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• Инфляция взяла свое
Банк России повысил ставку рефи-
нансирования впервые с декабря 
2008 года. 

С 28 февраля 2011 года «в связи с со-
хранением высоких инфляционных ожи-
даний» ставка рефинансирования будет 
повышена на 0,25 процентного пункта 
- до 8 процентов. Об этом говорится в 
пресс-релизе ЦБ РФ.  Низкая ставка 
рефинансирования позволяет банкам занимать средства под 
более низкий процент. Это, в свою очередь, влияет на став-
ки по кредитам на розничном рынке. В результате январского 
ускорения темпы инфляции в годовом выражении возросли 
до 9 процентов. Основным фактором их повышения является 
рост цен на продукты питания, а также сезонное повышение 
тарифов на услуги естественных монополий. 

• Отправлены в отставку  
 генералы МВД
Президент России Дмитрий Медведев освободил от 
должностей семь генералов МВД РФ и одного полков-
ника ведомства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 
пресс-службу Кремля. 

В число отправленных в отставку милиционеров вошли 
главный инспектор МВД генерал-майор Валерий Матюшин 
и начальник криминальной милиции Москвы генерал-май-
ор Александр Иванов. Также в списке уволенных высокопо-
ставленных сотрудников МВД - шесть милиционеров из ре-
гионов. Это начальник милиции общественной безопасности 
Татарстана Евгений Давлетшин, его коллега из Челябинской 
области Вячеслав Доксов и руководитель того же ведомства 

по Ставропольскому краю Михаил Кабанов, а также министр 
внутренних дел Удмуртии Валерий Сосновский, начальник УВД 
по Ненецкому автономному округу Сергей Шкеда и начальник 
главного управления МВД по Уральскому федеральному окру-
гу Владимир Кучеров. 

Кстати. Президент России Дмитрий Медведев досрочно пре-
кратил полномочия губернатора Камчатского края Алексея Кузь-
мицкого. В соответствующем указе, размещенном на сайте пре-
зидентской администрации, говорится, что Кузьмицкий ушел в от-
ставку по собственному желанию. О возможной отставке Алексея 
Кузьмицкого 10 февраля писала газета «Ведомости». В материале 
издания говорилось, что он может покинуть свой пост в июле. От-
ставку Кузьмицкого связывали с несколькими акциями протеста, 
прошедшими на Камчатке, а также с «несамостоятельностью» 
главы региона. 

• Бомба оказалась учебной
Обнаружение близ газопровода в Сочи и последовав-
шее уничтожение предмета, напоминающего само-
дельное взрывное устройство, было проведено в 
рамках учений Национального антитеррористического 
комитета (НАК), сообщает агентство «Интерфакс» . 

Полномасштабные оперативно-стратегические учения, 
согласно сообщению пресс-службы, проводятся в Сочи, а 
также в Туапсинском, Мостовском, Апшеронском районах 
Краснодарского края и Майкопском районе Адыгеи в период 
с 23 февраля по 6 марта.  

• Извинился за «отстрел бомжей»
 Мэр Читы Анатолий Михалев попросил извинения за 
свое высказывание о возможности «отстрела бом-
жей». Его заявление опубликовано на сайте админи-
страции города. 

Михалев назвал свои слова неудачной шуткой. Вместе с 
тем, по словам мэра, «проблема есть, и не только в Чите». В 
своем заявлении Михалев перечислил несколько угроз, кото-
рые, по его мнению, исходят от бездомных людей. По его сло-
вам, они незаконно занимают подвалы жилых домов и иногда 
случайно устраивают там пожары. Кроме того, как подчеркнул 

мэр, среди бездомных растет преступность. Михалев также 
отметил, что бездомные, «не вкладывая ни одного рубля в раз-
витие нашего государства, достаточно часто пользуются теми 
же благами, что и остальные горожане», в частности - лечатся 
в больницах. Сожаление по поводу ограниченности у город-
ских властей методов борьбы с бомжами Михалев высказал 24 
февраля во время отчета за прошедший год перед депутатами 
Читинской городской думы. «К сожалению, мы не имеем ли-
цензии на отстрел бомжей, а других законных способов спра-
виться с ними сегодня нет», - заявил мэр. Это высказывание 
привлекло внимание СМИ, в связи с чем Михалев и вынужден 
был извиниться. 

• Горбачев заявляет,  
 что не торговался с Литвой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев опроверг 
информацию из секретного донесения генерального 
консула Швеции Дага Себастьяна Аландера о том, 
что в 1990 году Советский Союз требовал от Литвы 21 
миллиард рублей и передачу Клайпеды в обмен на не-
зависимость. 

Как сообщает «Интерфакс», Горбачев назвал опубликован-
ное донесение «слишком свободной интерпретацией тех со-
бытий, которые действительно были после того, как Литва за-
хотела выйти из состава СССР». «Никакой торговли не было», 
- подчеркнул Горбачев. 

• Умер генеральный конструктор  
 атомных подлодок
В Санкт-Петербурге на 92-м году жизни умер гене-
ральный конструктор стратегических атомных подво-
дных лодок ЦКБ «Рубин» Сергей Ковалев.

Сергей Ковалев родился 15 августа 1919 года в Петрограде. 
Во время Великой Отечественной войны он окончил институт 
и был направлен конструктором в ЦКБ-18, которое впослед-
ствии и стало ЦКБ «Рубин». За время работы Ковалев прини-

мал участие в разработке многих проектов подводных лодок, 
включая и субмарины проекта 617 с парогазовой турбиной и 
АПЛ проекта 658 с баллистическими ракетами. С 1958 года 
Ковалев стал главным, а затем и генеральным конструктором 
всех атомных подводных лодок. В общей сложности, по вось-
ми проектам Ковалева были построены 92 подводные лодки. 
Речь идет об АПЛ проектов 658, 658М, 667А, 667Б, 667БД, 
667БДР, 667БДРМ и 941. В последние несколько лет генераль-
ный конструктор ЦКБ «Рубин» занимался строительством се-
рии атомных подводных лодок с баллистическими ракетами 
проекта 955 «Борей». Кроме того, Ковалев принимал участие и 
в работах по созданию ледостойких нефтегазовых платформ 
для шельфовых месторождений. 

• «Беглая миллионерша» сдалась
Полиция Новой Зеландии задержала женщину, полу-
чившую из-за ошибки банка доступ к 7,5 миллиона 
долларов США, сообщает Agence France-Presse со 
ссылкой на местные СМИ. 

Гражданка Новой Зеландии Кара Харринг, скрывавшаяся 
почти три года, добровольно сдалась полиции в аэропорту 
Окленда. Харринг и ее возлюбленный китайского происхожде-
ния Лео Гао получили доступ к нескольким миллионам долла-
ров в апреле 2009 года. Гао подал в отделение банка Westpac 
заявку на предоставление 100 тысяч новозеландских долла-
ров, однако по ошибке на счет были переведены 10 миллио-
нов новозеландских долларов (7,5 миллиона долларов США). 
К тому моменту, когда банк обнаружил ошибку, Гао уже снял 
со счета 6,78 миллиона новозеландских долларов и вместе с 
Харринг покинул страну. В Новой Зеландии Каре Харринг гро-
зят обвинения в краже и отмывании денег. 

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

www.tagilka.ru 
фотоконкурс «Мы влюблены!»

Расскажи свою  
историю любви

Глядя на этих малышей, уютно рас-
положившихся на руках у мам, даже не 
подумаешь, что они воспитываются в 
доме ребенка. И только потом броса-
ется в глаза,  что все женщины одеты 
одинаково, на груди у каждой - бирка 
с фамилией.

 Эти молодые мамочки – осужденные, отбы-
вающие наказание в исправительной колонии 
№6.

В  «шестерке» сидит более двух с половиной 
тысяч  женщин, среди которых несовершенно-
летние и беременные из Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов, Перм-
скогог края, Свердловской,  Омской и Тюмен-
ской областей. 118 из них отбывают наказание 
рядом со своими детьми – на территории ИК 
№6  есть дом ребенка, в котором воспитыва-
ются малыши до трех лет.  

(Окончание на 3-й стр.)

В «шестерке» открыли 
новый дом ребенка

* Новый дом ребенка открыли Сергей Худорожков, Татьяна Мерзлякова, Вячеслав Погудин и Наталья Свинина.

* Игровая комната.Фото Николая АНТОНОВА.

zzэкспресс-опрос

Ваша Масленица

Глава Нижнего Тагила Валентина 
Исаева провела заседание органи-
зационного комитета по подготовке и 
проведению Дня города-2011, на ко-
тором был определен окончательный 
вариант логотипа Дня города.

Всего в конкурсе на лучший проект ло-
готипа к Дню города-2011 приняли участие 
свыше полусотни художников, которые 
представили 64 варианта эмблемы главного 
праздника Нижнего Тагила.  

Для последующего обсуждения на засе-
дании организационного комитета конкурс-
ной комиссией были отобраны два наиболее 
удачных, по мнению экспертов, проекта ло-
готипа. Победитель конкурса был определен 
открытым голосованием. 

За явным преимуществом  им стал проект 
логотипа Дня города, созданный студентом 

IV курса художественно-графического фа-
культета Нижнетагильской государственной 
социально-педагогической академии Эду-
ардом Вазировым. Важно отметить, автор 
представил на конкурс единственный вари-
ант. Интересно, что молодой художник уча-
ствовал в данном мероприятии впервые.

Мэр назвала выбранный логотип «красоч-
ным», «светлым» и «праздничным».

Данный рисунок станет официальной эм-
блемой Дня города не только в 2011-м, но и 
в 2012 году, так как девиз «Родному городу – 
красивые улицы, чистые дворы» был принят 
на два года, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.    

Определен 
логотип  
Дня города

Назначена Лия Мигунова  

Мэр  собирается инициировать 
прокурорские проверки  

Последние итоги по 
гриппу: всего за время 
эпидемии в стациона-
ры города госпитали-
зированы 770 человек, 
в том числе 320 детей в 
возрасте до 14 лет и 42 
беременные женщины. 
Уровень заболеваемо-
сти респираторными 
вирусными инфекци-
ями в Нижнем Тагиле 
превысил среднеоб-
ластной.

 

Такие данные прозвучали 
на недавнем заседании са-
нитарно-противоэпидеми-
ческой комиссии под пред-
седательством заместителя 
главы администрации горо-
да по социальным вопросам 
Вячеслава Погудина.

С признаками ОРВИ в 
стационарах находятся 150 
человек, в реанимацион-
ном отделении с диагнозом 
грипп – 6 горожан, в том чис-
ле один ребенок, поступив-
ший в тяжелом состоянии из 
Пригородного района. 

Лабораторно выявлены 
116 случаев заболевания 
гриппом А /H1N1/09/. В числе 
пострадавших от «свиного» 
вируса – в основном  взрос-
лое население города (96 
случаев).  9 диагнозов заре-
гистрированы у малышей до 
6 лет, восемь - у школьников, 
один – у ребенка до 2 лет и 
два случая -  среди подрост-
ков. У большинства заразив-
шихся  А /H1N1/09/ болезнь 
протекает в средней степени 
тяжести. Состояние одного 
пациента врачи оценивают 
как крайне тяжелое. 

