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В стране и мире

• Генпрокуратура обвиняет Гаева
Генеральная прокуратура России считает необхо-
димым возбудить в отношении бывшего начальника 
Московского метро Дмитрия Гаева уголовное дело о 
злоупотреблении полномочиями. 

Как сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры, 
материалы проверки в отношении Гаева направлены в След-
ственный комитет при МВД. В постановлении прокуратуры 
отмечается, что бывший начальник метро исполнял свои обя-
занности недобросовестно. Как говорится в сообщении, «Гаев 
создал систему личного обогащения за счет возглавляемой 
им организации». В результате этого Московскому метропо-
литену и правительству Москвы был причинен ущерб на сум-
му свыше 112 миллионов рублей, считают в Генпрокуратуре.  
7 февраля Гаев подал в отставку сам. На его место был на-
значен бывший начальник Калининградской железной доро-
ги Иван Беседин. В качестве нарушений, обнаруженных при 
проверке метрополитена, Генпрокуратура отмечала, в част-
ности, незаконную сдачу помещений руководством метро, не-
обоснованное повышение тарифов на перевозку пассажиров, 
ненадлежащий уровень безопасности и сокрытие от контро-
лирующих органов происшествий в метро. 

• Чубайс – ас по пробкам
Генеральный директор госкорпорации «Роснано» 
Анатолий Чубайс заявил о готовности решить пробле-
му пробок на российских дорогах в том случае, если 
перед ним поставят такую задачу. 

Об этом он заявил во время выступления перед студентами 
Петербургского инженерно-экономического института, пишет 
газета «РБК daily». Каким именно способом Чубайс намерен 
улучшать дорожно-транспортную обстоновку, глава «Роснано» 

не уточнил. При этом он отметил, что никогда не был полити-
ком, а всегда оставался инженером - согласно полученной 
в институте специальности. Именно это должно помочь ему 
решить проблему пробок в России. В декабре 2010 года Мин-
транс опубликовал свою программу по борьбе с пробками для 
всех крупных городов России. Она предлагала увеличить ко-
личество полос за счет их сужения, запретить левый поворот 
на федеральных трассах, сократить количество перекрестков 
на дорогах, а также разрешить местным властям взимать пла-
ту за въезд в некоторые районы. 

КСтАтИ. В 2009 году служебный автомобиль, в котором нахо-
дился Анатолий Чубайс, попал в аварию, объезжая пробку по ре-
зервной полосе движения. Машина ехала по улице Наметкина в 
сторону пересечения с улицей Профсоюзной, когда движущийся 
впереди внедорожник резко повернул влево через две сплошные 
линии. Водители и пассажиры двух автомобилей не пострадали. 

• Общеарабская волна  
 накрыла Ливию
Число жертв столкновений демонстрантов с полицией 
в Ливии, по неофициальным данным, возросло до 19 
человек. 

Для разгона демонстрантов полиция применила огне-
стрельное оружие в городах Бенгази и Эль-Байда. Как отме-
чается на оппозиционных сайтах, жестокие столкновения про-
изошли в Бенгази, в результате чего 19 человек погибло и 35 
- получили ранения. В среду в Бенгази полиция разогнала сот-
ни манифестантов, скандировавших антиправительственные 
лозунги. Разъяренные демонстранты метали камни в здание 
администрации и в полицейских. Полиция применила против 
толпы водяные пушки, слезоточивый газ и резиновые пули. 
Вскоре после беспорядков в Бенгази прошел марш в поддерж-
ку ливийского лидера Муаммара Каддафи. такие же марши 
прошли в триполи и Сирте, где родился нынешний глава госу-
дарства. Кроме того, на этой неделе, пока оппозиция Египта 
праздновала победу революции, вдохновленные ее примером 
антиправительственные выступления прошли в Иране, Йемене 
и Бахрейне.

КСтАтИ. В Египте арестованы три бывших министра, сообщает 
Associated Press. Кроме того, в четверг был арестован сталели-

тейный магнат и миллиардер Ахмед, бывший однопартиец ушед-
шего 11 февраля в отставку президента Египта Хосни Мубарака. 
Всем четырем арестованным предъявлены обвинения, в том чис-
ле - в отмывании денег, превышении полномочий и растрате гос-
имущества. 

• Цена хлопка взлетает до небес
Цена на хлопок на Нью-Йоркской товарной бирже об-
новила исторический максимум, впервые превысив 2 
доллара за фунт, сообщает агентство Bloomberg. 

Рост цен происходит бла-
годаря увеличению спроса на 
сырье со стороны Китая. Кроме 
того, в Австралии, являющейся 
четвертым в мире экспортером 
хлопка, ожидается плохой уро-
жай. В самом Китае выращива-
ющие хлопок хозяйства делают 
запасы в ожидании, что цены 
будут расти. Высокие цены на 
хлопок могут привести к росту 
стоимости одежды и другой конечной продукции. Некоторые 
розничные продавцы в США одежды уже начали повышать 
цены и ожидают дальнейшего повышения цен в ближайшем 
будущем. 

• У Михалкова отнимут мигалку…
В Министерстве обороны принято решение лишить 
автомобиль Никиты Михалкова спецсигналов, в част-
ности - проблескового маячка (мигалки), сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на собственные источники в 
ведомстве. 

Впервые вопрос о мигалке на машине Михалкова был под-
нят весной 2010 года, когда сам режиссер, отвечая на вопросы 
журналистки канала РЕН, заявил, что спецсигналы положены 
ему как председателю Общественного совета Минобороны. 
После этого газета «Московский комсомолец» сообщила, что 
Генпрокуратура признала установку сигналов незаконной, в 

частности - нарушающей правительственное постановление 
«О специальных световых и звуковых сигналах». Несмотря на 
решение прокуратуры, которое было датировано ноябрем 
2010 года, Михалков продолжил пользоваться автомобилем 
с маячком. В декабре этого же года, например, он приехал на 
автомобиле с мигалкой на заседание Общественного совета 
Минобороны. 

• …а у Екатеринбурга –  
 большой футбол?
Россия намерена отказаться от проведения матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбур-
ге, Саранске и Подольске, пишет «РБК daily» со ссылкой 
на собственные источники в заявочном комитете. 

Переговоры с ФИФА об исключении трех городов из рос-
сийской заявки уже начались, но окончательное решение не 
принято. Список городов и стадионов должен быть утвержден 
не позже весны 2013 года. Чиновники сочли эти города непри-
влекательными с точки зрения финансовой отдачи. так, при 
прогнозируемой стоимости билетов в 60-80 долларов, там 
трудно будет обеспечить достаточную заполняемость стадио-
нов во время матчей чемпионата. Первоначально в заявку Рос-
сии входили Москва, Санкт-Петербург, Подольск, Самара, Ка-
лининград, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, 
Краснодар, Волгоград, Саранск, Ярославль и Екатеринбург. 
При этом уточнялось, что регламент ФИФА позволяет России 
поменять два города по согласованию с федерацией. В СМИ 
встречались упоминания о том, что Екатеринбург фигурировал 
в заявке как резервный город, однако власти Екатеринбурга 
заявляли о подготовке к проведению матчей ЧМ-2018, в част-
ности - о строительстве стадиона на 50 тысяч мест. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

Заходите на сайт «тР»  
  www.tagilka.ru 

Оксана - сержант ППС2стр.

Дмитрий Валерьевич, 
директор магазина роз-
ничной продажи:

- Вопрос прямо в точку. 
Как раз меня-то грипп и не 
обошел. Я и сейчас болею, 
хотя прошло уже две недели 
с момента, когда почувство-
вал себя очень плохо. Грипп 
из Москвы привезла жена, он 
мне достался в порядке обме-
на. Получить талончик к врачу, 
знаю, практически беспер-
спективно. Тем более - в таком 

состоянии. Мне подсказали 
вызвать на дом. Доктор при-
шел, назначил кучу препара-
тов, в том числе антивирус-
ные и легкие антибиотики. К 
сожалению, пока результатов 
лечения не ощущаю. Внешне 
все нормально, но на самом 
деле мне очень плохо.

На больничный не пошел, 
уже 11 лет работаю без боль-
ничных листов. Хотя болел за 
это время не раз. А сотруд-
ники магазина при малей-

шем недомогании уходят на 
бюллетень. Ничего предосу-
дительного в этом не вижу. 
Подспудно чувствую, что и я 
должен был отлежаться. 

Да и маску не надевал. По-
чему? Наверное, из эстетиче-
ских соображений. Ну как вы 
меня представляете в маске? 
Уверен, что никого не зара-
зил. Продавцы тоже без ма-
сок. А что? Никакого особого 
распоряжения не было. В сети 
магазинов «Монетка» видел 

 Депутатский центр начал действо-
вать на базе исполкома местного от-
деления партии «Единая Россия». 

Положение о деятельности центра тагиль-
ские единороссы рассмотрели на январском 
заседании политического совета. Новая 
структура должна усилить эффективность 
работы с гражданами в общественных при-
емных Нижнетагильского отделения «ЕР». 

В центре проводится прием жителей. Его 
ведут члены депутатской группы партии 
«Единая Россия» Нижнетагильской город-
ской думы, а также единороссы-депутаты 
Законодательного собрания Свердловской 
области и Государственной думы РФ.

График работы депутатского центра будет 
еженедельно размещаться в городских СМИ.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

В течение прошедших суток, по данным Ниж-
нетагильского управления Роспотребнадзора, в 
городе зарегистрированы 917 случаев гриппа и 
ОРВИ. Достаточно высокий показатель. тем не ме-
нее, он уступает цифрам прошлой недели и ниже 
среднегодовых данных. Поэтому у врачей появи-
лись основания считать, что пик заболеваемости 
пройден.

Создан  
депутатский центр

Пик заболеваемости 
пройден

И все же терять бдитель-
ность преждевременно: до 
сих пор среди взрослого на-
селения достаточно много 
гриппующих. Наиболее тре-
вожная ситуация в Дзержин-
ском районе города, здесь 
показатель заболеваемости 
составил 352,3 на 100 тыс.
человек, что выше городско-
го уровня почти на 47%. 

Специалисты управления 
Роспотребнадзора продол-
жают проверки по выполне-
нию комплекса профилак-
тических мероприятий, в 
том числе как соблюдается 
масочный режим на эпиде-
миологически значимых объ-
ектах - предприятиях торгов-
ли, общественного питания, 
бытового обслу живания, 

оказания услуг населению, в 
школах и лечебно-профилак-
тических учреждениях. 

В связи с возобновлени-
ем учебного процесса после 
внеочередных каникул с це-
лью предупреждения рас-
пространения гриппа и ОРВИ 
санитарные врачи напомина-
ют руководителям образова-
тельных учреждений: дети с 
признаками ОРВИ не должны 
допускаться до уроков. То же 
самое касается и директоров 
организаций: в период эпиде-
мии сотрудники с повышен-
ной температурой и насмор-
ком должны направляться в 
медицинские учреждения.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

 тем, кому приходится ездить по отрезку серов-
ской дороги от 111-го по 174 км или по Серебрян-
скому тракту с 5-го по 87 километр, которые об-
служивает филиал Невьянского ДРСУ ОАО «Сверд-
ловскавтодор», придраться не к чему. 

В Серебрянку - по расчищенной дороге

Ровная проезжая часть, 
подсыпанная песчано-ще-
беночной смесью, никакого 
наката, тем более никакой 
колеи, чем изобилуют доро-
ги в стороне от центральных 
городских улиц. Конечно, ин-
тенсивность движения за го-
родом значительно меньше, 
но это – единственный путь, 

по которому жители посел-
ков Синегорский, Северка, 
Серебрянка и Верхняя Ос-
лянка могут попасть в Ниж-
ний Тагил.  

