-
пажи ДПС. 

От малахитовых флешек  
отказались
Тендер на поставку малахитовых флешек и письменных 
приборов из яшмы отменен после обращения Обще-
российского народного фронта, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

Напомним, что на сайте госзакупок появилась заявка на 
поставку 80 самоцветных сувениров, за которые свердлов-
ские власти готовы были заплатить 244,5 тысячи рублей. 

Прием заявок на участие в тендере должен был завершить-
ся 16 марта, однако вечером 12 марта на сайте госзакупок 
появилась информация об «отмене определения постав-
щика». 

11 марта обращение к председателю свердловского пра-
вительства направили активисты проекта «ЗА честные за-
купки», сообщили агентству ЕАН в региональном отделении 
ОНФ. Авторы попросили оценить целесообразность закупки 
самоцветных сувениров с учетом текущей экономической си-
туации. Сами же фронтовики указали, что считают такую за-
купку примером расточительства.

Участковый попался на взятке
Участкового из отдела полиции №5 Екатеринбурга по-
дозревают в вымогательстве взятки. Он попался с по-
личным при получении денег, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе следственного управления СКР по Сверд-
ловской области. 

По версии сыщиков, преступление было совершено в ми-
нувшем январе. В производстве подозреваемого находились 
материалы проверки об использовании одним гражданином 
поддельных водительских прав. Страж порядка стал вымогать 
у владельца липового документа 25 тысяч рублей в обмен на 
прекращение проверки. Мужчина согласился на требования 
полицейского, принес в опорный пункт полиции 20 тысяч ру-

блей и положил их в указанное место. Когда участковый при-
шел забрать наличность, его задержали сотрудники службы 
собственной безопасности. 

По факту вымогательства взятки расследуется уголовное 
дело. Решается вопрос о заключении правоохранителя под 
стражу и предъявлении ему обвинения. Ему грозит до 12 лет 
лишения свободы и штраф около миллиона рублей. 

В зоопарке проснулись еноты, 
барсуки и медведи
В екатеринбургском зоопарке проснулись зимоспящие 
питомцы, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе зве-
ринца. 

Из спячки вышли енотовидная собака Отелло, барсуки 
Журдес и Фрося, еноты-полоскуны Шива и Сэм. Животные 
уже начали ходить на прогулки. Пока их кормят фруктово-
овощными салатами и витаминами, поскольку после про-
буждения им рекомендуется есть только легкую и нежирную 
пищу. От зимнего сна очнулись и медведи. По традиции, пер-
вым пробудился белокоготный медведь Корат. Он уже актив-
но передвигается по берлоге и ест растительные корма. 

Посмотреть на проснувшихся барсуков и енотов можно бу-
дет уже сегодня. 

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Всегда интересно понять: откуда берется название 
предприятия? Почему «Полюс»? И что за «тур»?  
На деле все оказалось просто.

�� премьера рубрики: «Бизнес вопреки»

Выживет не каждый…
- Все кричат: кризис, санкции. Часто слышу советы поку-

пать продукцию местных товаропроизводителей. Я готов это 
делать, если цена будет соответствовать качеству. Но вместе 
с тем возникает вопрос: а много ли в нашем городе осталось 
предприятий, перерабатывающих или производящих продукты 
питания?- не так давно поинтересовался по телефону наш по-
стоянный читатель Иван Васильевич Бавыкин. – Только не пы-
тайтесь отделаться сухой статистикой про общее количество, 
естественную убыль или прибыль. На наших глазах умирали 
городской молокозавод, дрожжевой завод, мясоперерабаты-
вающий цех «Модуль», мясокомбинат…Чего уж греха таить, эко-

номика нашей страны такова, что выживет не каждый. Но ведь 
живут же некоторые, пережили не один кризис и продолжают 
развиваться. Любопытно все-таки понять: какой ценой это им 
удалось сделать?

Откровенно говоря, предложение нашего читателя приятно 
порадовало и даже вдохновило. Может быть, на самом деле, 
стоит напомнить тагильчанам о тех, кто еще работает, что-то  
производит вопреки сложившимся не самым простым эконо-
мическим обстоятельствам. Подозреваю, что таких «малышей-
крепышей» в Нижнем Тагиле не так уж и много. Рассказы о них, 
истории успеха и, возможно, неудач, будем периодически 
публиковать в «Блокноте потребителя» под рубрикой «Бизнес 
вопреки». 

Итак, наш первый рассказ - об одном старейшем, но ста-
бильно работающем предприятии города - маслоперерабаты-
вающем цехе «Полюс-тур». 

«Полюс-тур»:  
насколько совместимы спорт и масло

-История маслопе-
рерабатывающе-
го цеха началась 

с 1998 года, - рассказывает 
один из учредителей пред-
приятия Андрей Владимиро-
вич Чесноков. - Нас, я имею 
в виду себя и своего компа-
ньона Александра Владими-
ровича Туркина, тогда всех 
объединил спорт. Занима-
лись на станции туристов 
«Полюс» в секции водного 
туризма. Потом мы, друзья- 
товарищи, выросли, обзаве-
лись семьями и решили на-
чать совместное дело. Долго 
думали, чем можно заняться. 
Под руководством Владими-
ра Юрьевича Кайгородова 
открыли любительское объ-
единение гребцов-слаломи-
стов для туристов станции 
«Полюс», которое занима-
лось производством специ-
ализированного спортивно-
го инвентаря: пластиковых 
лодок, весел. Ездили на со-
ревнования, проводили за-
нятия с детьми. Уже позже 
воспитанники «Полюса» в 
2008 году заняли третье ме-
сто в Пекине на Олимпиаде, 
и сейчас они продолжают со-
ревноваться. Через какое-то 

время  начали возить люби-
телей путешествий на Чусо-
вую, организовывали сплавы 
с питанием, ночлегами и па-
раллельно занимались тор-
говлей продуктами питания. 
Бизнес получился неплохой, 
но сезонный. Поэтому мыс-
ленно искали другие воз-
можные варианты. Прощу-
пывали почву, размышляли, 
чем можно заняться, чтобы 
иметь доход 12 месяцев в 
году. 

Таким образом, первыми 
работниками цеха по пере-
работке масла стали тагиль-
ские спортсмены Андрей 
Чесноков и Александр Тур-
кин. Арендовали у города по-
мещение. На станции тури-
стов был старый заброшен-
ный склад, там и организова-
ли небольшое производство 
сливочного масла. 

- Изначально решили ори-
ентироваться на рынок Та-
тарстана, - вспоминает Ан-
дрей Чесноков. - Именно там 
традиционно молочная про-
мышленность остается на 
высоком уровне, постоянно 
развивается, стада скота ра-
стут. Природные условия по-
зволяют это делать. Не се-

крет, что каждый молочный 
завод имеет определенный 
порок в молоке, влияющий 
на вкусовые качества. Та-
тарстан в этом плане выгод-
но отличается от Сибирского 
и нашего Уральского регио-
на. Учитывали и расстояние в 
тысячу километров, которое  
позволяло привозить в Ниж-
ний Тагил сливочное масло 
высшего качества в короткие 
сроки и фасовать на месте, 
в Нижнем Тагиле. Тагильча-
не привыкли к этому вкусу, и 
в 2005 году «Полюс-тур» за-
воевал почти 80 процентов 
рынка Нижнего Тагила. 