Нижнетагильский отдел 
Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской обла-
сти проводит проверки со-
блюдения санитарно-профи-
лактических мероприятий. 
В течение нескольких дней 
проверены 25 объектов, вы-
явлено 23 нарушения, нало-
жено 10 штрафов на сумму 
свыше 52  тысяч рублей. Вы-
несено 3 предупреждения, 
4 предложения работода-
телям о применении дисци-
плинарных взысканий к ра-
ботникам, допустившим са-
нитарное правонарушение.

Карантинные мероприя-
тия в городе в ближайшее 
время будут продолжены. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

штрафуют   
тех, кто  
не носит 
маски

Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева провела 
совещание с руководителями управляющих 
компаний и ресурсоснабжающих организаций по 
вопросу взыскания задолженности населения за 
жилищно-коммунальные услуги. 

На встрече представите-
ли предприятий-поставщи-
ков Тагилэнерго, Горэнерго, 
Водоканал-НТ и Роскоммун-
энерго назвали общие сум-
мы задолженности управ-
ляющих компаний Нижнего 
Тагила за поставленные 
энергоресурсы и наиболее 
злостных неплательщиков.

Так, по информации Та-
гилэнерго, к февралю дол-
ги управляющих компаний 
перед данной организацией 
составили 297 млн.  рублей. 
Самыми большими непла-
тельщиками являются УК 

Ленинского района, УК «Ер-
мак», УК «Красный Камень», 
«Квартал», «Квартал-НТ», УК 
«Новострой».

Организации Горэнерго 
управляющие компании и 
товарищества собствен-
ников жилья должны 4 млн.  
854 тыс. рублей. Хуже всего 
обстоят дела с погашением 
долгов у УК «Жилсервис»  
(3 млн.  480 тыс. руб.)

Водоканал-НТ, по заяв-
лению директора компании 
Сергея Усольцева, недопо-
лучил от управляющих ком-
паний 182 млн.  231 тыс. руб. 

Наибольшая сумма долга 
-  у УК Ленинского района (57 
млн.  руб.), УК Райкомхоз-НТ 
(19 млн.  руб.) и  ЖКУ (15 млн.  
руб.).

Роскоммунэнерго управ-
ляющие компании должны 
около 50 млн.  руб.

Мэр города объявила о 
том, что она намерена ини-
циировать проверки компа-
ний - крупных должников за 
поставленные энергоресур-
сы. По словам Валентины 
Исаевой, она также не ис-
ключает возможность уго-
ловного преследования тех, 
кто тратит деньги, собирае-
мые с тагильчан за жилищ-
но-коммунальные услуги, 
не по назначению, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.

 

Лия  Мигунова по итогам конкурса 
назначена на должность начальника 
управления социальных программ и 
семейной политики администрации 
города.  К  новым обязанностям Лия 
Анатольевна приступила 21 февраля. 

Многие тагильчане хорошо знают  Мигуно-
ву. У Лии Анатольевны два высших образова-
ния, она окончила Нижнетагильский государ-
ственный педагогический институт и Ураль-
скую академию госслужбы. После окончания 
института работала в школе №81, с 1996 года 

- в администрации Ленинского района. С 2006 
года Мигунова - сотрудник управления опеки, 
попечительства, усыновления и защиты прав 
несовершеннолетних администрации города. 
В 2008 году Лия Анатольевна была назначена 
начальником отдела социальных программ 
управления социальных программ и семей-
ной политики. 

Валерий  Суров, прежний начальник управ-
ления социальных программ и семейной по-
литики, с 1 декабря 2010 года  назначен руко-
водителем аппарата администрации города 
Нижний Тагил. 

В.ФАТЕЕВА.

С понедельника начинается 
Масленичная неделя – проводы 
зимы и встреча весны. Для боль-
шинства из нас представление о 
Масленице связано с блинами и  
веселыми  гуляньями  на свежем 
воздухе. Но есть и знатоки, кото-
рые по-разному отмечают каж-
дый день масленичной недели.

Вчера мы спрашивали у та-
гильчан: какой будет их Масле-
ница, какими будут их блины и 
гулянья?

 Валентина Викуловна САНОЧКИНА, 
член совета ветеранов Ленинского 
района:

- Я являюсь председателем вете-
ранской организации при школе №28, 
где сейчас размещается центр дет-
ского творчества «Выйский». Именно 
здесь мы и собираем ветеранов-учите-
лей и детей с ограниченными возмож-
ностями на торжественные мероприя-
тия. В честь Масленицы члены совета 
нашей организации, а это 17 чело-
век, - обязательно будут печь блины. 
Я, например, собираюсь принести на 

встречу с ветеранами педагогического 
труда и бывшего Высокогорского ме-
ханического завода блины с начинкой 
из мяса  либо  творога. Те члены сове-
та, которые пекут блины без начинки, 
приносят с собой, как правило, смета-
ну, масло или варенье.

Знаю, что ребята из центра детского 
творчества, в котором несколько круж-
ков, готовят к этой встрече большую 
концертную программу. Уверена, что 
мероприятие пройдет с пользой для 
каждого его участника.

(Окончание на 3-й стр.)
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона», АПИ 
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

Погасить долги станет проще
Правительство Свердловской области пред-

ложило милиционерам внедрить новые способы 
уплаты штрафов за нарушения правил дорожного 
движения.

Как сообщает областное министерство финансов, в этом 
году местные бюджеты уже недополучили из-за неуплаченных 
штрафов порядка 22 миллионов рублей.

Отчасти, по мнению правительства, это происходит из-за 
того, что существующая система оплаты штрафов неудобна 
потребителям и далека от современных технологий – платеж 
может просто-напросто «подвиснуть», а человек, оплативший 
штраф, из-за этого не исчезнет из списка должников. 
Региональные власти рекомендуют ГУВД использовать 
новые технологии уплаты штрафов. Например, через систему 
мобильных платежей и интернет.

Чемпионат по  хафпайпу
Чемпионат России по сноубордической дисци-

плине – хафпайпу – в этом году пройдет на Сред-
нем Урале. Как сообщает Федерация горнолыж-
ного спорта и сноуборда Свердловской области, 
соревнования состоятся 2 марта на горе Ежовой.

 

Участие в чемпионате примут спортсмены из 20 регионов 
России, а так же сборная страны по ак робатическ им 
дисциплинам сноуборда. Оценивать участников буду т 
спортивные судьи из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, 
Магнитогорска и Санкт-Петербурга. Гостями соревнования 
могут стать все желающие. 

Х аф па й п – э т о з и м н и й о л и м п и й с к и й в и д с п о р та. 
Сноубордисты катаются в специальном сооружении вогнутой 
конструкции, покрытой снегом, с двумя встречными скатами 
и пространством между ними. Перемещаясь от одной стены к 
другой, спортсмены выполняют различные трюки.

Идет охота на волков
В очередной раз объявлена охота на волков. 

Рост популяции «санитаров леса» угрожает другим 
животным и людям, поэтому охотникам разреше-
но отстреливать хищников. Каждая шкура убитого 
зверя будет оцениваться в три тысячи рублей.

Как сообщили «Новому Региону» в департаменте по 
охране животного мира Свердловской области, отстрел 
расплодившихся хищников необходим ради безопасности 
лесной живности и домашнего скота, на который волки 
постоянно нападают. По данным зимнего маршрутного учета, 
на сегодняшний день в лесах Свердловской области обитает 
505 особей волков. По мнению специалистов, чтобы стаи 
не представляли угрозы, хищников должно стать на двести 
особей меньше.

Чтобы не заразиться  
бешенством и лихорадкой…

Свердловский Роспотребнадзор предупрежда-
ет о возросшей угрозе заражения бешенством и 
лихорадкой.

По данным на д зорного ведомства, этой весной на 
территории области будет больше грызунов и птиц, чем 
обычно. Именно они являются основными разносчиками 
бешенства, туляремии и геморрагической лихорадки. 

Роспотребнадзор рекомендует дачникам и тем, к то 
регулярно отправляется отдыхать на природу, оберегать воду 
и продукты питания от мелких млекопитающих, истреблять 
мышей и крыс в жилых домах, а также непременно мыть руки 
после контакта с тушами животных.

Зоомистером стал белый медведь
Белый медведь Умка стал победителем конкур-

са «Зоомистер-2011», сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

 Символ мужской красоты среди животных определялся 
в течение всей недели и до последнего момента в конкурсе 
лидировал представитель семейства кошачьих - амурский 
тигр Рисон. Однако буквально в последний день он уступил 
первенство и получил лишь второе место в борьбе за звание 
самого красивого самца 2011 года.

Ведущая  
рубрики 

Римма  
СВАХИНА 
Тел.: 
41-51-61

Семейный 
круг

Я – коренная тагильчанка. 
Детство было прекрасным, 
безоблачным и беззабот-
ным. Большая семья, пять 
братьев и сестер, мама и 
папа. Пришло время – вы-
с ко ч и л а з а м у ж ,  р о д и л а 
дочь. Но семейная жизнь 
не задалась. Муж изменял, 
приходил домой пьяный, 
еще и руки распускал. 11 лет 
терпела: то уходила к роди-
телям, то возвращалась к 
мужу, когда просил проще-
ния.

Наконец, познакомилась 
с хорошим человеком, окон-
чательно порвала с мужем. 
Родила вторую дочь. 

Мой любимый был пропи-
сан в общежитии. Чтобы мы 
могли нормально жить, снял 
квартиру.

Со временем старшая 
дочь вышла замуж, помогли 
сыграть свадьбу. Растет уже 
внучка.

Брак с первым му жем 
я расторгла. А второй раз 

узаконить отношения как-то 
не получалось. Думала, пе-
чать в паспорте - не самое 
главное. В нашей семье, на 
первый взгляд, все в поряд-
ке. Мой мужчина много лет 
работает на одном предпри-
ятии. Он прекрасный семья-
нин, заботливый и любящий 
отец. Я  трудилась у частного 
предпринимателя продав-
цом в торговом павильоне. 
К сожалению,   хозяйка, ко-
торую искренне уважала и 
которая платила неплохую 
зарплату, завершила свою 
деятельность.

Я осталась без работы. 
Хотя при желании в городе 
работу найти можно. Только 
мысли мои о другом…

Наша 11-летняя дочь учит-
ся в пятом классе. Старает-
ся. Папа делает все, чтобы 
дочка ни в чем не нуждалась. 
Но ведь это сейчас. А что бу-
дет потом? 

Деревня, где мы с ней 
прописаны (там жила моя 

бабушка), уже не существу-
ет. Ничего не осталось и от 
бабушкиного домика. В по-
селковом  совете сказали, 
что мы числимся там только  
из-за того, что у меня несо-
вершеннолетний ребенок. 
Хоть бы позволили дочке по-
лучить паспорт. А в будущем, 
выходит, мы с ней – обыкно-
венные бомжи.

