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В стране и мире

• Новые правила  
 оказания медпомощи
В России принят новый закон об обязательном меди-
цинском страховании (ОМС). Через 10 дней эти прави-
ла вступят в силу, пишет «Российская газета».

В законе содержатся несколько принципиальных новаций. 
Так, теперь получить медицинскую услугу по полису ОМС 
можно в любом регионе России, а не только там, где зареги-
стрирован человек. Во-вторых, это можно сделать не только 
в государственном или муниципальном медучреждении, но 
и в частном или ведомственном, если оно станет участником 
программы ОМС. И при этом не понадобится доплачивать за 
лечение и консультации, входящие в программу обязательно-
го медицинского страхования. В-третьих, человек может са-
мостоятельно выбрать страховую медицинскую компанию, 
медучреждение и врача, которые будут его обслуживать. От-
ныне работодатель не будет обеспечивать своих работников 
медицинскими полисами. Теперь каждый должен будет поза-
ботиться о себе сам - самостоятельно выбрать страховую ком-
панию, самостоятельно написать в нее заявление на обслужи-
вание и самостоятельно забрать медицинский полис. Однако 
гражданину за приобретение полиса ничего не нужно платить. 
Эта обязанность по-прежнему лежит на работодателях. Чтобы 
избежать путаницы, было решено продлить действие полисов, 
выданных до 1 января 2011 года, до 1 января 2014 года, даже 
если в документе написано, что «срок годности» заканчива-
ется раньше. 

• Электроэнергия скоро будет  
 дороже, чем в США
В случае сохранения текущих темпов роста цен на 
электроэнергию уже к 2014 году в России они будут 

выше, чем в США, Финляндии и ряде других стран. 

С таким прогнозом выступил вчера  президент России Дми-
трий Медведев на заседании Госсовета, посвященном раз-
витию энергетики, в Абакане (Хакасия). «Эта цена достигнет 
такого уровня, когда строить собственную генерацию выгод-
нее», - сказал он, добавив, что в ряде случаев потребители уже 
планируют создавать собственные мощности. «Мы что созда-
ем, натуральное хозяйство?» - поинтересовался Д.Медведев. 
Президент добавил, что с 2000 года  цены на электроэнергию 
в РФ выросли более чем в три раза, и отметил, что это ста-
новится «реальной угрозой для экономики». Основное увели-
чение тарифов приходится на распределительные сети и на 
сбыт, отметил президент. 

• Цены обуздают вице-премьеры
Пятерка вице-премьеров правительства России будет 
лично следить за ростом цен. 

Газета «Ведомости» пишет, что борьбу правительства с 
инфляцией возглавят Игорь Шувалов, Игорь Сечин, Виктор 
Зубков, Алексей Кудрин и Дмитрий Козак.  Вице-премьер и 
министр финансов Алексей Кудрин, в частности, будет сле-
дить за равномерным распределением бюджетных потоков 
на протяжении года. Кроме того, Минфин будет ограничивать 
лишние расходы бюджета в связи с получением дополнитель-
ных доходов. Зубков будет следить за ростом цен на продук-
ты, Козак - на услуги ЖКХ, Сечин - на топливо и энергию. 

• «Подсели» на импортное мясо
 Продовольственная безопасность России ухудшается 
из-за высокой доли импорта мясной продукции. 

Об этом заявил президент Дмитрий Медведев, передает 
«Интерфакс». «По мясу мы пока в значительной мере подсаже-
ны на импорт, и это нашу продовольственную безопасность, 
как минимум, не улучшает», - сказал он. Медведев добавил, 
что высокая доля импортного мяса «в период роста цен на 
мясо и мясопродукцию подстегивает инфляцию», передает 
РИА «Новости».

• Апокалипсис в Японии 
На северо-восточное побережье Японии вчера обру-
шилось цунами. 

Высота волн в порту города 
Сендай составила 10 метров. В 
Токио и окрестностях остались 
без электричества по меньшей 
мере четыре миллиона семей. 
В столице Японии и префекту-
ре Мияги много пострадавших. 
В результате землетрясений в 
городе Онагава в префектуре 
Мияги загорелась АЭС. На дру-
гой атомной электростанции в префектуре Фукусима объяв-
лена чрезвычайная ситуация из-за повреждений, нанесенных 
объекту в результате серии мощнейших за последние 140 лет 
землетрясений. Правительство Японии объявило о готовности 
принять иностранную помощь.

Кстати. Президент РФ Дмитрий Медведев назначил главу МЧС 
Сергея Шойгу ответственным за работу всех служб, связанных 
с подготовкой к возможному стихийному бедствию на Дальнем 
Востоке. Сильное землетрясение, вызвавшее цунами, произошло 
днем 11 марта у берегов Японии. Магнитуда толчков составила 
8,9. В Сахалинской области объявлена чрезвычайная ситуация. 
На Курильских островах эвакуировали 11 тысяч человек. По про-
гнозам синоптиков, высота волн на востоке России может достичь 
трех метров. 

• На Ставрополье убили семью
ГУВД Ставропольского края сообщило вчера о рас-
крытии по горячим следам убийства семьи Сохранич в 
Минводах. 

Бандиты из-за денег вырезали всю семью, оставив в живых 
лишь восьмилетнего мальчика. По подозрению в убийстве за-
держаны двое жителей Минераловодского района 1989 и 1979 
г.р., знакомых дочери семьи погибших. На преступление они 
пошли из корыстных побуждений с целью получить деньги от 
продажи автомобиля и имущества. Бандиты уже признались 
в содеянном. Накануне в одном из частных домовладений 

Минеральных Вод были обнаружены тела супругов 1966 г.р. и 
1969 г.р., их дочери 1990 г.р. с ножевыми ранениями, а также 
связанный малолетний мальчик. 

• Деревянные на стеклянные
Правительство Пермского края заменит деревянные 
входные двери в кабинеты на стеклянные, сообщает 
пресс-служба краевой администрации. 

По мнению чиновников, это будет способствовать «открыто-
сти их работы». В здании краевой администрации планирует-
ся снять около 200 входных дверей: в кабинеты губернатора, 
председателя правительства, вице-премьеров и министров 
установят стеклянные двери, а в приемных их не будет вовсе. 
Также из кабинетов и приемных будут убраны все шкафы.  

• Врачу - стократный штраф
В Красноярске вынесен приговор врачу-неврологу 
поликлиники №1 МУЗ «Городская больница №3». Суд 
признал его виновным в получении взятки.

Как сообщили в прокуратуре края, на прием к врачу при-
шел пациент и, несмотря на то, что никаких медицинских по-
казаний у него не наблюдалось, попросил выдать больничный 
лист. Медик согласился, уточнив, что услуга будет стоить 1300 
рублей. При передаче пациентом этой суммы врач и был за-
держан сотрудниками милиции. Рассмотрев дело, суд назна-
чил врачу штраф в стократном размере от полученной взятки. 
Теперь ему придется заплатить 130 тысяч рублей в доход го-
сударства.

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

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Обманутым вкладчикам 
возвращают деньги2стр.
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Пост –  
это реально?

7 марта у православных начался Великий пост, 
который закончится  23 апреля.

Мы решили узнать у тагильчан, считают ли они 
нужным отказываться от сытной и вкусной пищи 
на этот период -  от мяса, продуктов, содержащих 
молоко, яйца, от растительного масла и рыбы в 
особо строгие дни, от алкоголя,  под запретом  у 
верующих также шоколад, выпечка, фаст фуд… 
Можно ли обойтись без всего этого? А может, со-
временному человеку, с его заботами и проблема-
ми, стремительным ритмом жизни, не до поста и 
эта традиция уже анахронизм?

