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• Сержантов-призывников  
заменят контрактниками

Весь младший командный состав в Российской армии в 
2015 году будет заменен на контрактников. 

Об этом сообщается со ссылкой на начальника главного 
управления кадров Минобороны РФ Виктора Горемыкина. В 
планах военного ведомства — 100-процентное комплектова-
ние контрактниками Подводного флота. Затем на контракт-
ную службу будут переводиться экипажи надводных кора-
блей. Контрактники теперь могут получить жилье с помощью 
военной ипотеки не через шесть лет службы, как раньше, а 
через пять. 

• Не смогут править вечно
Депутаты Государственной думы подготовили законо-
проект, который ограничит право руководителей регио-
нов избираться более двух раз. 

Новое ограничение будет касаться и тех руководителей, 
которые избираются всенародно, и глав регионов, которые 
утверждаются законодательным собранием. Для всех сроки 
до 2012 года обнуляются, а первым сроком считается тот, ко-
торый начался после вступления в силу закона о возвраще-
нии губернаторских выборов, сообщает газета «Ведомости».

• Украинский «Мистер Мускул»  
под запретом

Роспотребнадзор запретил импорт чистящих средств 
«Мистер Мускул» с Украины. 

Под запрет также попал «Туалетный утенок», крем для  
обуви Kiwi, освежитель воздуха Glade и средство от тараканов 
Raid. Эту продукцию производит ООО «СК Джонсон» (Украи-
на, входит в структуру SC Jonson). Ранее Россельхознадзор 
запрещал поставки украинских свиней из Киевской области. 
В 2014 году Россия ограничила поставки целого ряда укра-
инских товаров. Так, был запрещен ввоз овощей и фруктов. 
Кроме того, наложен запрет на поставки сыра, соевых бобов, 
кукурузной крупы, соков, фруктовых, овощных и рыбных кон-
сервов, молока и молочной продукции, спиртных напитков и 
сладостей.

• Избили внучку  
генерала Панфилова

В Алма-Ате совершено нападение на Айгуль Байкада-
мову — внучку Героя Советского Cоюза Ивана Панфило-
ва и дочь известного казахстанского композитора Бахыт-
жана Байкадамова, сообщает портал Tengrinews.

Неизвестные напали на женщину вечером в четверг, 2 
апреля. Оказалось, что нападавшие ничего у нее не украли. 
Байкадамова связывает нападение со своей активной граж-
данской позицией. В частности, до инцидента она принимала 
участие в дискуссии в Facebook по поводу георгиевских лен-
точек. Она считает, что нападение «заказали» ее оппоненты.

• Семье погибшего мальчика -  
150 миллионов долларов

Суд американского штата Джорджия обязал компанию 
Chrysler выплатить 150 миллионов долларов компенса-
ции семье четырехлетнего мальчика, который погиб в 
автомобиле, загоревшемся после аварии.

Авария, в которой погиб Ремингтон Уолден, произошла в 
2012 году. В Jeep Grand Cherokee 1999 года выпуска, в кото-
ром находился ребенок, сзади врезался пикап, после чего 
машина загорелась. Причиной возгорания стала утечка из 
топливного бака, который в данном автомобиле находился 
за задней осью. Присяжные после семидневного разбира-
тельства пришли к выводу, что водитель пикапа был виноват 
в аварии только на 1 процент, а 99 процентов вины лежит на 
производителе данной модели автомобиля, который, продав 
машину семье мальчика, проявил пренебрежение к челове-
ческой жизни. Компания Chrysler в 2013 году отозвала 1,56 
миллиона данных машин под давлением регулирующих ор-
ганов безопасности США. Бензобаки, расположенные за за-
дним мостом автомобиля, практически не защищены от уда-
ров сзади, что становится причиной утечек и пожаров.

• Жениться или не жениться?
Почти 80 процентов россиян убеждены, что лучше жить 
в браке, чем одному. 

Об этом свидетельствуют ре-
зультаты опроса, проведенного 
ВЦИОМ. Каждый десятый респон-
дент заявил, что не хотел бы связы-
вать себя узами брака. Большин-
ство участников исследования (60 
процентов) назвали основной це-
лью создания семьи продолжение рода. Еще 43 процента 
россиян считают, что люди женятся ради того, чтобы иметь 
поддержку. Треть опрошенных уверены, что брак дает воз-
можность заботиться о ком-то (36 процентов), никогда не 
расставаться с любимым человеком (31 процент) и не чув-
ствовать себя одиноким (28 процентов). 38 процентов рос-
сиян предположили, что вступление в брак помогает благо-
устроить быт. Еще 17 процентов опрошенных считают свадьбу 
не более чем традицией. По мнению каждого пятого росси-
янина, серьезным препятствием для создания семьи может 
стать бытовой вопрос. Порядка 22 процентов респондентов 
пугает необходимость много работать для материального 
благополучия семьи. Шестая часть опрошенных полагает, 
что семья ограничивает их личную свободу (18 процентов) и 
мешает карьерному росту (десять процентов), а 16 процентов 
отмечают, что однообразие семейной жизни негативно ска-
зывается на отношениях. Еще три процента россиян думают, 
что брак разрушает любовь.

КСТАТИ. По данным Росстата, в 2013 году в России было зареги-
стрировано 1,2 миллиона пар. В том же году 667 тысяч супружеских 
пар решили расторгнуть брак.

«ТР»-доктор: опасная пыль

�� олимпиада

Наши юные математики - лучшие 

Жанна Яковлевна САН-
НИКОВА, заслуженный 
учитель РФ:

- Телевизор смотрю еже-
дневно. Не могу без мест-
ных новостей по муници-
пальному ТВ и Телекону, 
люблю Первый канал, канал 
«Культура». Стараюсь смо-
треть новые передачи. Всег-
да интересны интервью на-
шего президента, прямые 
эфиры. Меня занимает мне-
ние известных журналистов, 

политологов по актуаль-
ным вопросам. Предпочи-
таю знакомиться с разными 
точками зрения и выбирать  
рациональное зерно. 

Интернетом пользуюсь 
каждый день, но телевиде-
ния он не заменяет. Не лю-
блю надуманные развлека-
тельные передачи, надое-
дают встречи с Волочковой, 
Гузеевой. Такого рода про-
граммы воспринимаю как 
навязанные, не эстетичные, 

Это доказал IV открытый математический 
турнир Уральского федерального  
университета, собравший в столице 
Урала школьников из Башкирии, городов 
Свердловской области и Казахстана. 

Юные математики, преодолевшие заоч-
ный тур, два дня соревновались в старшей 
(9-10-е классы) и младшей (7-8-е классы) 
лигах. Участникам предлагалось показать 
себя в личном двоеборье, командной олим-
пиаде и математическом домино. Послед-
нее испытание было введено только в этом 
году. Капитану команды отводилась роль 
стратега. Он, зная возможности своих то-

варищей, должен был умело выбрать тра-
екторию ходов.

По итогам «домино» и командной олимпи-
ады в старшей лиге учащихся специализиро-
ванных классов лучшие результаты показала 
команда СУНЦ УрФУ (г. Екатеринбург). Побе-
дителями соревнований в младшей лиге ста-
ла команда политехнической гимназии Ниж-
него Тагила. 

В финальный день турнира ребята побыва-
ли на экскурсиях в институте радиоэлектро-
ники и информационных технологий, физико-
технологическом институте и екатеринбург-
ском офисе компании «Яндекс».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� экспресс-опрос

Для чего включаем телевизор?

Сейчас подрядчики за-
нимаются создани-
ем двух новых террас. 

Обе будут нависать над бе-
регом между двух мысов на-
подобие балконов. Первая 
терраса расположена в цен-
тральной части набережной 
– напротив фонтана «Камен-
ный цветок». Вторая - напро-
тив дома №72 по улице Го-
рошникова. Они примерно 
одинаковые: 137 и 143 метра 
в длину.

- Старые террасы мы уже 

демонтировали, - рассказал 
Алексей Самсонов. – После 
расчистки площадок прове-
ли техническую отсыпку бе-
реговой полосы шириной от 
10 до 15 метров. Построим 
новую подпорную стенку вы-
сотой в три метра. В субботу 
планируем собрать буровую 
установку и приступить к за-
кладке свай. На них уложим 
монолитную бетонную пли-
ту, которую затем облицуют 
гранитной плиткой. На каж-
дой террасе будет освеще-

Здесь будет располагаться центральная терраса.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Директор по производству ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Самсонов докладывает 
Сергею Носову о ходе работ. Глава города доволен увиденным.

�� в центре внимания

На новых террасах 
будет освещение и красивое обрамление
Реконструкция набережной Тагильского пруда идет с 
опережением графика. Об этом сообщил главе города 
представитель генерального подрядчика, директор по 
производству ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Самсонов. 
Проект «Тагильская лагуна» - часть комплексного 
туристического маршрута «Самоцветное кольцо Урала».

ние и красивое ограждение.
Больше не будет портить 

живописный пейзаж кана-
лизационная насосная стан-
ция. Забор,  «украшенный» 
творчеством поклонников 
граффити, заменят и по пе-
риметру высадят кусты – так 
сказать, для маскировки. Ря-
дом разместятся обществен-
ные туалеты. 

Уже приступили к строи-
тельству первого кафе,  ко-
пают котлован. Оно тоже 
разместится в центральной 

части набережной. Владель-
цы  второй точки общепита  
пока готовят документацию. 
Если они откажутся от реа-
лизации проекта или не уло-
жатся в установленные сро-
ки, на этом месте обустро-
ят смотровую площадку. У 
цирка построят еще одно 
кафе, его планируют ввести 
в строй в следующем году.  
Глава города Сергей Носов 
предложил предпринимате-
лям по примеру Москвы от-
крыть летние кафе на воде. 