Отец моей дочки прописан 
в общежитии, которое давно 
расформировали, а комна-
ты отдали семейным. Мы 
живем, переезжая с кварти-
ры на квартиру. Внешне все 
вроде бы хорошо. Но меня не 
покидают тревожные мысли. 
Нам с мужем – за 40. Стре-
мительно летят года,  засы-
паю и просыпаюсь с одним 
и тем же вопросом: «А что 
дальше?» Был период, даже 
к рюмке начала приклады-
ваться, в запои уходила. Но 
от этого становилось только 
хуже. Мне страшно за свое 
будущее и за будущее до-

чери. Ей придется самосто-
ятельно пробивать себе до-
рогу в жизни и взвалить на 
плечи заботу о двух немощ-
ных стариках, которым не-
куда будет податься и негде 
преклонить голову.

А так хочется жить! Я лю-
блю свой город, людей, кото-
рые меня окружают, родных. 
Но порой кажется, что род-
ной город становится чужим. 
А таких людей, как я, кто не 
выдерживает борьбы за вы-
живание, кого жизнь доводит 
до отчаяния, много. От этого 
становится не по себе.

Кто-то поймет меня, кто-
то осудит. Но есть надежда, 
что кто-то и откликнется, 
подскажет, как жить даль-
ше. Уверена, я не одинока 
в своей тревоге. Есть люди, 
которым тоже было плохо, и 
они не знали, зачем живут на 
этом свете. Если они нашли 
выход, может, расскажут об 
этом. Я буду благодарна.

Татьяна.   

zzкомментарий психолога

Ольга КОРЧАГИНА: 
Даже птица вьет свое гнездо

Снова с вами! zz  конкурс «Love story»

Настоящая любовь

Здравствуйте, дорогие 
друзья! Искренне рада  
вновь приветствовать чи-
тателей «Семейного кру-
га».

Хотя до конца послед-
него зимнего месяца оста-
ются считанные дни, для 
ведущей «СК» встреча на 
страницах газеты первая 
в 2011 году.

По традиции, делаю за-
явки до самого финала. 
Как и в минувшие годы, вы 
найдете на страницах «СК» 
пу бликации на острые 
темы, касающиеся семьи, 
рядом с ними – матери-
алы о том, как сохранить 
семейные отношения на 
долгие годы, письма на-
ших читателей и коммен-
тарии специалистов.

Появятся и  новые ру-
брики. Премьеру одной из 
них – «О жизни и о себе» - 
представляем на ваш суд. 

Не забуду и о  некото-
рых нюансах, встречаю-
щихся в семейных отно-
шениях. Иногда они ме-
шают нам жить. Неужели 
ничего нельзя сделать?  
Подумайте!

Наконец, какой «Се-
мейный круг» без истории 
любви? Поэтому конкурс 
читательских писем на 
обозначенную тему вы 
найдете под ру брикой 
«Love story».

 Многие знают, что про-
жить жизнь без потерь 
практически невозможно. 
Но самые горькие потери 
подстерегают человека 
именно в семье. Не зря 
говорят: что имеем - не 
храним, потерявши – пла-
чем. Берегите любимых, 
близких, родных. Это ваш 
надежный плот в шторм и 
штиль. Если вы не знае-
те, как поступить, пишите 
нам, наши корреспонден-
ты найдут возможность 
поговорить о вашей про-
блеме и сделать попытку 
помочь решить ее.

Исповедь 
материнской души

zzпремьера рубрики «О жизни и о себе»

Обитатели приюта «Тихая обитель» в пьесе Дж. 
Патрика «Странная миссис Севидж» договорились 
никогда не спать. 

Пока они бодрствуют, объясняет эту невероят-
ную привычку одна из пациенток приюта, продол-
жается сегодня. В сегодняшнем дне они уверены. 
А кто знает, что будет завтра?

Не только героев «Тихой обители» посещают со-
мнения, страхи, неуверенность в завтрашнем дне.  

 Будет ли завтра политическая стабильность, 
работа, хватит ли заработной платы, чтобы про-
кормить детей, каково их будущее, смогут ли дети 

получить  образование, которое когда-то было га-
рантировано статьей Конституции, хватит ли сил 
заработать на крышу над головой? Эти и многие 
другие вопросы задают себе люди бессонными 
ночами.

Читательница нашей газеты, пожелавшая на-
зваться Татьяной, прислала письмо, полное трево-
ги. Главный вопрос, который мучает автора: «Что 
будет дальше?» Поэтому мы открываем новую ру-
брику: «О жизни и о себе».

 Публикуя письмо Татьяны с небольшой прав-
кой и сокращениями,  надеемся, что читатели не 
останутся равнодушными к откровениям автора и 
выскажут свое мнение.

- Вряд ли можно остаться рав-
нодушным к тому, о чем пишет 
Татьяна. Женщина прошла не-
простой путь, наконец, обрела 
счастье. Воспитывает дочь. И 
живет как будто благополучно.  
Мучает  только вопрос: что ждет 
впереди?

 Каждый из нас хочет знать  перспек-
тиву собственной жизни и судьбу де-
тей.  Каждому хочется видеть их более 
счастливыми, чем родители.    

Автору, видимо, за 40. В этом воз-
расте  многие начинают задумываться 
над итогами жизни. У семьи Татьяны нет 
собственного жилья и постоянного ме-
ста жительства. Два взрослых челове-
ка и ребенок  перебираются с квартиры 
на квартиру. А с точки зрения эмоций, 
один переезд приравнивается к пожару. 
Когда это происходит постоянно, воз-
никает эмоциональное напряжение. 
Нет уверенности в завтрашнем дне. 

Даже птица вьет свое гнездо. И чело-
веку интересно вить собственное гнез-
до, а не обустраиваться раз за разом на 
съемных квартирах. Это тягостно, и во-
прос отсутствия жилья тревожит автора 
не зря. 

Но современная политика обще-
ства заставляет человека решать свои 
проблемы,  опираясь на собственные 
силы, знания, умение и упорство. Го-
сударство, область и город берут на 
себя миссию помогать действовать, но 
не решать полностью за человека его  
проблемы. 

 На предприятиях происходит опти-
мизация персонала. Люди теряют рабо-
ту, заработок и стабильность. В Тагиле 
много сложных вопросов, касающихся 
экологии, здоровья. Проблемы есть не 
только у Татьяны, но и у самых разных 
людей. Главное, человек должен быть 
готовым к их решению. Конечно, не в 
одиночку. Есть организации, которые 
протянут руку помощи, но первые шаги 

он должен сделать сам.
К сожалению,  из письма не видно, 

что Татьяна и ее муж предпринимают в 
конкретной ситуации? Что они думают 
делать? Какие у них планы, цели? Что 
является приоритетом? Семья как буд-
то счастливая, но ведь статуса семьи, 
как такового, нет. Не тревожит ли это 
автора? Наверное, Татьяна задумыва-
лась и над этим. С любимым мужчиной, 
отцом ее дочери, они вместе много лет, 
но фактически  она  - одинокая женщи-
на с ребенком. А для женщины очень 
важен ее статус, ведь в официальном 
браке присутствует и официальная за-
щищенность. 

Автор письма не пишет, куда она об-
ращалась с вопросами, которые возни-
кают. Предпринимала ли вообще какие-
то шаги? Ее муж снимает квартиру. Но 
это временный выход. А что пытались 
сделать, чтобы найти постоянный?

Сейчас вводится программа по жи-
лищному кредитованию.  Кредиты дают 
под небольшие проценты: от 9 %. Это - 
посильные условия. Средства, которые 
семья платит за съемную квартиру, луч-
ше отдавать за жилье, что будет в соб-
ственности. Если найти по приемлемой 
цене квартиру на Тагилстрое или  на 

Руднике, взять длительное кредитова-
ние, можно сейчас начать жить, напри-
мер, в своей двухкомнатной квартире. 

Есть и другие варианты. С возрастом 
не все хотят оставаться в городах. Дом 
в деревне и земля – это гарантирован-
ный доход и продукты питания. Если 
муж Татьяны работящий, ответствен-
ный, значит, не побоится  работы и на 
селе.

Любая проблема, которая к нам при-
ходит, приносит не только боль и тре-
вогу, но и какой-то ресурс. В данной 
ситуации понятно: личные отношения 
в порядке, слава богу, нет проблем со 
здоровьем.  Неужели два взрослых ра-
ботоспособных, здоровых, любящих 
друг друга человека не способны ре-
шить жилищный вопрос?

Допускаю, что не знают, с чего на-
чать, ждут помощи. Она придет. Нуж-
но поставить цель, посмотреть, какие 
юридические аспекты  можно исполь-
зовать. Главное - понять для себя: чего 
хотят.

 - А если люди растерялись? Не 
знают, что делать?

- Можно посоветоваться с семейным 
психологом. Но что бы он ни сказал, ре-
шение примут сами. Психолог только 
анализирует ситуацию. Потом можно 
попасть на консультацию к юристу по 
жилищным вопросам. По подбору не-
дорогого жилья или кредитования сто-
ит обратиться в сертифицированные 
агентства города по вопросам недви-
жимости.

Наверное, нет человека, у которого 
не было бы проблем, сложностей. Но 
выходит из них только тот, кто готов 
адаптироваться к ситуации, меняться, 
кто подвижен в своих действиях. Неда-
ром же говорят: путь осилит идущий. Не 
надо рвать душу и вспоминать, как было 
раньше, как могло бы быть. Спросите 
себя: что я смогу сделать, чтобы до-
биться цели? Вместе с этим вопросом 
начнется процесс продвижения к цели. 

Подготовила В.ФАТЕЕВА. 
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Лена и Толя познакомились практически в воз-
расте Ромео и Джульетты.  Учились в металлур-
гическом техникуме на транспортном отделении. 
Город, где прошла их юность, сейчас называется 
Новокузнецк, а в 1953 году, когда  двое молодых 
встретились на уборке картошки, он носил еще 
имя Сталинск.

В группе, где у чилась 
Лена, были одни девчонки. 
Их называли громко и со-
лидно: эксплуатационники. В 
группе Толи - только пацаны. 
Бывшие 15-летние школяры 
должны были освоить про-
фессию «тяговиков». Анато-
лий Петрович Волков вспо-
минает:  когда шел на первый 
экзамен, попал под дождь. 
Жалко стало немудреную  
единственную  обувку - бре-
зентовые тапочки (не путать 
с парусиновыми туфлями, 
которые появились позднее). 
Будущий рационализатор тут 
же нашел решение: тапочки 
от дождя спрятал под мышку. 
Экзамен сдавал босиком.

…У Лены тоже были бре-
зентовые тапочки. В них  хо-
дила на танцы. Оттанцевав, 
вручала  подруге. Так и пере-
давали из рук в руки по кру-
гу до тех пор, пока вновь не 
возвращались к Лене.