Анастасия ДЕМЕНТЬЕВА, психолог:
- Я -  неверующий человек. Если бы и стала поститься, то 

относилась бы к этому  как к диете. Все-таки многие люди на 
протяжении веков постились, и им это шло только на пользу. 
Считаю, что умное голодание -  это все же полезно. По крайней 
мере, лишние килограммы сбросишь.  

Мария Васильевна лЕБЕДЕВА, пенсионерка:
- Мне недавно исполнилось 75 лет. Я практически не ем 

мяса, не покупаю себе шоколад, только  внукам. В холодиль-
нике всегда есть конфеты. Поэтому мне как человеку верую-
щему   время Великого поста пережить легче. Алкоголь вообще 
не употребляю. Правда, от молока на этот период вряд ли от-
кажусь. люблю каши. Не на воде же их варить. Хотя молочные 
продукты   во время поста есть не рекомендуется. Слышала, 
что употребление их не считается большим грехом.

Что касается молодых  работающих людей, то они вправе 
поступать в это время так, как считают нужным. 

Ирина ГОлОВАЧЕВА, студентка:
– Этой традиции, я думаю, следует придерживаться только 

тогда, когда ты живешь по церковным канонам, соблюдаешь 
все религиозные обряды, причащаешься и исповедуешься, 
славишь Бога. Если же ты раз в год решил попоститься и при 
этом сквернословишь, совершаешь дурные поступки, эффект 
от всех твоих гастрономических воздержаний сводится к нулю. 
Правда, польза для здоровья все же будет, поскольку наше 
поколение в основном живет на фаст-фудах  и легкая постная 
пища пойдет только на пользу. 

Сама я, тем не менее, не соблюдаю пост просто потому, на-
верное, что нет времени на ежедневное составление меню.

(Окончание на 2-й стр.) 

Третий четвертьфинальный 
матч плей-офф с тюменским 
«Рубином» завершился убеди-
тельной победой «Спутника» - 
2:0. Несмотря на прогнозы скеп-
тиков, восьмая команда Восточ-
ной конференции сражается с 

лидером ВХл практически на 
равных.

В домашних поединках тюменские 
хоккеисты, практически все поиграв-
шие в элитном дивизионе российско-
го хоккея, взяли верх на классе. Дома  
при поддержке полностью заполнен-

ных трибун  наша команда совершила 
маленький спортивный подвиг: забро-
сила две шайбы лучшему голкиперу 
Лиги Александру Судницину и сумела 
отстоять в неприкосновенности свои 
ворота.

(Окончание на 4-й стр.)

* ликует Владимир Дудров: секундой раньше с его передачи был открыт счет в матче с «Рубином».

Для «Спутника»   сезон 
продолжается!

Фото автора.

 В ожидании «Браво!»

Педагоги и родители  
собрались вместе

 В очереди -  1,5 тысячи льготных рецептов
Ситуация с обеспече-

нием льготными  лекар-
ственными препаратами 
остается напряженной в 
целом по Свердловской 
области и в Нижнем Таги-
ле.

Напомним, еще в феврале, 
ссылаясь на технические сбои 
во время заключения догово-
ров, региональное министер-
ство здравоохранения прекра-
тило поставки дорогостоящих 
жизненно важных препаратов в 
аптеки, обслуживающие льгот-
ников.

В нашем городе таких учреж-
дений  пять, и в каждом из них 
в последние недели, по словам 
фармацевтов, работают на эмо-
циональном пределе: люди воз-
мущены дефицитом лекарств. 

В областном  ведомстве  
здравоохранения утверждают, 

что положение начало стаби-
лизироваться, но фактически 
большая часть людей, получа-
ющих препараты по особым ре-
цептам, до сих пор вынуждена 
сидеть на лекарственной диете.

- Льготные препараты  для 
страдающих, к примеру, брон-
хиальной астмой, диабетом, на-
чали приходить в Нижний Тагил 
небольшими партиями только  
5 марта, - прокомментировала 
начальник отдела по лекарствен-
ному обеспечению горздрава 
Галина Евгеньевна Жук. – Объ-
емы невелики, поэтому сегодня 
в работу принимаются  лишь те 
рецепты, которые находятся на 
отсроченном  обеспечении.

В очереди, или «на отсрочке», 
согласно последним данным по 
городу, стоят 1,5 тысячи тагиль-
ских льготников. Стоимость та-
блеток и инъекций, без которых 
остались тяжелобольные люди, 

настолько высока, что приобре-
сти самостоятельно упаковки 
могут буквально  единицы.

Отметим, в Свердловской 
области действуют четыре про-
граммы обеспечения льготников 
лекарствами: две федеральные 
и две региональные. Сбой про-
изошел по одной федеральной 
– ОНЛС: обеспечение необхо-
димыми лекарственными сред-
ствами отдельных категорий 
граждан.

Кстати, работа областного 
минздрава и департамента го-
сударственных закупок по обе-
спечению бесплатными лекар-
ствами  в  последнее время не 
раз вызывала нарекания.  До-
статочно вспомнить недавний 
провал с детским питанием для 
молочных кухонь. Тогда причи-
ной перебоев стали недочеты в 
подготовке электронных торгов.

По официальным данным ми-

нистерства здравоохранения, 
на этот раз никаких предпосы-
лок для перебоев с поставка-
ми не было. Хотя новые требо-
вания проведения аукционов, 
принятые в конце прошлого 
года,  и осложнили организа-
цию конкурсов. Но проблема 
еще в том, что  Федеральная 
антимонопольная служба по 
Свердловской области, рассмо-
трев жалобу одного из предпри-
нимателей, отменила конкурсы 
на лекарственные препараты, 
в том числе на наркотические и 
сильнодействующие. 

После принятых мер к началу 
следующей недели ожидается  
массовое поступление льгот-
ных препаратов в города ре-
гиона. Число необеспеченных 
рецептов должно сократиться, 
заверяют в пресс-службе ми-
нистерства здравоохранения.

Анжела ГОлУБЧИКОВА.

На Уралхимпласте принят 
новый коллективный договор

В ОАО «Уралхимпласт» состоялась конференция 
трудового коллектива, на которой был утвержден  
проект нового коллективного договора. 

Внесенные изменения и дополнения гарантируют работ-
никам компании увеличение размера выплат социального ха-
рактера. В том числе поднялись «подъемные», выдаваемые 
заводчанам, получившим дипломы  учебных заведений, вер-
нувшимся на предприятие после службы в армии. 

В отличие от предыдущего коллективного договора, новый 
содержит пункт, предусматривающий компенсацию за содер-
жание детей в дошкольных образовательных учреждениях  не 
только работникам ОАО «Уралхимпласт», но и лицам, попав-
шим под сокращение. Традиционно работодатель берет на 
себя расходы на детское оздоровление – путевки в оздоро-
вительные лагеря родителям обходятся бесплатно на протя-
жении многих лет. 

– Разрабатывая новый проект коллективного договора, мы 
ставили перед собой задачу не ухудшить его, – комментиру-
ет председатель первичной профсоюзной организации ОАО 
«Уралхимпласт» Александра Фарбштейн. – В результате, на 
наш взгляд, основной документ, регламентирующий отноше-
ния работников и работодателя, стал даже лучше. Админи-
страцией были приняты все предложения профкома.  