27 апреля, если позво-
лит погода, строители  при-
ступят к укладке гранитной 
плитки. Она заготавливает-
ся в Реже. Общая площадь 
мощения составит 40 тысяч 
квадратных метров. У субпо-
дрядчика из Екатеринбурга 
большой опыт в проведении 
подобных работ, в том числе 
- в Москве. 

К 1 сентября «Тагильская 
лагуна» должна предстать во 
всей красе. Объем большой, 
но подрядчик не сомневает-

ся в своих силах. К тому же, 
он уже получил часть аванса. 
Затем, по словам Сергея Но-
сова, работы будут оплачи-
ваться по факту, после офи-
циальной сдачи объектов. 

Демонтированные в про-
цессе реконструкции бетон-
ные плиты используют по-
вторно. Большая их часть, 
заверил Алексей Самсонов, 
в хорошем состоянии, и они 
еще смогут послужить на 
благо города.

Татьяна ШАРЫГИНА.

По данным на 3 апреля, число компаний, 
получивших лицензии на управление 
многоквартирными домами в Нижнем 
Тагиле, не изменилось, их пять:  
ООО «УК «Квартал», ООО «УК 
«Новострой», ООО «УК «Красный 
Камень» (Шохова Н.Г.), ООО «УК 
«Квартал-НТ» (Нуякшина О.Б.), ООО ЖЭУ 
№6 «Ермак» (Микрюкова А.Г.)

В реестре выданных лицензий на сай-
те ГЖИ указаны адреса всех домов, 
управляемых лицензированными ор-

ганизациями, сведения о жилье, а также ос-
нования для выбора УК - данные о решениях 
общих собраний собственников домов. 

Как пояснили в Госжилинспекции, в апреле 
список обладателей лицензий будет попол-
няться быстрее, чем раньше: проверки за-
канчиваются, и лицензионная комиссия вы-
носит решения каждые два дня. 

Информацию о претендентах на осу-
ществление предпринимательской де-
ятельности по управлению МКД можно 
найти в журнале регистрации заявлений 
о выдаче лицензии. Нам удалось обнару-
жить в нем 34 тагильские компании. По 
просьбам читателей публикуем список с 
условным делением по территориям трех 
районов – Ленинского, Тагилстроевского 
и Дзержинского.

НТ МУП «Городская управляющая компания» 
(Гусева В.В.)
ООО «ЖЭУ №1» (Иванкова О.А.)
ООО УК «Коммунальщик» (Шутов С.А.) 
ООО «УК Центр-НТ (Копаев Н.А.)
ООО «Стандарт» (Фролов В.А.) 
ООО «Теплотехник-НТ» (Воробьев А.Н.)
ООО УК «УправДом» (Маруков Е.В.)
ООО «Управление» (Маруков Д.В.)
ООО «Сантех-М2» (Минина И.Н.)
ООО УК «Строительные технологии» 
(Ковин П.С.) 
ООО «Сервис-НТ» (Дербенев М.С.)
ООО «Смирана» (Штанько В.Ю.)

ООО фирма «Комфорт» (Хомлев А.П.)

ООО фирма «Комфорт-НТ» (Хомлев А.П.) 
ООО «УК «Уют-ТС» (Геваргян Т.И.) 
ООО СК «Тагил» (Бердников К.Д.), 
ООО УЖСК «Домоуправ-НТ» (Филонова О.П.) 
ООО КС «Мой Дом» (Штанько В.Ю.) 
ООО УК «ТС» (Трапезников В.А.), 
ООО УК «Универсан» (Волокитин Е.В.)
ООО «УК СтройСервис» (Панченко А.В.) 
ООО «Уралэкспо-НТ» (Рейкина О.А.) 
ООО УК «Упрочнение-2» (Фоминых А.Г.) 

ООО «УК Химэнерго» (Васильев А.Н.) 
ООО «Жилищно-коммунальное управление» 
(Колмаков С.В.)
ООО «Уралгазспецстрой» (Канашин А.А.) 
ООО УК «ЖКУ-НТ» (Семин Д.А.)
 ООО «ЖКХ-НТ» (Семин Д.А.)
ООО «УК Дзержинского района» 
(Ложкин Д.Н.) 
ООО УК «Тагил-Сити» (Буханцов Д.Н., Долгов 
А.С. подали заявку повторно 30.03) 
Обращаем внимание, что под маркой «Рай-
комхоз» зарегистрировано несколько компа-
ний, и все подали заявки на лицензию. 
ООО «УК Райкомхоз-НТ» (Ушаков А.А.) 
ООО «УК Райкомхоз» (Сыромолотов А.Н.)
ООО «Райкомхоз-НТ» (Полин М.Ю.) 
(заявка подана повторно 30.03)
ООО Райкомхоз НТ (Ширшов В.В.)

Каждая организация должна была пред-
ставить в комиссию реестр домов, которыми 
сегодня управляет на законных основаниях. 
Перечень домов, в отношении которых заяв-
лений на управление не подано, ГЖИ направ-
ляет в органы местного самоуправления. Что 
будет с этими домами дальше? Администра-
ция города уведомит собственников, что им 
необходимо будет провести общее собра-
ние и выбрать способ управления. Если соб-
ственники собрание не проведут (отсутствие 
необходимого кворума) и решения не при-
мут, орган местного самоуправления объя-
вит и проведет открытый конкурс по выбору 
управляющей организации в порядке, уста-
новленном правительством Российской Фе-
дерации. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� ЖКХ

Лицензирование на марше
На этой неделе отметил 20-летие Первый канал, и 
это лишний повод задуматься о роли телевидения в 
нашей жизни. 
Как часто мы включаем телевизор? Какие передачи 
и телесериалы предпочитаем? Центральные или 
местные каналы? Что запомнилось из недавно 
увиденного? А может, для кого-то уже все заменил 
Интернет – смотри, какой хочешь, фильм, узнавай о 
новостях, не дожидаясь программы «Время»? Об этом 
мы и спрашивали вчера тагильчан.

не интеллектуальные. 
Н е  х в а т а е т,  н а  м о й 

взгляд,  познавательных 
программ. Мне интерес-
ны документальные филь-
мы про качество продуктов 
питания, про запасы наших 
недр, про разработку ста-
рых и новых месторожде-
ний. Очень важен англий-
ский язык, с удовольствием 
смотрела бы специальные 
передачи по-английски. В 
Интернете есть английский 
язык, но его уроки очень 
редко обновляются. 

В телевизионных про-
граммах нравятся проекты, 
где открывают новые доку-
менты, новые данные, кото-
рые были до сих пор закры-
ты.
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Задыхаемся!
Есть недуги, которые осо-

бенно часто усугубляются с 
приходом весеннего тепла. И 
важно вовремя позаботиться 
об их профилактике. 

Судя по статистике, к на-
чалу апреля в «топ» выходит 
следующая шестерка болез-
ней: язва, психические рас-
стройства, простуды, аллер-
гия, дерматологические не-
дуги, но активнее всего про-
являются проблемы с легки-
ми.

- Непосредственно наше 
отделение пока не испыты-
вает сезонного наплыва па-
циентов, - говорит заведу-
ющая пульмонологическим 
отделением ЦГБ №4 Ната-
лья Яковлева, - поскольку мы 
занимаемся лечением опре-
деленных видов патологий 
легких, но, в принципе, вес-
ной пульмонологи всегда на-
готове. В научной медицине 

�� сезонные проблемы 

Эх, дороги, пыль да…
Каждую весну тагильчан начинают преследовать настоящие пыльные бури: взвесь 
реагентов, песка, соли и непонятно чего поднимается в воздух, попадает в глаза, 
уши и рот. 
В ближайшие дни будет тепло, без осадков. Метеорологи уже предупредили: на 
выходных ждем смог. Его провоцирует апрельская погода - днем ярко светит 
солнце, а ночью мороз высушивает грязь, превращая ее в пыль. Она крайне опасна 
не только для людей с проблемами бронхов или аллергиков, но и здоровых. 
Можно ли спастись от грязевого атмосферного коктейля? 

проблема пыльных бурь изу-
чается достаточно серьезно, 
потому что актуальна как для 
промышленных городов, так 
и для столичных. Много ин-
тересных работ на данную 
тему есть у директора Ин-
ститута пульмонологии Мин-
здравсоцразвития РФ акаде-

мика Александра Чучалина. 
Мы поинтересовались и 

выяснили: главный вывод, 
который делает академик 
в своих статьях, - самым 
страшным фактором загряз-
ненности городского возду-
ха, приводящим к болезням 

и даже смерти, являются не 
канцерогены, а взвешенные 
вещества, то есть обычная 
пыль, особенно меньше 10 
микрон. Она мелкая до того, 
что наши бронхи не могут ее 
задержать, и она проникает 
через легкие в кровь. Поэто-
му весенняя сушь провоци-

рует волну новых слу-
чаев легочных болез-
ней. 

Но все же первыми 
специалистами, к кому 
возрастает количество 
обращений горожан 
из-за сезонного состо-
яния атмосферы, яв-
ляются аллергологи и 
окулисты. Потому что 

вначале от пыли страдают 
носоглотка и глаза, а только 
затем легкие. 

Кроме того, мелкие ча-
стички раздражают нервную 
систему, вызывают астма-
тическое удушье. К тому же, 
у людей, страдающих хро-

ническими болезнями лег-
ких, механизм внутренней 
очистки организма нарушен, 
они наиболее чувствительны 
ко всем негативным внеш-
ним факторам. Не случайно 
именно они обычно первыми 
заболевают гриппом во вре-
мя эпидемии, а весной край-
не болезненно реагируют на 
пыль. 

Даже у здорового челове-
ка пыль может вызвать сухой 
кашель и резь в глазах, по-
скольку оказывает раздра-
жающий эффект. В апреле в 
состав смога добавится еще 
и пыльца растений, поэтому 
пока в городе не установит-
ся круглосуточная плюсовая 
температура и улицы не нач-
нут мыть, спасаться придет-
ся самим.