Парадокс, но завоевать 
тагильский рынок местным 
производителям позволили 
действующие на тот момент 
сроки  реализации продук-
та. В те годы срок хранения 
масла составлял 10 суток 
- в пергаменте, 30 суток - в 
фольге. Местные поставщи-
ки оперативно собирали за-
явки, и свежий продукт раз-
возился по магазинам горо-
да. Однако такая ситуация 
устраивала не всех. В итоге 
столичные московские, пи-
терские заводы пролоббиро-
вали изменения в законода-
тельстве и зачастую за счет 
добавления немолочных жи-
ров сдвинули сроки реали-
зации сливочного масла до 

60 и даже 120 суток. Стало 
вполне возможным привез-
ти такое масло из Питера и 
Москвы, чтобы легко продать 
в Нижнем Тагиле. Вот такой 
была тогда конкуренция.

Шли годы. Несмотря на 
трудности, цех по перера-
ботке масла разрастался, 
при этом менялись требова-
ния СЭС, приходилось пере-
страиваться, подстраивать-
ся, а значит, и развиваться. В 
2006 году компания «Полюс-
тур» приобрела участок не-

далеко от Черноисточин-
ского шоссе. И с 2007 года 
началось строительство но-
вого производства. Кто бы 
тогда мог предположить, что 
стройка растянется на дол-
гие шесть лет? Только к 2013 
году строительство завер-
шилось. Сегодня «Полюс-
тур» с полной уверенностью 
можно отнести к категории 
«ветеран российских кризи-
сов» – 1998 год, 2007-08-й и 
нынешние 2014-15-й годы. 

- Конечно, было труд-
но, тяжело шла стройка. Не 
сломаться и преодолеть 
все экономические сложно-
сти, на мой взгляд, удалось 
только благодаря качеству 
выпускаемой продукции, - 
признаются в «Полюс-туре». 
- Какие бы трудные време-
на ни переживало предпри-

ятие, качество продукции 
всегда было под контролем, 
который отстраивался года-
ми. Сейчас «Полюс-тур», по 
разным оценкам, занимает 
порядка 50 процентов рын-
ка сливочного масла, пред-
ставленного в Нижнем Та-
гиле. Предприятие ежеме-
сячно фасует почти 40 тонн 
готового масла. Продукцию 
тагильчан хорошо берут тор-
говые сети: от федеральных 
до местных. 

Репортеры «ТР» побывали  
в цехе и своими глаза-
ми увидели, как «рож-
дается» привычное 
масло в пачках. При-
везенные из Татарста-
на огромные 20-кило-
граммовые кубы в те-
чение двух суток «от-
тепливаются». Когда 
продукт становится 
мягким, его помеща-

ют в фасовочный аппарат, из 
жерла которого торжествен-
но и плавно выплывают го-
товые упакованные пачки. 
Фасовщицы раскладывают 
их по коробкам. Кстати, для 
производства одного кило-
грамма настоящего масла 
требуется 20 литров молока. 

- Нашему предприятию 17 
лет, и мы заинтересованы в 
сохранении своей репута-
ции, - проводит для журна-
листов экскурсию Андрей 
Чесноков. – Тагил нас знает, 
причем полгорода - поимен-
но, ведь вместе росли, учи-
лись, занимались спортом. 
Выпускать, простите, под-
делку нам нет смысла – на-
род не обманешь, сразу все 
почувствует и распробует. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Лариса Черемных (фасовщица) и Андрей Чесноков.

Вот оно - масло, переработанное в Нижнем Тагиле.

�� домашние секреты

Избавляемся от пригоревшего жира

�� важно знать

Кредитная история: как ее получить и «не подмочить»
Специалисты Уральского главного 
управления Банка России рассказали 
читателям «ТР» о том, что такое 
бюро кредитных историй, и 
насколько легко можно испортить 
свою кредитную историю.

- Кредитная история – это передан-
ная банком в бюро кредитных историй 
информация о заемщике. Согласно 
российскому законодательству, каж-
дый банк должен взаимодействовать 

с бюро кредитных историй. Функции 
бюро – накапливать и систематизиро-
вать сведения о заемщиках, - поясняет 
начальник Уральского главного  управ-
ления Центрального банка РФ С. М. 
Мартынов. – Банк в любой момент мо-
жет запросить в бюро данные о клиен-
те, который собрался взять кредит, при 
письменном согласии клиента. 

Порядок формирования, хранения 
и использования кредитных историй 
определен федеральным законом «О 

кредитных историях». Любое физиче-
ское или юридическое лицо вправе по-
лучить в бюро кредитных историй отчет 
по своей кредитной истории, причем 
один раз в год – бесплатно. Для этого 
необходимо направить запрос в Цен-
тральный каталог кредитных историй 
одним из следующих способов. 

При наличии кода субъекта кредит-
ной истории – через заполнение формы 
на сайте Банка России в разделе «Цен-
тральный каталог кредитных историй». 

При отсутствии кода для того, чтобы 
направить запрос, можно обратиться 
в любое отделение банка, любое бюро 
кредитных историй, отделение почто-
вой связи, оказывающее услуги теле-
графной связи, или к нотариусу.

Если отчет в кредитной истории со-
держит недостоверные данные, опечат-
ки, следует подать в бюро, в котором 
хранится кредитная история, заявле-
ние о внесении изменений, дополнений 
в кредитную историю. 

В течение 30 дней со дня получения 
заявления бюро кредитных историй 
обязано проверить информацию по 
кредитной истории и письменно сооб-
щить заемщику о результатах проверки. 

Часто при кредитовании банки тре-
буют от заемщика наличие поручителя. 
Если заемщик выплатит долг вовремя, 
кредитная история поручителя не по-
страдает. Если же заемщик не погасит 
кредит, банк потребует возврата средств 
от поручителя. В этом случае ответ-

ственность за погашение кредита пере-
ходит на поручителя. И в его кредитной 
истории появляется вся информация о 
данном кредите. Поэтому, прежде чем 
выступить поручителем по кредиту, сто-
ит подумать о том, что ваша кредитная 
история может быть испорчена.

Срок хранения кредитной истории 
– 15 лет со дня последнего изменения 
информации о ней. После этого 
кредитная история аннулируется.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Вероятно, каждой хозяйке знакома ситуация, когда 
пригоревший жир чернеет и плотным слоем покрывает 
жарочные противни. По большому счету, это явление 
неизбежное, и избавиться от него даже при помощи 
дорогих моющих и чистящих средств не так-то просто. 

Но в копилке наших чита-
телей есть проверенный ре-
цепт и на этот случай.  Своим 
домашним секретом решила 
поделиться Мария Селива-
нова. Кстати, молодая жен-
щина выписывает «Тагиль-
ский рабочий» последние 
восемь лет и  говорит, что с 
удовольствием прочитывает 
газету от корки до корки. 