Новый коллективный договор будет действовать в компании 
до 2013 года,  сообщает пресс-служба ОАО «Уралхимпласт».

В четверг в Нижнем Тагиле состоялось очеред-
ное занятие всеобуча председателей советов го-
родских учреждений образования. На этот раз 
оно было посвящено роли семьи в профилактике 
различных форм зависимостей в подростковой 
среде.

 

Более 250 педагогов, воспитателей детских садов, ро-
дителей юных тагильчан говорили об игромании, наркоти-
ческой и алкогольной зависимости у ребят.  

Кстати,  по данным управления образования админи-
страции города, после предыдущего занятия, посвященно-
го теме жестокого обращения с детьми, многие взрослые 
откликнулись на призыв провести в школах и загородных 
лагерях уроки и внеклассные мероприятия в рамках про-
граммы «Личная безопасность ребенка». 

Управление образования   и общественная организация 
«Центр семейной терапии и консультирования»  планируют 
посвятить следующее занятие профилактике правонару-
шений. Дату и время  проведения можно будет узнать на 
официальном сайте администрации города. 

людмила ПОГОДИНА. 

* Выступает психолог Елена Шестакова.

Спектакль нижнета-
гильского театра кукол 
«Зоки и Бада» попал в 
число номинантов об-
ластной театральной 
премии «Браво!»

Как рассказали нам в те-
атре, дебютная постанов-
ка тагильчанки, студентки 
режиссерского факультета 
Санкт-Петербургской ака-
демии театрального искус-
ства Натальи Хахалкиной, 
вызвала интерес не только у 
юных зрителей, но и у сверд-
ловских критиков и вошла в 

число лучших спектаклей 
области. Профессиональное 
жюри отметило как высокий 
уровень постановки, так и 
необычный  литературный 
материал:  спектакль соз-
дан по мотивам удивитель-
ной сказки Ирины и Леонида 
Тюхтяевых. 

В «Зоки и Бада» играют 
молодые актеры Наталья 
Хахалкина, Олег Солодухин 
и Роман Брилев, и они, ко-
нечно, с нетерпением будут 
ждать подведения итогов 
премии «Браво!» в конце мая. 

людмила ПОГОДИНА. 

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.



Расходы на «социалку» увеличатся
Расходы областного бюджета на испол-

нение законов социальной направленности 
планируется увеличить на 342 миллиона 
рублей, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе регионального министерства фи-
нансов. С таким предложением выступили 
областные минфин и минсоцзащиты.

Среди основных расходов - ежемесячное пособие на 
ребенка (198 миллионов рублей), содержание детей в 
приемных семьях (116 миллионов рублей), компенса-
ция оплаты в детских дошкольных учреждениях за чет-
вертого ребенка в размере 100 процентов (15 миллио-
нов рублей), пособие ветеранам труда Свердловской 
области (7 миллионов рублей), проезд политрепрес-
сированных (5 миллионов рублей), пособие семьям по-
гибших военнослужащих (1 миллион рублей). Кроме 
того предусмотрены средства на реализацию закона 
Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» для 1000 супружеских пар в 
сумме 12 миллионов рублей.

 Увеличение социальных расходов связано с тем, что 
стало больше детей, в том числе и тех, кто воспиты-
вается в приемных семьях. Кроме того, увеличилась 
потребность в компенсациях на проезд отдельным ка-
тегориям граждан. А также 5 января 2011 года вступил 
в силу областной закон «О ветеранах труда Свердлов-
ской области».

Стоит отметить, что общий объем расходов област-
ного бюджета предлагается увеличить на 7,3 милли-
арда рублей. Предложения областного правительства 
будут обсуждены на заседании Областной думы 15 
марта. 

Дубинкину продлили срок ареста 
Свердловский областной суд вчера прод-

лил срок ареста главе отделения Пенсионно-
го фонда РФ по Свердловской области Сер-
гею Дубинкину до 28 апреля, — сообщили 
АПИ в пресс-службе Свердловского област-
ного суда.

 

«Дело передано в Областной суд, поскольку Дубин-
кин находится под стражей уже больше года. Срок аре-
ста продлен для окончания ознакомления обвиняемого 
с материалами», — добавили в Облсуде.

Напомним, что Сергея Дубинкина обвиняют в пре-
ступлениях, предусмотренных статьями «превышение 
должностных полномочий», «пособничество в злоупо-
треблении полномочиями» «получение взятки долж-
ностным лицом в крупном размере».

Возрождение храма
Сгоревший храм на Ганиной яме вскоре 

восстановят. 

Закладку первого камня в честь иконы Божией Ма-
тери Державной назначили на 15 марта – День памяти 
иконы, престольный праздник храма.

Уже в 8 утра в храме во имя святых Царственных 
Страстотерпцев начнется божественная литургия. Ее 
возглавит архиепископ Екатеринбургский и Верхотур-
ский Викентий. Затем владыка совершит чин закладки 
первого камня в основание строящегося храма. Напом-
ним, что Богородице-Державный храм был построен 
всего за семь месяцев в монастыре святых Царствен-
ных Страстотерпцев на Ганиной яме в 2002 году. Полно-
стью сгорел в сентябре 2010 года. 
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Уральская панорама

Ведущая
Ольга КУЛАЕВА
 Тел.: 41-49-88

Блокнот 
потребителя

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

zz  вы спрашивали…

Куда 
переехал 

магазин 
«Ветеран»  
и почему?

«Почему переезжает 
магазин «Ветеран»?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает 
заведующая отделом тор-
говли городского управ-
ления по развитию потре-
бительского рынка и услуг 
Галина ВЕВЕРИЦА:

- Помещение, в котором 
располагался известный 
многим в городе магазин 
«Ветеран», было отдано в 
аренду на длительный срок 
одной частной компании. В 
свою очередь, руководители 
магазина «Ветеран» взяли 
данное помещение в суб-
аренду. В какой-то момент 
арендная плата подорожала, 
и предприниматели приняли 
решение поменять адрес 
торговой точки. Если  не 
ошибаюсь, магазин теперь 
располагается в доме 56 по 
улице Карла Маркса. 

В целом замечу, что ма-
газин «Ветеран» несколько 
лет назад утратил свою со-
циальную значимость, когда 
пенсионеры и инвалиды мог-
ли приобретать товары по 
сниженным ценам или брать 
их в краткосрочную арен-
ду,  и, согласно последним 
данным, в реестр социально 
значимых объектов торговли 
не входит. 

Записала 
Ольга КУЛАЕВА.

zz   из первых рук

Деньги возвращаются
Обманутые вкладчики финансовых пирамид  
могут рассчитывать на компенсацию

Предлагают купить товар по одной цене - на кас-
се отбивают совершенно другую. Естественно,  
выше.  В подобных ситуациях наверняка побывали 
многие тагильчане. 

zz  смотри в оба!

Жертвы покупок
- В минувшие выходные 

(27 февраля. - Прим. ред.)  
один из магазинов извест-
ной торговой сети   по улице 
Ермака устроил очередной 
лохотрон для своих покупа-
телей, - рассказывает посто-
янная читательница «ТР» Ва-
лентина Ивановна Брюхова. - 
На рекламном плакате была 
размещена информация об 
акциях к предстоящей Мас-
ленице. Один из продуктов, 
муку, предлагалось купить 
по цене 29 рублей за кило-
грамм вместо 33. Я, в числе 
многочисленных покупате-
лей, направилась к муке. В 
торговом зале стоял напол-
ненный до краев контейнер 
с двумя видами. К одному из 
них, «Ситко», выпускаемому 
по российскому ГОСТу,  был 
прикреплен трафарет, со-
общающий об акции на муку 
по ГОСТу (без указания его 
номера). И тут же находился 
ценник на муку «Ситко» - 37 
рублей. Но так как трафарет 
намного превышал размер 
ценника, народ активно раз-

бирал пакеты с мукой из упа-
ковочной пленки, которая, 
кстати сказать, трудно под-
давалась ручному вскрыва-
нию.  В мою душу закралось 
сомнение, и я решила про-
вести эксперимент. С мукой  
проследовала на кассу, где 
продавец бойко пробила мне 
чек на 37 рублей. На вопрос 
об акции  отправила к адми-
нистратору. 