- Сколько сейчас пишут, 
снимают передач про лю-
бовь! Кто деньги делит, кто 
– квартиру. Кто брачные кон-
тракты составляет, чтобы 
имущество не потерять. Кру-
гом – расчет. А нам это и в го-
лову не приходило. Бедные 
были, только чувства – бо-
гатые. Полюбили друг друга 
совсем молоденькими, зато 
на всю жизнь, - рассуждает 
Елена Ивановна.

А ве д ь любовь мож но 
было сто раз потерять. Го-
сударство – не святые Петр 
и Феврония, не слишком по-
кровительствовало влюблен-
ным. Будто в соответствии со 
словами песни о первых ком-
сомольцах: «Дан приказ ему 
на север, ей - в другую сто-
рону» -  Анатолия распреде-
лили в Норильск, а Лену – в 

Нижний Тагил. Пока молодая 
жена писала письма в Мо-
скву с просьбой, чтобы вос-
соединиться с мужем, того 
призвали в армию. А после – 
следовало возвратиться на 
место работы.  Лена уже ра-
ботала в Тагиле, поступила в 
политехнический институт, а 
у Толи даже не было возмож-
ности повидаться с женой. 
Помог случай.

Демобилизованный во-
еннослужащий Волков до-
бирался до Норильска через 
Свердловск. Обратился к во-
енкому с просьбой: нельзя 
ли доехать до Нижнего Таги-
ла, где работает жена? Хоть 
взглянуть после долгой раз-
луки… Разрешили! Оформи-
ли, как положено, документы. 
С тех пор Елена Ивановна и 
Анатолий Петрович Волковы 
неразлучны. Уже 58 лет! 

Ме д а ль «За любовь и 
верность» с изображением 
святых  Петра и Февронии 
показывают с чувством до-
стоинства. Заслужили его 
Волковы всей своей жизнью. 
Не на показ семью строили, 
не для льгот, для себя. И так, 
как понимали сами.

Чтобы разойтись, как при-
нято нынче говорить, раз-
бежаться, большого ума не 
надо. Всегда есть к чему при-
цепиться, можно легко найти 
в супруге недостатки. А вот 
достоинства не каждый ви-
дит. Бабушка Елены Иванов-
ны любила повторять фразу: 
«Бачили очи, что покупали? 
Ешьте, хоть глаза повылазь-
те!» В переводе на современ-
ный язык это означает: какую 
жену или мужа выбрал, с тем 
и  живи. И никого не вини, 
если муж некудышный по-
пался. Бачили очи…

- Я сама эту присказку 
очень люблю. В наше время 
никто никого замуж не вы-
давал. Если полюбила кого, 
то по собственному выбору. 
Кого винить или благода-
рить?- недоумевает Елена 
Ивановна. – Толя как при-
ехал, так семья и образо-
валась. С нами  жили моя 
мама и его бабушка. Дочки 
родились: Иришка и Марин-
ка. Закончила я институт 
благодаря мужу и маме, они 
помогали справляться  с хо-
зяйством,  учебой и с детьми.

Работали Волковы на ме-
таллургическом комбинате, 
в транспортном цехе. Ана-
толий начинал кочегаром, 
потом ста л помощником 
машиниста. Бытовые труд-
ности не обошли семью. Ма-
ленькая квартирка, детский 
садик расположен далеко от 
дома. Подумали-подумали 
и решили попытать счастья 
в Новокузнецке. Там таких 
специалистов брали с ру-
ками-ногами. Предлагали 
хорошую работу по специ-
альности, 3-комнатную квар-
тиру и места в детском саду 
рядом с домом. Казалось,  
судьба меняет курс. Но не 
тут-то было. Принесли заяв-
ления на увольнение, а их не 
увольняют! Такие транспор-
тники самим нужны.

- И садик дали, и квартиру 
3-комнатную, и в должности 
повысили, - смеется Анато-
лий Петрович. 

Но удивляться на самом 
деле нечему. Семью Волко-
вых на комбинате знали и 
ценили. На пенсию Анатолий 
Петрович уходил в должно-
сти заместителя начальника 
транспортного цеха, со зва-
ниями заслуженного рацио-
нализатора НТМК и России.  
Елена Ивановна работала 
заместителем начальника 
техотдела. Она одна из тех, 
кто стоял у истоков клуба 
«Современница». До сих 
пор супруги ведут актив-
ный образ жизни. Анатолий 
Петрович – в ветеранской 
организации металлурги-
ческого комбината. Благо-
даря многолетней трудовой 
деятельности и преподава-
тельской работе он знает 
всех. И его знают все. Кому-
то помогал, когда еще тру-
дился в цехе, кому-то давал 
советы уже потом. Нередко 
его останавливают на улице 
почтенные люди, бывшие 
мальчишки, которых  обучал 

в профессионально-техниче-
ском училище. В работе по-
могает супругу и Елена Ива-
новна, многих ветеранов они 
знают по совместной работе 
в транспортном цехе. 

А дома всегда есть чем за-
няться: Анатолий Петрович 
увлекается резьбой по бере-
сте, мастерит великолепные 
изделия. Разводит фиалки, 
их у Волковых - множество. 
Елена Ивановна вяжет уди-
вительной красоты кухонные 
прихватки и всевозможные 
украшения для кухни.  А вре-
мя от времени принимают 
дома дорогих гостей: в се-
мье Волковых две дочери, 
четыре внучки и два правну-
ка. Последняя внучка вот-вот 
выйдет замуж. Так что вете-
раны выполнили личную де-
мографическую программу. 
Их взрослые дочери говорят 
своим детям: «Постарайтесь 
прожить, как ваши дед с ба-
бушкой».

Сейчас иное время, дру-
гие взгляды на жизнь и цен-
ности,  нравственные кри-
терии, но Волковы уверены: 
ка ж дый человек дол жен 
любить не только себя. Лю-
бить и уважать окружающих 
– немалый труд. Но только 
так можно стать настоящим 
человеком, которого будут 
ценить за душевность и ис-
кренность.

Римма СВАХИНА.
     

Р.S. Материал публикуется 
вне конкурса.
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На сайте www.tagilka.ru  проводится
 фотоконкурс «Мы влюблены!»



3	№34
26	февраля	2011	года

БЕСПЛАТНыЕ чАСТНыЕ оБъявЛЕНия

 Как тушить пожар?
в помещении учебно-консультаци-

онного пункта управляющей компании 
«Райкомхоз НТ» на вагонке местных 
жителей обучали на днях правилам по-
жарной безопасности. 

инспектор отдела надзорной деятельности На-
дежда Шешукова  отметила, что январь 2011 года 
не обошелся без жертв. 

С начала года в нашем городе в результате по-
жаров погибли десять человек, в то время как за 
весь 2010 год было зафиксировано 20 случаев ги-
бели на пожарах. основная доля возгораний при-
ходится на жилой сектор. 

По словам Надежды Шешуковой, правила, по-
могающие сохранить от пожара квартиру, дом или 
дачу, очень просты. Но люди их забывают. Следует 
содержать в исправности электропроводку, не сто-
ит перегружать ее. Нельзя оставлять без присмо-
тра включенные  газовые плиты, электроприборы 
и топящиеся печи, курить в постели (особенно пре-
бывая в нетрезвом состоянии), оставлять в доступ-
ных для детей местах спички и зажигалки. 

инспектор Надежда Шешукова дала жителям 
немало полезных советов. К примеру, тушение 
необходимо начинать от себя и постепенно рас-
ширять зону до полного уничтожения огня. Раструб 
огнетушителя следует направлять не на пламя, а на 
горящую поверхность. 

в завершение встречи участники ответили на 
вопросы викторины.  

владимир ПАХоМЕНКо.
	 	 	 	

Коллегу не признали
Уральские правозащитники не могут 

опознать коллегу, задержанного с ге-
роином. 

в УФСКН агентству ЕАН отказываются назвать 
имя председателя правления и одного из учреди-
телей Свердловской региональной общественной 
организации «Защита прав осужденных».

55-летний мужчина с героином, масса которого 
составила 183 грамма, 23 февраля был задержан 
на 7-м километре автодороги Арамиль - Полевской. 
По словам наркополицейских, должность задер-
жанного они списали с удостоверения, изъятого 
при обыске.  При этом екатеринбургские право-
защитники заявили, что не знают человека, лицо 
которого показал один из местных телеканалов. 
«Если он и является правозащитником, то частным, 
а может, и вообще им не является», - заявил один 
из них ЕАН.

в аппарате уполномоченного по правам чело-
века Свердловской области агентству ЕАН также 
сказали, что первый раз слышат про такую орга-
низацию, так как в их официальном списке право-
защитных учреждений ее нет. известно, что задер-
жанный общественник ранее трижды привлекался 
к уголовной ответственности и в общей сложности 
провел 26 лет в местах лишения свободы.

ЕАН.

Задержан наркокурьер
оперативники управления на транс-

порте МвД России по УрФо позавчера 
утром в пассажирском поезде Санкт-
Петербург - Екатеринбург задержали 
молодого человека, который перевозил 
крупную партию метамфетамина, — со-
общает пресс-служба УТ МвД России 
по УрФо.

Как уточнили в пресс-службе, при досмотре за-
держанного сотрудники транспортной милиции в 
чехле от электрогитары обнаружили сверток из по-

лиэтилена с порошкообразным веществом белого 
цвета. 

Согласно справке об исследовании, прове-
денном в ЭКЦ УТ МвД России по УрФо, вещество 
является метамфетамином общей массой около 
130 граммов. Сотрудники транспортной милиции 
установили, что 22-летний задержанный прожива-
ет в Новоуральске, нигде не работает, наркотики 
купил в Санкт-Петербурге у незнакомого молодого 
человека, чтобы потом продать. «один грамм этого 
наркотика стоит 1,5 тыс. рублей, таким образом, 
если подсчитать, с собой у молодого человека 
было наркотиков примерно на 200 тыс. рублей», — 
отметили в пресс-службе управления.

в настоящее время молодого человека проверя-
ют на причастность к аналогичным преступлениям.

АПи.

Вместо 2 тысяч заплатит 20
верх-исетским районным судом Ека-

теринбурга вынесен обвинительный при-
говор гражданину Китая.

	

иностранец признан виновным по статье «Поку-
шение на дачу взятки должностному лицу», — со-
общает пресс-служба прокуратуры Свердловской 
области. Как установили следствие и суд, гражда-
нин Китая в декабре прошлого года, передвигаясь 
на автомашине «Тойота» по улице Бебеля, нарушил 
правила дорожного движения, не предоставив пре-
имущество пешеходу. За данное нарушение он был 
остановлен сотрудником ДПС ГиБДД УвД Екате-
ринбурга, которого пытался подкупить, предложив 
ему за несоставление административного прото-
кола взятку в размере 2 тысяч рублей.

«Приговором суда гражданину Китая назначе-
но наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. ру-
блей», — отмечают в прокуратуре.

АПи.