Пришла пора позаботить-
ся об элементарных спосо-
бах защиты, хотя бы носить 
очки от солнца, они огражда-
ют и от пыли. 

Помойте 
«железного 
коня»

Немалую часть  грязи 

дает немытый автотран-
спорт. Дорожная пыль - это 
сложная смесь оксидов, со-
лей, масел, сажи, продуктов 
неполного сгорания из вы-
хлопных труб и даже мел-
кой резиновой пудры от из-
носа шин. Такую «гремучую» 
смесь» машины таскают за 
собой, разбрасывая на тро-
туарах.

Получается, чтобы город 
избавился от весенней пыли 
и жители действительно ра-
довались весне, нужно не 
так уж и много - тщательная 
уборка и полив улиц, больше 
зеленых насаждений, много 
газонов и... чистые автомо-
били! 

Что еще сейчас 
поддержит  
наше здоровье?

Во-первых, спасти от смо-
га на улице может простая 
медицинская одноразовая 
маска, которая продается в 
аптеке, или высоко завязан-
ный шарф, закрывающий рот 
и нос. Они не позволят вдох-
нуть крупные частички пыли. 

Во-вторых, по возвраще-

Наталья Яковлева.

возможности нет, то перей-
ти на более частую влажную 
уборку дома: как минимум 
два раза в неделю нужно 
мыть пол, протирать влаж-
ной тряпкой все поверхно-
сти, на которых скапливает-
ся пыль. Также на «пыльное 
время» лучше избавиться от 
ковров и чаще стирать по-
стельное белье, потому что 
весной обостряется еще и 
чувствительность организ-
ма к бытовым, домашним 
аллергенам.

Старайтесь хотя бы в вы-
ходные проводить 2-3 часа 
вдали от городских дорог. 
Хорошо заниматься на све-
жем воздухе дыхательной 
гимнастикой.

Держитесь подальше от 
костров в лесу и парках, 
стройплощадок.

Скоро начнутся уборки на 
дачных участках, субботни-
ки во дворах, будут сжигать 
прошлогоднюю листву. За-
ниматься этими работами 
врачи рекомендуют не толь-
ко в перчатках, но и респи-
раторах или защитных ма-
сках. А после уборки – сразу 
в душ.

Смотрите, чтобы рядом с 
вами не было курящих людей 
– ничто так вредно не влия-
ет на дыхательные пути, как 
дым от сигареты, во время 
смога его негативное влия-
ние заметно усиливается.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

нии домой нужно хорошо 
умыться и промыть рот и нос 
водой.

В - т р е т ь и х ,  в о  в р е м я 
пыльной бури лучше не от-
крывать окна, а если такой 

„„
...самым страшным фак-

тором загрязненности город-
ского воздуха, приводящим 
к болезням и даже смерти, 
являются не канцерогены, а 
взвешенные вещества, то есть 
обычная пыль, особенно мень-
ше 10 микрон.

�� диспансеризация-2015

Проверьте здоровье

Зачем мне  
это нужно?

- Врачи шутят, что здоро-
вых людей не бывает, есть 
недообследованные. Пери-
одически идти к врачу, когда 
ничто еще не беспокоит, – 
это нормальное поведение 
человека, который заботится 
о том, чтобы оставаться здо-
ровым как можно дольше. 

Вам нужна диспансериза-
ция, если вы хотите убедить-
ся, что здоровы, все показа-
тели в норме, выявить пред-
расположенность к заболе-
ваниям, в том числе, наслед-
ственным, уловить самые 
незначительные отклонения 
в состоянии здоровья и не 
пропустить первые и скры-
тые признаки серьезных за-
болеваний, в том числе сер-

дечно-сосудистых, бронхо-
легочных и онкологических, 
сахарного диабета. Именно 
эти недуги более чем в 75 
процентов случаев являют-
ся причиной смерти в нашей 
стране и городе. 

Все это актуально вдвой-
не, если ваша работа связа-
на со стрессом или вредным 
производством, если у вас 
избыточная масса тела или 
вы грешите вредными при-
вычками.

Подумайте также о сво-
их близких: убедите родите-
лей пройти обследование. 
Это поможет вовремя рас-
смотреть коварную болезнь, 
предотвратить ее развитие и 
продлить их активную жизнь.

Пройдите обследование 
со своими детьми – диспан-
серизация позволит контро-

лировать малейшие 
изменения, связанные 
с ростом и развитием 
ваших чад.

Итак, диспансери-
зация даст шанс, во-
первых, сэкономить 
время: не придется 
самим решать, какой 
именно специалист 
или обследование вам 
нужны – это определит 

терапевт или семейный док-
тор.

Во-вторых, - деньги. Про-
филактика всегда дешевле 
лечения. Кроме того, ком-
плексная программа, одно-
значно, стоит меньше, чем 
одиночные визиты ко всем 
тем же специалистам. 

До нас слишком медлен-
но доходит: образ жизни – 
это и есть основная причи-
на наших болезней. Страте-
гия ранней диагностики (то, 
что дает диспансеризация), 
устранение факторов риска 
и внедрение в общественное 
сознание мысли, что человек 
обязан заботиться о сохра-
нении здоровья, обеспечи-
вают 55-процентный вклад в 
снижение смертности. 

Как человеку понять,  
что он в зоне риска?

- Один из факторов - воз-
раст. Но это не главное. Если 
у человека имеется неблаго-
приятная комбинация трех 
факторов - курение, избы-
точная масса тела или ожи-
рение, низкая физическая 
активность, то он должен 
обязательно пройти диспан-
серизацию и разобраться со 

своим здоровьем. Хотя дис-
пансеризацию надо прохо-
дить в любом случае. 

Где и когда пройти 
диспансеризацию 
бесплатно?

- Взрослое население  
1 раз в 3 года, начиная с  
21-го, может пройти бес-
платную диспансеризацию: 
в поликлинике по месту при-
крепления, по месту работы 
(если ваш работодатель за-
ключил договор с каким-ли-
бо медицинским учрежде-
нием), по месту учебы, если 
вы студент очного отделения 
(если ваш вуз или суз заклю-
чил договор с каким-либо 
медицинским учреждени-
ем), в ведомственной или 
коммерческой клинике, если 
она участвует в программе 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи 
и имеет лицензию на медде-
ятельность.

Совет: наведите справки, 
как поликлиника, к которой 
вы прикреплены, организу-
ет обследование, ознакомь-
тесь с отзывами на ее сайте. 
Если мнения положительные 
- пользуйтесь!

Что делать,  
если в этом году  
мне не положена 
бесплатная 
диспансеризация, 
но я хочу пройти 
обследование?

- Не расстраивайтесь. Вы 
можете пройти профилакти-
ческий медицинский осмотр 
или обратиться в Центр здо-
ровья при вашей поликлини-
ке для экспресс-диагностики.

Профилактический ос-
мотр - это сокращенная 
программа медицинского 
осмотра, который полагает-
ся 1 раз в 2 года. Для этого 
обратитесь в кабинет меди-
цинской профилактики того 
учреждения, к которому вы 
прикреплены. 

По сути, этот осмотр мало 
отличается от диспансерно-
го обследования. Основная 
разница - количество иссле-
дований: если по программе 
диспансеризации их 20, то 
в рамках профосмотра поч-
ти вдвое меньше. Имейте в 
виду - в год, когда проходите 
диспансеризацию, дополни-
тельный профилактический 
осмотр не положен.

2015 году бесплатная всеобщая диспансеризация 
будет продолжена: по итогам 2014-го в Нижнем 
Тагиле обследовано 100 процентов жителей, 
подлежащих профилактическим осмотрам. 
Врачи уже отмечают повышенный интерес к 
диспансеризации и связывают его, как ни странно, 
с кризисом: в трудные времена каждый стремится 
сэкономить. Многие уверены, что проект долго не 
проживет, не исключено, что у государства закончатся 
средства на оплату осмотров граждан, поэтому пока 
есть шанс, не стоит отказываться от предложенного.
 В бюджете свердловского Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2015 
год уже заложена увеличенная сумма по программе 
диспансеризации. Точно просчитать необходимые 

средства в начале года невозможно. Затраты зависят 
от многих факторов: сколько человек пройдут 
минимальный набор обследований, потребуется ли 
дополнительная диагностика. 
В среднем, на первый этап диспансеризации 
закладывается по 1600 рублей на одного 
пациента, но, как утверждают в ТФОМС, с учетом 
дополнительного обследования затраты могут 
достигать и 8-10 тысяч.
Для населения никаких платных услуг в процессе 
исследований быть не должно.
«Тагильский рабочий» собрал самые часто задаваемые 
вопросы о всеобщей диспансеризации. Ответит на них 
заведующий отделением профилактики поликлиники 
Демидовской больницы Максим ЧУСОВИТИН.

Могу ли я отказаться  
от обследований?

- Дело добровольное. Вы 
вправе отказаться от про-
хождения диспансеризации 
в целом, либо от проведе-
ния отдельных видов меди-
цинских манипуляций, вхо-
дящих в программу обсле-
дования - никто не может 
заставить пациента ходить 
по врачам в обязательном 
порядке. 

Я работаю -  
как пройти осмотры?

- Если работодатель не 
заключил договор с какой-то 
определенной клиникой, вы 
можете пройти обследова-
ние в поликлинике по месту 
прикрепления (жительства 
или прописке).

Обратите внимание, со-
гласно статье 24 ФЗ РФ от 
21 ноября 2011 г. №З23-Ф3 
«Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской 
Федерации», работодатели 
обязаны беспрепятственно 
отпускать работников для 
прохождения диспансери-
зации в рабочее время и с 
сохранением заработной 
платы.

Совет: возьмите у врача 
справку о прохождении об-
следования, что обезопасит 
от ненужных вопросов и пре-
тензий.