Начальник дорожно-стро-
ительного участка №1 Вла-
димир Мартынов пояснил: 
заказчиком работ является 
управление автомобильных 

дорог Свердловской обла-
сти. На участке, обслужи-
вающем 150 км дорог При-
городного района, три авто-
грейдера, три комбиниро-
ванные дорожные машины, 
которые могут и чистить, и 
подсыпать, и один автопо-
грузчик.

Ежемесячный план рас-
считывается по среднеста-
тистическому количеству 
циклов выпадения осадков. 
Объем солярки для авто-
транспорта тоже выдается 
согласно плану. Нынешней 

зимой погода внесла свои 
изменения, и план февраля 
был выполнен еще неделю 
назад. А снегопады не пре-
кращаются. Дорожники каж-
дый день чистят свои объ-
екты, теперь уже в убыток. 
Когда закончится месяц и 
выяснится, что солярки ис-
пользовано больше, чем за-
ложено в плане, начнутся во-
просы: «Куда дели?» 

В о д и т е л ь г р е й д е р а с 
34-летним стажем Дмитрий 
Софиянчук недоумевает: 

- Так ведь дороги чистые! 

Пусть проверяют. 
Конечно, есть у дорож-

ников и другие проблемы – 
парк машин очень старый, 
постоянно приходится их 
ремонтировать, но по планам 
руководства, составленным 
в 2010 году на ближайшие 
три года, транспорт будет 
заменен на новый. Это пер-
спектива.

Сегодня главная головная 
боль - снегопады. Но через 
две недели начнется кален-
дарная весна…

Елена БЕССОНОВА

* Начальник участка Владимир Мартынов дает задание Дмитрию Софиянчуку (слева). * Серовскую дорогу чистят каждый день.
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ЗАГС готовит «горячую линию» 

Уважаемые подписчики!
Сообщаем, что с 1 февраля во всех почтовых отделениях города 

вы можете оформить досрочно подписку на газеты «Тагильский ра-
бочий» и «Горный край» на II полугодие по ценам первого полугодия 
2011 года.

Сотрудники отдела ЗАГС Ленин-
ского района ежедневно отвечают 
на вопросы тагильчан, связанные с 
Семейным кодексом. 

Алена Суслова, главный специалист загса, 
отмечает, что в практике работы с клиентами 
часто возникают сложности из-за отсутствия 
у людей документов. Не являются исключе-
нием запутанные ситуации, в которых оказы-
ваются тагильчане. 

Чтобы предупредить подобные пробле-
мы, коллектив загса выделил специальный 
день для проведения «горячей линии». 24 
февраля, с 10.00 до 16.00, специалисты и 
заведующая загсом Ирина Брагина прокон-
сультируют граждан по широкому кругу во-
просов. В их числе – регистрация рождения, 
в том числе детей у родителей, не состоящих 
в браке, у одиноких мам. Многим будет ин-
тересно, как зарегистрировать и установить 

отцовство по совместному заявлению отца и 
матери и по решению суда. Актуальными се-
годня становятся и регистрация заключения 
и расторжения брака. Можно узнать, какие 
для этого нужны документы, как определя-
ются сроки и виды регистрации. 

Кого-то будет волновать юридическая 
сторона заключения брака с иностранцами. 
Среди вопросов, на которые сотрудники заг-
са готовы дать ответ: регистрация смерти (в 
том числе по решению суда) и необходимые 
для этого документы, регистрация усыновле-
ния, выдача повторных документов и рассмо-
трение запросов граждан об истребовании 
документов от  иностранных государств. 

Впрочем, вопросы иногда трудно предуга-
дать. Помочь справиться с ними и предпола-
гают сотрудники загса Ленинского района по 
телефонам: 41-93-12 и 41-92-90. 

В. ФАтЕЕВА. 

Эпидемия гриппа, кажется, идет на убыль. Части тагильчан не удалось 
избежать заражения вирусными инфекциями, и они вынуждены были отле-
живаться дома. Впрочем, находились и смельчаки, которые появлялись на 
работе с явными признаками ОРВИ, даже с повышенной температурой.

Вчера мы спрашивали у жителей города: обошел ли их грипп стороной или 
все-таки они или их близкие подхватили вирус? Удалось ли без проблем по-
лучить медицинскую помощь? Много ли видели вокруг себя – в магазинах, 
учреждениях и т.д. - людей в марлевых масках, пользовались ли маской 
сами? Как следует относиться в трудовых коллективах к гриппующим на но-
гах? Были ли такие среди знакомых и коллег? И как реагировали на «героизм» 
больных окружающие? 

кассиров в масках, но там-то 
постоянный поток народа.

 Если отвечать на ваш по-
следний вопрос, получается, 
что я сам – «герой». Понятно, 
такой «героизм» чреват, но 
иначе как-то не принято у 
нас.

Светлана, 32 года, бук-
мекер:

- В моей семье гриппом 
никто не болел. У всех хо-
роший иммунитет. Дочка, 
правда, привилась от гриппа 
в школе, вместе с другими 
детьми. Если честно, ничего 
не делаю особенного, что-
бы защититься от гриппа. В 
минувшем году несколько 
дней ходила в маске, нын-
че – ни разу. Не замечала, 
чтобы где-то в другом месте 
был масочный режим только 
в некоторых магазинах. И то 
там у нескольких продавцов 
маски на шее. Нет навыка но-
сить их и спокойно работать. 
Говорят, маску надо менять 
каждые два часа. Сложно 
это. Не тот у нас менталитет.

В нашем маленьком кол-
лективе только три челове-
ка. Никто не болел. В марш-
рутках практически не езжу, 

словом, подхватить инфек-
цию не могла. К тем, кто 
«геройствует» с болезнью в 
обнимку, отношусь отрица-
тельно. 

А левтина Борисовна 
ЕГОШИНА, заведующая 
поликлиническим отделе-
нием Демидовской боль-
ницы, семейный врач:

- Вспомните, что грипп – 
острое заболевание  с край-
не высокой степенью зара-
жения. Значит, те, кто выдает 
себя за «героев социалисти-
ческого труда», идет на ра-
боту вопреки температуре и 
боли, подписывают приговор 
коллегам, причем он может 
стать, в буквальном смысле 
слова, смертельным для лю-
дей с хроническими заболе-
ваниями. 

Еще важно знать: от ОРВИ 
грипп  отличает ярко выра-
женная картина отравления 
организма токсином  виру-
са. Это значит – общая раз-
битость, резкий упадок сил, 
озноб, сильная головная 
боль, снижение слуха и обо-
няния, тошнота. Кому нужен 
такой сотрудник?

(Окончание на 3-й стр.)

zzэкспресс-опрос

Грипп на ногах
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По сообщениям ЕАН, «Новый Регион» 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Желаю  
вам… 
желаний

Возвращаясь из от-
пуска, в самолете я по-
знакомилась с женщи-
ной примерно одного 
со мной возраста. Мы 
ув леченно делились 
впечатлениями, рас-
сматривали фотосним-
ки и очень быстро по-
няли, что у нас схожие 
и н т е р е с ы, в з гл я д ы, 
жизненные приоритеты 
и желания.

- А вы знаете, в наше время 
такое совпадение - большая 
редкость, - произнесла моя 
попутчица. - Все чаще стала 
отмечать, что у моих подруг 
желания либо исчезли вовсе, 
либо сузились до примитив-
но-бытовых. Зову на выстав-
ку, премьеру в театре, а мне 
в ответ - либо «некогда», либо 
«неохота».

Я задумалась. А ведь и 
правда, мы сознательно ли-
шаем себя многих жизненных 
удовольствий, прикрываясь 
этими затертыми словами, 
оправдывающими собствен-
ную инертность и лень. «При-
вычка свыше нам дана, за-
мена счастию она», - писал 
«наше все» великий Пушкин. 
Вместо того, чтобы получать 
положительные эмоции от 
реальных событий, доволь-
ствуемся ежевечерним вир-
туальным теле- и интернет-
суррогатом: смотрим чужие 
истории о чужом придуман-
ном счастье…

Во время посещения буд-
дийских монастырей и хра-
мов сопровождающие гиды 
частенько предлагают совер-
шить некие ритуалы, помога-
ющие исполнению желаний, 
– позвонить в колокола или 
окропить волосы водой, сте-
кающей со стебля лотоса. 

Я наблюдала, что многие 
мешкали перед тем, как со-
вершить эти нехитрые дей-
ствия. На напряженных ли-
цах читался вопрос. «А что бы 
такое пожелать?» Я же, не за-
думываясь, отпустила первое 
пришедшее в голову желание 
в небеса, открыв купленную у 
монахов клетку с томящими-
ся в ней птичками. «Зачем вы 
это делаете? - обратился ко 
мне серьезный господин. – 
Тратите деньги на пустяки… 
Вы что, действительно вери-
те в сказки для простодушных 
туристов? А на самом деле 
это бизнес – обычное выма-
нивание денег». 

Наверное, он был прав. Но 
отпущенные на волю птицы 
так весело чирикали на ветке, 
что вместе с ними пела и моя 
душа. И что-то внутри подска-
зывало: все, что загадала, – 
непременно исполнится.

Конечно, дело не в обрядах 
и приметах. Все просто: если 
есть желание – есть и интерес 
к жизни, причем взаимный, а 
значит, появляются стимулы, 
цели и смысл.

Поэтому не бойтесь сво-
их желаний, тем более что 
впереди мужской и женский 
праздники, а значит можно 
не только подарить любимо-
му то, о чем мечтает он, но и 
намекнуть на то, что хотите 
получить вы. Так что, милые 
подруги, желаю вам желать и 
быть желанными!

Таиланд часто называют ми-
ровой столицей секс-туризма. 
Туда, в поисках запретных удо-
вольствий, отправляются тыся-
чи американцев, европейцев, 
азиатов, а в последние десяти-
летия и россиян. Средоточием 
всевозможных искушений счи-
тается курортный город Паттайя. 
Именно здесь расположена зна-
менитая Wаlking street - улица 
греха, которая заманивает в свое 
ночное чрево как желающих вку-
сить запретный плод, так и про-
сто любопытствующих. Безус-
ловно, я относилась ко второй 
категории ее посетителей.

Улица греха
 Вопреки ожиданиям, ночной про-

менад не вызвал ни возмущения, ни 
отвращения. Как будто смотришь зару-
бежный фильм, где густо замешаны эк-
зотика и эротика: мелькают восточные 
лица миниатюрных, похожих на суве-
нирных кукол, проституток, геев, том-
но заглядывающихся на проходящих 
мужчин, тени снующих в толпе парней, 
подсовывающих карточки со скабрез-
ной рекламой многочисленных заве-
дений и их прейскурантами. Кстати, о 
ценах. Девочка на ночь стоит 1-2 тысячи 
батов (бат примерно равен одному ру-
блю), но, как доверительно сообщили 
нам русские гиды, где-то под утро на 
пляжной улице можно легко уговорить 
местную барышню на секс только за 
возможность поесть и поспать в чистой 
постели. 

Разноязыкую речь Walking street 
заглушает несущаяся со всех сто-
рон музыка разнообразных стилей и 
направлений – от панк-рока и рок-н-
ролла Элвиса Пресли до разухабистой 
русской попсы и шансона. Но букваль-
но наповал сразили меня сидевшие на 
обочине тайцы, которые в три гитары 
(по-русски!) горланили «Звезду по 
имени солнце». Воочию убедилась - 
популярность Виктора Цоя не знает 
границ!