На повторный вопрос о 
проводимой акции  адми-
нистратор развела руками: 
мука закончилась! Я указа-
ла на висящий трафарет. Он 
был моментально снят, день-
ги мне тоже немедленно вер-
нули. 

П о к у п а т е л и,  с т а в ш и е 
свидетелями нашего разго-
вора, тоже начали возвра-
щать пакеты. Однако я все 
же решила зафиксировать 
этот инцидент в книге жа-
лоб и предложений, чтобы в 
следующий раз руководству 
магазина было неповадно 
устраивать такие игры. Кни-
гу предложений мне подали 

уже раскрытой, более того - 
с проставленной датой. Меня 
это удивило, вразумительных 
объяснений никто не дал. 
А пока я заполняла новую 
страницу, мне поступило 
персональное приглашение  
прийти завтра за мукой  с ви-
таминами по цене 19 рублей 
за килограмм.

- Уважаемые покупатели,  
будьте бдительны, не попа-
дайтесь на уловки недобро-
порядочных продавцов! - 
предупреждает тагильчанка 
горожан.

Кс тати,  с л у чаи, когд а 
цены на продовольствен-
ные товары и оформленные 
на них ценники неприятно 
удивляют покупателей,  в 
последнее время заметно 
участились. Как информи-
рует пресс-служба управ-
ления Роспотребнадзора 
по Свердловской области, в 
одном из центральных  ги-
пермаркетов Екатеринбурга 
пиво «Амстел»  в торговом 
зале по ценнику стоило 38 
рублей,  а на кассе к оплате 
было предъявлено 43 рубля 
за бутылку. В универсаме 
«Кировский» на соевый соус 
«Сэн Сой»  была указана 
цена  65 рублей, но на кассе 
покупателю пришлось выло-
жить  74 рубля.  

В магазинах ЗАО «Мега-
март» на ценниках вообще 
были указаны три цены: оп-
товая с клубной картой, роз-
ничная с клубной картой и 
розничная без клубной кар-
ты. На кассе суммы к оплате 

предъявляются с учетом на-
личия клубной карты и коли-
чества единиц приобретае-
мого товара. 

В одном из  универса-
мов ТС «Купец»  покупате-
лям  на ценниках на товары 
указаны две цены: меньшая 
- «цена по ДК» (дисконтной 
карте) с минимальной скид-
кой 3 процента - более круп-
ным шрифтом в центре цен-
ника и большая - цена товара 
без скидки «цена без ДК» - в 
левом верхнем углу ценника 
более мелким шрифтом. 

Кроме «ценовой карусели» 
покупателям приготовили и 
еще один аттракцион - дога-
даться с трех раз, что же он 
приобретает, сообщают спе-
циалисты областного Рос-
потребнадзора.  Как оказа-
лось, на некоторых ценниках  
в известных торговых сетях 
вообще не указывали  пол-
ное и достоверное наиме-
нование товара, а также его 
сорт, вес и название страны  
происхождения. 

По с ле р я д а пр о вер о к  
должностные лица, вино-
вные в нарушении прав по-
требителей, привлечены к 
административной ответ-
ственности. Руководите-
лям торговых точек выданы 
предписания об устранении 
нарушений.

Д а же  е с ли тор го в ц ы 
устранят все замечания, ин-
тересно, надолго ли хватит у 
них  терпения не играть с по-
купателями в ценовые драз-
нилки? 

Ольга КУЛАЕВА.

Возможно, вы, как и миллионы россиян, 
в начале 90-х годов вложили свои сбереже-
ния в финансовые компании, обещавшие 
всем  золотые горы. Однако, собрав день-
ги, эти пирамиды прекратили выплаты, а их 
руководители скрылись. В итоге граждане 
потеряли свои сбережения, накопленные в 
течение всей жизни.

Возможность вернуть  хотя бы часть этих средств  
появилась у россиян в ноябре 1995 года, когда пре-
зидент РФ подписал указ №1157, предусматрива-
ющий создание федерального общественно-госу-
дарственного фонда по защите прав вкладчиков и 
акционеров.

В конце апреля 2010 года Совет федерального 
общественно-государственного фонда по защите 
прав вкладчиков и акционеров, созданный распоря-
жением правительства РФ, принял решение в связи 
с 65-летием Победы увеличить размер денежной 
компенсации для вкладчиков - ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной войны до 100 тысяч ру-
блей.  При условии, если вкладчиками было вложено 
в компании до 100 миллионов рублей (ранее  сумма 
составляла до 50 тысяч рублей). 

Для остальных категорий вкладчиков «потолок» 
размера компенсационных выплат увеличен  пока 
до 15 тысяч рублей, при условии, что было вложено 
в компании до 15 миллионов рублей собственных 
средств без учета процентов, обещанных компани-
ями.

Следует напомнить, что выплата компенсации за 
счет средств федерального фонда производится 
с учетом суммы внесенных вкладчиками денег за 
вычетом полученных ими ранее денег как от самих 
бывших компаний, так и от фонда. Поступившие из 
Москвы деньги зачисляются на лицевые счета, от-
крытые в Сбербанке России.  За умерших вкладчи-
ков право на получение компенсации имеют их вдовы 
(вдовцы), а также наследники по завещанию или по 
закону первой очереди.

Другим важным решением Совета федерального 
фонда стало включение в список на компенсаци-
онные выплаты еще трех бывших наших свердлов-
ских областных компаний, действовавших в 90-х 
годах прошлого века - кредитных союзов потреби-
телей «Культурная миссия», «Белый медведь», ИЧП 
«Аскент». Ранее уже десять бывших наших местных 
компаний были включены в федеральный список. 

Это «Ассоциация Деловой Мир», «Казаки Урала», 
«Эстер», «Имидж», «АОСТА», «Богатый дом», «Россий-
ский купеческий дом», «Российский Купеческий кре-
дитный союз», «ГРОС», «Бриг». Еще по семи бывшим 
свердловским компаниям документы находятся на 
рассмотрении в Москве. Подготовлены и отправле-
ны в федеральный фонд документы и материалы об 
одной из крупных бывших наших компаний - ДС ОАО 
«Росгосстрах-Свердловск». Продолжаются выпла-
ты вкладчикам компаний, действовавших на феде-
ральном и межрегиональном уровнях: это «Русский 
Дом Селенга», «Русская недвижимость», «Хопер-Ин-
вест» (в том случае, если у вкладчика на руках есть 
свидетельство этой компании о внесении денежных 
средств) и другие, всего около 500 компаний.

Начиная с 1998 года и по настоящее время, в на-
шем городе денежные компенсации получили более 
14 тысяч человек на сумму более 16 миллионов ру-
блей. Так, в 2008 году 568 человек получили компен-
сации на сумму 802 697 рублей, в 2009 году  - в сум-
ме 689 992 рубля, в 2010 году 140 человек - на сумму 
более 170 тысяч рублей. Документы еще  на 370 че-
ловек отправлены в Москву для начисления денеж-
ных выплат, которые вкладчики смогут получить уже 
в 2011 году. И эта работа активно продолжается.