Как проходит 
бесплатная 
диспансеризация?

- По регламенту, она про-
водится в два этапа. Пред-
упреждаем, что 1-й этап- 
скрининг – потребует 2-3 
визита в поликлинику и от-

нимет примерно от 3 до 6 
часов.

Чтобы пройти бесплатную 
диспансеризацию, позвони-
те в регистратуру своей по-
ликлиники или посетите ка-
бинет профилактики (если 
таковой есть), своего тера-
певта, семейного доктора. 
Единого правила - к кому об-
ращаться - нет. 

В каждой поликлинике мо-
гут быть свои нюансы, поэто-
му перед походом в медуч-
реждение лучше все выяс-
нить по телефону. Только не 
забудьте взять с собой полис 
ОМС и паспорт гражданина 
России. 

Перед началом обследо-
вания вам предложат запол-
нить анкету на выявление 
хронических неинфекцион-
ных заболеваний и инфор-
мированное добровольное 
согласие на медицинское 
вмешательство.

После заполнения необхо-
димых документов наступа-
ет первый этап диспансери-
зации. Доктор измерит вам 
давление, проверит уровень 
холестерина и сахара в кро-
ви, выдаст направления на 
обследования, которые нуж-
но пройти в соответствии с 
полом и возрастом. (Полный 
список исследований опре-
делен приказом МЗСР РФ 
№36ан).

Если по результатам про-
веденных исследований вы 
нуждаетесь в дообследо-
вании, то врач-терапевт от-
правит вас на второй, более 
углубленный, этап диспан-
серизации, объем которого 
зависит от возраста, поло-
вой принадлежности и выяв-
ленных на первом этапе па-
тологий.

Возможные обследования 

второго этапа диспансери-
зации: осмотр (консульта-
ция) врача-невролога, если 
есть указания или подозре-
ния на ранее перенесенное 
острое нарушение мозго-
вого кровообращения; ФГС, 
если есть жалобы при анке-
тировании на расстройства 
со стороны ЖКТ, которые 
врач оценивает как риск воз-
никновения онкологическо-
го заболевания (особенно, 
если случаи рака были у ро-
дителей) - в возрасте старше 
50 лет; осмотр (консульта-
ция) врача-хирурга или вра-
ча-уролога при отклонениях 
в анализах и жалобах, сви-
детельствующих о возмож-
ных заболеваниях предста-
тельной железы - для муж-
чин старше 50 лет. И многое 
другое.

Людям каких возрастов 
можно обращаться  
в 2015 году?

- Всем, у кого количе-
ство лет в сумме цифр де-
лятся на число «три»: 21, 24, 
27, 30, 33, 36, 36, 39, 42, 45, 
48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 
72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 
96, 99 лет. Диспансеризация 
проводится 1 раз в 3 года, 
но для инвалидов Великой  
Отечественной войны, лиц, 
награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленингра-
да» и признанных инвалида-
ми вследствие общего забо-
левания, трудового увечья 
и других причин, инвалидов 
боевых действий (Афгани-
стан, в Республике Чечня) 
осуществляется ежегодно 
вне зависимости от возрас-
та.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

„„
Если у человека имеется 

неблагоприятная комбинация 
трех факторов - курение, избы-
точная масса тела или ожире-
ние, низкая физическая актив-
ность, то он должен обязатель-
но пройти диспансеризацию и 
разобраться со своим здоро-
вьем.

�� смог

Чистого 
воздуха 
не дождаться  
до понедельника
На Нижний Тагил вновь опу-
стится смог. 

По информации городской 
ЕДДС, до 20 часов 6 апреля на 
территории города ожидаются 
метеорологические условия, не-
благоприятные для рассеивания 
вредных примесей в атмосфер-
ном воздухе. Экстренные пред-
упреждения разосланы во все 
СМИ и на предприятия города. 

Специалисты МЧС рекомен-
дуют горожанам меньше бы-
вать на улице, закрывать окна, 
следить за своим самочувстви-
ем, не устраивать тренировок на 
воздухе. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

89 свердловчан собираются  
на Олимпиаду в Рио
На участие в Олимпийских и Паралимпийских 
играх, которые пройдут в Рио-де-Жанейро в 
следующем году, претендуют 89 свердловчан, 
- сообщили АПИ в департаменте информацион-
ной политики губернатора.

Так, подготовку к участию в Олимпиаде по 21 дис-
циплине будут проходить 56 спортсменов, к участию 
в Паралимпиаде - 33.

Стоит напомнить, что в предыдущей летней Олим-
пиаде, которая состоялась в 2012 году в Лондоне, уча-
ствовало 16 свердловчан по 11 видам спорта. Они за-
воевали три золотые и две бронзовые медали в пяти 
дисциплинах. В Паралимпиаде участвовали 16 сверд-
ловчан. На их счету - две серебряные медали.

Активисты требуют запретить 
цирк с животными
В Екатеринбурге активисты проведут пикет про-
тив цирковых номеров с участием животных, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

По данным организаторов — центра защиты прав 
животных «Вита», 17 апреля начнется масштабная 
всероссийская кампания за полный запрет цирков с 

животными на территории страны. «Это примитив-
ное, отсталое и запредельно жестокое развлечение 
недостойно существования в ХХI веке. За годы ра-
боты «Витой» собрано множество данных — от сви-
детельств цирковых ветврачей до признаний быв-
ших дрессировщиков, подтверждающих преступную 
сущность деятельности любого российского цирка с 
животными», — говорится в сообщении, опублико-
ванном в социальной сети. 

Общественники уверяют, что не существует гу-
манной дрессуры, а условия содержания четверо-
ногих артистов весьма далеки от естественных. 

«Зрители сами могут выбирать, что им поддержи-
вать: жестокие развлечения или прогресс россий-
ского цирка. Мы посвятим нашу акцию привлечению 
внимания к необходимости развития цирковой инду-
стрии по пути отказа от жестокости и исключения жи-
вотных из цирковых программ», — говорят активисты. 

В Екатеринбурге митинг в поддержку кампании 
будет проходить 17 апреля на площади перед цир-
ком. 

Жгут машины по ночам
В Екатеринбурге продолжают орудовать под-
жигатели автомобилей. В ночь на 3 апреля 
в уральской столице снова сожгли несколько 
машин, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
свердловского управления МЧС. 

Около 2 часов ночи на улице Щорса вспыхнула 
«девятка». С легковушки огонь перекинулся на сто-

ящую рядом Kia. Отечественный автомобиль полно-
стью сгорел, у иномарки поврежден моторный отсек. 

Как рассказал очевидец происшествия, с обоих 
автомобилей были сняты номера. 2 апреля в Екате-
ринбурге в разных районах сгорели сразу 8 автомо-
билей — Toyota Camry, Iveco, Skoda Fabia, Daewoo 
Nexia, а также Toyota Corolla и Lada Priora. 

По неофициальной версии правоохранительных 
органов, в городе орудует серийный поджигатель. 
Сейчас в обстоятельствах происшествия разбира-
ется полиция. 

Хореографы из разных стран - 
в гости к нам 
Весенний вечер романтического балета прой-
дет в Екатеринбургском театре оперы и балета 
29 апреля. В концерте примут участие ведущие 
хореографы из разных театров мира. Они ис-
полнят шедевры классического репертуара, а 
также несколько современных произведений, - 
сообщили АПИ в пресс-службе Оперного.

В первой части вечера приглашенные звезды и 
артисты екатеринбургского театра исполнят фраг-
менты балетов и номера, объединенные общим ро-
мантическим настроением.

«Звезды компании «Цюрих-балет» - наша сооте-
чественница Викторина Капитонова и ее партнер, 
бразильский танцовщик Дэнис Виэйра, - воспарят 
над сценой в невесомо-воздушном па-де-де из вто-
рого акта «Жизели». Затем гости продемонстриру-

ют потрясающую способность артистического пере-
воплощения, выйдя в совершенно другом амплуа и 
представив публике знаменитое шуточное «Гран па-
де-де» хореографа и директора «Цюрих-балет» Кри-
стиана Шпука», - рассказали в пресс-службе.

Во второй части концерта - балет «Сильфида», 
по праву считающийся символом романтического 
искусства. Весенний вечер романтического балета 
проходит в Екатеринбурге уже несколько лет.

Отпразднуем День птиц
Международный день птиц отпразднуют се-
годня в Екатеринбургском зоопарке. Он будет 
посвящен пернатым, которые с наступлением 
тепла и весны возвращаются домой из «даль-
них краев», - сообщили АПИ в пресс-службе 
зверинца.

«Коллекция пернатых в зоопарке многообразна. 
Это и экзотические птицы - такие, как туканы, мара-
бу, турако, и редкие хищные птицы - орланы, грифы, 
сипы и совы. Многочисленна коллекция самых ярких 
представителей пернатых: в зоопарке есть какаду, 
ара, амазоны, аратинги и другие попугаи. Есть в кол-
лекции и наши земляки, встречающиеся на Урале, это 
ушастая и болотная сова, а также серый журавль», - 
рассказали в пресс-службе. В День птиц посетителей 
ждут конкурсы с призами, игры и загадки для малы-
шей, а также творческий мастер-класс для маленьких 
гостей праздника «Мастерим птичку». 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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�� Великой Победе - 70

ВНИМАНИЮ  
читателей и подписчиков газеты 

«Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бесплатных частных 

объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 
района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  

в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано  

в «Тагильском рабочем»

ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

5 апреля - день памяти  
дорогой и горячо любимой  

мамочки и бабушки

Галины Николаевны  
ЖИРНОВОЙ

Ушла от нас ты в мир иной -
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.