Вопреки кажущейся относительной 
безопасности пребывания в этом злач-
ном месте, я бы не советовала нашим 
соотечественникам отправляться туда 
в одиночку. Одна женщина, которая не 
первый год отдыхает в Паттайе, рас-
сказала, что была свидетельницей ин-
цидента, закончившегося для одного 
русского весьма печально – с ножевым 
ранением и большой потерей крови его 
увезли в больницу. ссора возникла из-
за денег: то ли не сошлись в цене, то ли 
кто-то кого-то надул. Мгновенно наш 
парень оказался в кольце местных за-
водил. Полицейские сделали вид, что 
ничего не происходит. «Они всегда бу-
дут отстаивать правоту своих сограж-
дан, – пояснила бывалая туристка. – В 
таких ситуациях лучше отступиться – 
сложить руки перед грудью «лодочкой», 
сказать «sorry» и поспешно удалиться».

Немного истории
Не нужно думать, что порок – это 

свойство натуры жителей Паттайи. Из-
начально здесь было небольшое посе-
ление, обитатели которого выращивали 
рис, ловили рыбу, креветок. Женщины 
были тихи и стыдливы: они украшали 
волосы цветами лотоса и орхидей, тан-
цевали и пели свои мелодичные тай-
ские песни. 

Но началась война во Вьетнаме, и 
американцы устроили в приглянув-
шемся местечке перевалочную базу. 
Познавшие ужасы войны солдаты при-
езжали сюда отдохнуть и забыться. Ви-
ски и девочки, стоившие очень дешево, 
были их главным спасением. Хозяева 
жизни не церемонились – Паттайя по-
степенно превращалась в большой бор-
дель. Янки так полюбили здешний кли-
мат и безотказных туземок, что после 
окончания войны многие из них решили 

не возвращаться домой и даже обзаве-
лись семьями. 

Типичная для Паттайи картина сегод-
ня – седой сухопарый старик, лет 70-
ти, ведет за руку смуглую юную тайку. 
Такие пары можно видеть на улицах, в 
барах, на территории отелей… Дедуш-
ка с внучкой? Не исключено, но вряд 
ли. скорее, ностальгирующий ветеран, 
решивший посетить незабвенные места 
«боевой славы».

Легко ли быть 
катоем?

Транссексуалы (по тайски – катои) 
появляются на улице греха за полночь. 
Большой популярностью у туристов 
пользуются также красочные пред-
ставления с их участием - «Тиффани» и 
«Альказар», которые иногда ошибочно 
называют «Шоу трансвеститов». Дело в 
том, что трансвеститы – это мужчины, 
которые просто переодеваются в жен-
щин, а транссексуалы – те, кто уже осу-
ществил операцию по смене пола. 

Пластическая хирургия в Таилан-
де достигла столь высокого уровня, 
что иной доверчивый натурал может 
запросто оконфузиться и провести 
ночь не с прекрасной незнакомкой, а 
с «ледибоем» (еще одно, теперь уже 
английское определение транссек-
суала). Как утверждают знатоки, есть 
только два признака, по которым мож-
но угадать в пышногрудой длинноно-
гой красотке бывшего мужика – это 
кадык и грубый голос. Впрочем, и эти 
«атавизмы» уже научились исправ-
лять, причем за деньги гораздо мень-
шие, чем в Европе и Америке. Полный 
курс превращения мужчины в женщи-
ну стоит около 300 000 батов – сумма 
отнюдь не запредельная. Поэтому 
присутствие катоев в повседневной 
жизни страны никого не удивляет. На-
селение относится к ним толерантно, 
даже с сочувствием: ни презрения, ни 
агрессии нет и в помине. 

Объясняется это религиозными и 
мировоззренческими представлени-
ями тайцев, 95 процентов из которых 
исповедуют буддизм. Вера в гряду-
щие перерождения не исключает того, 
что в другой жизни ты будешь катоем, 
участь которого завидной не назо-
вешь. статистически подтверждено, 
что после гормональной перестройки 
и многочисленных операций пере-
деланный мужчина живет в среднем 
лишь 15 лет. Кроме того, несмотря на 
внешнюю общественную терпимость, 
катои все равно занимают самую низ-
шую социальную ступень. Например, 
после разрушительного цунами, оста-
вившего без крова и средств тысячи 
тайцев, катои были последними в спи-
ске тех, кому была оказана материаль-
ная помощь.

специалисты полагают, что мани-
акальное желание сменить пол воз-
никает из-за ошибок природы, когда 
анатомия человека не совпадает с его 
психологическими особенностями и 
он чувствует себя чужим в собствен-
ном теле. У меня на этот счет есть 

собственная теория: мужчины, жела-
ющие превратиться в женщину, наи-
вно полагают, что жизнь слабого пола 
намного легче, беспечней и приятней. 
Нужно только выглядеть как можно 
сексапильней, шикарно одеваться, 
ярко краситься, и тогда ежедневный 
карнавал с шампанским, дорогими 
лимузинами и богатыми поклонника-
ми тебе обеспечен. Насколько глупы и 
поверхностны подобные измышления, 
новоиспеченный катой ощущает до-
вольно быстро: во-первых, среди ему 
подобных существует жесткая конку-
ренция, во-вторых, не каждый может 
приспособиться к своей новой роли, а 
обратный путь практически невозмо-
жен. Поэтому очень часто жизнь катоя 
заканчивается самоубийством.

Тропический рай
свободные нравы и специфическая 

слава Паттайи вызывают беспокой-
ство и даже стыд не только у рядовых 
граждан Таиланда, но и у весьма почи-
таемого ими 83-летнего короля Рамы 
IX. совсем недавно был разработан и 
одобрен 5-летний план развития этого 
курортного города, в котором предус-
мотрено перенесение Walking street за 
его черту. Конечно, это некий компро-
мисс. На полное искоренение гнезда 
порока вряд ли кто-то отважится: рас-
крученный бренд обеспечивает неис-
сякаемый приток туристов и колоссаль-
ные прибыли…

Однако для огромного числа других 
путешественников Таиланд привлека-
телен совсем не «клубничкой», а воз-
можностью побывать в великолепных 
буддийских храмах, чудных парках и 
сохранивших свою первозданность 
островах, с белым песком и бирю-
зовым морем. Как гласят легенды, 
даже ангелы в полете замирают при 
виде такой красоты. Мне показалось, 
что я очутилась в тропическом раю, 
который раньше видела только в ре-
кламном ролике «Bounty» да в амери-
канском фильме «Пляж» с Ди Каприо, 
который, кстати, снимали на тайском 
острове Пхи-Пхи. А посещение пар-
ка-сафари вообще было похожим на 
сон, который можно увидеть лишь в 
детстве: тигренок, лакающий молоко 
прямо с руки, жирафы с огромными 
влажными глазами, доверчиво жду-
щие очередную порцию угощений, 
попугаи и обезьяны, прыгающие вам 
на плечи и, конечно, слоны – главный 
национальный символ и гордость Та-
иланда. 

Именно эти впечатления оставили 
самый заметный след, как, впрочем, и 
гостеприимство и дружелюбие местных 
жителей - очень услужливых и работя-
щих. Не случайно Таиланд называют 
еще и «страной улыбок». И именно этот 
бренд мне гораздо более симпатичен.

Наталья ДУЗЕНКО.

Ведущая 
рубрики  
Наталья
ДУЗЕНКО  
Тел.:  
41-49-87

Анастасия

zzштрихи к портрету

От стрессов 
спасает юмор

Информация о том, что сотрудники транспортной милиции нашего горо-
да, отметившие вчера профессиональный праздник, призваны обеспечи-
вать общественный порядок не только на железной дороге, но и на местных 
авиалиниях, а также на речных путях от Исети до Приобья, стала для меня 
неожиданностью. Какая обширная география! Не говоря уже о серьезных 
физических и психологических нагрузках и колоссальной ответственности за 
безопасность людей, особенно проявившихся после теракта в Домодедово. 

Вот почему заместитель 
начальника ЛОВД на стан-
ции Нижний Тагил подпол-
ковник милиции Александр 
Николаевич Исупов при-
знался, что мечтает иметь в 
подчинении сильных, рослых 
ребят, этаких современных 
гренадеров. Однако реалии 
таковы, что почти треть лич-
ного состава – женщины. И 
даже в таком специфиче-
ском подразделении, как 
патрульно-постовая служба, 
где работают одни мужчины, 
есть приятное исключение 
– сержант милиции Оксана 
Зотова. 

Было бы неправдой ска-
зать, что о работе в органах 
Оксана мечтала с детства, 
хотя в школу милиции по-
ступать все же пыталась. 
Не сложилось. Образование 
получила совсем по другому 
профилю – налоги и нало-
гообложение – в индустри-
ально-педагогическом кол-
ледже, но по специальности 
устроиться не удалось. В 
линейный отдел пришла, 
узнав, что есть свободная 
вакансия кассира, а потом 
ей неожиданно предложили 
должность сотрудника ППс, 
функции которого она выпол-
няет уже в течение пяти лет.

На дежурные сутки сер-
жант Зотова заступает в 9 
утра. Привычно надевает 
форму: теплую куртку, брю-
ки, шапку–ушанку. Вроде бы 
сугубо мужская спецодежда, 
а выглядит она в ней все рав-
но здорово. Дальше – по на-
катанной: табельное оружие 
– под роспись, спецсредства 
(наручники, газ, дубинка) 
– дополнительная экипи-
ровка. Хоть и применяются 
они лишь в исключительных 
случаях, а все же в непред-
сказуемой, пестрой привок-
зальной жизни лишними не 
назовешь. Обязательный ин-
структаж, и - вперед на непо-
средственное патрулирова-
ние ворот города и железно-
дорожного полотна, которое 
ведется «тройками»: вместе 
с Оксаной – ее верные спут-
ники Евгений Еремин и Ген-
надий Хамидуллин.

- А упреков от коллег ни-
когда не слышала? Мол, не 
своим делом занялась… 
Ведь с еще одним крепким 
парнем им было бы дежурить 

спокойней и безопасней?
- Не приходилось. с ре-

бятами в одной связке рабо-
таем давно, понимаем друг 
друга с полуслова. Ведь в 
нашем деле очень важны не 
только сила, напор, воля, но 
и наблюдательность, интуи-
ция, правильная оценка си-
туации.

скажем, на вокзале по-
является мужчина средних 
лет, который бродит по за-
лам, оглядывается, что-то 
прикидывает. Наметанный 
глаз такого субъекта сразу 
выделит из толпы. Подхо-
дим, просим предъявить до-
кументы. Выясняем, что это 
предприниматель, который 
собирается установить пла-
тежные терминалы и выби-
рает подходящее место. Тре-
вога напрасная, но бдитель-
ность никогда не помешает. 
Та же схема при проверке 
подозрительных личностей 
с котомками, коробками, в 
которых могут оказаться как 
краденые вещи, так и взрыв-
ные устройства, наркотики. 

Оксана хмурится, вспоми-
ная подробности минувшего 
дежурства, когда пришлось 
в присутствии испуганных 
пассажиров, проводника и 
начальника поезда Приобье 
– Екатеринбург выдворять 
из купе пьяного дебошира, 
терроризировавшего це-
лый вагон. Угрозы, ругань, 
проклятия… В итоге распо-
ясавшийся хулиган вместо 
столицы Урала оказался в 
опорном пункте милиции 
Нижнего Тагила, где был со-
ставлен протокол и выписан 
штраф в размере 500 рублей 
– за хулиганство. До родной 
деревеньки где-то под Крас-
ноуфимском буяну предсто-
яло добираться уже другим 
видом транспорта.