ТЕЛЕФоНы
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10   41-50-09

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
о воЗМожНыХ ПРоТивоПоКАЗАНияХ ПРоКоНСУЛьТиРУйТЕСь С вРАчоМ. Р
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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

Администрация предприятия 
городского  электротранспорта 

поздравляет 
своих трудящихся, работников, 

ушедших на заслуженный отдых,  
а также пассажиров 

с 74-й годовщиной открытия трамвайного 
движения в Нижнем Тагиле. 
счастья	 вам	и	здоровья!

Спасибо,   
что вы остаетесь с нами.

Завод жБи №1 
приглашает на постоянную работу:

*	формовщиков	ж/б	изделий	(обучение);
*	машинистов	 крана;
*	стропальщиков;
*	сварщиков	арматурных	сеток	и	каркасов;
*	оператора	станков	по	изготовлению	шлакоблоков	
	 	 (обучение);
*	моториста	бетоносмесительной	установки	
	 	 (обучение);
*	транспортерщика	 (обучение);
*	оператора	цем.	силосов	 (обучение);
*	слесаря	по	ремонту	кранового	оборудования.

Телефоны: 37-77-26, 37-77-35.
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 при-
нимаются. ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

Коллектив горно-металлургиче-
ского колледжа скорбит по поводу 
безвременной кончины 

Галины Павловны 
БоРиСовой 

и выражает соболезнование быв-
шему директору колледжа Сергею 
Сергеевичу БоРиСовУ, родным и 
близким

Уже год 
нет с нами 
дорогого и 

незабвенного

Бориса 
Даниловича 

яНЦЕНА

Друзей	 и	 бывших	 со-
трудников	 по	 доменному	
цеху	НТМК,	всех,	кто		знал	
этого	 замечательного	 че-
ловека,	 просим	 помянуть	
его	 	 добрым	словом.

Семья и родственники

КУПЛю

подстаканники,	запонки,	серьги,	
изделия	из	мельхиора	и	серебра,		
броши,	 фигурки	 из	 фарфора,	 чу-
гунное	 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,	 порт-
сигары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

этикетки от плиток шоколада	
90-х	 годов	 и	 ранее,	 карманные	
календари,	 открытки,	 старые	 же-
стяные	 банки,	 духи,	 одеколоны,	
значки,	вымпелы,	флаги	советских	
времен.	Дорого.
Тел.:	8-912-204-00-57.

ПРоДАМ

землю,	 23	 сотки,	 дом,	 сарай		
(п.	Висим,	 ул.	Розы	 Люксембург).
Тел.:	24-18-57.

кожаную мягкую мебель	 (Фин-
ляндия)	 срочно,	 недорого.	 Кра-
сивая,	коричневая.	Цена	–	35	т.р.
Тел.:	8-912-22-017-17.

книга	 «Домоводство»,	 г.	 Москва,	
1958	г.,	 775	 стр.	 Цена	 –	500	руб.
Тел.:	49-40-66.

РАЗНоЕ

Пианино	 –	 настройка,	 ремонт,	
реставрация,	 изготовление	 на	
заказ.	 	 Мебель	 –	 покрыть	 лаком,	
восстановить	сколы,	изломы,	тре-
щины.		Реставрация	антиквариата.
Тел.:	 31-09-38,	 8-922-609-26-75.
	 	
Праздники,	 юбилеи,	 свадьбы.	
Профессиональная	 ведущая	 +	
диджей.
Тел.:	 8-912-688-73-50,	 8-906-814-
77-49,	 44-81-95,	 91-95-53.

Прошу вернуть за вознаграждение документ на имя  
в.П.Гатилова, утерянный в центре города, в районе «Супер-
монетки». обращаться в рабочие дни по тел. 41-50-08.

Лунный календарь 
садовода и огородника на март

День уже заметно увеличился, можно успешно 
вести работы в закрытом грунте. Продолжают 
выгонку и начинают посев зеленных культур. На 
рассаду для открытого грунта и пленочных укрытий 
высевают семена томата, физалиса, различных 
видов капусты и лука. в конце месяца начинают 
посев астр, настурции, петунии, левкоя, георгина и 
душистого табака. во второй половине месяца уже 
можно проводить обрезку декоративных деревьев 
и кустарников. Подготовьтесь к мероприятиям  по 
борьбе с вредителями и болезнями.

Для	выращивания	рассады	
овощей	необходимо	провести	
предпосев	ную	обработку	се-
мян,	которая	заключается	ми-
нимально	в	следующем:

а)	 прогревание	 в	 течение	
нескольких	 часов	 на	 отопи-
тельном	радиа	торе;		

б)	 калибровка,	 т.	 е.	 отбор	
наиболее	крупных	и	наполнен-
ных	се	мян;

в)	обработка	их	в	соляном	
растворе	(1	ст.	ложка	на	стакан	
во	ды)	в	течение	20	минут,	при	
этом	оставшиеся	на	поверхно-
сти	воды	семена	выбраковыва-
ются,	а	осевшие	на	дно	промы-
ваются	в	чистой	во	де;

г)	 протравление	 в	 темно-
фиолетовом	растворе	марган-
цовки	(про	мывка	под	краном	
после	этого	обязательна);

д)	 намачивание	 семян	 во	
вла жной	 марле	 (или	 другой	
влагоемкой	 ткани),	 лежащей	
на	 блюдце	 вплоть	 до	 прора-
щивания;	

е)	закаливание,	т.е.	перенос	
на	нижнюю	полку	холодильни-
ка		(в	той	же	тряпочке	на	блюд-
це)	на	12-24	ча	са.

Обработанные	этими	спосо-
бами	семена	посеять	в	низкие	
ящики	или	коробки	с	влажной	
землей,	которые	маркируются	
по	культурам	и	сор	там.	Емко-
сти	покрыть	пленкой	и	поста-
вить	в	темное	место.	После	по-
явления	всходов	пленку	снять,	
а	емкость	поставить	на	подо-
конник	с	солнечной	стороны.	
Когда	вырастут	два	настоящих	
листа	(не	считая	первых	«се-
менных»),	 пикировать	 расте-
ния	в	рассадные	стаканчики,	
предвари	тельно	 увлажнив	 в	
них	 почву	 до	 дна	 и	 проделав	
карандашом	в	сере	дине	ста-

канчика	ямку.	Затем	укоротить	
корешки	на	треть	длины	и,	по-
грузив	 росток	 в	 ямк у	 почти	
до	уровня	первых	листочков,	
землю	вокруг	него	уплотнить.	
В	 д а льнейшем	 поливать	 по	
мере	 высыхания	 земли,	 уда-
лять	сорняки,	рыхлить	вилкой,	
менять	 положение	 стаканчи-
ков	 относи	тельно	 света.	 На	
стаканчике	написать	название	
сорта.	

	 1 марта (с 10.35) – 3 мар-
та (до 22.40.) убывающая 
Луна в водолее,	знак	Зодиака	
бесплодный,	не	рекомендует-
ся	проводить	посев	и	посадку,	
пересаживать	 любые	 расте-
ния,	подрезать	и	ранить	корни.

3 марта (с 22.40) – 6 мар-
та (до 10.05) Луна в Рыбах,	
знак	 Зодиака	 плодородный,	
благоприятное	время	для	лю-
бых	работ,	но	только	до	2	часов	
5	минут	4	марта.	Точная	фаза	-	
новолуние	наступит	5	марта	в	2	
часа	7	минут,	время	с	4.03.11	(с	
2.05)	по	6.03.11	(до	2.05)	-	(пе-
риод	новолуния)	-	неблагопри-
ятно.

6 марта (с 10.05) – 9 мар-
та (до 00.10) растущая Луна 
в овне, знак	 Зодиака	 мало-
продуктивный.	

9 марта (с 00.10) – 11 мар-
та (до 10.00)  растущая Луна 
в Тельце, знак	Зодиака	плодо-
родный,	благоприятное	время	
для	любых	работ.	Посев	семян	
позднеспелых	сортов	томата	
для	выращивания	в	пленочных	
укрытиях	и	в	открытом	грунте.	
Выгонка	лука-батуна,	шнитт-
лука,	лука	репчатого	на	перо,	
а	также	на	зелень	мангольда,	
щавеля,	петрушки,	сельдерея	
и	свеклы.

11 марта (с 10.00) – 13 

марта (до 19.25) растущая 
Луна в Близнецах,	знак	Зо-
диака	малопродуктивный,	не	
рекомендуется	сеять	и	сажать.	
Хорошее	время	для	подгото-
вительных	работ,	подготовки	
органических	удобрений,	рас-
чистки	снега.

13 марта (с 19.25) – 16 
марта (до 1.00) раст ущая 
Луна в Раке, знак	 Зодиака	
плодородный,	благоприятное	
время	для	любых	работ.	Посев	
семян	позднеспелых	и	скоро-
спелых	сортов	томата,	перца	и	
баклажана		для	выращивания	
в	пленочных	укрытиях	и	в	от-
крытом	грунте,	белокочанной	
и	цветной	капусты,	кольраби,	
брокколи	и	сельдерея	для	вы-
ращивания	 в	 открытом	 грун-
те,	 посев	 укропа	 и	 шпината.	
Выгонка	лука-батуна,	шнитт-
лука,	лука	репчатого	на	перо,	
а	также	на	зелень	мангольда,	
щавеля,	петрушки,	сельдерея	
и	свеклы.	

Посев	семян	сортов	огурца	
партенокарпического	 типа	 и	
гибридов	для	выращивания	в	
весенних	обогреваемых	тепли-
цах	и	парниках.

16 марта (с 1.00) – 18 мар-
та (до 1.55)  растущая Луна 
во Льве,	 знак	 Зодиака	 бес-
плодный,	 не	 рекомендуется	
проводить	 посев	 и	 посадк у.	
Подготовительные	работы.

18 марта (с 1.55) – 20 мар-
та (до 00.20) Луна в Деве,	
знак	Зодиака	малопродуктив-
ный,	 кроме	 того,	 19	 марта	 в	
21	час	58	минут	–	точная	фаза	
Луны	 –	 полнолуние.	 Период	
полнолуния	с	18	марта	(22.00)	
до	20	марта	(22.00)	–	время	для	
посева	и	посадки	неблагопри-
ятное.

20 марта (с 00.20) – 21 
марта (до 23.05) убывающая 
Луна в весах,	 знак	 Зодиака	
плодородный.	

Благоприятное	 время	 для	

любых	работ.	Можно	провести	
посев	семян	позднеспелых	со-
ртов	томата	для	выращивания	
в	пленочных	укрытиях	и	в	от-
крытом	грунте.	

21 марта (с 23.05) – 24 
марта (до 00.40) убываю-
щая Луна в Скорпионе,	знак	
Зодиака	 плодородный,	 бла-
гоприятное	время	для	любых	
работ.	 Посев	 семян	 поздне-
спелых	сортов	томата,	перца	и	
баклажана		для	выращивания	
в	пленочных	укрытиях	и	в	от-
крытом	грунте,	ранних	сортов	
белокочанной	 и	 цветной	 ка-
пусты,	 кольраби,	 брокколи	 и	
сельдерея	для	выращивания	в	
открытом	грунте,	посев	укропа	
и	шпината.	Посев	семян	сортов	
огурца	партенокарпического	
типа	и	гибридов	для	выращи-
вания	в	весенних	обогревае-
мых	теплицах	и	парниках.