- Итак, для того, чтобы 
очистить противень от при-
горевшего жира, нужно сме-
шать перекись водорода с 
обычной содой в таких про-
порциях, чтобы получилась 
достаточно густая паста, - 
советует Мария Селивано-
ва. – Затем следует нанести 
пасту на противень и оста-
вить посудину шипеть, очи-

щаться примерно на 30-40 
минут. В это время можно за-
няться другими домашними 
делами. Через 40 минут по-
пробуйте счистить образо-
вавшуюся корочку. Вместе 
с ней на ваших глазах, слов-
но по волшебству, отойдет и 
пригоревший жир. Средство 
проверенное, я больше не 
скребу, не скоблю, не трачу 
лишние силы и дорогое вре-
мя на очистку противней и 
прочей кухонной утвари.

Записала  
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� советует специалист

Отличить  
хорошего риэлтора от…
«Нужно ли отдавать риэлторам оригиналы 
правоустанавливающих документов при 
обращении к ним за помощью в прода-
же квартиры?» - спрашивает постоянный 
читатель «Тагильского рабочего» 

(Виктор Семенович КОРСУН) 

Прокомментировать вопрос корре-
спондент «ТР» попросила практикующе-
го адвоката Игоря УСТИНОВА:

- Конечно, рекламную кампанию своей 
квартиры можно провести самостоятельно, 
разместив фотографии на множестве интер-
нет-сайтов и в газетах, найти покупателей и 
оформить сделку. Но я все-таки советую об-
ращаться к профессионалам. Поясню, поче-
му. Вам как продавцу-оди-
ночке практически невоз-
можно будет встроить свою 
квартиру в так называемую 
«цепочку» - это когда риэл-
торы одновременно про-
водят несколько связанных 
между собой сделок по об-
мену и купле-продаже квар-
тир.

При этом нужно помнить, что основная за-
дача риэлтора - как можно быстрее и выгод-
нее продать объект заказчика. Если вы само-
стоятельно нашли покупателя, а риэлтор не 
хочет проводить сделку, немедленно растор-
гайте договор (поверьте, это несложно сде-
лать) и проводите сделку сами.

Если ваш риэлтор действительно оказал-
ся профессионалом, он сразу расскажет  о 
том, какие у вас шансы продать квартиру за 
установленную цену. На стадии подписания с 
риэлтором договора об оказании услуг могут 
возникнуть проблемы. Обычно такие дого-
воры граждане подписывают не читая, а при 
их подписании нужно быть внимательным и 
обязательно обратить внимание на отдель-
ные моменты. 

Во-первых, необходимо составить дого-
вор на оказание услуг, который подписыва-
ется как вами, так и риэлтором (индивиду-
альным предпринимателем) либо руководи-
телем агентства недвижимости.

Во-вторых, если договор подписывает не 
сам руководитель агентства недвижимости, 
а сотрудник-риэлтор, необходимо убедиться, 
есть ли у него доверенность на право подпи-
си таких документов от имени агентства не-
движимости. При заключении договора вни-
мательно ознакомьтесь с его условиями, об-
ращая внимание на то, какие именно услуги 
будут оказаны агентством недвижимости 
или риэлтором. Обычно риэлторы практику-
ют следующие виды услуг: подготовка образ-
цов договоров (предварительного договора, 
договора купли-продажи и других); проведе-
ние сделки (например, заключение договора 

купли-продажи); сбор необходимых докумен-
тов на недвижимость, подготовка их на госу-
дарственную регистрацию и получение сви-
детельства о собственности; составление и 
размещение рекламных объявлений в СМИ. 

Попробуйте настоять на том, чтобы в до-
говоре обязательно была указана такая ус-
луга, как проведение проверки подлинности 
правоустанавливающих документов, а также 
материальная ответственность агентства в 
случае расторжения сделки судом.

В договоре должна быть отражена полная 
характеристика недвижимости, которую вы 
желаете приобрести, продать либо обменять. 
В договоре обязательно должен быть пункт о 
том, что риэлтору запрещено принимать ка-

кие-либо денежные сред-
ства по сделке (например, 
задаток за вашу кварти-
ру).

Должен быть опреде-
лен конкретный размер 
стоимости услуг риэлто-
ра в виде твердой суммы 
(фиксированной цены) 

или процента от стоимости квартиры. Про-
следите, чтобы в договоре обязательно был 
указан срок, достаточный для продажи, по-
купки жилья, а также условия продления 
этого срока. Периодичность предоставле-
ния клиенту информации о ходе выполнения 
услуг - тоже одно из непременных условий 
сделки (например, по указанному в догово-
ре телефону - каждую неделю).

В документе обязательно должны быть 
прописаны две суммы: вознаграждение ри-
элтору и та, за которую вы собираетесь про-
дать либо купить квартиру («не более...») 
Если эта цена не будет зафиксирована в до-
говоре, то в этом случае ваша недвижимость 
может быть выставлена риэлтором по завы-
шенной цене, а разницу он заберет себе. По-
этому требуйте, чтобы в договоре была ука-
зана продажная цена квартиры. При подпи-
сании договора с риэлтором четко оговорите 
минимальную для вас сумму стоимости не-
движимости, ниже которой вы не готовы про-
давать жилье.

Ни в коем случае не передавайте риэлто-
ру оригиналы правоустанавливающих доку-
ментов на вашу квартиру. Ксерокопий будет 
вполне достаточно. Это предохранит вас от 
мошеннических действий с вашими докумен-
тами.

Если вы обращаетесь в солидную фирму, 
попросите выдать вам образец договора и 
внимательно, не спеша изучите его дома 
или покажите адвокату. Такая предусмотри-
тельность сбережет вам немало нервов, а 
может - и денег.

Елена БЕССОНОВА.

„„
Если ваш риэлтор дей-

ствительно оказался профес-
сионалом, он сразу расскажет  
о том, какие у вас шансы про-
дать квартиру за установлен-
ную  цену.

„„
- Конечно, было трудно, 

тяжело шла стройка. Не сло-
маться и преодолеть все эко-
номические сложности, на мой 
взгляд, удалось только благо-
даря качеству выпускаемой 
продукции, - признаются в «По-
люс-туре».
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�� Великой Победе - 70

�� из почты

Готовятся к Дню Победы

Такие добрые отзывы о работе коммунальщиков, какой 
написали члены совета собственников дома 78 по улице 
Горошникова, мы получаем редко. 

Николай Петрович – си-
биряк, вместе с женой, сы-
ном и дочерью переехал в 
Тагил, где еще раньше обо-
сновалась сестра. Жили Фе-
доренко в Новосибирской 
области, в деревне, работал 
Николай Петрович учителем, 
как водится в сельской шко-
ле, мультипредметником. А 
летом, в уборочную страду, 
трудился в поле на тракторе 
и комбайне. 

- Знал технику, плотниц-
кое дело, поэтому в Тагиле 
при трудоустройстве вари-

анты были. Но выбрал жи-
лищно-коммунальное пред-
приятие и не жалею. Заня-
тия разнообразные: двери 
вставить, обналичку поме-
нять, рамы или стекла. Де-
лаем и чиним ограждения, 
скамейки, перила, ремонти-
руем оборудование на дет-
ских площадках. Коллектив 
нравится, зарплата 17 тысяч 
тоже устраивает, для пенси-
онера неплохо. В плотницкой 
бригаде нас четверо, один 
молодой парень, остальные  
тоже люди в возрасте. Об-
служиваем 50 домов. Пожа-
луй, самое сложное в работе 

всех коммунальщиков – вза-
имоотношения с потребите-
лями. И здесь Николаю Пе-
тровичу помогает многолет-
ний опыт учительства: 

- Подрядчики, помню, ра-
ботали, оставили в подъез-
де мусор, окурки, а жильцы 
на нас с руганью. Хорошо, 
говорю, уберем. Стараюсь 
реагировать спокойно. Мне 
не сложно – зачем конфлик-
ты разводить? Придержива-
юсь правила – пытаться по-
ставить себя на место дру-
гого и понять, почему чело-

век злится, возмуща-
ется. 