Для оформления документов на получение ком-
пенсаций необходимо представить: 

- подлинник и копию паспорта — стр.2,3,5,19; 
- подлинники и копии документов, подтверждаю-

щих неисполненные обязательства компаний (дого-
воры, операционные книжки, векселя, сертификаты 
и др.);

- копию титульного листа действующей сберкниж-
ки Сбербанка РФ с номером лицевого счета для пе-
речисления компенсации;

- вдовы или вдовцы умерших вкладчиков пред-
ставляют дополнительно копии свидетельств о браке 
и смерти;

- наследники за умерших родственников пред-
ставляют нотариально оформленное свидетельство 
о праве на наследство (по завещанию или по закону 

первой очереди) или нотариально заверенную копию 
свидетельства.

Несмотря на уроки прошлых лет, у россиян вновь 
возникают желания создать финансовые пирамиды 
с привлечением денежных средств граждан. Есть и 
желающие стать участниками финансовых афер. 

Помните:  прежде чем вложить свои денежные 
средства в какую-то компанию, необходимо наве-
сти справки о ее деятельности,  платежеспособно-
сти, чтобы не пополнить ряды обманутых вкладчиков 
90-х годов прошлого столетия.

Прием документов на оформление и получение 
компенсационных выплат осуществляется по адресу:
622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а (здание 
администрации города ), второй подъезд, кабинет 
№ 360. Дни приема: вторник и среда - с 8.30 до 16.00 
Телефон: 8-3435-41-09-83.

Елизавета ХАПЕРСКИХ,   
представитель по Нижнему Тагилу  Регионального 

фонда защиты прав вкладчиков и акционеров.

Кстати
Следует напомнить гражданам основные признаки 

«финансовых пирамид»:
- отсутствие в рекламных объявлениях номера ли-

цензии, указание номера чужой лицензии или своей 
лицензии, но на другой вид деятельности;

- обещание в рекламе процентных выплат по при-
влеченным ставкам, в разы превышающим средние 
по рынку, или обещание гарантированных процентов;

- неспособность компании подтвердить свою дея-
тельность: куда размещаются средства и где можно 
проверить информацию о размещении;

- использование в рекламе и объявлениях названия 
и фирменной символики известных компаний;

- знакомство с договором только в офисе компании 
или при личной встрече;

- прием денежных средств без выдачи квитанций 
или других бухгалтерских документов, подтвержда-
ющих их внесение;

- распространение рекламы в основном в газетах 
бесплатных объявлений и на Интернет-сайтах.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
 

Эльвира Александровна КУДРяВЦЕВА, ве-
теран труда: 

- Вообще,  я из очень религиозной семьи.  
Мой дед по матери был священником в Че-
лябинской области, попал под сталинские 
репрессии и был расстрелян. В семье моих 
родителей об этом никто никогда не говорил,  
тема оставалась закрытой вплоть до 90-х 
годов прошлого века, когда мы с братом до-
бились реабилитации деда, в сущности, не 
сделавшего ничего дурного ни власти, ни го-
сударству. Хорошо помню, что несколько раз 
в год в приготовлении еды мама старалась не 
использовать мясо, сметану и т.  п. Правда,  
мы, дети, не спрашивали, с чем это связано, 
тем более что  мама  умела  и  с минимумом 
продуктов  кормить нас вкусно. 

Уже после 50 лет, в собственной семье, я 
пытаюсь иногда, если позволяет здоровье, 
поститься, приобщаю к этому мужа, внуков. 
Но строго посты мы не соблюдаем.  И муж, и 
я перенесли операции, поэтому врачи реко-
мендуют нам придерживаться определенных 
диет, и тут уж, как говорится, не до запретов.  
Но, считаю,  хорошо даже то, что в моей се-
мье  никто не пьет, не злоупотребляет слад-
ким,  в основном едим рыбу, она нравится 
нам больше мяса. А главное – стараемся 
жить по совести. 

 Ольга ТРЕФИЛОВА, домохозяйка:
- У меня в семье трое мужчин: муж и два 

сына-школьника. И хотя мы все крещеные и 
постоянно ходим в церковь, Великий пост со-
блюдать не будем. Муж работает водителем, 
сильно устает на работе. А чем ему восста-
навливать силы? Без мяса, молочных про-
дуктов, растительного масла и рыбы чем его 

кормить? Да и дети оба занимаются спортом, 
поэтому на одних овощах целый месяц они 
не выдержат. Тем более что сада у нас нет, 
а цена   килограмма картошки зашкаливает 
за 50 рублей. 

я целый день сижу дома, постоянно чай 
зеленый пью. И если от мяса еще могу от-
казаться, то без конфет и сладкого просто 
жить не могу. Так что Великий пост – это не 
для нас.

 Светлана ФЕДОРОВА, сотрудница тур-
агентства: 

- Не стану строго придерживаться поста: 
уверена, не сумею. Хотя не считаю эту тра-
дицию устаревшей. Но, во-первых, любое 
ограничение в еде обостряет дремлющие в 
организме болезни, а у меня и не дремлющих 
достаточно. Во-вторых, крайность в питании 
– это всегда стресс. Начинается резко пор-
титься характер. У меня сейчас только-толь-
ко наметились улучшения на личном фронте, 
боюсь спугнуть избранника своим вечно пло-
хим настроением из-за голода.

Но самое главное, конечно, не это. Пост 
для христиан – путь к Пасхе, и  полностью 
он доступен только истинно верующим. я, 
конечно, стараюсь придерживаться христи-
анских традиций, но не считаю себя глубоко 
верующим человеком. Тогда зачем   делать 
вид, что соблюдаешь пост, как несколько 
моих знакомых, хотя сами  решили просто 
похудеть к лету?

 Любовь КУЗНЕЦОВА, менеджер по работе 
с клиентами магазина женской одежды: 

- Среди моих знакомых много православ-
ных, но, насколько я знаю, соблюдать пост 
собирается только одна женщина. Мужчи-

ны оправдываются тем, что у них работа 
тяжелая и без мяса этих нагрузок просто не 
выдержать, а женщинам сначала мешает  
8 Марта – праздник все-таки, потом еще что-
нибудь.  

я  хотела попоститься не из религиозных 
убеждений, а чтобы попытаться понять, мо-
жет ли организм современного человека 
выдержать старые предписания. Сходила в 
магазин, приценилась и поняла, что Великий 
пост мне не по карману. Если исключить из 
рациона мясные и молочные продукты, яйца 
и выпечку, рыбу и масло, то надо компенси-
ровать недостаток витаминов и микроэле-
ментов другими продуктами. А чем? Гречкой, 
которая стоит почти 90 рублей за килограмм? 
Картошкой за 40 рублей? Свежими огурцами 
за 110? Курагой за 150 и черносливом за 200? 
Сейчас даже килограмм квашеной капусты 
стоит больше 60 рублей. 

Между прочим, по правилам поста,  рас-
тительное масло и вареную пищу можно 
употреблять только в определенные дни. И 
что мне  теперь, кормить всю семью целую 
неделю маринованными огурцами и апель-
синами? Вчитайтесь в старые рецепты пост-
ной кухни, там репа, тыква, свекла, морковь, 
сельдерей, домашние соленья… Все то, что 
современный человек вынужден покупать в 
супермаркетах по нереальным ценам. Поэто-
му я уверена, что многие тагильчане не ста-
нут соблюдать пост только из-за недостатка 
средств в семейном бюджете. Экономнее и 
проще купить колбасу или сварить суп из ку-
рицы, чем накормить своих мужей и сыновей 
рисом и консервированной кукурузой. 