Девушка призналась, что 
весь негатив, который при-
ходится фиксировать в тече-
ние дежурства, она сразу же 
забывает, едва переступив 
порог дома. И это совсем 
не признак жестокосердия и 
безразличия, а здоровая ре-
акция организма, спасающая 
от стрессов и депрессий. Да, 
ей приходится испытывать и 
страх, и ощущать чужую не-
нависть. Особенно опасны 
те, кто уже побывал за ре-
шеткой, причем недолго – 

Мне предстояло петь вместе с мужем. Хотя в детстве ему 
и наступил медведь на ухо, пел он громко. И вот, набрав пол-
ную грудь воздуха, муж грянул: 

«Комбат-батяня, батяня-комбат, 
Ты сердце не прятал за спины ребят...» 
слов я не знала, поэтому в такт лишь открывала рот. Зри-

тель как-то сразу притих. Чувствую: контакта не получи лось. 
Нужно было срочно выходить из затруднительного положе-
ния. Я быстренько перевоплотилась в образ Аллы Пугачевой 
и, пытаясь поднять настроение, запела: «Мадам Брошкина...»

Те, кто внимательно следил за нашим выступлением, 
визжа ли от восторга. Из всей песни муж знал только одну 
фразу: «А я такая, блин, такая, но мой поезд ушел, ту-ту». 

Он изображал поезд и что было мочи орал: «Ту-ту...», при 
этом, нагло улыбаясь, смотрел на меня. Он просто издевал-
ся надо мной, поэтому я и решила дать отпор. сразу после 
песни запела частушку:

Ростом мал миленок мой, и к тому ж еще косой. 
Как наденет пиджачок, ну, ей-богу, дурачок!
Муж пустился в пляс, стал отби вать чечетку, прыгать впри-

сядку, хло пать в ладоши. Одним словом, во шел в раж. Но тут 
мы услышали голос дочери:

- спасибо, ми лые родители! сонечка доела кашу. Что бы я 

без вас делала! Завтра ждем вас снова к обеду в гости.
Мы влюблен ными глазами по смотрели на внучку  и пошли 

домой...
Светлана ВЛАСОВА.

Шокирующая Азия

год-полтора. Эти братки, как 
правило, любят бравировать 
своей отсидкой и неадек-
ватно реагируют на женщи-
ну в погонах. Однажды при 
задержании один из них в 
ярости бросился на Оксану 
с кулаками. Но до рукопри-
кладства дело не дошло – ее 
верные рыцари среагирова-
ли молниеносно и не дали 
Оксану в обиду.

- Знаете, когда уж совсем 
невмоготу, спасает юмор. 
Порой все вокруг представ-
ляется в черном цвете и вро-
де бы не смеяться – плакать 
надо. Но кто-то из нас скажет 
что-нибудь уморительное, и 
жизнь уже не кажется такой 
беспросветной.

Курьезы на дежурствах 
случаются. Да еще какие! 
В первый день Нового года 
на вокзале обозначилась 
подвыпившая дива в вечер-
нем платье, на шпильках и в 
ажурных чулочках, к которой 
тут же пристроился соответ-
ствующий кавалер. Подозре-
ние, что на привокзальный 
«огонек» залетела «ночная 
бабочка», не подтвердилось. 
Заливаясь слезами, дамоч-
ка рассказала душеразди-
рающую историю о том, как 
после новогодней ночи она 
вместе с мужем возвраща-
лась домой. Произошла ссо-
ра, в результате которой раз-
гневанный супруг буквально 
выпихнул благоверную из 
автомобиля в ближайший 
сугроб. Благо, что станция, 
до которой бедолага доби-
ралась на попутке, оказалась 
недалеко. Новогодние раз-
борки в опорном пункте вок-
зала закончились истерикой 
и заявлением о намерении 
покончить счеты с жизнью 
под колесами ближайшего 
товарняка.

- ситуация складывалась 
неординарная, - вспомина-
ет Оксана. - Женщина была 
настроена решительно, и, 
оставшись без присмотра, 
вполне могла осуществить 
задуманное. В вытрезвитель 
ее не сдашь – их упразднили. 
Посовещавшись с ребятами, 
решили позвонить в псих-
больницу, хотя сомневались 
– вдруг не по адресу обрати-
лись. 

Однако приехавшие сани-
тары, пообщавшись с «ма-
дам Брошкиной», уверенно 
заявили: «Наша клиентка», 
и увезли новоявленную Анну 
Каренину в «усадьбу», где 
ее, возможно, уже ожидал 
Вронский, а то и сам граф 
Толстой.

На службе Оксане прихо-
дится быть мужественной, 
строгой и решительной, 
хотя по своей сути она хруп-
кая, добрая и романтичная 
и, как все женщины, мечтает 
о семейном счастье. Но на 
личные дела и личную жизнь 
времени почти не остается. 
Два дня отдыха после дежур-
ных суток – это тот минимум, 
который просто необходим 
д ля восстановления сил, 
энергии и нервной системы. 
Но любовь, как в песне, неча-
янно нагрянет: ведь на свете 
немало мужчин, у которых 
женщина в погонах вызывает 
не раздражение, а восхище-
ние. Тем более что впереди 
весна…

 Наталья ДУЗЕНКО.

* Оксана Зотова.
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* Внешне транссексуалов  
невозможно отличить от женщин.

* В парке-сафари попугаи клюют 
корм прямо с ладони.

zzулыбнись!

Домашний концерт
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В центре консультаций и согласований для субъектов малого и 
среднего предпринимательства организован прием документов 
для государственной регистрации физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей.

Центр работает каждый четверг, с  9.00 до 12.00, по адресу: 
пр. Ленина, 1, в помещении Нижнетагильского муниципально-
го фонда поддержки малого предпринимательства. Справки по 
телефону: 42-18-09.

Поздравления от губернатора
Губернатор Александр Мишарин вчера напра-

вил в адрес начальника Управления на транспорте 
МВД России по Уральскому федеральному округу 
генерал-майора милиции Василия Волкова, лич-
ного состава и ветеранов управления поздравле-
ние с 92-й годовщиной со дня создания транспорт-
ной милиции в Российской Федерации.

Александр Мишарин отметил: «…Сегодня органы вну-
тренних дел на транспорте - высокоорганизованная, эффек-
тивная правоохранительная система, способная выполнять 
возложенные на нее задачи по обеспечению общественной 
безопасности и борьбе со всеми формами и проявлениями 
преступности, включая организованную, трансграничную и 
транснациональную. Особые слова признательности и благо-
дарности хочу выразить ветеранам транспортной милиции за 
их долголетнюю честную службу. От всей души желаю руко-
водству и  всему личному составу  Управления на транспорте 
МВД России по Уральскому федеральному округу счастья, до-
бра, бодрости духа и оптимизма, новых успехов в служении на 
благо Отечества!»

Началась перепись предпринимателей
На Среднем Урале стартовала мини-перепись 

предпринимателей. 

Она проводится Федеральной службой государственной 
статистики в рамках сплошного статистического наблюдения. 
В связи с этим в уральских городах начали проходить встречи 
с бизнесменами, на которых чиновники объясняют предста-
вителям малого бизнеса цели и задачи мероприятия социоло-
гов. Полученные сведения будут обезличены. Их используют 
исключительно в обобщенном виде, без указания контактной 
информации и результатов деятельности конкретного юриди-
ческого лица или предпринимателя.  

Чиновник подал в отставку
Министр по управлению государственным иму-

ществом Свердловской области Владимир Лев-
ченко вчера подал в отставку, сообщила агентству 
ЕАН пресс-секретарь МУГИСО Ольга Асташева.

 

Владимир Левченко был назначен на министерскую долж-
ность в декабре 2009 года после прихода на пост губернатора 
Свердловской области Александра Мишарина. 

Детей научат строить роботов
В Екатеринбурге на базе Дворца молодежи соз-

дадут центр робототехники, филиалы которого 
будут действовать на территории Свердловской 
области. 

Как сообщает департамент информационной политики гу-
бернатора, такой центр станет частью системы технического 
творчества для детей и молодежи. Кроме центра робототех-
ники в Екатеринбурге запланировано строительство центра 
технического творчества, а во всех муниципалитетах будут 
созданы соответствующие кружки. Председатель областного 
правительства Анатолий Гредин, выступая вчера на заседании 
попечительского совета Дворца молодежи, отметил, что соз-
дание и развитие таких кружков станет одним из приоритетов 
системы дополнительного образования.
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За побег задержанного милиционер 
получил предупреждение

По требованию прокуратуры Дзержин-
ского района Нижнего Тагила проведена 
проверка по факту чрезвычайного проис-
шествия, связанного с попыткой побега 
подозреваемого в разбойном нападении.

	

Напомним, утром 5 февраля в дежурную часть ОМ 
№17 Дзержинского района поступило сообщение о 
разбойном нападении на  проспекте Дзержинского. 
Вооруженные молотком и ножом преступники попы-
тались похитить  имущество 33-летнего тагильчанина.

Один из нападавших был задержан. Неработаю-
щий, ранее неоднократно судимый  гражданин Но-
вицкий, 1989 года рождения, находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Его доставили в отдел ми-
лиции для выяснения обстоятельств случившегося. 
Улучив момент, подозреваемый в разбое сумел само-
стоятельно расстегнуть наручники и, открыв окно слу-
жебного кабинета, выпрыгнул с пятого этажа на улицу. 

В результате падения Новицкий сломал левую ногу 
(закрытый перелом голени со смещением) и был до-
ставлен в травмоотделение  больницы, где ему ока-
зали необходимую помощь. 

И как  сообщила пресс-служба прокуратуры Сверд-
ловской области, по результатам служебной проверки 
старший оперуполномоченный отделения по борьбе 
с преступлениями против личности и розыску пре-
ступников ОМ №17, ненадлежаще осуществлявший 
надзор за подозреваемым и допустивший его побег 
из-под стражи, привлечен к ответственности. Мили-
ционер получил  предупреждение о неполном слу-
жебном соответствии. 

Кроме того, в ближайшее время решится вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответственности сле-
дователя Следственного отдела №2 Следственного 
управления при УВД по Нижнему Тагилу, которая про-
водила следственные действия с подозреваемым не 

в специально отведенном для этих целей служебном 
помещении. 

Ольга КУЛАЕВА.

Жестокая расправа 
 Жестокое убийство, совершенное в 

конце января в частном доме на улице 
Пиритной, раскрыто. 

Как рассказали в пресс-службе УВД, 35-летний 
мужчина был насмерть забит собутыльниками в соб-
ственном доме. Компания, состоящая из двух муж-
чин и женщины, всех ранее судимых, познакомилась 
с убитым буквально накануне трагедии. 28 января по-
страдавший пригласил новых знакомых к себе домой, 
в котором он проживал с больной матерью, где все 
вчетвером начали выпивать. А тут и повод нашелся – 
у одного из гостей 30 января был день рождения, но 
дожидаться торжества не стали, решили начать «раз-
минку» еще 28-го. 

Несколько дней компания пила-гуляла за счет госте-
приимного хозяина, кстати, и ночевали гости тут же, а 
на третий день произошла ссора – домовладелец, сам 
не судимый и блатной терминологии не знавший, в пья-
ном угаре назвал одного из собутыльников словом, ко-
торое на зоне считается оскорбительным. Такого ранее 
судимый гражданин простить не смог и жестоко избил 
болтуна. Да так, что тот, получив открытую черепно-
мозговую травму, скончался на месте. 

После жестокой расправы компания покинула дом 
жертвы. Все время, пока шла гулянка, мать хозяина 
находилась в соседней комнате. Когда гости ушли, 
она вышла, увидела лежащего на полу сына, но, ре-
шив, что он пьян и спит, укрыла его одеялом и оста-
вила приходить в себя. И только на следующий день, 
1 февраля, заподозрив неладное и увидев, что сын 
не проявляет признаков жизни, решила сходить к со-
седям и попросить помощи. Попытавшись открыть 
входную дверь, женщина поняла: она приперта чем-

то снаружи. Только через несколько часов несчастная 
мать смогла выбраться из дома и вызвать милицию. 