А по словам жите-
лей 78-го дома, глав-
ная черта их плотника 
– стремление не про-
сто выполнить работу, 
а сделать ее так, чтобы 
людям было удобнее:

- Это касается всего, 
вплоть до места разме-
щения новых почтовых 
ящиков. Он всегда по-
могает нам воплотить 

замыслы по оформлению 
придомовой территории. В 
этом году смастерил по на-
шей просьбе фигурки ове-
чек в натуральную величину, 
а мы снабдили их шубами и 
нарядами. Николай Петро-
вич с уважением трудится 
для людей, а это такая ред-
кость! Пусть чаще появля-
ются заметки о простых та-
гильчанах, которые с огром-
ным чувством долга носят 
это звание - «человек труда» 
в такой тяжелой сфере, как 
ЖКХ.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� рядом с нами

Плотник ЖЭКа  
с навыками педагога и опытом комбайнера

«В январе этого года 
мы провели капи-
тальный ремонт 

системы канализации. От 
жителей дома выражаем 
благодарность бригаде сле-
сарей - Сергею Васильевичу 
Усоеву, Владимиру Валенти-
новичу Казакову, Сергею Ва-
лентиновичу Русских, Алек-

сандру Геннадьевичу Якимо-
ву за их профессионализм, 
терпение при выполнении 
столь сложной работы. От-
дельное спасибо инженеру 
Юрию Игоревичу Решетни-
кову за четкую организацию 
работ, за умение убедить лю-
дей в необходимости замены 
стояков в каждой квартире, 

за умение понять и учесть их 
запросы не в ущерб техно-
логии. 

Самых теплых слов за-
служивает плотник нашей 
управляющей компании 
«Теплотехник-НТ» - Николай 
Петрович Федоренко. Уже 
пять лет мы знаем и ценим 
его за ответственность, ма-
стерство, вдумчивость, раци-
онализаторство и оператив-
ность. А еще он всегда споко-
ен, скромен и тактичен». 

Плотник УК «Теплотехник-НТ» Николай Федоренко.  

Месячник в честь Дня защитника 
Отечества, в котором активно 
участвовали жители поселка 
Сухоложский, вывел на финишную 
прямую подготовку к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Благодаря устному журналу «Афганистан 
болит в моей душе», проведенному ра-
ботниками Дома культуры, дети и под-

ростки увидели фильмы «Советские войска 
в Афганистане», «Прощай, Афган!», позна-
комились с выставкой книг «Время выбрало 
нас». Для детей, посещающих садик №101, 
и их родителей был организован праздник-
турнир «Смелого пуля боится, смелого штык 
не берет». Ребятишки читали стихи, испол-
няли песни «Мы солдаты», «Буденовка», тан-
цевали. А Кирилл Лобанов во время демон-
страции слайдов о Российской армии очень 
эмоционально прочел стихотворение «Стану 
генералом». Гости посмотрели мультипли-
кационный фильм «Сказка о Мальчише Ки-
бальчише», проявили большой интерес к вы-
ставке, оформленной О.В. Кудисовой. В ис-
полнении участников художественной само-
деятельности из вокальной группы, которой 

руководит А.В. Тетеревкова, проникновенно 
прозвучала песня «Белый снег войны», а сама 
Анна Владиславовна представила на суд зри-
телей известное музыкальное произведение 
«Березы». С новыми композициями выступил 
и танцевальный коллектив Дома культуры под 
руководством Т.А. Сырковой. 

Многие мужчины с удовольствием и азар-
том посоревновались в конкурсах «Принеси 
воды», «Подними гирю» и других. Среди кон-
курсантов были будущие солдаты В. Бакулин 
и Д. Лобанов, а также дедушка А. Ковалев. Все 
они получили призы. А воспитанники детского 
сада вручили мужчинам поздравительные от-
крытки, изготовленные собственными руками. 
«Это был замечательный праздник!» - говорили 
зрители, покидая Дом культуры. 

К 70-летию Победы объявлен сбор фото-
снимков и документов для стенда «Неугаси-
ма память поколений». А все коллективы ху-
дожественной самодеятельности ДК развер-
тывают подготовку к новым выступлениям, 
приуроченными к этой замечательной дате. 

Е. ВОТИНОВА, 
участница художественной  

самодеятельности.
ФОТО О. КУДИСОВОЙ. Кто сильнее – В. Бакулин или Д. Лобанов?

Анастасия Матвеевна Яблокова (Гришанова) родилась 
25 августа 1925 года в поселке Черноисточинск. Детей в 
семье было четверо. Конечно, им хотелось учиться, но 
такой возможности не было. Настя, например, к началу 
войны закончила семь классов в системе бесплатного 
обучения, а для продолжения учебы требовались 
деньги. 15 сентября тех ребят, кто не смог сесть за парту, 
собрали и привели на текстильную фабрику. 

На сцене вместе с профессионалами

Труженица -  
каких 
поискать!

-Мы чесали лен и 
плели канаты для 
морфлота, - рас-

сказала Анастасия Матве-
евна. – Одна 95-летняя ба-
бушка в Черноисточинске за 
пять дней научила нас пле-
сти лапти для рабочих заво-
дов №63 и имени Куйбыше-
ва. Норма была пять пар за 
смену. 

29 июня 1942 года меня 
повесткой вызвали в ви-
симский военкомат. Там мы 
прошли медкомиссию, а на 
следующий день явились 
уже со сменным бельем, 
кружкой и ложкой. За нами 
приехал представитель за-
вода №56, и уже вечером мы 
поселились в доме на улице 
Сурикова. В комнате было 
больше 30 человек, спали на 

деревянных двухъярусных 
нарах. 1 июля нас оформили 
как учащихся школы ФЗО по 
специальности контролер. 

Работать приходилось два 
месяца в первую, затем два 
– во вторую смену, без вы-
ходных. Печь, протопленная 
с вечера, полностью осты-
вала к утру, поэтому спали 
в одежде. Кормили девушек 
дважды в день, но труд был 
настолько тяжелым, что в об-
щежитие они возвращались 
полностью обессилевшими. 
Настя помнит, как иногда ее 

проведывали мама или се-
стра, которые приносили мо-
локо в бидоне и картошку. Ее 
сразу варили, потом делили 
на всех. 

- В цехе №3 я была кон-
тролером на первой фазе, - 
вспоминает Анастасия Мат-
веевна работу над снаряда-
ми. – Мастерами были Рат-
ников, Калугин, Кичанова, 
Малянова. На третьей фазе 
– по очистке мин – были за-
няты мастер Горшков и рабо-
чие Пономарев, Горских, Чи-
жов, Минашкин, Кочергина. 
Клубочки из спутанных ниток 
для чистки резьбы снарядов 
мотали детдомовцы. Позже 
мне поручили работу по сна-
ряжению бомб. Носила сели-
тру в ведрах весом 12 кило-
граммов каждое. 