Экспресс-опрос провели
Владимир МАРКЕВИЧ, Нина СЕДОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Василий яГУШКИН,  
Владимир ПАХОМЕНКО, Елена ОСИПОВА 

Людмила ПОГОДИНА, Елена БЕССОНОВА. 

Пост – это реально?
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БЕСПЛАТНыЕ чАСТНыЕ оБъявЛЕНия

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

Могли сгореть в подвале
Пожар в подвальном помещении дома 

№38 по улице Газетной мог закончиться 
трагедией, если бы не оперативность 
огнеборцев, сообщили в отделе над-
зорной деятельности ГУ МчС россии по 
Свердловской области.

		

вызов поступил 9 марта, в 00.19. Прибывшие на 
место пожарные эвакуировали из подвала  муж-
чину, 1979 г.р., и женщину, 1984 г.р. оба находи-
лись в состоянии алкогольного опьянения и, судя 
по всему, не имели постоянного места жительства. 
Так как потерпевшие не пострадали от огня и дыма,  
медицинская помощь им не понадобилась.  Позд-
нее погорельцы скрылись. возгорание, скорее все-
го, началось из-за их неосторожного обращения с 
огнем. Площадь пожара составила 12 квадратных 
метров. 

владимир ПАхоМЕНко.    

Чтобы не остаться без колес 
Наиболее распространенным видом 

уличной преступности на сегодняшний 
день является тайное хищение личного 
имущества (кража). 

За 2 месяца 2011 года их количество возросло 
на 46,4% (с 28 до 41). в числе объектов преступле-
ния лидируют автомобильные колеса, магнитолы, 
барсетки, оставленные в салоне, сотовые телефо-
ны и навигаторы. одна из причин этой ситуации – 
беспечность  автовладельцев. 

Места повышенного криминального риска там, 
где, по мнению преступников, легче  завладеть 
чужим имуществом: оставленные без присмотра 
автомашины на улицах и во дворах домов. обычно 

кражи совершаются в ночное время.
Для того, чтобы не лишиться  имущества, необ-

ходимо постоянно соблюдать ряд простых правил.
Не оставляйте автомобиль на ночь во дворах, на 

закрытых территориях с ограниченным обзором, в 
немноголюдных и малоосвещенных местах.

Не оставляйте в автомобиле свои вещи, особен-
но навигаторы, портфели, барсетки, мобильные 
телефоны, одежду и другие привлекающие вни-
мание предметы. 

Не пренебрегайте услугами официальных плат-
ных автостоянок. Ущерб от кражи даже одного 
автомобильного колеса или навигатора гораздо 
больше, чем месячный абонемент на автостоянке. 

как правило, автовладельцы обнаруживают 
пропажу имущества только утром. Позднее обра-
щение за помощью резко снижает эффективность 
работы сотрудников органов внутренних дел в рас-
крытии преступления.  

в случае, если вы застали преступника в момент 
совершения преступления, либо обнаружили про-
пажу вашего имущества, либо имеете информа-
цию о лицах, занимающихся кражами и угонами 
автотранспорта, либо скупающих краденое, реко-
мендую немедленно сообщить об этом по телефо-
нам 02 или 33-55-80.

виталий  кУЛАГиН, начальник отделения охраны 
общественного порядка оМ № 17, 

 майор милиции.
	

Очевидцы, откликнитесь!
31.09.2010 года, около 14 часов 10 ми-

нут, в районе 121-го км автодороги Ека-
теринбург – Серов  водитель мотоцикла 
«ямаха» допустил наезд на стоящий 
впереди автобус ПАЗ-32064, после чего 
допустил столкновение с автомобилем 

«Шевроле Эпика». в результате дорожно-
транспортного происшествия водителю 
и пассажиру мотоцикла «ямаха» причи-
нены телесные повреждения, повлекшие 
тяжкий вред здоровью. 

	

Следственное управление города Нижний Тагил 
просит очевидцев, а также лиц, которым извест-
ны какие-либо обстоятельства данного дорож-
но-транспортного происшествия, обратиться по 
адресу: г.Н.Тагил, ул. к.Маркса, 49, каб.34, или по 
телефону: 97-66-90.

Пресс-служба УвД.

Получала деньги  
за «мертвые души»

На Среднем Урале возбуждено уголов-
ное дело против заведующей детским 
садом, которая присваивала деньги, вы-
деляемые на зарплату «мертвым душам».

как сообщили вчера «Новому региону» в пресс-
службе областной прокуратуры, сотрудницу до-
школьного учреждения изобличили сыщики овД 
верхней и Нижней Салды. Правоохранители вы-
яснили, что в течение трех последних лет заве-
дующая детсадом из ЗАТо «Свободный» получа-
ла зарплату за якобы работающих в учреждении 
сотрудников, внося соответствующие сведения в 
табели учета рабочего времени и иные докумен-
ты. в результате таких приписок женщине удалось 
получить за счет средств местного бюджета почти 
300 тысяч рублей. Деньги перечислялись на бан-
ковскую карту и впоследствии присваивались за-
ведующей.

Новый регион – Екатеринбург.

РЕКЛАМА

Утерянный	 	 диплом	 №66НН0029434,	 выданный	 в	
ГОУ	 НПОСО	 ПУ	 №49	 на	 имя	 В.М.	 Зотова,	 	 считать	
недействительным.

Поздравляем с 70-летием 
дорогого брата и дядю

валерия Федоровича 
Старкова!

Пусть	доброе	сердце,	золотые	руки,	хорошее	
здоровье,	светлый	ум,	любимая	семья	и	работа	
никогда	не	покидают	тебя.

Геннадий, Надежда и Андрей.

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.

П р о Д А М Д вУ х к А М Е р Н ы й хо Ло Д и Л ьН и к ,		
б/у,	 в	хорошем	 состоянии.	 Цена	–	1,5	 тыс.	 рублей.	

Тел.:	8-950-197-65-97.

Они спешили делать добро

zzдрамтеатр от «А» до «я»

Сегодня на нашей страничке очередь буквы 
«Д». 

Театралы со стажем помнят такие спектакли, 
как «Драма из-за лирики» (режиссер А. Щеголев), 
«Диктатура совести» (режиссер Г. Цветков), «Ди-
кое счастье» (режиссер Е. островский), актеров 
Аду Дейн, Дариана и Татьяну Дралюк… и до сих 

пор тагильчане могут восхищаться игрой юрия, 
Татьяны и Тимофея Дунаевых. 

о ком-то мы рассказываем более подробно, 
кого-то лишь упоминаем. А может, у вас, уважа-
емые читатели, есть желание стать соавторами 
рубрики и поделиться воспоминаниями об актерах 
или впечатлениями от увиденных спектаклей? 
Ждем ваши пожелания и предложения. 

ведущая рубрики Людмила ПоГоДиНА. 

Трио Дунаевых

Дариан Нахимович Дралюк – актер, режис-
сер, педагог. человек-легенда, человек-загадка. 
Удивительный, мудрый, язвительный, добрый, 
требовательный, принципиальный, безумно иро-
ничный. 