24 марта (с 00.40) – 26 
марта (до 7.00)  убывающая 
Луна в Стрельце,	знак	Зодиа-
ка	малопродуктивный.	

26 марта (с 7.00) – 28 мар-
та (до 17.0 0) у бывающ ая 
Луна в Козероге, знак	Зоди-
ака	 плодородный,	 благопри-
ятное	время	для	любых	работ.

28 марта (с 17.00) – 31 
марта (до 03.15) убывающая 
Луна в водолее,	знак	Зодиака	
бесплодный,	не	рекомендуется	
проводить	посев	и	посадку.

31 марта (с 3.15) – 2 апре-
ля (до 17.45) у бывающ ая 
Луна в Рыбах,	знак	Зодиака	
плодородный,	благоприятное	
время	для	любых	работ.

Желаю	вам	успехов	и	хоро-
ших	результатов.

виктор чижов,  
астролог.

Неблагоприятное время  
для проведения посева и посадки в марте.
С 1 марта (с 10.35) по 3 марта (до 22.40) - Луна в водолее.
С 4 марта (с 2.05) по 6 марта (до 2.5) – период новолуния.
С 16 марта (с 1.00) по 18 марта (до 1.55) - Луна во Льве.
С 18 марта (с 22.00) по 20 марта (до 22.00) – период полнолуния.
С 28 марта (с 17.00) по 31 марта (до 3.15) - Луна в водолее.

zzакции

Первая встреча  
участников проекта «Арт-Тагил»  

с художниками
	

прошла в минувший вторник в центре обществен-
ных инициатив.  Николай владимирович и Лариса 
Станиславовна Грачиковы, известные тагильские 
художники, члены Союза художников России, 
стали собеседниками аудитории, состоящей из 
пенсионеров, детей-инвалидов и молодых инва-
лидов.

 вместо запланированного часа рассказ художников, учре-
дителей фонда поддержки и развития искусства «Коллекция», 
и ответы на вопросы слушателей, несмотря на предпразднич-
ный день, продолжались два часа.

Проект «Арт-Тагил», рассчитанный на полгода, появился 
на выигранный в минувшем году общественной организа-
цией «Авторы явлений» президентский грант и реализуется 
при содействии института проблем гражданского общества. 
Татьяна Камешкова, председатель правления организации, 
рассказывает, что, разрабатывая проект,  хотели вовлечь лю-
дей, далеких от искусства, в художественную жизнь города, 
познакомить с творчеством тагильских художников, историей 
изобразительного искусства Тагила и  дать возможность по-
пробовать себя в качестве творцов. 

в рамках проекта встречи с художниками будут проходить 
раз в месяц. С такой же очередностью - лекции по искусству  
Елены васильевны ильиной, заместителя директора музея 
иЗо. Первая из них прошла с успехом. 

Просветительские лекции и занятия «Авторы явлений» про-
водят в каждый первый четверг месяца. важно, что попасть на 
них могут жители разных районов.  Люди, желающие узнать 
поближе тагильское искусство,  будут встречаться не только в 
центре общественных инициатив, но и в обществе инвалидов 
Дзержинского района и дворовом клубе «Энтузиаст», распо-
ложенном в Гальяно-Горбуновском массиве.

Римма СвАХиНА. 

(окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Но	 старое	 здание	 уже	 не	
могло	 обеспечить	 их	 ком-
фортными	 условиями,	 ведь	
в	 одном	 помещении	 содер-
жалось	 по	 20	 и	 более	 детей	
при	 норме	 10-12,	 	 поэтому	
было	 построено	 еще	 одно		
здание,	 отвечающее	 всем	
санитарным	 нормам.	 Его	
торжественное	 открытие	
состоялось	на	днях.	Гостями	
праздника,	 которых	 встре-
чала	 	 начальник	 ФБУ	 ИК	
№	 6	 полковник	 внутренней	
службы	 Наталья	 свинина,		
были,	 помимо	 представите-
лей	 городских	 и	 областных	
средств	 массовой	 инфор-
мации,	 начальник	 ГУФсИН	
по	 сверд ловской	 обла-
сти	 полковник	 внутренней	
службы	сергей	Худорожков,		
уполномоченный	 по	 правам	
человека	 свердловской	 об-
ласти	Татьяна	Мерзлякова	и			
заместитель	 главы	 админи-
страции	Нижнего	Тагила		Вя-
чеслав	Погудин.	Все	вместе	
они	 и	 перерезали	 красную	
ленточку.	

По	 словам	 сергея	 Худо-
рожкова,	новый	дом	ребенка	
оснащали	 всем	 миром	 -	

детские	 кроватки,	 деревян-
ные	 веранды	 и	 игрушки	 для	
детской	 площадки	 сделали	
в	мужских	колониях	ГУФсИН	
свердловской	 области,	 по-
стельное	 белье	 и	 детское	
«приданое»	сшили	здесь	же,	
в	«шестерке».	

-	Условия	для	детишек	за-
мечательные,	самое	главное	
–	чтобы	они	не	стали	для	них	
лучшими	в	их	жизни,	-	взды-
хает	Татьяна	Мерзлякова.	–	И	
хотя	 большинство	 женщин	
заявляет,	что	на	свободе	они	
будут	 хорошо	 заботиться	 о	
своих	 детях,	 не	 всегда	 их	
слова	 подкрепляются	 дей-
ствиями.	 	

Начальник	 колонии	 На-
талья	 свинина	 рассказала,	
что	 для	 будущих	 матерей	 и	
женщин,	 имеющих	 детей,	
созданы	 специальные	 ус-
ловия:	 все	 они	 находятся	 в	
отдельном	 отряде,	 	 для	 них	
предусмотрено	 усиленное	
питание,	дородовый	и	после-
родовый	 отпуска,	 во	 время	
которого	женщина	может	не	
работать.	Есть	возможность	
два	раза	в	день	встречаться	
с	 детьми,	 а	 за	 нарушение	
дисциплины	можно	объявить	
только	выговор.	

25-летняя	Зарина	освобо-

дится	 через	 полгода,	 отбыв	
срок	 	 4	 года	 и	 10	 месяцев	
за	 кражу.	 Уйдет	 отсюда	 она	
вместе	 с	 дочерью	 Дашей,	
которой	 сейчас	 полгода.	
совсем	 недавно	 граждан-
ский	 муж	 Зарины	 тоже	 был	
осужден.	Дома,	в	Киргизии,	
ее	 ждут	 мама	 и	 двое	 де-
тей	 –	 девятилетний	 сын	 и	
восьмилетняя	 дочка.	 Выйдя	
из	 тюрьмы,	 Зарина	 полу-

чит	 	 материнский	 капитал.	
Уверяет,	 что	 за	 решетк у	
больше	 не	 попадет.	 Купит	
дом,	 устроится	 на	 работу,	
ведь	 в	 «шестерке»	 она	 не	
только	 закончила	 школу,	
но	 и	 овладела	 профессией	
швеи.	 Так	 что	 многодетная	
мать	с	оптимизмом	смотрит	
в	 будущее.	 	 А	 как	 все	 будет	
на	 самом	 деле	 –	 покажет	
время.	

Елена БЕССоНовА. 

В «шестерке» открыли...

* Зарина с дочерью Дашей.  Фото	Николая	АНТОНОВА.

Ваша Масленица
(окончание. Начало на 1-й стр.)

Нина Сергеевна БоРовиКовА, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе детского дома «Малахит»:

– По традиции, на Масленицу дети сами будут печь блины. 
Уже несколько лет они занимаются в кружке «Готовим сами», 
в будни и праздники радуют себя и гостей кулинарными тво-
рениями. обычно на Масленицу мы приглашаем наших ше-
фов – работников высокогорского ГоКа, проводим гулянья, 
сжигаем соломенное чучело. однако в этом году от широких 
проводов зимы придется отказаться – из-за эпидемии гриппа. 
Руководитель кружка ираида Семеновна Гуцело расскажет 
детям об истории праздника, научит печь блины. Старшие вос-
питанники будут готовить, младшие – помогать, сервировать 
стол, мыть посуду. 

Григорий СЕЛивАНов, экономист:
- Каждый день Масленичной недели, конечно, наша семья 

не отмечает, но о традициях стараемся не забывать. Масле-
ница - праздник обновления, в эти дни  нужно проститься со 
всем старым, отпустить из души  обиды. выбросить из дома 
старые, негодные вещи. Это один из очистительных праздни-
ков. в давние времена сжигание чучела Масленицы означало 
освобождение от старого, проводы зимы, холода и готовность 
к новой жизни. Не случайно ведь чучело в начале праздничной 
недели величали как красавицу, а в конце ругали и сжигали. 

Наверное, истолковать  все обряды и обычаи этого празд-
ника невозможно, да и не нужно. и все-таки хочется, чтобы 
наша современная культура не искажала истинного значения 
нашего исконного  праздника. Может, не случайно древние 
люди столько веков подряд уделяли огромное внимание об-
рядам?  Наверное, стоит их узнать, вспомнить и возродить, 
чтобы солнце светило ярче, лето было урожайным, а празд-
ники были хлебосольными? 

ольга валентиновна СЕРЕБРЕННиКовА, библиотекарь фи-
лиала № 4 центральной городской библиотеки: 

- Мы с коллегами подготовили  и  в марте  начнем разда-
вать читателям листовки, посвященные Масленице.  Напом-
ним в краткой форме историю этого события, включим в них 
пословицы, рассказывающие о русской традиции провожать  
зиму  и встречать весну, а также  кулинарные рецепты блинов. 
их ведь, как известно, можно печь по-разному. А еще на сле-
дующей неделе пригласим в библиотеку  учащихся младших 
классов. Сделаем подборку специальной литературы, так что, 
думаю, детям будет интересно узнать что-то новое,  о чем они 
смогут рассказать и своим родителям. 

и  муж, и сын, и я  – верующие люди. в Прощеное воскресе-
нье пойдем, как делаем это ежегодно, в церковь.  обязательно 
испеку блины – и простые, и с начинкой из мяса. в моей семье 
их очень любят. 

ирина ЗУЕвА, медицинская сестра частной стоматологи-
ческой клиники: 

- После того, как в прошлом году я побывала в одном си-
бирском монастыре, в введенской обители недалеко от го-
рода Тобольск, мое восприятие Масленицы изменилось. Это, 
конечно, праздник, гулянья, но главное – не только успеть от 
души поесть, а наладить отношения с родными и друзьями, 
чтобы в ваш дом пришел мир. 

Поэтому в течение Масленичной недели я обязательно 
стараюсь заехать в гости к сестре, в семью дяди и к школьной 
подруге. всех угощаю своими фирменными блинами с ябло-
ками. в воскресенье, последний день Масленицы, не забываю 
просить у своих ближних прощения. 