Сотрудники правоохранительных органов тут же 
начали устанавливать круг знакомых убитого и очень 
скоро «вычислили» возможных участников событий. 
Оказалось, что «компаньоны» далеко не ушли – на 
соседней улице в доме очередного нового знакомого 
они снова пьянствовали. 

В совершенном преступлении задержанные созна-
лись, они арестованы. 

Елена БЕССОНОВА. 

Сначала изнасиловал,  
потом потребовал деньги

Следственным отделом при прокуратуре 
Дзержинского района рассматривались 
два уголовных дела по обвинению ранее 
неоднократно судимого за имущественные 
преступления 40-летнего гражданина К. по 
статьям «Изнасилование» и «Совершение 
насильственных действий сексуального 
характера». 

Как рассказал заместитель прокурора Дзержин-
ского района Антон Еременко, первое дело было воз-
буждено в марте 2010 года. Поздно вечером Евге-
ний К. увидел молодую женщину, которая одна шла 
по улице, напал на нее сзади, слегка придушил и, не 
давая повернуться и увидеть его лицо, натянул на го-
лову капюшон куртки. После этого совершил изна-
силование сначала в подвале дома, куда он затащил 
свою жертву, а позже завел ее в подъезд. По подъ-
езду ходили люди, но мужчина, угрожая убийством и 
полностью лишив свою жертву воли к сопротивлению, 
надругался над ней еще раз. 

Все время, пока К. удерживал потерпевшую, она 
предлагала ему денег, чтобы он ее отпустил. После 
того, как К. совершил второй акт насилия, он заявил: 

«Иди домой и неси деньги». Он даже проводил ее до 
дома и остался ждать возле подъезда. 

Придя домой, та позвонила в милицию и мужу и 
рассказала о случившемся. Супруг тут же приехал с 
товарищами и увидел возле дома мужчину, похожего 
по описанию на насильника. К. был задержан и пере-
дан в руки приехавшим сотрудникам милиции. Жерт-
ва сразу опознала своего обидчика. 

До решения суда Евгений был отпущен под подпи-
ску о невыезде. В июне он совершает еще одно пре-
ступление, не менее циничное. 

На этот раз его жертвой стала молодая женщина, 
которая поздним вечером и в одиночестве возвраща-
лась из увеселительного заведения. Дама была слег-
ка навеселе. Тут на нее напал незнакомец, затащил в 
кусты и, натянув на голову ее же кофту, изнасиловал. 
После этого он взял женщину за руку и повел… к себе 
домой! К. был женатым человеком, но в эту ночь его 
супруга отсутствовала. И там, на супружеском ложе, 
Евгений еще раз совершает насилие. 

Через некоторое время женщине удалось усыпить 
бдительность насильника, и он отпустил свою жертву. 

Приехав домой, она тут же рассказала обо всем 
своему знакомому, который посоветовал не стирать 
одежду, в которой она была в момент насилия, – в об-
щем, сохранить все следы, которые позже стали глав-
ными доказательствами совершенного преступления. 
А утром следующего дня женщина направилась в ми-
лицию, где написала заявление, указав адрес, где ее 
удерживали. 

При задержании Евгений сопротивления не оказал, 
свою вину полностью признал, видимо, рассчитывая 
на смягчение наказания. По первому уголовному 
делу, даже несмотря на неопровержимые доказа-
тельства, К. категорически настаивал на своей неви-
новности. На суде он также заявил, что раскаивается 
в том, что сделал.

По каждому из уголовных дел К. назначено наказа-
ние по семь лет лишения свободы. Хотя первый при-
говор адвокаты пытаются обжаловать. 

Елена БЕССОНОВА. 

zzтеатр

ЛюБыЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ рАБОТы:
- замена систем отопления, стояков, 

разводки водоснабжения, канализации; 
- установка счетчиков воды.

Выезд мастера и консультации – БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-904-548-25-94 (Александр)

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск МУ «Тагил-пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по 
почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не 
принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

17 марта, в 19 часов, 
в ДК имени Окунева, 

состоится концерт легендарного  
вокально-инструментального ансамбля «Пламя» 

под	 руководством	 народного	 артиста	 России	 Сергея	 Березина		
(в	 его	 исполнении	 хиты	 80-х:	 «Снег	 кружится»,	 «Не	 надо	 печа-
литься»,	«Идет	солдат	по	городу»,	«Мой	адрес	-	Советский	Союз»	
и	другие	шлягеры).

Концерт	 организован	 Томским	 областным	 некоммерческим	
благотворительным	 фондом	 «МИРОСЛАВ»	 в	 рамках	 благотво-
рительной	 акции	«ПОМОЖЕМ	 ДЕТЯМ	ВМЕСТЕ».

Основная	 часть	 средств,	 поступивших	 от	 реализации	 би-
летов,	 будет	 направлена	 детям-сиротам	 и	 детям-инвалидам		
г.	Нижнего	 Тагила.
Тел.: 48-47-59, (сот.) 8-965-520-02-16 (Михаил, Людмила)

БЕСПЛАТНыЕ ЧАСТНыЕ ОБъяВЛЕНИя

В молодежном театре 
прошла «Женитьба» по 
мотивам произведения 
Николая Васильевича 
Гоголя. 

Участник	театральных	фе-
стивалей	«Браво!»	и	«Ирбит-
ские	подмостки»,	дипломант	
в	 номинациях	 «Лучшая	 ре-
жиссура»	 и	 «Лучший	 актер-
ский	ансамбль»,	обладатель	
спецпремии	жюри	и	премии	
главы	города	Нижний	Тагил,	
этот	 спектакль	 по	 достоин-
ству	 оценен	 критиками	 и	 по	
праву	 заслужил	 любовь	 и	
признание	зрителей.	

После	долгого	отсутствия	
в	 репертуаре	 «Женитьба»	
предстала	 перед	 зрителем	
с	 обновленным	 актерским	
ансамблем.	 Великолепный	
состав	артистов	–	В.	Мещан-
гин,	А.	Карпов,	Д.	Пермяков,	
М.	 Красильникова,	 заслу-
женная	артистка	Российской	
Федерации	 Лариса	 Чехута	
–	 дополнили	 Светлана	 Ким,	
Алексей	 Торопов,	 Андрей	
Желтов	и	Елена	Мещангина.	

Людмила НЕСТЕрОВА, 
руководитель литературной 
части молодежного театра.

zzиз почты

Любимыми хочется  
быть всем

В филиале №7 центральной городской би-
блиотеки прошел праздник, посвященный Дню 
влюбленных. 

Его	 организовали	 представители	 социальной	 службы	
Ленинского	 района	 Татьяна	 Юрьевна	 Старожилова	 и	 Ната-
лья	 Сергеевна	 Дударева	 для	 своих	 подопечных	 -	 молодых	
инвалидов.	 Библиотекарями	 филиала	 была	 разработана	
специальная	 игровая	 программа:	 молодые	 люди	 читали	
стихи,	 вспоминали	 произведения	 разных	 авторов,	 посвя-
щенные	 вечной	 любви,	 участвовали	 в	 веселых	 конкурсах.	
Особенным	 вечер	 сделали	 романтическая	 презентация,	
веселая	 дискотека	 и	чаепитие.	

Хочется	 верить,	 что	 в	 День	 святого	 Валентина	 кто-то	 из	
молодежи	нашел	друг	друга,	ведь	любимыми	хочется	быть	
всем.

юлия ТАБАТЧИКОВА,  
библиотекарь.

Возвращение «Женитьбы»

zzфестивали

19 февраля - 2	года,	
как	скоропостижно	ушел	
из	жизни	инвалид	ВОв,	

любимый
Афанасий Николаевич 

ПАНКрАТОВ
Есть на свете том, 
По самым разным слухам, 
Неземное, райское житье…
Пусть земля тебе послужит пухом 
И хранит бессмертие твое…

Просим	всех,	кто	знал	этого	
замечательного	человека,	ма-
стера	на	все	руки,	разделить	
нашу	скорбь	и	помянуть	его	
добрым	словом.

Любящие жена, дети, 
внуки, правнук

Кастинг претендентов 
на участие в отбороч-
ных турах областного 
фестиваля для детей 
и подростков с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья в возрас-
те от шести до 18 лет 
«Мы все можем» прошел 
в реабилитационном 
центре «Островок на-
дежды». 

Фестиваль,	 по	 традиции,	
ежегодно	 проводит	 мини-
стерство	социальной	защиты	
населения	 Свердловской	
области.	 А	 кастинг	 большей	
частью	 проходит	 для	 оказа-
ния	консультативной	помощи	
семьям,	 воспитывающим	
детей-инвалидов,	в	развитии	
творческого	 потенциала	 и	
поисках	 талантливых	 детей	
для	определения	в	будущем	
их	места	в	жизни.	В	этом	году	
124	 участника	 представили	
работы	 в	 трех	 номинациях:	
исполнительское,	декоратив-
но-прикладное	 и	 изобрази-
тельное	творчество.

Среди	номинантов	–	дети-
инвалиды,	 опекаемые,	 дети	

из	 многодетных	 и	 малообе-
спеченных	 семей.	 Наряду	
с	 воспитанниками	 центра	
«Островок	 надежды»	 свои	
работы	 показали	 учащиеся	
музыкальных	 школ	 №3	 и	
5,	 школы	 искусств,	 члены	
общества	 инвалидов	 Ле-
нинского	 района.	 Дети	 и	
подростки	 из	 всех	 районов	
Тагила	 и	 Пригорода	 пред-
ставили	более	ста	поделок.

-	 Ребята	 под	 руковод-
ством	 взрослых	 показали	

очень	 интересные	 изделия	
в	 различных	 материалах	 и	
технике	 исполнения.	 Ото-
брать	 лучшие	 будет	 крайне	
сложно,	 -	 рассказала	 Люд-
мила	 Лысяк,	 заведующая	
отделом	 психолого-педаго-
гической	помощи	реабилита-
ционного	центра.	–	Большая	
часть,	 несомненно,	 пройдет	
на	 первый	 тур.	 Дальнейшая	
судьба	работ	будет	решена	в	
каждом	районе	города.

римма СВАХИНА. 
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Таланты показали  
свои возможности

КУПЛю
подстаканники,	запонки,	серьги,	изделия	
из	мельхиора	и	серебра,	броши,	фигурки	
из	фарфора,	чугунное	литье,	столовое	
серебро,	иконы,	открытки,	календарики,	
значки,	монеты	царские	и	СССР,	
портсигары,	домашнюю	утварь.	Дорого.
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

5,	10	коп.	1990	г.	с	буквой	«М»,	10	коп.	
1991	г.,	без	букв,	монеты	царской	России	
и	СССР,	фигурки	из	фарфора	и	чугуна;	
столовое	серебро,	подстаканники,	иконы	
и	предметы	культа,	значки,	портсигары.	
Дорого.	Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

этикетки	от	плиток	шоколада	90-х	годов	и	
ранее,	карманные	календари,	открытки,	
старые	жестяные	банки,	духи,	одеколоны,	
значки,	вымпелы,	флаги	советских	времен.	
Дорого.	Тел.:	8-912-204-0057.

молодого	щегла.
Тел.:	24-44-96.

ПрОДАМ

2-комнатную	в	Сухоложском	поселке	
(ул.	Цементная,	5),	1/2,	теплая,	
свободная,	отремонтирована.
Тел.:	48-00-01,	31-18-02.