Сын, дочь, внуки

4 апреля - 2 года, как ушел из жизни 
Эдуард Аркадьевич  

КОРНИЛОВ
Единственный мой, спасибо, что 50 лет ты был 

со мной рядом.
Помним и скорбим. Всех, кто его знал, просим 

помянуть его в этот скорбный для нас день.
Жена, дочь

У т е р я н н ы й  а т т е с т а т 
Б №3859185, выдан-
ный МОУ СОШ №95 
18.06.2005 г. на имя Кре-
стиненко Ильи Алексее-
вича, считать недей-
ствительным.

6 апреля А.К. ЗЮКОВУ,  
почетному гражданину города Нижний Тагил - 75 лет

Уважаемый Алексей Кузьмич!
Поздравляем Вас с замечательным 75-летним юбилеем!
Более полувека Ваша профессиональная деятельность 

была связана с Нижнетагильским заводом металлических 
конструкций. Вы уверенно прошли все ступеньки карьер-
ной лестницы от контролера ОТК до генерального дирек-
тора – получили богатый жизненный и производственный 
опыт.

Вы принадлежите к той когорте людей, которые умеют 
работать, ценят ответственность, надежность, чувство лок-
тя. Ваша верность и преданность делу, заинтересованность 
в результатах труда и достижениях коллектива достойны 
уважения и признания. Вместе с Вами завод пережил и 
взлеты, и падения, но с промышленной карты города не 
исчез. Осваивались и внедрялись новые технологии в от-
расли, перспективные разработки ЗМК успешно прошли 
испытание временем – и в этом Ваша личная заслуга.

Ваш вклад в развитие строительного комплекса России 
отмечен званиями «Почетный строитель Российской Фе-
дерации», «Заслуженный строитель Российской Федера-
ции». Орден «Знак Почета», медали, ведомственные знаки, 
почетные грамоты и благодарности – подтверждение Ва-
шего инженерного и управленческого таланта. Тагильча-
не присвоили Вам звание почетного гражданина города за 
силы, знания и опыт, отданные во благо города, ставшего 
родным. 

В этот знаменательный день желаем Вам 
активного долголетия. Пусть не иссякают 
силы и энергия! Доброго здоровья, благо-
получия, мира и добра Вашей семье!

С.К. НОСОВ,  
глава города;

В.В. СОЛОВЬЕВА,  
председатель совета почетных граждан

Дата Место работы  
передвижного мобильного офиса

Часы 
работы

6.04 Территориальная администрация 
поселка Уралец: п. Уралец  
с приглашением жителей д. Захаровка,  
п. Чащино, п. Антоновский, п. Студеный, 
п. Канава, п. Чауж, с. Елизаветинское

11.00-
16.00

7.04 Висимо-Уткинская территориальная 
администрация: п. Висимо-Уткинск  
с приглашением жителей с. Сулем,  
д. Усть-Утка, д. Баронская, п. Еква

11.00-
16.00

8.04 Территориальная администрация  
поселка Висим

11.00-
16.00

9.04 Покровская территориальная  
администрация, п. Покровская-1

11.00-
16.00

13.04 Район ГГМ (парк Победы возле детской 
поликлиники, Тагилстроевская, д. 4)

11.00-
16.00

14.04 Район ГГМ (парк Победы возле детской 
поликлиники, Тагилстроевская, д. 4)

11.00-
16.00

15.04 Район ГГМ (парк Победы возле детской 
поликлиники, Тагилстроевская, д. 4)

11.00-
16.00

16.04 Район ГГМ (парк Победы возле детской 
поликлиники, Тагилстроевская, д. 4)

11.00-
16.00

20.04 Микрорайон Старатель - около дома 5  
по улице Гагарина (точка присоединения- 
магазин «Тагилхлеб»)

11.00-
16.00

21.04 Микрорайон Старатель - около дома 5  
по улице Гагарина (точка присоединения- 
магазин «Тагилхлеб»)

11.00-
16.00

22.04 Микрорайон Старатель - около дома 5  
по улице Гагарина (точка присоединения- 
магазин «Тагилхлеб»)

11.00-
16.00

23.04 Микрорайон Старатель - около дома 5  
по улице Гагарина (точка присоединения- 
магазин «Тагилхлеб»)

11.00-
16.00

27.04 Тагилстроевский район, ул. Попова, 12 11.00-
16.00

28.04 Тагилстроевский район, ул. Попова, 12 11.00-
16.00

29.04 Тагилстроевский район, ул. Попова, 12 11.00-
16.00

30.04 Тагилстроевский район, ул. Попова, 12 11.00-
16.00

Родилась Мария (в деви-
честве - Гончаренкова) 
в 1925 году в деревне 

Ефимково Омской области, 
была старшей в большой 
семье. Отец умер, оставив 
четверых детей, как гово-
рится, мал мала мень-
ше. Маше тогда только 
исполнилось девять. 
Мать второй раз вы-
шла замуж, родилась 
еще дочка, и отчим ре-
шил перевезти семей-
ство на родину – на 
станцию Хромпик под 
Первоуральском. 

Путь неблизкий, еха-
ли на лошади с теле-
гой. Животное первым не 
выдержало тягот дальней до-
роги и околело. Дальше те-
легу с вещами тянули сами. 
Добрались до места, но род-
ственники отчима отказа-
лись принять к себе - самим 
было несладко. Так мать с 
пятью детьми на руках оказа-
лась на вокзале в Свердлов-
ске. «Добрые люди» подска-
зали отчаявшейся женщине 
бросить малышей и уехать: 
не пропадут, окажутся в дет-
доме, там о них позаботится 
государство. Взяв с собой 
одного сына, она отправи-

лась на поиски лучшей жиз-
ни на подножке товарняка.

Маша и два младших бра-
тика, шести и восьми лет, трое 
суток провели на вокзале. Ра-
ботники и пассажиры под-
кармливали кто чем мог. За-

тем ребят забрали в детские 
дома, причем попали в раз-
ные города и надолго потеря-
ли связь друг с другом. Мария 
Федоровна нашла братьев че-
рез много лет, когда все уже 
были взрослыми. Один жил в 
Донбассе, второй – в Нижнем 
Тагиле.

Девочку отправили в село 
под Кунгуром. Мария Федо-
ровна говорит, что в детдо-
ме жили хорошо, хотя, ско-
рее всего, хорошего в 1930-е 
годы было мало. Чтобы хоть 
как-то заработать на еду и 
одежду, воспитанницы со-

бирали в лесу ягоды. Нянеч-
ка научила Машу рукоделию. 
Шитье и вязание стало увле-
чением на всю жизнь, как и 
походы за грибами и ягода-
ми. 

Из детского дома Мария 
написала в родную дерев-
ню, прямо как в рассказе 
«Ванька» у Антона Павлови-
ча Чехова: Ефимково, бабке 

Домашке (бабушку звали До-
мной). И письмо дошло! Как 
рассказывали потом, всей 
деревней читали и плакали, 
ведь не знали, что стало с 
Гончаренковыми.

После выпуска 16-летняя 
Маша оказалась в Алапаев-
ске. В городе для девчонки с 
образованием в пять классов 
и без профессии работы не 

нашлось. Отправили на шах-
ту в поселок Зыряновский. 
Мария хоть и ростом с вер-
шок, но крепкая и сильная. 
Устроилась в шахту алапа-
евской «Главруды» 22 апре-
ля, а через два месяца гря-
нула Великая Отечествен-
ная война. Трудилась ката-
лем – из забоя возила руду 
и поднимала в клети на по-
верхность. Попутно следи-
ла за тремя насосами, кото-
рые откачивали воду. Скидок 
на пол и возраст, на голод и 
холод не делали. В ноябре 
1942-го опоздала на десять 
минут, простояв в очереди за 
карточками на продукты, и в 
трудовой книжке появилась 
запись: «Осуждена к четы-
рем месяцам исправитель-
но-трудовых работ с 25-про-
центным удержанием зар-
платы». 

Все выдержала и не озло-
билась. Вспоминает, как от-
давали последний хлеб ло-
шадям, с которыми вместе 
спускались в шахту. Живот-
ные, учуяв запах, тыкались 
мордами в грудь молодым 
работницам, и те, со слеза-
ми на глазах, протягивали 
угощение. А потом, чтобы за-
глушить чувство голода, ку-
рили махорку. В память о тех 
временах - медаль «За до-
блестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны».

В 1944-м в Зыряновский 
командировали фронтовика 
Алексея Анисимовича Шабу-
рова. Комиссованный сол-
дат занимался подготовкой 
молодежи. Он был призван 

в армию в 1937 году, коман-
довал отделением стрелко-
вого полка. В 1943-м после 
ранения лечился в тагиль-
ском госпитале. Сведения 
о его службе скудные. Уже 
несколько лет дочь Нина пы-
тается найти в архивах до-
кументы об отце, но пока не 
удается. Алексей Анисимо-
вич умер в 1968-м, многое 
из его рассказов стерлось 
из памяти. 

Алексей был старше Ма-
рии на девять лет, но чем-
то приглянулся. В общежи-
тии, где обитали поначалу, 
из всей утвари - котелок да 
ложка, которые Шабуров 
привез с фронта. Так и ели 
по очереди. 16 марта 1945 
года родилась дочь Галина, в 
1947-м – сын, который умер 
в младенчестве, потом еще 
три девочки.

- Никто не помогал, ба-
бушек-дедушек не было, но 
отец очень любил детей и 
радовался очередному при-
бавлению, - рассказывает 
Нина Алексеевна Федюши-
на. – Мечтал о наследнике, 
каждый раз думал – ну вот 
сейчас точно мальчик будет, 
хотя и дочек баловал как мог. 
Часто вспоминал, как во вре-
мя отступления они не смог-
ли спасти женщин и детей, 
которых немцы сожгли в са-
рае. Денег, конечно, всегда 
не хватало. Мама сбегает в 
лес, наберет ведро земляни-
ки, а мы у магазина продаем 
по стакану. Когда повзрос-
лели немного, стали отказы-
ваться - стыдно. А она: зна-
чит придется в рваных пла-
тьях ходить. 