С марта 1943-го, 
после того как вы-
пускников школы ФЗО 
оформили рабочими 
завода №56, Анаста-
сия трудилась контро-
лером в цехе №13. Од-
нажды к ней подошел 
представитель гаража 
и предложил учиться 
на шофера. Согласи-
лась и потом полтора 

месяца днем осваивала но-
вую для себя науку, а ноча-
ми шла на завод. Через два 
месяца уже начала самосто-
ятельно возить снаряды со 
склада в цех. Машины были 
изношены донельзя, запча-
стей не хватало. Чего только 
не придумывали, чтобы вы-
полнять задания! Прокладки 
головного блока вырубали из 
паронита, кольца к поршням 
вытачивали из мин большого 
калибра. 

Когда узнали, что вой-
на закончилась, радости не 

было границ. На заводе был 
объявлен выходной.

После войны у Анастасии 
появилась собственная се-
мья. С мужем жили дружно, 
вырастили двух дочерей – 
Нэлю и Тамару. Поначалу по-
селились в бараке, в крохот-
ной комнатке. Но она всегда 
была уютной: на удивление 
соседей, подоконники уто-
пали в цветах, глаз радовали 
вышитые картины, кружев-
ные скатерти и салфетки. 
Рукодельничать Анастасия 
Матвеевна любила - шила и 
вязала наряды для дочек. В 
доме часто пахло пирогами, 
которыми она угощала со-
седей. Сложилось так, что 
многие из них стали для нее 
по-настоящему родными 
людьми, дружба с которыми 
не прекращалась всю жизнь. 

Анастасия Матвеевна дол-
го работала в гараже – сна-
чала шофером, затем кла-
довщицей. Машины знала 
до последнего болтика, да 
и в кладовой был идеальный 
порядок. В коллективе Ябло-
кову называли не иначе как 
Настенька. 

Выйдя на пенсию, Ана-
стасия Матвеевна занялась 
любимым делом – работой 
в саду, который отличался 
от других обилием цветов. 
Хозяйка всегда делилась с 
окружающими семенами, 
рассадой, советами. Встре-
чаясь в родном доме в Чер-
ноисточинске, Анастасия и 
ее сестры пели так, что по-
сторонние заслушивались. 

У Яблоковой большая се-
мья, в том числе три внука и 
пять правнуков, и по тради-
ции в День Победы все со-
бираются вместе – чество-
вать Анастасию Матвеевну: 
маму, бабушку, прабабушку. 
По просьбе совета ветера-
нов ОАО «Химический завод 
«Планта» Анастасия Матве-
евна приходит в школу №13 
и рассказывает детям о во-
йне, о том, как советский 
народ приближал Победу. 
Эта неунывающая женщина 
с любовью выращивает раз-
ные цветы у своего подъ-
езда в доме №26 по улице 
Щорса. Гордость Анаста-
сии Матвеевны – георги-
ны. Воду для полива носит 
сама, несмотря на, то что 
живет на четвертом этаже. 
Глядя на ее усилия и стара-
ния, соседи начали помо-
гать неутомимому цвето-
воду. На празднике двора 
Анастасию Матвеевну на-
градили и поставили в при-
мер молодым жителям по-
селка Северный. 

Н. КАЛМЫКОВА, 
председатель  

совета ветеранов  
химзавода «Планта». 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Анастасия Матвеевна Яблокова.

В детском саду МАДОУ «Радость» №121 
«Веселая семейка» детей обучают игре на 
музыкальных инструментах: барабанах, 
металлофоне, бубнах, колокольчиках. 

Талантливый наставник - музыкальный руково-
дитель садика Людмила Анатольевна Мисюрева, 
которая поддерживает интерес к музицированию. 
А самые первые помощники ее - родители. Дет-
ский оркестр «Утренние звездочки» на протяже-
нии нескольких лет участвует в городских творче-
ских конкурсах «Изумрудинка», «Звездочки ЕВРА-
За», завоевывая призовые места. Приобретенный 
опыт выступления на сцене позволил маленьким 
музыкантам попробовать себя в роли участников 

филармонического оркестра «Демидов-камерата». 
В 2015 году великому композитору П.И. Чай-

ковскому исполняется 175 лет. В честь этой даты 
Нижнетагильской филармонией 3 марта был ор-
ганизован концерт «Средь шумного бала». Впер-
вые наши юные артисты совместно со взрослыми 
музыкантами оркестра под руководством дири-
жера Евгения Сеславина исполнили «Польку» из 
цикла пьес «Детский альбом». По словам художе-
ственного руководителя МАУК «Нижнетагильская 
филармония» А.Д. Горнаковой, дебют маленьких 
«звездочек» эмоционально украсил это музыкаль-
ное событие. 

Выступления в различных конкурсах и участие 
в филармонических проектах способствует при-

общению юных тагильчан к прекрасному миру му-
зыки и высоких духовных ценностей. За участие 
в концерте детский коллектив получил благодар-
ственное письмо Нижнетагильской филармонии с 
надеждой на дальнейшее сотрудничество. Особую 
радость маленьким артистам доставили подарки 
от организаторов концерта.

Коллектив детского сада №121 очень гордится 
своими «Утренними звездочками» и благодарен 
администрации Нижнетагильской филармонии за 
предоставленную детскому оркестру возможность 
выступить на одной сцене с профессиональными 
музыкантами.

О. ШИХОВА,
заведующая детским садом №121. 

„„
Однажды к ней подо-

шел представитель гаража и 
предложил учиться на шофера. 
Согласилась и потом полтора 
месяца днем осваивала новую 
для себя науку, а ночами шла 
на завод. Через два месяца уже 
начала самостоятельно возить 
снаряды со склада в цех.

„„
- Знал технику, плот-

ницкое дело, поэтому в Тагиле 
при трудоустройстве варианты 
были. Но выбрал жилищно-ком-
мунальное предприятие и не 
жалею. Занятия разнообраз-
ные: двери вставить, обналич-
ку поменять, рамы  или стекла. 
Делаем и чиним ограждения, 
скамейки, перила, ремонтиру-
ем оборудование на детских 
площадках. 

�� происшествия

Похититель ответил на звонок…
В четверг вечером в отдел полиции №19 
позвонил мужчина, сообщивший, что 
договорился о встрече с возможным 
похитителем дорогостоящего сотового 
телефона его дочери, сообщили в пресс-
службе Нижнетагильской полиции. 

Из рассказа звонившего полицейские уз-
нали, что 20-летняя девушка работает вос-
питателем в детском саду по улице Гвардей-
ской. Она призналась отцу, что днем, нахо-
дясь в группе, оставила телефон на подокон-
нике, после чего отлучилась буквально на не-
сколько минут. Обнаружив пропажу, она тут 
же стала звонить с другого телефона на свой 
номер, с помощью гудка рассчитывая найти 
гаджет, но попытки оказались безрезультат-
ными. 

Тогда мужчина сам стал настойчиво наби-
рать номер дочери в надежде услышать от-
вет. Настойчивость принесла результаты: по-
сле очередного звонка он услышал в трубке 
раздраженный мужской голос. Оказалось, 
что все это время злоумышленник пытался 
сдать чужой телефон в пункты приема, но 
везде получал отказ. Телефон беспрестанно 
звонил, а похититель не мог его выключить. 