2-комнатную,	центр	(пр.	Ленина,	23/40),	
старого	типа,	40,3	кв.м,	в	отл.	состоянии,	
очень	теплая.	Металл.	дверь,	газ,	телефон,	
домофон,	евроокна,	душевая	кабинка,	
после	ремонта.	Никто	не	прописан,	без	
долгов,	без	посредников.	Собственник	–	
1500	т.р.	Тел.:	8-912-28-64-455.

сад	в	коллективном	саду	№3,	6	соток,	
большая	теплица,	3	парника,	домик.
Тел.:	8-922-220-30-98,	31-33-60.

гараж	в	ДСК	«Мир»,	центр,	район	
колхозного	рынка,	отопление,	охрана,	
смотровая	и	овощная	ямы.	Торг.	
Тел.:	41-39-78,	8-912-254-24-98.

холодильник	 двухкамерный,	 отече-
ственный,	 б/у,	 в	 хорошем	 состоянии.	
Цена	1500	 руб.	 Тел.:	8-950-197-6597.

норковую куртку,	 модель	 «Автоледи»,	
прямая,	до	талии.	Б/у	один	сезон.	Сроч-
но.	 Цена	25	 тысяч	 рублей,	 торг.	
Телефон:	89122811290

вязальную машину 	 ручную	 марки	
«Нева»,	 новую,	 в	 упаковке.	 Цена	 дого-
ворная.	Тел.:	44-05-03,	8-912-607-46-70.

* Сцена из спектакля.

* Один из экспонатов фестиваля - паровозное депо.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Думаю,	 было	 бы	 правильно	 ввести,	 по	
крайней	 мере,	 административную	 ответ-
ственность	за	намеренное	распространение	
гриппа.	Потому	что	легкомысленное	отноше-
ние	к	этой	болезни	является	особенностью	
российского	менталитета.	Видимо,	без	кара-
тельных	мер	ситуацию	не	изменить.	

Елена ЛИТВИНА, старший менеджер 
по работе с корпоративными клиентами 
сотовой компании:

-	Грипп	нашу	семью	пока	обошел	сторо-
ной,	а	вот	с	простудой	боремся	до	сих	пор.	
Но	простуда	простуде	рознь.	Насморк,	к	при-
меру,	это	тоже	простуда.	И	его	вполне	можно	
переносить	на	ногах	и	даже	гулять,	чтобы	нос	
и	легкие	вентилировались	и	все	это	не	заста-
ивалось	и	не	распространялось.	А	вот	грипп	
очень	опасен,	дает	много	осложнений,	если	
его	переносить	на	ногах.	Так	что	грипп	нужно	
лечить	до	конца	и	даже,	когда	нет	темпера-
туры,	надо	долечиваться,	восстанавливать	
силы	организма.	

Вера яШИНА, директор музея памяти 
воинов-тагильчан, погибших в локальных 
войнах планеты: 

-	Слава	богу,	грипп	меня	пока	минует.	Хочу	
надеяться,	что	этому	способствует	то,	что	
уже	более	десяти	лет	я	каждое	утро	прини-
маю	контрастный	душ.	На	него	уходит	всего	
несколько	минут,	но	мера	очень	эффектив-
ная,	вошла	в	привычку,	и	я	без	душа	уже	не	
могу.	 Рекомендую	 его	 всем	 знакомым	 и	
близким	–	жалеть	не	придется.	Прекрасное	
средство	профилактики	и	простуды,	и	грип-
па,	и	других	заболеваний.	

К	сожалению,	никогда	не	видела,	чтобы	
в	магазинах	или	на	рынках,	где	всегда	ска-
пливается	много	покупателей,	продавцы,	
кассиры,	другой	персонал	в	критические	по	
гриппу	периоды	надевали	маски.	Это	и	вопи-
ющая	безграмотность,	и	неуважение,	прежде	
всего,	к	себе	самим.	

Мои	коллеги	–	молодцы,	держатся,	да	у	
нас	по-другому	и	нельзя.	Выйди	из	строя	
хотя	бы	кто-то	один	–	и	начнется	пробуксов-
ка	в	работе.	Но	если	уж	человек	в	коллективе	
заболевает	и	продолжает	приходить	на	ра-
боту,	руководитель	должен	побеседовать	с	
ним.	Больной	обязан	подумать	и	об	окружа-
ющих,	и	о	себе.	Известно	же,	что	опасен	не	
столько	сам	грипп,	сколько	его	осложнения.

Светлана яКИМОВА, менеджер салона 
женской одежды:

-	Мы	работаем	без	масок.	Я	вообще	нико-
го	в	масках	не	видела:	ни	продавцов	в	других	
магазинах,	ни	учителей	в	школе.	Уверена,	что	
кусок	марли	от	гриппа	не	спасет.	

Тех	же,	кто	болеет	и	при	этом	ходит	на	
работу,	считаю	не	героями	и	смельчаками,	
а	безответственными	людьми.	Кому	нужны	
такие	 жертвы?	 Например,	 у	 дочери	 моей	
подруги	учительница	неделю	ходила	на	уро-
ки	без	голоса	и	с	красными	от	температуры	
глазами.	Оправдывалась,	что	не	успевает	
весь	материал	детям	рассказать,	докумен-

ты	какие-то	срочно	доделывает,	в	кабинете	
у	нее	много	работы…	В	итоге	–	карантин,	и	
уроки	все	равно	отменили.	

А	когда	одна	моя	знакомая	пришла	на	ра-
боту	больная,	то	ее	хозяйка	сразу	же	домой	
отправила,	 еще	 и	 пригрозила,	 что	 лишит	
премии,	если	та	попытается	повторить	свой	
«подвиг».	Во-первых,	кашляющий	продавец	с	
сопливым	платком	отпугивает	покупателей,	
а	во-вторых,	она	бы	заразила	гриппом	весь	
коллектив,	магазин	пришлось	бы	закрывать	
на	карантин.	Я	считаю,	что	так	должны	посту-
пать	все	руководители.	

Ольга СНЕГИрЕВА, работник хозотде-
ла:

–	У	нас	трое	из	18	человек	на	больничном.	
Еще	несколько	–	с	симптомами	респиратор-
ных	заболеваний.	Относимся	к	ним	с	понима-
нием,	поскольку	уйти	на	больничный	они	не	
могут	–	температура	невысокая.	Спасаемся	
чудо-аппаратом	–	ультрафиолетовым	облу-
чателем	воздуха,	который	нам	предоставили	
в	здравпункте.	В	отличие	от	обычного	квар-
цевого,	он	обеззараживает	воздух	внутри	
себя,	поэтому	включать	его	можно	в	присут-
ствии	людей.	Каждый	отдел	пользуется	им	
полчаса	и	передает	другим.	Маски	мы	как-то	
не	практикуем,	может	быть,	потому,	что,	если	
инфекция	поселилась	в	закрытом	помеще-
нии,	никакая	маска	не	поможет.	Лишь	однаж-
ды	видела	человека	в	повязке	–	маленькую	
девочку,	которая	пришла	на	детский	спек-
такль	в	молодежный	театр.

Эльвира, сотрудник Уралвагонзавода:
-	У	меня	ответственная	работа,	так	что	на	

больничный	практически	не	хожу,	но	в	этом	
году	грипп	очень	сильный,	и	я	решила	не	ри-
сковать:	когда	поднялась	температура,	вы-
звала	врача.	

Ближе	к	пяти	вечера	пришла	женщина	на	
вид	лет	семидесяти,	сразу	с	порога	выра-
зила	недовольство	тем,	что	я	не	обратилась	
в	поликлинику.	Потом	попросила	принести	
фонендоскоп	 и	 тонометр,	 которые	 после	
долгих	поисков	в	своей	сумке	почему-то	не	
обнаружила.	

У	меня	дома	медицинских	приборов	нет,	
как-то	без	надобности,	поэтому	врач	реши-
ла	послушать	мои	легкие,	так	сказать,	нево-
оруженным	ухом.	Просто	наклонилась	и	ста-
ла	прислушиваться!	А	в	итоге	сказала:	«Ле-
карств	пока	никаких	выписывать	не	буду,	схо-
дишь	завтра	к	лору,	потом	еще	раз	ко	мне».	
Специалист	у	меня	осложнений	не	нашел,	и	
участковая	радостно	резюмировала:	«Вот	
видите,	все	хорошо,	продолжайте	лечение!»	

В	принципе,	я	против	того,	чтобы	больные	
выходили	на	работу,	но,	если	они	надевают	
маску,	претензий	к	ним	нет.	Да	и	в	транспор-
те,	на	удивление,	чихающих	и	кашляющих	
немного,	видимо,	все	напуганы	«свиным»	
гриппом	и	сидят	дома.

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАрКЕВИЧ, римма СВАХИНА, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Ольга КУЛАЕВА, 

Нина СЕДОВА, Людмила ПОГОДИНА,  
Елена ОСИПОВА, Татьяна ШАрыГИНА.

zzэкспресс-опрос

Грипп на ногах

Утерянные	 10	 февраля	 в	 поли-
клинике	№4	(ул.	Новострой)	до-
кументы	на	имя	Г.Д.	Ивановских	
прошу	 вернуть	 за	 вознаграж-
дение.	Тел.: 8-904-177-47-98, 
43-22-64.

ТЕЛЕФОНы  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

доску	комбинированную	(из	3-х	полотен)	
для	 мелков,	 маркеров,	 магнитных	 букв	
для	 дошколят	 «Играя,	 учись!»	 Цена	 -	
1383	 рубля;	 детскую	 кроватку,	 коляску,	
качельку,	дешево.
Тел.:	41-28-16,	8-922-145-56-57.

паласы	 б/у;	 стол-тумбу	 полированный;	
жарочный	шкаф-духовку;	диван-книгу	(б/у),	
электросчетчики	 (б/у)	 старого	 образца,	
электрошашлычницу;	 электровафельницу	
(б/у),	дешево.	Одежду	до	3-х	лет	(на	девочку	
и	мальчика).	Тел.:	41-28-16,	8-922-145-56-57.

два кресла	передние	для	автомашины	
«Москвич-2140»	и	полный	комплект	
глушителей.	Цена	–	1500р.
Тел.:	33-20-92,	8-912-033-75-36.

гараж	утепленный	в	ГСК	«Химик»	
(напротив	«Райта»)	остановка	трамвая	
«Кулинарное	училище»,	солнечная	
сторона,	погреб,	смотровая	яма.	Цена	
договорная.	Торг.	Тел.:	41-85-34.

сапоги	свадебные,	белые,	размер	37-й,	
в	отличном	состоянии.
Тел.:	8-908-639-72-88.

пальто	на	утепленном	подкладе,	
размер	52.	Цена	–	4000	р.	Мутоновую	
шубу,	размер	52.	Цена	–	3	т.р.	(мало	
ношена).	Электросчетчик	–	250	р.
Тел.:	25-71-65,	8-912-234-19-59.

коляску-трансформер	–	3	т.р.,	стол-
стул	–	900	р.,	новую	кроватку	–	2200	
р.,	ползунки	–	20-50	р.,	комбинезон	
зимний	–	850	р.	(натуральный	мех),	
нарядное	платье	–	300	р.,	валенки	–	
450	р.,	санки	и	многое	другое,	очень	
дешево.	Тел.:	46-50-28.

рАЗНОЕ

Пианино	–	настройка,	ремонт,	
реставрация,	изготовление	на	заказ.	
Мебель	–	покрыть	лаком,	восстановить	
сколы,	изломы,	трещины.	Реставрация	
антиквариата.
Тел.:	31-09-38,	8-922-609-26-75.

Мужчина,	43	года,	русский,	ищет	
работу	шашлычником	или	охранником,	
электриком,	сантехником,	в	любом	
городе	области.
Тел.:	8-912-212-08-68.