Экспресс-опрос провели владимир МАРКЕвич,  
ольга КУЛАЕвА,  Нина СЕДовА, Анжела ГоЛУБчиКовА, 

василий яГУШКиН, Елена оСиПовА.

zzэкспресс-опрос



Казанский «Рубин» сыграл вничью с голланд-
ским «Твенте» в ответном матче 1/16 финала Лиги 
Европы - 2:2, сообщается на официальном сайте 
турнира. 

17 февраля на поле стадиона «Лужники» в первом матче 
казанская команда уступила голландцам со счетом 0:2. По 
итогам двух встреч счет - 4:2 в пользу команды из Нидер-
ландов, которая встретится в 1/8 финала Лиги Европы с пи-
терским «Зенитом». На выезде питерцы сыграют 10 марта, 
а домашняя игра пройдет 17 марта. 

Ранее в 1/8 финала соревнования также пробились 
«Спартак» и ЦСКА, обыгравшие «Базель» и ПАОК, соответ-
ственно. Подопечные Валерия Карпина сыграют с «Аяк-
сом», а команда Леонида Слуцкого встретится с «Порту». 

* * *
Российский футболист «Челси» Юрий Жирков 

заявил, что если до лета 2011 года он не станет 
игроком основного состава, то начнет поиски но-
вой команды. 

Жирков, перешедший в «Челси» летом 2009 года из 
ЦСКА, добавил, что задача пробиться в состав лондон-
ского клуба в настоящее время является для него главной, 
пишет издание The Sun.

* * *
В рамках 1/8 кубка Гагарина в четверг, 24 фев-

раля, прошли восемь матчей, сообщает офици-
альный сайт КХЛ. 

В Западной конференции чемпионата прошли вторые 
матчи серии участников плей-офф. В Москве местное «Ди-
намо» одержало крупную победу над рижским «Динамо» 
(8:4). Предыдущая встреча завершилась победой рижан 
в овертайме (1:2). Счет в серии таким образом - 1:1. Яро-
славский «Локомотив» на своей площадке уступил минско-
му «Динамо» (1:4) Счет в серии - 1:1. В дополнительное вре-
мя завершился матч между питерским СКА и московским 
«Спартаком». Вторую победу в серии одержали хозяева, 
хоккеисты СКА (4:3). Подмосковный «Атлант» уступил «Се-
верстали» из Череповца (2:5). Счет в серии - 1:1. Ответные 
встречи пройдут сегодня, при этом команды поменяются 
площадками. 

В Восточной конференции КХЛ уфимский «Салават 
Юлаев» в домашнем матче обыграл новосибирскую «Си-
бирь» (5:2), магнитогорский «Металлург» одержал победу 
над клубом «Югра» из Ханты-Мансийска (4:2), а казанский 
«Ак Барс» победил команду «Барыс» из Астаны (1:0). Побе-
дитель регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» 
потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика» в 
овертайме (1:2). 

***
Клуб КХЛ «Торпедо» из Нижнего Новгорода 

остался без главного тренера и генерального 
директора. 

Вечером 24 февраля было объявлено об уходе с этих 
постов Владимира Голубовича и Сергея Колотнева соот-
ветственно. Их отставка была принята на общем собрании 
членов правления «Торпедо», сообщает официальный сайт 
клуба. 

***

Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Сергей 
Немчинов, скорее всего, покинет свой пост. 

В конце февраля - начале марта пройдет собрание 
акционеров и руководителей ЦСКА. Как пишет издание 
«Спорт-экспресс», предполагается, что Немчинов уйдет с 
поста главного тренера и сосредоточится на работе гене-
рального менеджера.

* * *

Женская сборная России по биатлону заняла 
четвертое место в эстафетной гонке на чемпио-
нате Европы в итальянском Риднау. 

Немецким спортсменкам, которые выиграли «бронзу», 
россиянки уступили одну минуту и 33 секунды при одном 
штрафном круге и 15 дополнительных патронах. Хуже рос-
сиянок стреляли только спортсменки из Норвегии. 

Мужская сборная заняла второе место, пропустив впе-
ред команду Германии, хотя перед последним этапом 
преимущество сборной России над немцами составляло 
более одной минуты, сообщает официальный сайт Между-
народного союза биатлонистов (IBU).
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zzоб этом говорят

 Лента.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода
26 февраля

1712 Основан Тульский оружейный завод.  
1719 В соответствии с указом Петра I о сборе редкостей и 

древних предметов в СанктПетербурге основывается Кунст
камера  первый музей в России. 

1878 С легкой руки французского филолога Литтре пущен 
в оборот термин «микроб».  

1848 В Лондоне Карл Маркс опубликовал «Манифест Ком
мунистической партии». 

1935 Изобретатель Роберт УотсонУатт провел первые ис
пытания радара.  

1936 В Германии открыт первый завод по выпуску «народ
ного» автомобиля «Фольксваген».  

1990 С территории Чехословакии начинается вывод со
ветских войск.   

Родились:
1903 Гавриил Шульц, советский художник и скульптор, ис

кусствовед.
1937 Леонид Марягин, советский и российский киноре

жиссер и сценарист.
1938 Александр Проханов, российский политический де

ятель, писатель.

26 февраля. Восход 
Солнца 8.04. Заход 18.23. 
Долгота дня  10.19. 24-й 
лунный день.

27 февраля. Восход 
Солнца 8.01. Заход 18.25. 
Долгота дня  10.24. 25-й 
лунный день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
-12...-10 градусов, ясно, 
без осадков. Атмосфер-
ное давление 767 мм рт.ст. 
Ветер западный, 3 метра в 
секунду.

Завтра днем – 8...-6, 
ясно, без осадков. Атмос-
ферное давление 767 мм  
рт. ст.  Ветер западный, 2 
метра в секунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.

 zzспоемте, друзья!

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzанекдоты

Спортивный калейдоскоп

• бывает же…

Избрали своим шефом собаку

Потому что нельзя быть на свете 
красивой такой

Текст и музыка группы «Белый орел»  

Облетела листва, у природы свое обновление,
И туманы ночами стоят и стоят над рекой.
Твои волосы, руки и плечи - твои преступления,
Потому что нельзя быть на свете красивой такой.

Припев:
Потому что нельзя, потому что нельзя,
Потому что нельзя, потому что нельзя,
Потому что нельзя, потому что нельзя,
Потому что нельзя, потому что нельзя,
Потому что нельзя быть на свете красивой такой.

Эти желтые листья в ладони свои собираешь.
Отсверкали они и лежат на холодном лугу.
И ты сердцем моим, словно листьями теми, играешь.
И бросаешь в костер, не сжигай только нашу мечту.

       Припев.

Я боюсь твоих губ, для меня это просто погибель.
В свете лампы ночной твои волосы сводят с ума.
И все это хочу навсегда, навсегда я покинуть.
Только как это сделать, ведь жить не могу без тебя.
      

      Припев.

 Сын ливийского лидера 
Муамара Каддафи Саид аль-
Ислам перешел на сторону 
демонстрантов в Бенгази, 
сообщает иранский телека-
нал Press TV. Именно Саид 
был назначен М.Каддафи от-
ветственным за силовой блок 
в стране. 

Вместе с сыном М.Каддафи 
на сторону оппозиции могли 
переметну ться и преданные 
Саиду армейские и полицейские 
подразделения, включая лиц 
высшего офицерского соста
ва, утверждают иранские СМИ. 
Если М.Каддафи окажется не
способным взять ситуацию под 
контроль, он может покончить 
с собой, заявлял ранее Саид. 
Однако есть и другой вариант, 
на который не раз указывали за
падные СМИ,  бегство в Латин
скую Америку. 

С о гл ас н о д а нным фр а н

Перешел на сторону 
оппозиции

цузского издания Le Figaro, 
М.Каддафи находится на тща
тельно охраняемой бойцами 
элитных подразделений воен
ной базе вблизи Триполи. Газе
та не исключает, что на базе есть 
сеть хорошо укрепленных бунке
ров. Сам президент не снимает 
бронежилет и кевларовую каску, 
спрятанную под головным убо
ром. Охраной объекта руково
дит младший сын М.Каддафи, 
29летний Хамис Каддафи, со
общает РБК.

zzспартакиада

На льду –  
команды девушек

С 27 февраля по 4 марта в Нижнем Тагиле прой-
дет финал зимней спартакиады учащихся России. 

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Отставник. Гуру. Сказ. Бита. «Мы». Мопс. ИП. Тафта. Шасси. Охранка. 
Оброк. Гон. Балл. Адамант.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Но. Трусы. «ИС». «Асса». Труба. Ра. Ихтиол. Вист. Камфара. Лира. Отход. Запарка. 
Юнга. Кон. Пуант.

zz  проверено на кухне

Пирог с горбушей
Такой пирог чаше всего 

пекут из обычного дрож-
жевого или сдобного те-
ста. Рыбу разделывают на 
филе, а потом на кусочки 
и выкладывают в пирог на 
«подушку» из отварного 
риса. 

Любовь Сергеевна Ста-
рогор предложила немно-
го изменить известный 
рецепт. 

Надо взять слоеное тесто – 
дрожжевое или бездрожжевое. 
Готовить его в домашних усло
виях непросто, поэтому самое 
разумное – воспользоваться 
покупным. 

Из рыбы вынуть  крупные ко
сточки, разрезать  мякоть  на ку
сочки, сложить их в эмалирован
ную емкость. По вкусу посолить 
и поперчить,  добавить репчатый 
лук, мелко нашинкованный или 
нарезанный колечками (кому как 
нравится), нарубленную зелень,  
майонез – столько, чтобы масса 

не получилась жидкой, и хорошо 
перемешать. Пусть рыбка слег
ка помаринуется в течение 0,51 
часа.

Тесто разделить на две части 
(одна должна быть чуть мень
ше) и раскатать на два пласта. 
Пласт побольше выложить на 
противень, смазанный маслом. 
На него – ровным  слоем  сва
ренный до полуготовности рис. 
Вторым слоем будет рыба. На
крыть вторым пластом и защи
пать пирог. 

Сделать в  верхнем пласте 
теста проколы вилкой, чтобы 
при выпечке пирог не вздувал
ся. Духовку предварительно 
разогреть до 220240 градусов. 
Выпекать пирог минут 20,  пока 
он не зарумянится. Когда будет 
готов,  обильно  смазать  верх и 
бока сливочным маслом. 

По словам Людмилы Старо
гор,   горбуша,  подготовленная  
к запеканию  таким способом,  
получается сочной и непресной.  
Убедитесь сами!

Нина СЕДОВА. 

zzбаскетбол

22 и 23 февраля в спортзале «Старый соболь» 
прошел II турнир по баскетболу памяти воина-аф-
ганца Андрея Долженкова среди юношей и деву-
шек 1997 г.р. и младше.

Мальчишки соревновались в двух подгруппах и в празднич-
ный день встретились в финальных играх. 