Неугомонная труженица 
Мария Федоровна вышла 
на пенсию в 65 лет. Но до 
сих пор не может сидеть без 
дела: работает в саду (нико-
му не доверяет свою «план-
тацию» клубники), ходит в 
лес. Из тех, кто в войну тру-
дился на шахте в Зырянов-
ском, Шабурова осталась 
одна. Уже несколько лет Ма-
рия Федоровна живет в Ниж-
нем Тагиле, перебралась по-
ближе к дочери Нине в новую 
квартиру, выделенную по фе-
деральной программе, а в 
Алапаевском районе прово-
дит лето.

Старшая Галина живет в 
Москве. Ее муж – бывший 
летчик-испытатель, полков-
ник, она – медик. Нина ра-
ботала в отделе кадров «Гор-
плодоовощторга» и «Водо-
канала», в советское время 
была комсоргом и партор-
гом. Две дочери уже ушли 
из жизни. Но у Марии Фе-
доровны шесть внуков и во-
семь правнуков – большая 
дружная семья, ее награда 
за трудную жизнь.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Отдала мошенницам 200 тысяч рублей

Два пожара из-за сигареты
2 апреля на Вагонке из-за пожара погибла женщина, 
сообщили в отделе надзорной деятельности города 
Нижний Тагил и Горноуральского городского округа.

В пожарную охрану позвонили в 19.30 и сообщили о 
возгорании в квартире на Ленинградском проспекте, 87. 

Во время тушения в прихожей обнаружена погибшая, 
ею оказалась хозяйка квартиры ,1971 г. р. По предвари-
тельным данным, смерть наступила в результате отравле-
ния угарным газом. Очаг пожара находился в комнате, где 
выгорел диван на площади три квадратных метра. По всей 
видимости, женщина заснула с сигаретой, когда очнулась 
– попыталась спастись, а может, потушить огонь самосто-
ятельно, но потеряла сознание.

Дознаватели выяснили, что погибшая нигде не работа-
ла, злоупотребляла алкоголем и курением. 

Еще один пожар по той же причине – неосторожное об-
ращение с огнем во время курения, произошел около по-
луночи в одном из домов на улице Краснознаменной. Но в 
этот раз обошлось, никто не пострадал. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Главная награда –  
большая семья

Чего только не повидала на своем веку Мария 
Федоровна Шабурова. Судьба не поскупилась, щедро 
отсыпала испытаний на долю невысокой хрупкой 
женщины. Жизнь не раз проверяла ее на прочность. 
Но деревенская девчонка, брошенная когда-то 
матерью на вокзале, не сломалась: выросла достойным 
человеком. 17 февраля Мария Федоровна отметила 
90-летие. Президент Владимир Путин прислал ей 
поздравительную телеграмму.

Мария Шабурова в день празднования 90-летия.

Мотористки шахты №17 поселка Зыряновский. Вторая справа – Мария Шабурова,  
1950-е годы. ФОТО ИЗ АРХИВА МАРИИ ШАБУРОВОЙ.

Алексей Шабуров, 1938 год.

„„
Скидок на пол и возраст, 

на голод и холод не делали. В 
ноябре 1942-го опоздала на 
10 минут. В трудовой книж-
ке появилась запись: «Осуж-
дена к четырем месяцам ис-
правительно-трудовых работ 
с 25-процентным удержанием 
зарплаты».

Горит сухая трава
2 апреля тагильские огнеборцы 11 
раз выезжали на тушение травы и 
мусора, сообщили в отделе надзор-
ной деятельности города Нижнего 
Тагила и Горноуральского городского 
округа.

Наиболее крупные загорания случи-
лись за территорией нефтебазы – 500 
квадратных метров и на Руднике III Ин-
тернационала в районе дома №50 на 
улице Ленской – 400 квадратных ме-
тров.

Виновниками травяных пожаров за-
частую становятся прохожие, неосто-
рожно бросившие окурок, или дети, 
которым захотелось поиграть с огнем. 
Пожарные предупреждают, что возго-
рания травы опасны и могут привести к 
большому материальному ущербу. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� происшествия�� экспресс-опрос

Для чего включаем телевизор?
 W01 стр.

Евгений ДОКУЧАЕВ, 27 лет:
- Прошлым летом у меня сломался те-

левизор. И слава богу. Покупать новый не 
собираюсь. Друзья удивляются, а я не по-
нимаю, как можно с утра до ночи пялиться 
в «голубой» экран. От войнушек и реалити-
шоу болит голова. А насмотришься ново-
стей – становится тошно, можно стать не-
вротиком. ТВ искажает реальность, это за-
менитель настоящей жизни. Мне по душе 
книги, общение с природой, интересными 
людьми. Жалко тратить свое время на про-
смотр глупых телепередач. За информаци-
ей иду в Интернет, но и там бываю нечасто. 
Призываю всех отказаться от «зомбо-ящи-
ков», жить здесь и сейчас. 

Наталья БЕСПАЛОВА, бухгалтер:
- Телевизионные передачи смотрит 

в нашей семье только свекровь. Иногда 
утром – программы о здоровом образе 
жизни, реже днем. Но вечером засижи-
вается допоздна – обожает сериалы. В 
основном включает Первый канал и Рос-
сию-1. Правда, сама говорит, что уже за-
путалась в этих «мыльных операх», потому 
что и сюжеты похожи, и актеры «гуляют» 
из одного сериала в другой. Конечно, ни-
чего удивительного, что наша мама и по-
спит в кресле. Потом говорит, что в сле-
дующей серии масса повторов, поэтому 
можно ниточку сюжета без труда восста-
новить. А от новостных каналов мы све-
кровь отговариваем: столько негатива вы-
нести очень тяжело, ведь у нее и без того 
сердце барахлит и артериальное давле-
ние скачет.

А мы с мужем от телевизора отвыкли. 
Если слышим хороший отзыв о каком-то 
фильме, то стараемся найти его в Интер-
нете. Например, недавно с интересом по-
смотрели фильмы «Овсянки» и «Сибирь 
монамур». Если знакомые хвалят телепе-
редачи (хорошие, к сожалению, демон-

стрируются слишком поздно), тоже про-
сматриваем их по ПК. 

Евгений ДВОЕГЛАЗОВ, системный 
администратор:

- В наше время телевизор смотрят все 
реже, но есть передачи, рубрики, филь-
мы, которые остаются любимыми. Люблю 
посмотреть «Школу ремонта», «Фазенду». 
Многое потом можно взять на вооруже-
ние, повторить на собственном приуса-
дебном участке или во время ремонта 
своей квартиры. Нравятся все передачи 
про путешествия. Конечно, смотрим но-
вости, но только первые минут десять. О 
главном и самом интересном, как прави-
ло, говорят в самом начале. Все осталь-
ное можно и в Интернете увидеть. 

Передачи типа «Чего пожрать и чего 
приготовить?» органически не перевари-
ваю, потому что следом за ними идут бес-
конечные «Как похудеть?» В конце концов, 
это нелепо и порой смешно видеть чью-то 
королевскую кухню, упакованную по по-
следнему слову техники, на которой го-
товятся блюда из африканских куропаток 
под артишоково-трюфельным соусом. 
Это в стране, где многие люди и мясо-то 
не могут себе позволить... 

Вообще, конечно, раньше было много 
познавательных передач, теперь преиму-
щественно они «жрательные», обещаю-
щие халяву, агрессивно негативные. Не-
навижу «Пусть говорят», этот постоянный 
ор, который не под силу унять ведущему. 
Такое чувство, что грязь прямо с экрана в 
комнату льется. В последнее время пред-
почитаю смотреть художественные филь-
мы вместо таких передач, благо совре-
менные технические возможности позво-
ляют ловить Интернет через телевизор.

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Римма СВАХИНА,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  

Нина СЕДОВА, Ольга ПОЛЯКОВА.

1 апреля она пошла в мага-
зин, расположенный по сосед-
ству. Возвращаясь с сумками, 
полными продуктов, остано-
вилась передохнуть у подъез-
да. Тут к ней подошла женщи-
на средних лет, представилась 
работником участковой поли-
клиники и сказала, что сейчас 
в больницах появилась новая 
услуга: сотрудники поликли-
ники сами ходят по квартирам 
пожилых людей и записывают 
их на прием к узким специали-
стам, чтобы те не мучились в 
очередях. 

Конечно, пожилая женщина 

согласилась использовать та-
кую возможность, но «сотруд-
ница» поликлиники сказала, 
что для заполнения заявки ну-
жен медицинский полис. Вме-
сте они поднялись в квартиру. 
Пока пенсионерка искала по-
лис, в дверь снова позвонили. 
На этот раз пришла «сотруд-
ник социальной службы», кото-
рая сообщила, что вышел указ, 
по которому все деньги, выпу-
щенные до 2000 года, подле-
жат замене. И тут же, в присут-
ствии «свидетеля», предложи-
ла проверить имеющуюся на-
личность. Пожилая женщина 

вынесла все свои сбережения 
– 200 тысяч рублей. Начался 
процесс «проверки». Тут «ме-
дик» попросила попить, а ког-
да хозяйка вернулась из кухни 
со стаканом воды, ни умираю-
щей от жажды, ни «социально-
го работника» в квартире уже 
не было. 

Возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража». Сотрудники 
полиции еще раз напоминают 
пожилым жителям города: ни в 
коем случае не открывать две-
ри незнакомым людям, а если 
они подходят на улице, или не 
вступать ни в какие разговоры, 
или требовать удостоверяю-
щие документы. 

Елена БЕССОНОВА. 

В районе Красного Камня снова появились мошенницы. На 
этот раз их жертвой стала 77-летняя пенсионерка. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

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

Лента.Ру, РБК.Ру.