Молодой	пенсионер	без	в/п,	с	л/а,		
ищет	временную	работу	курьером		
по	Н.	Тагилу.	Тел.:	8-950-206-86-10.

Фото	предоставлено	театром.



Московские клубы ЦСКА и «Спартак» одержали вы-
ездные победы в первых матчах 1/16 финала Лиги 
Европы. 

Армейцы обыграли греческий ПАОК (1:0), а «Спартак» взял 
верх над швейцарским «Базелем» (3:2). Питерский «Зенит» усту-
пил швейцарскому «Янг Бойз» (1:2). Ранее казанский «Рубин» 
проиграл голландскому «Твенте» (0:2). 

Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы «Твенте» - «Рубин», 
ЦСКА - ПАОК, «Спартак» - «Базель» и «Зенит» - «Янг Бойз» состо-
ятся 24 февраля. 

* * *
Футбольный клуб «Твенте» из Голландии решил по-

дать жалобу в УЕФА на решение проводить матч Лиги 
Европы с казанским «Рубином», несмотря на сильный 
мороз. 

Генеральный менеджер «Твенте» Ян ван Халст заявил, что 
термометр его клуба перед матчем показывал минус 17,6 гра-
дуса, а термометр «Лужников» - минус 14,2 градуса, пишет из-
дание «Советский спорт». Ван Халст добавил, что у предста-
вителей УЕФА вообще не было своего термометра. Сразу по-
сле матча, состоявшегося 17 февраля в Москве, генменеджер 
«Твенте» заявил, что его клуб подаст жалобу в УЕФА и потребует 
объяснений. Врач «Твенте» Хейки Майнц подтвердила, что гол-
ландцы хотели отменить матч. По ее словам, игра в футбол на 

таком морозе может привести к обморожению пальцев, носа, 
ушей, воспалению легких и т.д. Решение УЕФА Майнц назвала 
безответственным. 

КСТАТи. Российский форвард голландского футбольного клуба 
«Ден Хаг» Дмитрий Булыкин заявил, что матч казанского «Рубина» 
с голландским «Твенте» нужно переиграть из-за жалобы «Твенте» в 
УЕФА. Булыкин сказал, что, раз голландцы возмутились, результат 
игры нужно отменить. Об этом пишет газета «Советский спорт».

* * *
Болельщик голландского клуба «Твенте», находив-

шийся в нетрезвом состоянии, попытался прорвать-
ся на поле во время матча Лиги Европы с казанским 
«Рубином». 

Это произошло после того, как во втором тайме «Твенте» забил 
гол. На полпути к полю болельщика задержали сотрудники мили-
ции, сообщает «Советский спорт». Как отмечает «Советский спорт», 
после второго гола «Твенте» болельщики этой команды стали лезть 
на поручни. В связи с этим к сектору с голландскими фанатами были 
стянуты дополнительные силы милиции. Всего на матче присут-
ствовало около 25 болельщиков «Твенте». По окончании встречи 
игроки «Твенте» побросали фанатам свои футболки и фотографиро-
вались со всеми желающими. Милиционерам пришлось «насильно» 
уводить футболистов в подтрибунное помещение. 

* * *
Кубок Европы по горнолыжному спорту дал старт 

Олимпиаде-2014 в Сочи, заявил агентству «Р-Спорт» 
министр спорта, туризма и молодежной политики Ви-
талий Мутко.

Мужской этап Кубка Европы стал первым тестовым междуна-

родным соревнованием, на котором опробовали олимпийскую 
трассу Сочи. На соревнования приехали 60 горнолыжников, во-
семь из которых представляют Россию.  

* * *
Весной 2011 года должно быть принято решение, 

переносить ли на год этап «Формулы-1» в Сочи, кото-
рый планируется провести в 2014 году, сообщил кор-
респонденту «Р-Спорт» вице-премьер РФ Дмитрий 
Козак, возглавляющий оргкомитет по подготовке 
Гран-при России.

* * *
В Свердловской области двух молодых людей запо-

дозрили в убийстве чемпиона СССР, Европы и мира по 
тяжелой атлетике Николая Груздева. Об этом 18 фев-
раля сообщает агентство «интерфакс». 

Тело 52-летнего чемпиона было обнаружено в его частном 
доме в городе Березовский 15 февраля. Вскоре по подозрению 
в нападении задержали молодых людей 1991 и 1992 годов рож-
дения. Они признались в убийстве и были арестованы. 

издание Life News сообщает, что, по версии следствия, 15 
февраля молодые люди распивали спиртное. Решив закусить, 
они через окно забрались в дом Груздева, который в это время 
спал, и забрали кусок мяса, банку огурцов и наручные часы. По-
сле кражи преступники скрылись, но спустя некоторое время 
они решили, что в доме штангиста могут найтись деньги и цен-
ные вещи. Они вернулись в дом, связали Груздева и стали бить 
его палками по голове, требуя раскрыть местонахождение цен-
ностей. От полученных побоев спортсмен скончался.
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zzоб этом говорят

 Лента.Ру

Мир спорта В этот день... Погода
19 февраля
1878 Начало эры аудиозаписи. Томас 

Эдисон запатентовал прибор для механи
ческой записи и воспроизведения звука, 
который назвал фонограф. 

1918 Начался Ледовый поход Балтий
ского флота  операция по спасению кора
блей от захвата германскими и финскими 
войсками и переводу их из Ревеля и Гель
сингфорса в Кронштадт. 

1938 закончила свою работу первая в 
мире дрейфующая научная станция «Се
верный полюс1».

Родились:
1473 Николай Коперник, польский астро

ном, создатель гелиоцентрической систе
мы мира, философ, врач. 

1800 Евгений Боратынский,  поэт. 
1931 Алла Ларионова, российская ак

триса. 
1933 Эльза Леждей, российская актриса. 
1945 Юрий Антонов, певец. 
1956 Олег Митяев, музыкант, певец.

19 февраля. Восход 
Солнца 8.22. Заход 18.06. 
Долгота дня 9.44. 18-й 
лунный день.

20 февраля. Восход 
Солнца 8.19. Заход 18.09. 
Долгота дня 9.50. 19-й 
лунный день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
-24...-26 градусов, облач-
но, снег. Атмосферное 
давление 739 мм рт.ст. 
Ветер северный, 1 метр в 
секунду.

Завтра днем -28...-26, 
ясно, без осадков. Атмо-
сферное давление 744 мм 
рт. ст. Ветер западный,  
1 метр в секунду.

Сегодня и завтра – сла-
бые геомагнитные бури.

 Комбат
Музыка и. МАТВиЕНКО, слова А. ШАГАНОВА 

На войне как на войне:
Патроны, водка, махорка в цене,
А на войне нелегкий труд,
А сам стреляй, а не то убьют.
А на войне как на войне,
Подруга, вспомни обо мне.
А на войне неровен час,
А может, мы, а может, нас.
 Припев:
 Комбатбатяня, батянякомбат,
 Ты сердце не прятал за спины ребят.
 Летят самолеты, и танки горят,
 Так бьет, йо, комбат, йо, комбат.
 Комбатбатяня, батянякомбат,
 за нами Россия, Москва и Арбат,
 Огонь, батарея, огонь, батальон,
 Комбат, йо, командует он.
  Огонь, батарея, огонь, батальон,
  Огонь, батарея, огонь, батальон,
  Огонь, батарея, огонь, батальон,
  Огонь, батарея, огонь, огонь, огонь, агония.
А на войне, как на войне:
Солдаты видят мамку во сне,
А на войне, да то оно,
А все серьезней, чем в кино.
Да, война, война, война…
Дурная тетка  стерва она.
Эх, война, война идет,
А пацана девчонка ждет.

zzспоемте, друзья!

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Уголовное дело о мошенническом хищении 12,7 
млрд. бюджетных рублей неустановленными со-
трудниками Банка Москвы приобрело неожидан-
ный оборот. 

Следователям Следствен
ного комитета при МВД Рос
сии удалось проследить 
цепочку, по которой деньги 
перемещались со счета на 
счет, и обнаружить их ко
нечную цель— личный счет 
супруги эксмэра Москвы 
Елены Батуриной. В СК при 
МВД не исключают, что в 
дальнейшем глава «Интеко» станет фигурантом уголовного 
дела по мошенничеству.

Утром 17 февраля стало известно, что в главном офисе 
компании «Интеко», расположенном в Никитском переулке, 
5, проводятся обыски. Как оказалось, следственные меро
приятия связаны с уголовным делом о хищении 13 млрд. 
рублей в Банке Москвы, возбужденным в конце декабря 
2010 года главным следственным управлением при ГУВД 
Москвы. Позже дело передали в СК при МВД. 

В «Интеко» утверждали, что никаких уголовных дел в от
ношении компании возбуждено не было, а для обысков нет 
никаких оснований. Появившаяся позже информация под
твердила эти заявления— у следователей появились вопро
сы не к компании, а к Елене Батуриной лично. Похищенные 
у банка деньги нашлись на ее личном счете.

Есть в этом деле еще один аспект. По одной из версий, 
средства, осевшие на счетах Батуриной, были бюджетными. 
Незадолго до незаконной выдачи кредита правительство 
Москвы как главный акционер Банка Москвы перечислило 
15 млрд. рублей для увеличения актива банка. 

Как сообщает СК при МВД, 17 февраля в рамках рас
следования уголовного дела обыски проводились не толь
ко в «Интеко», но и в АКБ «Русский земельный банк», зАО 
«Кузнецкий мост девелопмент», в Банке Москвы и по месту 
жительства его руководителей. 

Между тем, сама Батурина утверждает, что обыски  
«просто заказ и давление» на нее с целью продать «Инте
ко» по заниженной стоимости неким «близким к Кремлю 
бизнесменам».

На этом фоне весьма странно выглядит последовавшее 
за этим заявление руководства Банка Москвы, едва в его 
офисах прошли обыски. Согласно информации, распро
страненной прессслужбой банка, он не считает себя по
терпевшим по делу о кредите зАО «Премьер Эстейт» на 13 
миллиардов рублей. «Никакого хищения денежных средств 
не было,— говорится в сообщении.— Любые обвинения в 
адрес банка— лишь измышления определенных сторон. Та
кие выводы должны быть доказаны в суде», сообщает gzt.ru.

У следователей 
появились вопросы  

к Елене Батуриной 

Приглашают  
«Ступени»

19 февраля, в 15.00, в му
зее А.П.Бондина состоится 
очередное занятие литера
турной студии «Ступени».

Прима тагильской легкой атлетики 
Олеся Красномовец преодолела затя-
нувшуюся полосу неудач, связанных с 
травмами, и завоевала право высту-
пить на чемпионате Европы в Париже.

Возвращение призера Олимпийских игр-
2004 получилось весьма убедительным. На 
чемпионате России Красномовец продемон-
стрировала серьезность своих намерений уже 
в предварительном забеге, где показала тре-
тий результат сезона в мире (51,51). А в финале 
Олеся промчалась еще быстрее (51,22), пока-
зав лучшее время зимы.

- Я быстро бегала под своей девичьей фами-
лией Красномовец, а вот под фамилией Фор-
шева что-то не получалось, поэтому решили с 
мужем, что на время верну девичью фамилию, 
- приводит слова новоиспеченной чемпионки 
страны официальный сайт легкой атлетики 
России. - Шутки шутками, но бежится не только 
быстро, но и легко. Для меня очень важно вы-
ступить в Париже на чемпионате Европы под 
флагом сборной России. Вы даже не представ-
ляете, что я могу сделать!