Первое место досталось ребятам из школы №44, где когда-
то учился Андрей Долженков. Кстати, он тоже занимался ба-
скетболом, о чем рассказала ребятам на параде тренер-пре-
подаватель ДЮСШ «Старый соболь» Нина Долматова. Этот 
вид спорта воспитывает товарищеский дух,  так необходимый  
будущим защитникам Отечества.

 Всего одно очко проиграли в решающем матче мальчишки 
из школы №64 – они стали серебряными призерами. «Брон-
за» -  у школы №66. Остальные места распределились в такой 
последовательности – школа №33, 18-я, 32-я. Судил матчи 
бывший игрок команды «Старый соболь» Дмитрий Вальгер.

У девчонок в финальной игре баскетболистки школы №12 
на последней минуте обыграли соперниц из 10-й. «Бронза» – у 
школы №44, четвертой стала школа №18. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Второй турнир  
памяти воина-афганца

* У мальчишек – финальный матч.Фото автора.

Во Дворце ледового спор-
та поведут борьбу за награды 
девушки-хоккеистки. Торже-
ственное открытие турнира 
состоится в воскресенье, в 
14.30, вход для зрителей -  
свободный.

В соревнованиях примут 
участие десять команд, на 
предварительном этапе они 
будут разбиты на две под-
группы. В группе «А» сыграют 
сборные Московской, Ниже-
городской и Свердловской  
областей, Республики Саха 
(Якутия) и Татарстана. В груп-
пе «Б» встретятся команды 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Башкортостана, Челябин-
ской и Тюменской областей. 
Коллективы, занявшие пер-
вые места, в личной встрече 
определят чемпиона. Вторые 
сборные  разыграют бронзо-
вые медали. 

Матчи будут состоять из 
трех периодов по 15 минут 
чистого времени и начнутся 
уже в воскресенье, в 9.00.

В составе сборной Сверд-
ловской области выступит 
13-летняя тагильчанка Ма-
рина Фаизова, которая игра-
ет в первенстве России за 
команду мальчиков 1999 г.р. 
Азы хоккея девочка осваива-
ла под руководством отца – 
тренера СДЮШОР «Спутник» 
Игоря Фаизова. Перед нашей 

ледовой дружиной стоит за-
дача побороться за «бронзу», 
к фаворитам  относят коман-
ды Москвы и Московской об-
ласти. 

Нижний Тагил примет фи-
на л з имней спартак иа д ы 
учащихся России в четвертый 
раз, ранее у нас состязались 
прыгуны с трамплина, двое-
борцы, хоккеисты и мастера 
спортивного ориентирова-
ния. 

Всего в программе сорев-
нований турниры по 15 ви-
дам спорта, большая часть 
из них пройдет на территории 
Свердловской области. Кро-
ме Марины Фаизовой в фина-
ле спартакиады примет уча-
стие 14-летняя биатлонист-
ка ДЮСШ «Спутник» Ксения 
Захарчук. Бывшая лыжница 
сменила специализацию ми-
нувшим летом и сразу сумела 
пробиться в состав сборной 
региона. 

П о  п р о г н о з а м  с п е ц и -
алистов, на победу в обще- 
командном зачете будут пре-
тендовать сборные Москвы и 
Челябинска, для свердловчан 
станет успехом  третье ме-
сто. Напомним, наши земля-
ки дважды были лучшими (в 
2005 и 2007 годах) и дважды 
вторыми (2004 и 2009). 

Татьяна ШАРыГИНА.

zz  ледолазание

Уступили 
победу 
Екатеринбургу

 В  прошедшие вы-
ходные краснокамен-
ский Шихан вновь при-
нимал гостей. На этот 
раз две ледово-скаль-
ные трассы, подготов-
ленные д ля в торого 
этапа Кубка города по 
ледолазанию, были на 
порядок сложнее пер-
вых. В результате та-
гильским спортсменам 
пришлось подвинуться 
на одну строчку вниз 
в итоговой таблице, 
уступив первое место 
соперник у из Екате-
ринбурга Сергею Киль-
диярову. 

Результаты второго эта-
па будут включены в сумму 
баллов, набранных каждым 
спортсменом по итогам всех 
трех этапов. Финал состо-
ится 6 марта, тогда и станет 
известно имя победителя. 
Д о с и х п о р л и д ер о м б ы л 
Антон Вострягов, который 
теперь оказался на втором 
месте. Однако прогнозиро-
вать сит уацию пока рано. 
Не исключено, что в финале 
картина вновь может изме-
ниться.

Елена ОСИПОВА.

Кто обязан подсыпать тротуар?
Солнце начинает пригревать все 

сильнее, и за три-четыре  после-
обеденных  часа успевает  растопить 
снег и на дорогах, и на  тротуарах,  и 
на крышах многоэтажных домов,  и 
на козырьках  подъездов. 

24 февраля многие  прохожие, оказавши-
еся у дома №27 по улице Пархоменко, обра-
тили внимание на то, что над самым крыль-
цом перед входом в аптеку «03» с козырька 
балкона пятого этажа нависла слежавшаяся 
за зиму  снежная глыба. Хозяин квартиры, ви-
димо, был на работе, да и залезть на крышу 
здания, чтобы столкнуть снег, он бы  вряд ли 
смог. 

Покупатели аптеки, подходя к ступенькам, 
естественно, не подозревали об опасности.  
Но работники фармацевтического учрежде-
ния предусмотрительно протянули напротив 
дверей ленту-предупреждение  и позвонили 
в ООО «Универсам». Через пару часов меры 
были приняты:  работники обслуживающей 
организации  поднялись на крышу и стол-
кнули снежную «бомбу» вниз. Хорошо, как 
говорится, то, что хорошо кончается. Бди-
тельность проявили не проживающие в этом 
доме  граждане и работники организации, 
арендующей помещение в нем. 

Читатели интересуются, в чьи обязанно-
сти входит подсыпка дорог, тротуаров, вну-

триквартальных дорожек, которые, подтаяв  
днем, за ночь из-за морозов  превращаются 
в мини-катки. Во дворах  эту работу обязаны 
выполнять управляющие компании, поэтому 
настоятельно советуем собственникам до-
мов почаще беспокоить коммунальщиков и 
напоминать им, что подсыпка придомовых 
территорий – гарантия сохранения  здоро-
вья  людей. 

Подсыпка проезжей  части  улиц и тротуа-
ров – забота дорожных служб. Но правилами 
благоустройства в нашем городе предусмо-
трено также, что территории, прилегающие  
к арендуемым офисам, должны содержаться 
в порядке их хозяевами.  В период снегопа-
дов  они организовывали уборку снега  перед 
входами в  магазины и салоны. К сожалению, 
сегодня  редко  кто старается  отвести от по-
сетителей, покупателей, клиентов  угрозу  
поскользнуться и получить, в лучшем случае, 
легкую травму, а в худшем – перелом, кото-
рый может обернуться месяцами временной  
нетрудоспособности. 

Сосульки и снежные глыбы, сбрасываемые 
с кровель зданий,  разбиваются о тротуары в 
комья и образуют  препятствие для  пешехо-
дов. Преодолевая  рукотворные сугробы, те 
клянут «благодетелей» на чем свет стоит. И 
правильно делают, потому что очистка  тро-
туаров  от сброшенного с крыш льда и снега 
– тоже  дело коммунальщиков. 

Нина СЕДОВА. 

Жители престижного кондоминиума Хилбрук-Тол-Оакс в 
окрестностях Вашингтона единогласно избрали главой свое-
го правления собаку, сообщает в среду газета "Геральд сан".

Около 50 пришедших на собрание жителей единодушно прого
лосовали за "Мисс Беату Ли, которая живет в доме сравнительно 
недавно, любит проводить время на свежем воздухе и знакомиться 
с соседями". Имя своего терьера внес в список кандидатов бывший 
глава кондоминиума Марк Кроуфорд. Других желающих встать у 
руля общественного домового совета и поставить свою кандида
туру на голосование не нашлось. В итоге терьер Беата стала главой 
кондоминиума, а Кроуфорд, который водит псину на поводке,  ее 
замом. Общественные советы кондоминиумов обладают достаточ
но широкими полномочиями: в частности, они решают, кто может 
купить здесь жилье, а кто  нет; разрешают споры между жильцами 
и определяют свод правил. Например, кондоминиум может ввести 
запрет на содержание животных в доме или на курение. 

РИА «Новости».

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

- Потерпевший, вы можете 
припомнить особые приметы 

нападавших?
- Могу. У одного проломлен 

череп, у другого сломаны два 
ребра и отбиты почки.

  

БАСКЕТБОЛ. Долгожданную победу  одер-
жала в очередном туре Ассоциации студен-
ческого баскетбола (зона УрФО) сборная 
НТГСПА, составленная из студенток и воспи-
танниц ДЮСШ «Старый соболь». Игры прохо-
дили в Магнитогорске.

В первый же день наши девушки совершили 
спортивный подвиг: уступая по ходу матча 17 
очков представительницам Тюмени, в итоге пре
взошли соперниц – 70:67. Даблдабл сделали 
Мария Кривошеева (11 очков, 28 подборов), Ели
завета Булатова (10 очков, 10 подборов) и Анаста
сия Осолихина (11 очков, 16 атакующих передач). 
затем команда НТГСПА уступила хозяйкам пло
щадки – баскетболисткам МаГУ (65:97) и неодно
кратным чемпионкам УрФО и лидерам соревно
ваний – студенткам УрФУ (Екатеринбург) – 68:76. 
Во встрече с земляками тагильчанки к большому 
перерыву проигрывали всего 4 очка, но провали
ли третий период, уступив 25. В заключительной 
четверти  сократили отставание до минус трех, на 
этом силы закончились.

Прошли очередные игры первенства Моло
дежной лиги. «Старый соболь»  «Спутник»  57:51, 

ДЮСШ № 4  «БасМасс»  45:35, «Пантеры»  «Ре
спект»  85:70, г. Кушва – НТГМК – 69:64, НТИ(ф) 
УрФУ – УИЭУиП – 96:45.

ВОЛЕЙБОЛ. Команда ДЮСШ «Уралочка» 
под руководством Александра Ситникова за-
няла первое место на турнире в Екатеринбур-
ге среди девочек 1998-1999 г.р.

А в Нижнем Тагиле за награды традиционных 
соревнований боролись сборные УВД, прокура
туры Ленинского района, администрации города 
и ветераны комсомола. Победу одержали сотруд
ники городской администрации. 

ПЛАВАНИЕ. Открытый чемпионат города 
среди ветеранов собрал команды из Сверд-
ловской и Челябинской областей, а также - 
Пермского края. 

Самым возрастным участником и победителем 
в своей подгруппе стал 71летний Владимир Пе
тров из Новоуральска, самым именитым – мастер 
спорта международного класса из Челябинска 
Николай Шиборов. Команды СК «Уралец» фини
шировали первыми в смешанных эстафетах. В 
личном зачете тагильчане завоевали 19 медалей.