�� об этом говорят

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Бывший «банановый король» 
заявляет, что у него нет 
никакого бизнеса
В принадлежащих новому директору Новосибирского 
оперного театра Владимиру Кехману компаниях 
прошли обыски, сообщила газета «Ведомости».  
Издание ссылается на неназванного кредитора группы 
JFC, основателем которой является Кехман.

По словам источ-
ника, обыски прош-
ли в девяти городах: 
Новосибирске, Ека-
теринбурге, Казани, 
Самаре, Воронеже, 
Ростове, Нижнем 
Новгороде, Санкт-
Петербурге и Мо-
скве. Сообщение об 
обысках подтверди-
ли в МВД, пояснив, 
что следственные 
мероприятия проводятся в связи с уголовным делом о мо-
шенничестве, возбужденным в отношении руководства JFC 
в 2012 году. 

В сентябре 2014 года Владимир Кехман, бывший генди-
ректор JFC Андрей Афанасьев и экс-председатель совета 
директоров группы Юлия Захарова получили статус обвиня-
емых по уголовному делу о мошенничестве, возбужденном 
в декабре 2012-го по заявлению Сбербанка. Согласно вер-
сии следствия, в 2010-2012 годах несколько руководителей 
и собственников JFC получили кредиты в размере более 10 
миллиардов рублей, которые не собирались возвращать. 
Среди кредиторов — Сбербанк, Райффайзенбанк, Банк Мо-
сквы. JFC занималась импортом фруктов и в феврале 2012 
года объявила о банкротстве.

Между тем, Владимир Кехман покинет пост директора 
Михайловского театра в Санкт-Петербурге, заявил ми-
нистр культуры России Владимир Мединский в эксклюзив-
ном интервью телеканалу 100 ТВ. Ранее предполагалось, 
что Кехман сохранит должность директора Михайловско-
го театра, несмотря на назначение 29 марта на идентич-
ную должность в Новосибирском театре оперы и балета. 
На этом посту он сменил Бориса Мездрича, уволенного по 
указу Минкульта.

Новый директор Новосибирского театра оперы и балета 
Владимир Кехман заявляет, что не занимается бизнесом. Об 
этом пишет «Интерфакс». «Ни о каких обысках в принадлежа-
щих мне компаниях речи быть не может по той простой при-
чине, что никакие компании мне не принадлежат. Никакого 
бизнеса у меня давно нет», — сообщил Кехман.

Театральный менеджер также подчеркнул, что в настоящее 
время полностью свободен от каких-либо долгов по реше-
нию английского суда и занят только своей профессиональ-
ной деятельностью в качестве директора театров, сообщает 
Лента.Ру.

Ответы. ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: Балл. Услада. Гэг. 
Узел. Округ. Солод. Ноу. 
Тина. Кир. Корзина. Ева. 
Кобо. Певец. Росянка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рудо-
коп. Туес. Ров. Слот. Липец. 
Салон. Дакар. Бао. Ксеркс. 
Зоя. Лгун. Ибн. Эго. Нок. 
Уха.

�� бывает же

Придумали туфли для съемки селфи
Один из американских  брендов представил женские 
туфли для съемки селфи. Об этом сообщается на сайте 
компании. 

�� проверено на кухне

А домашний кулич вкуснее!

Граждане, которым 
предоставляется отсрочка

1. Воспитывающие своего 
ребенка без матери.

2. Опекуны или попечите-
ли несовершеннолетних род-
ных братьев или сестер (при 
отсутствии других законных 
попечителей).

3. Поступившие на службу 
в некоторые государствен-
ные органы (МВД, ФСИН, 
ФСКН, пожарная и таможен-
ная службы) сразу по окон-
чании профильных образо-
вательных учреждений. От-
срочка на время службы в 
этих органах.

4. Имеющие ребенка-ин-
валида в возрасте до трех 
лет.

5. Зарегистрированные 
в качестве кандидатов на 
должности в органах власти. 
Отсрочка на срок до опубли-
кования результатов выбо-
ров.

6. Призывники, на попече-
нии которых находятся близ-
кие родственники, нуждаю-
щиеся по состоянию здоро-
вья в постоянном уходе.

7. Избранные депутатами 
органов власти. Отсрочка на 
срок полномочий в данных 
органах.

8. Признанные временно 
не годными к военной служ-
бе по состоянию здоровья. 
Отсрочка на срок до одного 
года. 

9. Имеющие ребенка и 
жену, срок беременности 
которой составляет не ме-
нее 26 недель. 

10. Имеющие двух и более 
детей.

Имеют право на отсрочку 
• Обучающиеся в средней 

школе. Отсрочка на время 
обучения, но до 20 лет.

• Священнослужители 

(согласно указу президен-
та). Отсрочка предоставля-
ется по просьбе религиоз-
ной организации, справка о 
духовном сане и должности 
предоставляется ежегодно.

•  В ы п у с к н и к и  ш к о л , 
успешно прошедшие госу-
дарственную итоговую атте-
стацию. Отсрочка до 1 октя-
бря года прохождения ука-
занной аттестации.

• Получающие начальное 
или среднее профобразова-
ние (если они ранее не полу-
чили полное среднее общее 
образование). Отсрочка на 
время обучения, но до 20 
лет.

• Получающие по очной 
форме среднее професси-
ональное или высшее обра-
зование в духовных образо-
вательных организациях. От-
срочка на время обучения, 
но не свыше нормативных 
сроков обучения.

• Обучающиеся по очной 
форме в вузах из установ-
ленного законом перечня 
(если это первое высшее об-
разование) и в аспирантуре. 
Отсрочка на время обучения, 
но не свыше нормативных 
сроков обучения.

• Получающие по очной 
форме послевузовское об-
разование в имеющих госу-
дарственную аккредитацию 
вузах и научных учреждени-
ях, располагающих лицен-
зией на такую деятельность, 
— на время обучения, но не 
свыше нормативных сроков 
освоения основных обра-
зовательных программ и на 
время защиты квалифика-
ционной работы, но не более 
одного года после заверше-
ния обучения. 

• Получающие среднее 
профобразование (если они 
до поступления в указанные 

образовательные учрежде-
ния получили полное сред-
нее общее образование и 
достигают призывного воз-
раста в последний год об-
учения). Отсрочка на время 
обучения, но не свыше нор-
мативных сроков обучения.

 
Отсрочка учащимся 
предоставляется один раз,  
за исключением случаев, 
когда: 

• Первая отсрочка предо-
ставлялась при обучении в 
учреждении полного сред-
него общего образования 
(школе), гражданин имеет 
право на повторную отсроч-
ку для обучения в вузе.

• Первая отсрочка предо-
ставлялась при обучении по 
программе бакалавриата, 
учащийся имеет право на от-
срочку для продолжения об-
учения по программе маги-
стратуры (право на отсроч-
ку сохраняется только при 
условии, что общий срок, на 
который была предоставле-
на отсрочка, не увеличивает-
ся или увеличивается не бо-
лее чем на один год).

• Гражданин восстанав-
ливается в том же образова-
тельном учреждении, если 
срок, на который ему была 
предоставлена отсрочка для 
обучения в данном образо-
вательном учреждении, не 
увеличивается (гражданин, 
восстановившийся в обра-
зовательном учреждении 
после отчисления за наруше-
ние устава, правил внутрен-
него распорядка или по дру-
гим неуважительным причи-
нам, не сохраняет права на 
отсрочку). 

Отсрочку можно полу-
чить многократно и по раз-
ным основаниям. Однако 
она не означает освобож-
дения от призыва и носит 
лишь временный характер.

РИА «Новости».

�� фестиваль

Спорт – это здоровье!

Команда СДЮСШОР «Спутник» под 
руководством тренера Евгения Карпенко 
заняла третье место на межрегиональном 
турнире по футболу «Кубок СК имени  
В.П. Сухарева» в Перми среди юношей 
2002-2003 годов рождения.

Тагильчане одержали три «сухие» побе-
ды (над местными СДЮСШОР-2003 и 
«Закамском», а также – «Юностью» из 

Екатеринбурга). И дважды уступили, тоже с 
«сухим» счетом: «Амкару», который считается 
одной из сильнейших школ Уральского реги-
она, и СДЮСШОР-2002. Александр Алимов 
был признан лучшим нападающим турнира, 
он забил четыре гола.

Футболисты и тренер благодарят пред-
седателя СК «Спутник» Александра Смелика 
за предоставленный автобус, все остальные 
расходы легли на карман родителей. 

По словам Евгения Карпенко, у его  
команды нет иного выхода, кроме как ездить 
на турниры и даже на тренировки в другие 
города. Ребятам надо готовиться к первен-
ству России, которое стартует в начале мая, 
а условий для занятий нет. Большое поле на 
стадионе Уралвагонзавода простаивает, по-
скольку еще осенью искусственный газон 
был демонтирован. Предполагалось, что 
пройдет реконструкция, и здесь будет играть 
екатеринбургский «Урал». В итоге – ни Пре-

мьер-лиги, ни газона. Шесть команд разного 
возраста делят между собой два маленьких 
поля. 

«Спутник-2002» с февраля приютила шко-
ла №77. Там искусственный газон, хоть и не-
стандартного формата, но, по крайней мере, 
это лучше, чем ничего. Кроме того, ребята 
постоянно ездят в Верхнюю Салду.

В первенстве России планируют принять 
участие две команды СДЮСШОР «Спутник», 
игроки 1998 и 2002 г.р. Но пока им не только 
негде тренироваться, но и некуда приглашать 
соперников на домашний тур.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ.

�� футбол

Медали есть, 
а поля - нет

Кому предоставляется отсрочка?
«Кому предоставляется отсрочка от армейской 
службы?» 