чемпионат Европы состоится с 4 по 6 марта. 
Олеся выступит и в личном виде, и в эстафете. 
В международных турнирах Красномовец не 
принимала участия с июля 2009 года.

Татьяна ШАРЫГиНА.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

Профилактическое мероприятие по выявле-
нию нелегальных мигрантов проводится в Сверд-
ловской области. Пока завершился только пер-
вый этап, во время которого проверялось испол-
нение законодательства, связанного с режимом 
пребывания иностранных граждан на территории 
Российской Федерации. 

По словам начальника милиции обществен-
ной безопасности УВД Нижнего Тагила полков-
ника милиции Натальи Савиной, Нижнетагиль-
ским гарнизоном милиции было выявлено 261 
правонарушение, связанное с миграционным 
законодательством, в том числе 134 – сотруд-
никами ГиБДД при проверке автотранспортных 
предприятий, осуществляющих пассажирские 
перевозки.  

В поле зрения правоохранительных органов 
попал и салон тайского массажа, расположен-
ный на проспекте Строителей. Рекламные щиты 
салона украшают центральные улицы города. 
На них крупными буквами написано: «Прием ве-
дут специалисты из Таиланда». Связавшись с 
управлением миграционной службы, милицио-
неры выяснили: ни один гражданин Королевства 
Таиланд на территории Нижнего Тагила не заре-
гистрирован. 

По поручению районного прокурора была про-
ведена проверка деятельности салона «СанТай», 
которая повергла правоохранителей в шок. В двух-
комнатной квартире действительно трудились две 
гражданки Королевства Таиланд 37 и 29 лет. Ни о 
каком соблюдении санитарных норм и говорить не 
приходится. Фирма, под «патронажем» которой ра-
ботали девушки, называется «Американо-Британ-
ский центр», который оказывает услуги по гости-
ничному бизнесу, строительству зданий и соору-
жений, проведению отделочных работ и оптовой 
торговле. Ни о каких медицинских услугах, равно 
как и лицензиях на их оказание нигде не сказано ни 
слова. В разрешении у иностранок на работу на-

писано, что одна работает генеральным директо-
ром предприятия, вторая – просто директором. В 
сертификате, выданном одной из таек, «с пожела-
ниями здоровья, счастья и процветания навсегда» 
написано, что в 1997 году она закончила среднюю 
школу, успешно прошла учебную программу по 
тайскому массажу и достигла уровня номер один. 

Милиционеры так и не смогли выяснить, уро-
вень один – высокий или низкий, какие услуги 
может оказывать человек, достигший его, и т.д. 
Ни одна из «массажисток» не смогла предоста-
вить документов о хотя бы начальном медицин-
ском образовании. 

Нет, на территории Российской Федерации 
обе иностранные гражданки находятся вполне 
легально, но зарегистрированы они в Екате-
ринбурге. Приехав в Нижний Тагил, они обязаны 
были в трехдневный срок пройти аналогичную 
регистрацию. 

Кроме двух таек в салоне трудились две наши 
соотечественницы, которые объяснили, что 
работают в подчинении у «руководителей» бух-
галтером и администратором, и заявили, что 
тайский массаж медицинским не является и ли-
цензированию не подлежит. 

Надо заметить, что ни генеральный дирек-
тор, ни ее заместитель-директор совершенно 
не владеют русским языком. На вопрос, как же 
руководством отдаются распоряжения, вразу-
мительного ответа милиционеры не получили.

Кстати сказать, услуги в салоне «СанТай» ока-
зались очень даже недешевы. Например, цены 
на массаж масляный, с травяными мешочками, 
антицеллюлитный, камнями и другие колеблют-
ся от 1500 до 1600 рублей за сеанс. 

Материалы по проведенной проверке пере-
даны в прокуратуру для принятия решения. До 
этого момента салон работать не будет. 

Елена БЕССОНОВА. 

zz  эстафета

Собрать автомат  
и найти сладкую мину

На лыжной базе «Ура-
лец» поселка Старатель 
в 12-й раз прошла граж-
данско-патриотическая 
эстафета, посвященная 
Дню защитника Отече-
ства. 

В ней приняли участие сме-
шанные команды детских до-
мов и сотрудников НТМК, Вы-
сокогорского и Качканарского 
ГОКов.

Состязания под эгидой сове-
та по работе с молодежью НТМК 
включали традиционные этапы 
– сборку автомата, метание 
гранаты, лыжную гонку, стрель-
бу из пневматического оружия, 
перенос пострадавших, по-
лосу препятствий и размини-
рование. Последний оказался 
для ребят самым веселым – им 
нужно было отыскать зарытые в 
снегу банки со сгущенкой. 

На базу пригласили также 
служащих войсковой части 
№3256. Солдаты разверну-
ли полевую кухню и угощали 
участников гречневой кашей с 
тушенкой и горячим чаем.

В итоге победила смешан-
ная команда детского дома №6 
и работников НТМК. Все воспи-
танники государственных уч-
реждений получили в подарок 
палатки, а победителям доста-
лись еще диплом и кубок.

Елена ОСиПОВА.

zzпроверено на кухне

Творожное печенье
«Года два назад в «Тагильском рабочем» был 

опубликован рецепт очень вкусного печенья на 
основе творога. Несколько раз я стряпала его, 
дети были в восторге. Самое главное, что в этом 
печенье немного сахара. Мне уже казалось, что я 
хорошо запомнила, какие ингредиенты и в каком 
количестве необходимы. Но прошло время, и ре-
цепт подзабылся. Не могу теперь вспомнить, как 
делается творожное печенье. Пожалуйста, опу-
бликуйте этот рецепт. На этот раз я обязательно 
его сохраню», - с такой просьбой обратилась в ре-
дакцию ирина Борисовна Прудкова. 

Восстановить рецепт мы попросили Любовь Владимировну 
Кудреватых, которая в свое время даже заняла первое место 
в кулинарном конкурсе, организованном в ее коллективе. Так 
что «Творожное» - печенье-призер. 

из 200 г творога, 200 г сливочного масла (масло можно за-
менить маргарином), щепотки соли, щепотки ванилина, чай-
ной ложки соды, погашенной в уксусе или лимонном соке, 
400 г муки замесить плотное тесто. Дать ему полежать 20-30 
минут. 

Раскатать тесто в пласт толщиной пять миллиметров. Выре-
зать рюмочкой кружочки. Насыпать в плоское блюдце 100 г са-
харного песка. Обмакнуть каждый кружочек одной стороной в 
сахар, свернуть пополам, чтобы сахар оказался внутри. Снова 
обмакнуть половинки одной стороной в сахар, еще раз свер-
нуть пополам сахаром внутрь. Получившуюся четвертинку-
карманчик последний раз обмакнуть в сахар одной стороной. 

Выложить карманчики на противень засахаренной стороной 
вверх, уголки слегка прижать пальцем. Выпечь в хорошо разо-
гретой духовке. Печенье готово, когда сахар начнет плавиться, 
а карманчики зарумянятся. 

Нина СЕДОВА.

zzлегкая атлетика

Красномовец  
снова в сборной!

Фото Сергея КАзАНЦЕВА. * Олеся Красномовец.

zzреплика

Мороз, гололед, авария…

«Специалисты из Таиланда» 
оказались дилетантами

«Почему закрыли салон «тайского массажа?»
(Звонок в редакцию)

ОТВЕТЫ. ПО ГОРиЗОНТАЛи: Лоск. Галка. Отток. Гид. Бекас. Анфи-
лада. Линь. Бис. Юрта. Мим. Ям. Джоди.

ПО ВЕРТиКАЛи: Слуга. Наледь. Сода. Акт. Гоби. «Факел». Калибр. 
Мо. Оклад. Нитрид. Сальса. «Ми».

zzбывает же…

Похождения кота-клептомана засняли на камеру

Ровно в половине девятого маршрутка 
подкатила к остановке «Красногвардеец» 
возле рынка «Краснокаменский» и уткнулась 
носом в стоящий перед ней такой же авто
мобиль. Удар был мягким, никто из пасса
жиров не пострадал. Водитель моментально 
поставил транспортное средство на ручной 
тормоз. Но начавшееся выяснение причин 
столкновения заставило пассажиров выйти 
и искать способ добраться до места назна
чения в 25градусный мороз. Однако до
рожное полотно в районе остановки «Крас
ногвардеец», напоминающее зеркальное 
покрытие (кстати, не исключено, что имен

но сильнейший гололед и стал причиной 
столкновения), никому из них не позволило 
спокойно сесть в прибывающие машины.

 Все они останавливались не рядом с 
остановочным комплексом, где застряли две 
маршруткиучастницы ДТП, а ближе к сере
дине дороги. Каждый, кто пытался обойти 
стоящие автомобили по скользкому покры
тию и сесть в другие, либо падал и стано
вился потенциальной жертвой следующей 
машины, либо чудом удерживался на ногах 
и коекак добирался до такси, либо в ужа
се пытался вернуться на обочину дороги, к 
остановочному комплексу.

Центральная остановка Красного Камня 
представляет явную опасность для жите
лей района. Дорога здесь узкая, маршрут
ные такси ездят даже не парами, а порой 
тройками, перекрывая доступ на посадку, а 
раскатанное до блеска снежноледяное по
крытие дороги без следов какойлибо под
сыпки грозит любому пассажиру вместо 
скорой поездки падением под колеса. Часто 
именно в этом месте дежурят сотрудники 
ДПС, вылавливая безумно бесстрашных пе
шеходов, пытающихся именно здесь, а не на 
регулируемом перекрестке, перейти с одной 
стороны улицы на другую. Однако эти меры 
не снижают опасности на скользких дорогах, 
явно не приспособленных к напряженному 
транспортному потоку.

Римма СВАХиНА. 

Кот-клептоман из Калифорнии стал героем программы о 
кошках на телеканале Animal Planet. 

Корреспондент канала про
явил интерес к коту по кличке 
Дасти, когда узнал, что за по
следние несколько лет животное 
украло у жителей города Сан
Матео более 600 вещей, пишет 
Metro. 

Приехавший в CанМатео 
ведущий программы решил по
подробнее узнать о «престу
плениях», совершаемых Дасти, 
и установил около дома хозяев 
кота камеру ночного видения 
(вылазки за чу жими вещами 

zzанекдоты

- Да, я подавала заявление о 
пропаже мужа, но ведь в нем не 
было ни слова о том, чтобы вы 
его искали.

* * *
- Мой друг спас девушку, ко-

торая тонула, а вскоре на ней 
женился.

- Он счастлив?
- Не знаю. Только теперь и 

близко к воде не подходит.

С неприятности начался вчерашний день для нескольких жителей 
Красного Камня и центральной части города. Все они оказались пас-
сажирами 5-го маршрутного такси. 

кот совершает в темное время 
суток) для того, чтобы получить 
доказательства совершаемых 
животным краж. Оказалось, что 
за одну ночь Дасти может своро
вать не один предмет. 

Кота интересует абсолютно 
все  он утаскивает носки, ниж
нее белье, одежду, перчатки, 
полотенца, обувь, купальные 
костюмы, губки, игрушки и мно
гое другое. Рекорд Дасти  11 
предметов за одну ночь. Когда 
хозяйке кота показали ночное 
видео с участием Дасти, она 
была очень удивлена его ловко
стью и невозмутимостью. «Как 
интересно! Обожаю его!»  вос
кликнула она. 

Летом 2010 года в британской 
прессе также появилась история 
о котеклептомане. Оказалось, 
что кот по кличке Оскар, живу
щий в английском Портсвуде, 
воровал чужие вещи и приносил 
их своим хозяевам. Предполо
жительно, животное утаскивало 
чужие вещи, чтобы порадовать 
ими своих хозяев, взявших его 
из приюта. 

Лента.Ру.