Это и вызывало подозрение у работников 
скупок. Обойдя все ближайшие пункты, зло-
умышленник в отчаянии ответил на звонок.

Когда отец потерпевшей предложил похи-
тителю выкупить телефон дочери, обозначив 
крупную сумму, тот недолго думая согласил-
ся. Мужчина обратился в полицию и расска-
зал о месте и времени назначенной встречи. 
Там полицейские и задержали 29-летнего по-
дозреваемого. 

По словам начальника отдела полиции 
№19 Андрея Белькова, задержанным оказал-
ся житель Тагилстроя, употребляющий нар-
котики. Ранее он уже был осужден за кражу и 
приговорен к условной мере наказания. Его 
появление в дошкольном учреждении не вы-
звало особого подозрения, так как работники 
его знают в лицо, ведь он часто приводит в 
детский сад племянницу. 

По факту кражи с незаконным проникно-
вением в помещение возбуждено уголовное 
дело, предусматривающее наказание в виде 
лишения свободы сроком до пяти лет. Подо-
зреваемый задержан, проверяется его при-
частность к аналогичным преступлениям на 
территории города.

Елена БЕССОНОВА.

�� экспресс-опрос

Чистая весна
 W01 стр.

Василий СИМЧЕНКО, 
системный администра-
тор:

- Нужно время, и немалое, 
чтобы люди привыкали к чи-
стоте. Наверное, оно неза-
метно подошло. Пассажиры 
трамваев, например, кото-
рых становится все больше, 
уже не лузгают в салонах 
семечки, как это было со-
всем недавно, не выбрасы-
вают под ноги билетики, а 
пользуются урнами, выйдя 
из вагона. Во дворах мусор 
тоже убирается: дворники 

стараются. Контейнерные 
площадки, которые издале-
ка пестрели разноцветным 
хламом, сваленным вокруг 
баков, тоже выглядят опрят-
но. Так что постепенно за-
бота о чистоте уже входит в 
привычку. И это хорошо. 

К сожалению, на этом 
фоне безобразно выглядят 
участки, за которыми нет 
присмотра. В «ТР» не раз 
упоминалось, что магазин 
«Монетка» на улице Пархо-
менко (Красный Камень) не-
важно следит за своей тер-
риторией. Вот и сейчас ос-
вобождающийся от снега 

газон усыпан прошлогодним 
мусором. В районе останов-
ки общественного транспор-
та «Строительный техникум» 
газоны тоже, видимо, убира-
ются – в лучшем случае – раз 
в год. Когда во дворах начи-
наются массовые субботни-
ки, на них выходят многие 
– вижу это собственными 
глазами. Мы с женой и наш 
старший сын (ему 13 лет) 
года три тоже участвуем в 
уборке нашего двора. 

Василий УДОБКИН, пен-
сионер:

- Сегодня с утра в окно вы-
глянул: душа радуется, при-

крыл свежий снег все безоб-
разие во дворе. С соседом 
часто спорим по поводу чи-
стоты. Он ругается, что я со-
баку выгуливаю, а сам не за-
мечает, что под его балконом 
уже гора окурков скопилась. 
Да и внук с друзьями частень-
ко пьет пиво на детской пло-
щадке, оставляя бутылки и 
прочий мусор. Отходы со-
бачьей жизнедеятельности 
смоет первым дождем, а бы-
товые никуда не денутся!

Сосед считает, что уби-
рать за ним и его внуком 
должны дворники. И никак 
его не переубедить. На суб-
ботники он тоже не ходит. 
Вообще, народ стал равно-
душный. В подъезде фантик 
бросят, может месяц лежать, 

никто не поднимет, в том 
числе уборщица, которая 
якобы моет пол каждую не-
делю. Вспоминаю, как мы в 
молодости с удовольствием 
по весне брались за грабли 
и лопаты, гордились резуль-
татом своего труда. Сейчас 
никому ничего не надо. Хо-
рошо, что администрация 
города следит за состояни-
ем больших улиц, там уже 
сейчас чисто. А мы, так на-
зываемые собственники жи-
лья, так и будем гулять в за-
мусоренных дворах. Видимо, 
все устраивает.

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 
Нина СЕДОВА,  

Татьяна ШАРЫГИНА.

Рыбак провалился под лед
Вчера, около 14 часов, на 
водоеме рядом с Ураль-
ским государственным 
университетом путей со-
общения мужчина про-
валился под лед, передает 

корреспондент агентства 
ЕАН.

Очевидцы вызвали спаса-
телей и «скорую» и своими 
силами помогли мужчине вы-
браться из воды. Пострадав-

ший от госпитализации отка-
зался и отправился домой. 
Предположительно, мужчи-
на рыбачил и провалился в 
том месте, где лед оказался 
слишком тонким.



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

�� анекдоты

Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

�� об этом говорят

Сегодня. Восход Солнца 7.20. Заход 18.59. Долгота дня 11.39. 24-й лун-
ный день. Днем +1…+3 градуса, облачно, небольшой снег. Атмосферное 
давление 753 мм рт. ст., ветер северный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.17. Заход 19.01. Долгота дня 11.44. 25-й лунный 
день. Ночью -4. Днем 0…+2 градуса, пасмурно, небольшой дождь. Атмос-
ферное давление 746 мм рт. ст., ветер северо-западный, 7 м/сек.

Сегодня и завтра слабые и малые магнитные бури.

14 марта
Международный день рек
1900 Вслед за ведущими странами Европы, а также Японией и Россией, 

США узаконили «золотой стандарт»  – финансовую систему, в которой роль 
всеобщего эквивалента и непосредственной основы денежного обращения 
выполняет золото. 

1956 Американская компания Ampex продемонстрировала первый в 
истории видеомагнитофон.

2004 Главой Российской Федерации повторно избран Владимир Путин.
Родились:
1804 Иоганн Штраус (отец), австрийский композитор, скрипач и дири-

жер.
1854 Пауль Эрлих, немецкий врач, иммунолог, бактериолог, химик, ос-

новоположник химиотерапии, нобелевский лауреат.
1879 Альберт Эйнштейн, один из основателей современной теоретиче-

ской физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года.
1917 Николай Королев, советский спортсмен-боксер, заслуженный ма-

стер спорта, тренер.
1930 Василий Песков, писатель, журналист, путешественник и телеве-

дущий.
1932 Наина Ельцина, супруга первого президента России.

15 марта 
День работников бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства

Московский футбольный клуб «Динамо» уступил ита-
льянскому «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги 
Европы, проходившем в Неаполе, со счетом 1:3. Об этом 
сообщил в пятницу, 13 марта, «Интерфакс».

Поражение от «Наполи» для «Динамо» — первое в нынеш-
нем розыгрыше. Ответный матч пройдет через неделю в под-
московных Химках.

* * *
Российский футбольный клуб «Зенит» со счетом 2:0 
обыграл итальянский «Торино» в первом матче 1/8 фи-
нала Лиги Европы, прошедшем в Санкт-Петербурге. Об 
этом сообщает ТАСС.

Это уже 13-я по счету беспроигрышная встреча для «Зе-
нита» в домашних матчах Лиги Европы (один из матчей за-
кончился ничьей) и вторая в истории победа над итальянски-
ми клубами. Ответный поединок команд пройдет в Турине 19 
марта.