многом	 судьбоносным	 для	
многих	 «вамовцев».	 Соз-
данный	 им	 студенческий	
театр	 стал	 самостоятель-
ным	 –	 профессиональным	
театром-студией,	 переехал	
в	 ДК	 «Юбилейный»	 и	 стал	 в	
те	 годы	 самым	 ярким	 твор-
ческим	коллективом	города.	
Дралюковские	актеры-люби-
тели	играли	«Я	к	вам	приду»,	
«Собачье	сердце»,	«Тартюф»,	
«Диктатуру	совести»	-	самую	
острую	 пьесу	 тех	 лет.	 	

Дариан	Нахимович	оказал-
ся	великолепным	педагогом!	
Он	открыл	актерский	талант	
во	 многих	 своих	 питомцах	
и	 добился	 того,	 что	 для	 его	
актеров	 был	 организован	
специальный	 «тагильский	
курс»	Екатеринбургского	теа-
трального	института.	Сейчас	
они	работают	в	театрах	и	на	
телевидении	в	Москве	-	Ана-
толий	Журавлев,	Сергей	Кле-
вакин,	Роман	Радов,		в	Санкт-
Петербурге	 –	 А лександр	
Анферов,	 Екатеринбурге	
–	 Илья	 Скворцов	 и	 Татьяна	
Боровых,	в	Тагиле	–	Василий	
Макаров,	 Ольга	 Городецкая,	
а	 трое	 -	 Марианна	 и	 Игорь	
Булыгины,	 Елена	 Макарова	
-	актеры	 тагильской	 драмы.	

Его	 учениками	 считают	
себя	 и	 первые	 «телеконов-
цы»,	потому	что	Дралюк	стал	
первым	 режиссером	 первой	
тагильской	студии	телевиде-
ния.	 Он	 не	 только	 вдохнов-
лял	 создателей	 «Телекона»,	
операторов	 и	 журналистов,	
но	 и	 стал	 одним	 из	 	 авто-
ров	 легендарного	 теперь	
телефильма	«Татуированный	
город».	

А	 какой	 он	 был	 рассказ-
чик!	 Его	 истории	 не	 исся-
кали	 и	 не	 повторялись,	 они	
были	правдивы	и	невероятны	
одновременно.	 Каждый,	 кто	
знал	 Дариана	 Нахимовича,	
не	 только	 помнит,	 но	 и	 ча-
сто	 повторяет	 его	 коронные	
юморные	 фразочки:	 «У	 меня	
мало	 рук»,	 «Не	 перебивай	
меня,	я,	может,	в	конце		что-
нибудь	умное	скажу»…	Свою	

жену	 Татьяну	 Федоровну	 он	
называл	«моя	вдова».	

Любимая	 женщина,	 мать	
его	любимого	сына,	любимая	
актриса,	самый	требователь-
ный	и	непримиримый	критик	
всех	работ	мужа.	И	он	платил	
ей	 той	 же	 монетой:	 актрисе	
Дралюк	доставалось	больше	
других	 от	 режиссера	 Дра-
люка.	 Она	 играла	 Антигону,	
Зойку	 в	 «Зойкиной	 кварти-
ре»,	 Сару	 в	 «Иванове»,	 Суок	
в	«Трех	толстяках»,	Бабу	Ягу	в	
«Иване-царевиче»	 (это	 была	
потрясающая	 Баба	 Яга!)	 	

	 В	 последние	 годы	 у	 Та-
тьяны	Дралюк	было	немного	
ролей.	 Но	 и	 сегодняшняя	
публика	 наверняка	 помнит	
ее	 яркий	 дуэт	 со	 Светла-
ной	 Трубчаниновой	 в	 «Ли-
систрате»,	 ее	 уморительную	
Фреккен	 Бок	 в	 спектакле	
«Малыш	 и	 Карлсон».	 Много	
сил,	 знаний,	 весь	 свой	 опыт	
Татьяна	Федоровна	отдавала	
своим	 ученикам	 –	 студен-
там	 актерского	 отделения	
Нижнетагильского	 училища	
искусств.	 Сейчас	 ее	 вырос-
шие	 «дети»	 -	 актеры	 Ниж-
нетагильского	 и	 Брянско-
го	 театров	 кукол,	 студенты	
Московского	 театрального	
училища	 имени	 М.	 Щепки-
на	 и	 Санкт-Петербургской	
театральной	 академии.	 Она	
горела	каждым	своим	делом,	
спешила	 делать	 добро,	 как	
будто	знала,	что	ей	отпущен	
недолгий	 жизненный	 срок.	
Она	 не	 доучила	 свой	 курс,	
она	не	доиграла	своих	ролей.

Дариан	 и	 Татьяна	 Дра-
люк	 -	 глубоко	 творческие,	
театральные	люди,	заразив-
шие	 своей	 доброй	 любовью	
к	 театру	 целое	 поколение	
зрителей	и	актеров.	

 игорь БУЛыГиН, 
заслуженный артист 

россии, художественный 
руководитель 

драматического театра, 
ольга чЕрЕПовА, 

заведующая литературной 
частью театра. 

 Почти четверть века 
работают на тагильской 
сцене юрий и Татьяна 
Дунаевы. За эти годы 
каждый из них сыграл 
не один десяток ролей.

	

Юрий	 Федорович	 в	 спек-
таклях	 «Торможение	 в	 не-
бесах»,	 «Темная	 история»,	
«Ваша	 сестра	 и	 пленница»,	
«Владимирская	 площадь»,	
«Русский	секрет»,	«Моя	жена	
–	лгунья»,	Татьяна	Николаев-
на	 -	 	 в	 комедии	 «Семейный	
портрет	 с	 посторонним»,	
«Лисистрата»,	 «Восемь	 лю-
бящих	 женщин»,	 в	 сказках	
«Морозко»,	 «Сказка	 о	 царе	
Салтане»	 и	многих	 других.	

Будучи	 оба	 занятыми	 в	
спектаклях	«Парижский	уик-
энд»,	 «Горное	 гнездо»,	 «Ро-
мео	 и	 Джульетта»,	 «Забыть	

Герострата»	 и	 некоторых	
других,	 на	 сцене	 Дунаевы	
почти	 не	 встречаются.	 Не-
смотря	на	это,	а	может	быть,	
наоборот,	 благодаря	 этому,	
у	 них	 дружная	 семья,	 они	
заложили	 тагильскую	 ак-

терскую	 династию.	 Десять	
лет	 прибавил	 к	 семейному	
театральному	 стаж у	 сын	
Дунаевых	 Тимофей	 -	 побе-
дитель	городского	конкурса	
молодых	 актеров	 «апАРТе»	
2008	года.	На	его	актерском	

* Дариан Дралюк.* Татьяна Дралюк.

Дарик	 –	 так	 звали	 его	
за	 глаза,	 	 учился	 в	 Москве,	
работал	 во	 многих	 городах	
Советского	 Союза.	 Тонкий	
и	 многообещающий	 актер	
трагически	 потерял	 руку,	
потом	 глаз,	 но	 не	 утратил	
жизнелюбия	 и	 преданности	
театру.	 Стал	 режиссером.	
Он	был	из	шестидесятников,	
глотнул	 воздуха	 весенней	
оттепели,	 прочитал	 в	 «сам-
издате»	 Булгакова,	 Ман-
дельштама,	 Солженицына,		
постоянно	 цитировал	 	 Евту-
шенко	и	Вознесенского.	Ему	
пришлось	расплачиваться	за	
свои	взгляды	и	привязанно-
сти:	его	исключили	из	партии	
и	 «посоветовали»	 не	 рабо-
тать	 в	 областных	 городах.	
Так,	почти	случайно,	Дралюк	
оказался	 в	 Тагиле.	 Спасибо	
случаю,	30	лет	назад	театр	и	
город	получили	удивительно-
го	 человека	 и	 талантливого	
режиссера.	