(Звонок в редакцию)

Сначала нужно пригото-
вить опару. Смешать 150 
г муки с пакетиком сухих 
дрожжей, стаканом тепло-
го молока и столовой лож-
кой сахара. С поднявшейся 
опарой соединить снятую 
теркой с одного лимона це-
дру, неполный стакан сахара, 
распущенным при комнат-
ной температуре сливочным 
маслом (100 г), двумя яйца-
ми и одним желтком (белок 
от третьего яйца потребует-
ся для смазывания кулича). 
Тщательно перемешать всю 
массу, чтобы она стала одно-
родной. 

К муке (2,5 стакана) до-
бавить щепотку соли, по-
степенно влить опару и при-

ступить к вымешиванию. 
Делать это нужно минут 10, 
не торопясь и аккуратно. 
Получившееся тесто долж-
но стать эластичным и тягу-
чим. Поочередно добавить 
в тесто измельченные оре-
хи (грецкие, миндаль и т. 
д.), изюм без косточек, на-
резанные на кусочки курагу 
и чернослив, клюкву, цука-
ты (общий объем не больше 
стакана), проследив, чтобы 
они распределились равно-
мерно. Накрыть тесто тка-
нью или пищевой пленкой 
и поставить в тепло часа на 
полтора. При подъеме оно 
увеличится почти вдвое. 
Смазать маслом форму, 
осторожно выложить тесто, 

накрыть и дать подняться 
еще раз. 

Белок взбить со столовой 
ложкой воды, смазать кулич 
и отправить в духовку, разо-
гретую до 180 градусов. Спу-
стя полчаса, чтобы верх не 
сгорел, прикрыть его фоль-
гой или пергаментом. Испе-
ченный кулич не нужно выни-
мать из духовки сразу: пусть 
немного остынет. Перед вы-
печкой тесто можно разло-
жить в несколько маленьких 
форм, и тогда время выпе-
кания маленьких куличей 
уменьшится до получаса. 

Остывший кулич можно 
покрыть шоколадной или 
белковой глазурью. Евгения 
Сухорукова чаще готовит 
белковую. Взбивает в креп-
кую пену два белка, добавив 
чуть-чуть лимонного сока и 
2-3 столовые ложки сахара. 
На белковой глазури ярко 
выделяются разноцветная 
посыпка и украшения из цу-
катов, консервированных 
фруктов, мармелада, шоко-
лада, орешков.

Нина СЕДОВА. 

Александр Алимов.

В последние дни марта Нижнетагильская городская 
организация профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ провела фестиваль спорта и здоровья.

На базе школы №81 со-
стоялся турнир по волейбо-
лу, в котором участвовали 
26 команд из учреждений 
дополнительного образо-
вания, школ и садиков. По-
бедителями стали сборные 
объединения детских садов 
«Детство» (среди женщин) и 

ОУ №50 (среди мужчин). 
В спортивно-оздорови-

тельном комплексе ДЮСШ 
«Юпитер» соревновались 
пловцы. На старт вышли 80 
спортсменов двух возраст-
ных групп. Представители 
сильного пола преодолевали 
50 метров вольным стилем, 

прекрасная половина – в два 
раза меньше. В командном 
первенстве среди женских 
команд победил МБДОУ дет-
ский сад «Солнышко», среди 
смешанных – школа №5. В 
личном зачете «золото» за-
воевали Елена Ионас (ДОУ 
№108), Наталья Остапова 
(ДОУ №43), Сергей Брезгин 
(школа №80) и Олег Лебедев 
(школа №49).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Обувь на каблуке, получившая название «Селфи-туфли», 
будет продаваться в онлайн-магазине фирмы по цене от 199 
долларов. 

Форма туфель позволяет вставлять в их переднюю часть 
сотовый телефон. После этого обладательницам обуви пред-
стоит поднять ногу и нажать пальцем на специальную клави-
шу внутри туфли, которая активирует камеру. 

В презентационном ролике рассказывается, что авторы 
обуви восторгаются палками для селфи, однако отмечают, 
что в некоторых ситуациях, в отличие от селфи-туфель, их ис-
пользование может быть затруднено.

Лента. Ру.

«До Пасхи – считанные дни. Наверное, накануне 
праздника многие купят готовые куличи, пожалев время 
на то, чтобы состряпать их своими руками. Магазинные 
тортики, конечно, и выглядят, как картинки, и на 
вкус недурны. Но не идут в сравнение с домашними 
куличами: они «дышат», наполняя квартиру волшебным 
ароматом ванили, тают во рту и очень долго не 
черствеют», - написала нам Евгения Сухорукова, 
предложив «проверенный годами» рецепт пасхального 
лакомства.

4 апреля 
1147 Впервые упомянуто слово «Москва».
1753 Указом императрицы Елизаветы Петровны в России отменена 

смертная казнь. 
1876 В Париже русский электротехник Павел Яблочков получил патент 

на «электрическую свечу» - лампочку.
1932 Американский ученый Кинг впервые выделил витамин C (аскорби-

новую кислоту).
1949 Создана Организация Североатлантического договора (НАТО).
Родились:
1910 Юрий Герман, советский писатель. 
1928 Элина Быстрицкая, актриса, народная артистка СССР. 
1932 Андрей Тарковский, советский кинорежиссер, народный артист 

РСФСР. 
1938 Илья Резник, поэт, песенник. 
1967 Дмитрий Нагиев, актер, популярный телеведущий, шоумен. 
1976 Антон Комолов, радио- и телеведущий. 

Сегодня. Восход Солнца 6.21. Заход 19.46. Долгота дня 13.25. 16-й лун-
ный день. Днем +7…+9 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
753 мм рт. ст., ветер восточный, 4 м /сек.

Завтра. Восход Солнца 6.18. Заход 19.48. Долгота дня 13.30. 17-й лунный 
день. Ночью - 3. Днем +6…+8 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 755 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 4 м /сек.

Сегодня слабые магнитные бури, завтра небольшие геомагнитные воз-
мущения.

Казанский «Ак Барс» победил новосибирскую «Сибирь» в 
четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Един-
ственную шайбу на восьмой минуте овертайма забросил 
шведский нападающий казанцев Оскар Меллер, которому 
ассистировал Игорь Мирнов.

* * *
Россиянка Наталья Погонина сыграла вничью с укра-
инкой Марией Музычук в первой партии финального 
матча чемпионата мира по шахматам среди женщин, 
который проходит в Сочи. Об этом сообщается на сайте 
турнира.

Россиянка играла белыми фигурами, партия завершилась 
на 40-м ходу. Второй поединок прошел вчера. Финал состоит 
из четырех классических партий. В случае, если матч завер-
шится ничьей, шахматистки проведут тай-брейк, который за-
планирован на 6 апреля.

Чемпионат мира среди женщин проходит с 16 марта по 7 
апреля. Турнир, в котором приняли участие 64 шахматистки, 
проводится по нокаут-системе (на выбывание). Ни одна из 
финалисток не входила в число его главных фаворитов.

* * *
Совместная комиссия Российского футбольного союза 

(РФС) и Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) 
по допуску полей разрешила тульскому «Арсеналу»  
5 апреля провести домашний матч 21-го тура чемпио-
ната России против «Торпедо» на стадионе «Централь-
ный». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в 
РФС.

Комиссия повторно прибудет в Тулу в понедельник, 6 
апреля, и примет решение относительно проведения матча  
22-го тура чемпионата России против московского «Спарта-
ка». Игра запланирована на четверг, 9 апреля.

* * *
Вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акин-
феев, получивший ожог шеи от брошенного болельщи-
ками фаера в ходе матча отбора на Евро-2016 против 
Черногории, сможет выйти на поле в игре чемпионата 
России против «Зенита». Об этом «Известиям» сообщил 
сам голкипер.

«Чувствую себя намного лучше. Провел полноценную тре-
нировку с командой. Ничего страшного не произошло. Была 
неприятная ситуация, но я понимаю, что и через это нужно 
пройти. Готовлюсь к игре с «Зенитом» и выйду на поле. Дру-
гого выбора у меня нет», — заявил Акинфеев.

* * *
Российский миллиардер Михаил Прохоров намерен про-
дать часть акций клуба Национальной баскетбольной 
ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» и домашней арены 
команды «Барклайс-центр» за 3 миллиарда долларов. Об 

этом сообщает Forbes со ссылкой на свои источники.
При этом бизнесмен, который владеет 80 процентами ак-

ций клуба и 45 процентами акций арены, намерен сохранить 
за собой контрольный пакет «Бруклин Нетс», утверждает из-
дание.

* * *
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швей-
цария) допустил 19-летнюю индийскую легкоатлетку 
Дути Чанд, специализирующуюся на спринте, к высту-
плениям в чемпионате Азии в китайском Ухане и на на-
циональных турнирах. Об этом сообщает Aipsmedia.com.

Разрешение не касается других международных соревно-
ваний и является временным. Позднее будет принято окон-
чательное решение по апелляции спортсменки к принципам 
Международной ассоциации легкоатлетических федераций 
(IAAF), которые касаются гиперандрогении — состояния, ха-
рактеризующегося повышенным уровнем мужских гормонов 
в организме. В 2014 году Чанд была дисквалифицирована 
национальной федерацией Индии на основании этих прин-
ципов. 

КСТАТИ. Похожая ситуация произошла в 2009 году после чемпио-
ната мира в Берлине с южноафриканской легкоатлеткой Кастер Се-
меня. Спортсменка была вынуждена сдавать гендерный тест. Многие 
спортсмены и специалисты сомневались, является ли она женщиной, 
из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса. Ре-
зультаты теста подтвердили женский пол спортсменки.

- Ира, ну что ты так медленно 
едешь? Мы и так опаздываем. 

- Я так не могу! 
- Что такое? 
- Сядьте кто-нибудь рядом и орите 

на меня, я так в автошколе привыкла. 
* * *

— Что, ждешь принца на белом 
«Лексусе»? 

— Да нет. Главное, чтобы человек 
был хороший. А какого цвета «Лексус», 
неважно.
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