* * *
Россиянин Антон Шипулин упал по ходу индивидуаль-
ной гонки на чемпионате мира по биатлону, который 
проходит в финском Контиолахти. 

Золотую медаль выиграл француз Мартен Фуркад, допу-
стивший по итогам четырех огневых рубежей один промах. 
Перед вторым огневым рубежом Шипулин потерял равнове-
сие и не сумел удержаться на ногах. При падении россиянин 
потерял обойму от винтовки. После финиша спортсмен зая-
вил ТАСС, что падение лишило его медали. Вторым к финишу 
пришел норвежец Эмиль-Хегле Свендсен, отстрелявшийся 
без промахов. Третьим — ошибившийся однажды чех Онджей 
Моравец. Лучшим из россиян на дистанции 20 километров 
стал Алексей Волков, который, не промахнувшись ни разу, 
финишировал девятым. Шипулин с двумя промахами завер-
шил гонку на 16-м месте. Евгений Гараничев и Тимофей Лап-
шин в тридцатку лучших не попали.

* * *
Граждане, успешно сдавшие зачеты Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО, могут получить 
дополнительные дни к отпуску. Об этом сообщает ТАСС со 
ссылкой на министра спорта России Виталия Мутко.

«Общество должно отмечать людей, которые активно за-
нимаются спортом и продвигают его. Мы уже подписали спе-
циальное соглашение. Работодатели будут добавлять сотруд-
никам, успешно сдавшим нормы ГТО, дополнительные дни к 
отпуску», — заявил глава Минспорта. О том, сколько будет 
добавляться, он не уточнил.  По словам Мутко, около 70 про-
центов россиян в настоящее время способны сдать норма-
тивы комплекса, предварительно потренировавшись. Также 
министр сообщил, что на возрождение и реализацию проекта 
ГТО до 2017 года будет потрачено более 1 миллиарда рублей.

КСТАТИ. Министр спорта России Виталий Мутко присвоил статусы 
послов ГТО олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине 
Сотниковой и четырехкратному олимпийскому чемпиону по плава-
нию Александру Попову. Об этом сообщает «Р-Спорт». По данным 
РИА «Новости», на сегодняшний день сдача нормативов «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в виде эксперимента применяется в общеобразо-
вательных школах 12 регионов России: Московской, Владимирской, 
Ярославской, Свердловской, Белгородской, Смоленской областей, 
Татарстана, Карелии, Марий Эл, Удмуртии, Мордовии и Краснодар-
ского края.

* * *
Для посещения матчей Российской футбольной пре-
мьер-лиги (РФПЛ) в следующем сезоне болельщикам 
надо будет зарегистрироваться по паспорту и получить 
индивидуальный номер. Об этом ТАСС заявил директор 
по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.

«Заявление, что на футбол перестанут ходить из-за необ-
ходимости паспорта, не выдерживает никакой критики. Надо 
будет один раз зарегистрироваться по паспорту и получить 
индивидуальный номер, в котором будут зафиксированы все 
данные о болельщике», — заявил Мейтин, не уточнив, где 
именно болельщикам нужно будет регистрироваться. 

Одесса, Привоз. По рядам ходит 
мужчина с бумажкой.

- Мужчина, вы-таки забыли ку-
пить лук!

- Но у меня лук не записан.
- Так идите, я вам допишу!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Штрафы за неуплату 
услуг ЖКХ  
могут вырасти  
в два раза 
Штрафы за просрочку оплаты коммунальных платежей 
уже в этом году могут вырасти в два раза. Соответству-
ющие поправки ко второму чтению законопроекта «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации», подготовленные Министерством строи-
тельства и ЖКХ, направлены в Государственную думу. 
Сам же законопроект, как ожидается, будет принят до 
конца весенней сессии, сообщает телеканал «Россия 24».

Согласно предложению 
ведомства, пени за про-
срочку оплаты вырастут 
с нынешних 1/300 ставки 
рефинансирования Цен-
тробанка (сейчас она со-
ставляет 8,25% годовых) 
до 1/170 ставки рефинан-
сирования. По законода-
тельству, штрафы начина-
ют начисляться после трех 
месяцев просрочки. В соответствии с поправками, непла-
тельщики по истечении этого срока должны будут выплачи-
вать управляющим компаниям 17,7% годовых от суммы за-
долженности.

Предполагается, что такие штрафы будут выплачивать-
ся не только гражданами, но и всей цепочкой поставщиков 
коммунальных услуг. «Я считаю, что этот штраф должен быть 
сравним с банковским кредитом, ведь, по сути, неоплата есть 
кредит неплательщику», — заявил замминистра строитель-
ства и ЖКХ, главный государственный жилищный инспектор 
Андрей Чибис, сообщают СМИ.

�� бывает же

Ограбили в прямом эфире
Журналиста южноафриканской телекомпании SABC 
Вуйо Мвоко ограбили в прямом эфире. Инцидент про-
изошел, когда корреспондент вел репортаж, находясь 
вблизи одной из больниц Йоханнесбурга.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Квашня. Вымя. Ибн. Почвоведение. Гол. Риск. Бюст. Оле. Нация. Пьер. Вече. Кюи. Рада. 
Хряпа. Луис. Наст.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Нюх. Лыко. Лоция. Ляп. Бяка. Кич. Спил. Ость. Шов. Ежи. Егор. Ярд. Ереван. Мини. Еда. Бис. Час. Нексе. 

«Беркутам» взлететь не позволили

�� хоккей

«Юниор-Спутник» на своем 
льду взял верх над «Алтайскими 
беркутами» (4:2) и вышел вперед в 
серии до трех побед в первом круге 
плей-офф первенства МХЛ-Б. После 
матчей в Барнауле сохранялось 
равновесие: первую встречу 
тагильчане выиграли (4:1),  
а в повторной уступили (2:9).

Поскольку сезон в ВХЛ завершен, 
«молодежку» усилили два хокке-
иста основного состава: Артем 

Железков, вернувшийся в строй после 
болезни, и капитан Артем Захаров. Эти 
два нападающих, безусловно, доба-

Главный тренер «Юниора-Спутника» Владислав Хромых и хоккеисты (слева направо):  
Денис Грецов, Станислав Соснов, Александр Гиберт и Олег Колесников.

Борьба была жесткой и бескомпромиссной.

вили мощи в атаке. Ворота защищал 
Игорь Тяло. Голкипер, присоединив-
шийся к команде по ходу чемпиона-
та, отвоевал позицию первого номе-
ра. Поддержать подрастающее по-
коление пришли представители фан-
сектора в полном составе.

Тем не менее, поединок получился 
весьма упорным. Хозяева льда откры-
ли счет на восьмой минуте: Захаров 
оказался самым расторопным при 
добивании. В начале второго перио-
да «беркуты» реализовали большин-
ство – 1:1. На экваторе матча Сергей 
Сухарев вновь вывел «Юниор-Спут-
ник» вперед. Гости не стушевались, и 

опять догнали противника – 2:2. 
Однако концовка игрового отрезка 

осталась за тагильскими хоккеистами. 
Забросив на заключительных минутах 
две шайбы (отличились Александр Би-
рюков и Артем Железков), они решили 
исход встречи в свою пользу. Большой 
вклад в общий успех внесли защитни-
ки. Три передачи сделал Дмитрий По-
ляков, две – Павел Нуртдинов. Третий 
период, по сути, стал формальностью. 
Барнаульцы пытались создать опас-
ность у наших ворот, но у них мало что 
получалось. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.Игорь Тяло.

Гран-при - 
школе №66
«Кто победил в краевед-
ческом квесте школьни-
ков, посвященном Побе-
де?»

(Звонок в редакцию)

Учащиеся старших клас-
сов приняли участие в крае-
ведческом квесте «Правнуки 
Великой Победы». 

За игру 27 школьных  
команд численностью от че-
тырех до семи человек прош-
ли несколько этапов, раз-
бросанных по разным точкам 
города. На каждом из них 
участникам предстояло от-
ветить на вопросы о родном 
городе, его истории, решить 
логические задачки. Старт 
игре был дан в парке имени 
А.П. Бондина, итоги подвели 
в городском Дворце детского 
и юношеского творчества. По 
словам организаторов, стар-
шеклассники успешно спра-
вились со всеми заданиями, 
достойно представив свои 
учебные заведения. 

Первое место заняла шко-
ла №23, второе - СОШ №5, 
третье – СОШ №61. Гран-при 
достался детскому объеди-
нению «Юность» школы №66. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� баскетбол

Наши студенты 
обыграли МГУ
Из Венгрии в Нижний Тагил вернулись молодые 
баскетболисты «Старого соболя», выступающие 
в Международной студенческой баскетбольной 
лиге (МСБЛ) за команду Уральского федерального 
университета, одну из сильнейших в стране.  

Студенты Алексей Макаров, Руслан Зудов, Данил Таупьев, 
Илья Агинских и Александр Вертелов участвовали в первом 
раунде Еврокубка МСБЛ, который прошел в Дебрецене. Пар-
ни из УрФУ уступили  местному университету – 52:65, Таллин-
скому техническому университету (ТТУ) – 51:79,  однако уве-
ренно обыграли команду Московского государственного уни-
верситета  – 74:56 и в итоге завоевали кубок за третье место.    

Первый раунд Еврокубка выиграли студенты ТТУ, второе 
место  - за баскетболистами университета Дебрецена. Эти 
две команды и стали первыми участниками «Финала четы-
рех», который пройдет в Москве. 

В символическую пятерку турнира вошел центровой  
команды УрФУ Александр Вертелов. Его наградили техноло-
гическим браслетом известной фирмы.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� волейбол

«Уралочка» встретится с украинским клубом

�� проверено на кухне

Запеченная треска
«Недавно купила и поджарила несколько стейков из 
трески, но, как показалось, эта рыба все-таки суховата. 
Наверное, есть способы приготовить ее так, чтобы она 
получилась нежной и сочной. Думаю, с помощью кули-
нарной рубрики в «ТР» мне это удастся». 

(Э. ПОРОХОВНИКОВА)

�� из почты

Привезли дрова ветеранам
В поселке Уралец живут 47 ветеранов 
Великой Отечественной войны. Все они 
окружены заботой и вниманием близких 
людей, родственников, сотрудников 
службы социального обслуживания 
населения. 

Часть ветеранов проживает в домах с печ-
ным отоплением, поэтому глава администра-
ции поселка Владимир Лебедев обратился к 
руководству артели старателей «Нейва» с 
просьбой обеспечить фронтовиков и труже-
ников тыла дровами на благотворительной 

основе. Участок «Платина-Мартьян» отклик-
нулся незамедлительно. 

От имени администрации поселка, вете-
ранов выражаем искреннюю благодарность 
председателю артели старателей «Нейва» 
Сергею Геннадьевичу Карасеву, начальнику 
участка «Платина-Мартьян» Александру Сер-
геевичу Овчинникову за уважительное отно-
шение к старшему поколению.

Л. КОРЛЯКОВА, 
специалист администрации  

поселка Уралец.

«Уралочка-НТМК» вышла в 
полуфинал Кубка вызова европейской 
конфедерации волейбола. В 
Екатеринбурге команда одержала 
вторую победу над греческим клубом 
«Паннаксиакос». Счет такой же, как и в 
первой игре, - 3:0.

Следующий соперник – украинский «Хи-

мик» из города Южный. Матчи состоятся на 
нейтральной площадке. Где конкретно, ста-
нет известно в понедельник.

16 марта «Уралочка-НТМК» проведет пер-
вую четвертьфинальную встречу плей-офф 
Суперлиги. По просьбе команды «Динамо» 
(Краснодар) она начнется в 17.00, а не в 
18.30, как анонсировалось ранее.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Маргарита Васильевна 
Осташенко по нашей прось-
бе рассказала, как запечь 
треску, чтобы блюдо было 
вкусным, причем не потре-
бовало бы для приготовле-
ния большого количества 
времени. 

Стейки нужно ополоснуть 
холодной водой и, где есть, 
срезать плавники. Сложить 
рыбу в плоское блюдо. Для 
маринада смешать 4-5 сто-
ловых ложек растительного 
масла (рафинированного), 2 
столовые ложки готовой гор-

чицы, сок половинки лимона, 
молотый черный перец (по 
вкусу) и измельченную лу-
ковицу. Залить рыбу на пол-
часа. Минут через 15 стейки 
перевернуть. 

На крупной терке натереть 
одну морковь и смешать с 
нарезанным на кусочки по-
мидором. Можно добавить 
1-2 раздавленные доль-
ки чеснока. Вынуть стейки 
из маринада и вылить его в 
овощную смесь. Застелить 
фольгой форму (противень), 
выложить в нее овощи, а на 

них – стейки. Сверху на рыбу 
положить либо пластик твер-
дого сыра, либо квадратик 
плавленого (типа «Хохланд»). 
Майонез, которым по тра-
диции дополнительно при-
правляют сырный вкус запе-
ченного угощения, в данном 
случае будет лишним. Хотя 
для поклонников этого соу-
са такой аргумент неубеди-
телен.

Духовку разогреть до 180 
градусов и отправить в нее 
противень с рыбой и овощ-
ным гарниром. Запекает-
ся она 40–50 минут. Сверху 
благодаря сыру образуется 
очень красивая и нежесткая 
румяная корочка.

Подавать треску можно и 
горячей, и холодной. 

Нина СЕДОВА. 

К журналисту подошли двое мужчин, один из которых был 
вооружен пистолетом, и потребовали отдать им мобильный 
телефон. Мвоко выполнил требование, и нападавшие скры-
лись.

После происшедшего журналист рассказал, что сначала 
отказался отдать мобильник, но потом ему пришлось это сде-
лать. «Один из нападавших сказал своему подельнику: «стре-
ляй в него», и я вынужден был отдать им свой телефон», — по-
яснил Мвоко.

Представитель Южноафриканской ассоциации редакторов 
выступил с резкой критикой происшедшего. В организации 
заявили, что грабители уже давно стали частью повседневной 
жизни страны, однако еще никогда не отваживались отбирать 
вещи у журналистов в прямом эфире. 

Лента. Ру.

* * *
Искусство создавать праздник 

не в том, чтобы имитировать ат-
мосферу праздника в праздничный 
день, а в том, чтобы уметь созда-
вать для себя праздничную атмос-
феру в серые будни.
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