	 Первый	 его	 тагильский	
спектакль	-	«Спешите	делать	
добро».	 Вряд	 ли	 он	 	 выбрал	
эту	пьесу	М.	Рощина	потому,	

что	 ее	 название	 совпало	 с	
его	 жизненным	 кредо.	 Но		
получилось	 именно	 так.	 Он	
спешил	 делать	 добро,	 ког-
да	 ставил	 «Двенадцатую	
ночь»	Шекспира,	«Антигону»	
Ануя,	 «На	 бойком	 месте»	
Островского	 и	 другие	 свои	
спектакли.	

Он	спешил	делать	добро,	
когда	 создал	 в	 педагогиче-
ском	институте	театр	«ВАМ!»	
Многие	 помнят,	 как	 в	 пере-
полненном	 институтском	
зале	 однокашники	 с	 горя-
щими	глазами	говорили	язы-
ком	Маяковского,	Арбузова,	
Зощенко.	 	 Дариан	 Нахимо-
вич	 обладал	 удивительной	
способностью	–	он	влюблял	
людей	 в	себя	и	в	театр.	

Какая	 пробивная	 сила,	
увлеченность,	умение	убеж-
дать	помогли	ему	в	середине	
80-х	 годов	 создать	 первый,	
и,	 похоже,	 единственный	 за	
всю	 современную	 историю,	
хозрасчетный	 театр	 –	 не-
ведомо.	 Дралюк	 ушел	 из	
драматического	 театра	 и	
полностью	 отдался	 «ВАМу».	
И	 это	 его	 решение	 стало	 во	

* Татьяна Дунаева. * юрий Дунаев.

* Тимофей Дунаев  
в спектакле «чехарда».

счету	 –	 Человек	 театра	 в	
«Дорогой	 Памеле»,	 Джон	
Смит	в	комедии	«Очень	влю-
бленный	 таксист»,	 Памфил	
в	 «Лисистрате»,	 Король	 в	
«Золушке».	 Странно,	 но	 он	
тоже	почти	не	партнерствует	
с	 родителями.	 	 Быть	 может,	
поэтому	 в	 своем	 режис-
серском	 дебюте	 -	 комедии	
«Чехарда»	 он	 занял	 и	 отца,	
и	мать.	

Фото	из	архива	театра.

кУПЛю

п о д с т а к а н н и к и , 	 з а п о н к и,	
серьги,	изделия	из	мельхиора	
и	серебра,		броши,	фигурки	из	
фарфора,	чугунное	литье,	сто-
ловое	серебро,	иконы,	открыт-
ки,	календарики,	значки,	моне-
ты	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,	фигур-
ки	из	фарфора	и		чугуна;	столо-
вое	 серебро,	 подстаканники,		
иконы	и	предметы	культа,	знач-
ки,	портсигары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

МЕНяю

1-комнатную квартиру	 (пр.	
Дзержинского,	55,	2-й	этаж)	на	
равноценную	в	центре	города	
или	ГГМ.	
Тел.:	8-912-266-32-17.

ПроДАМ

утепленный гараж в	ГСК	«Хи-
мик»	(напротив	«Райта»),	оста-
новка	 трамвая	 «Кулинарное	
училище»,	солнечная	сторона,	
погреб,	смотровая	яма.		Доку-
менты	готовы.	Цена	договор-
ная.	Торг.
Тел.:	41-85-34.

котят		породы	донской	сфинкс,	
родились	22.11.10	г.,	с	родослов-
ной,	чистокровные,	мальчики	и	
девочки.	 Редкие	 окрасы.	 До-
ступная	цена.
Тел.:	8-912-298-46-78,	35-59-70.

запчасти	для	ВАЗ-2101	(21011),	
двигатель	 1993	 года,	 крыло	
переднее	левое,	порог	правый,	
локеры	задние,	полуось,	шаро-
вые	верхние	и	нижние,	супорты	
тормозные	передние	и	др.	От-
дам	долгоиграющие	пластинки	
фирм	«Мелодия»,	«Вокруг	све-
та»	и	др.
Тел.:	41-85-34.

рАЗНоЕ

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

Праздники,	юбилеи,	свадьбы.	
Профессиональная	ведущая	+	
диджей.
Тел.:	8-912-688-73-50,	91-95-53,	
8-906-814-77-49,	44-81-95.

Молодой	 пенсионер	 без	 в/п,	
с	личным	автомобилем,	ищет	
временную	работу	курьером	по	
Нижнему	Тагилу.
Тел.:	8-950-206-86-10.

отдам хоро-
шему человеку	
в	добрые	руки	ве-
селого		чисто-бе-
лого	 котика	 (1,5	
мес.)	

Ест	сам.
Те л.: 	 8 - 9 0 4 -

541-58-79.

ПроДАМ 3-коМНАТНУю квАрТирУ	улучшенной	планировки	
по	ул.	Ермака,	34,	2/5,	65/40/9,	окна	–	пластик,	балкон	застеклен,	
туалет/ванна	–	пластик,	счетчики	на	холодную,	горячую	воду.	Квар-
тира	в	хорошем	состоянии.		Цена	–	1500	т.р.		

Тел.:	48-79-83,	8-953-046-13-27,	8-953-60-88-920.

ТЕЛЕФоНы
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:
41-50-09,  
41-50-10



Рижское «Динамо» и подмосковный «Атлант» 
сравняли счет в сериях 1/4 финала Кубка Гагарина. 

Рижане на выезде обыграли ярославский «Локомотив» 
со счетом 5:3, а «Атлант» в Санкт-Петербурге взял верх над 
местным СКА - 3:1. После двух матчей счет в сериях «Локо-
мотив» - «Динамо» и СКА - «Атлант» равный - 1:1. 

* * *
Хоккейный турнир зимней Олимпиады 2014 года 

в Сочи пройдет на европейских площадках «боль-
шого» размера. 

Решение об этом приняла Международная федерация 
хоккея с шайбой (IIHF), сообщает официальный сайт этой ор-
ганизации. Хоккейный турнир Олимпиады-2010 в Ванкувере 
проходил на «маленьких» североамериканских площадках. 
По словам президента IIHF Рене Фазеля, хоккейный турнир 
Олимпиады в Сочи было решено проводить на «больших» 
площадках, так как в Европе играют именно на таких катках. 
Что касается турниров IIHF в Северной Америке, то они, как 
и Игры-2010, будут проходить на «маленьких» площадках. 

* * *
Московский футбольный клуб «Спартак» выиграл 

у амстердамского «Аякса» в первом матче 1/8 фи-
нала Лиги Европы. 

Спартаковцы победили со счетом 1:0, а единственный гол 
забил капитан команды Алекс. В другой встрече питерский 
«Зенит» со счетом 0:3 уступил голландскому «Твенте». 

Киевское «Динамо» в первом матче 1/8 финала на своем 
поле обыграло английский «Манчестер Сити» (2:0). Порту-
гальская «Бенфика» победила французский ПСЖ (2:1). 

Московский ЦСКА проиграл португальскому «Порту» со 
счетом 0:1. Ответный матч пройдет 17 марта в Порту. Англий-
ский «Ливерпуль» уступил на выезде португальской «Браге» 
(0:1), испанский «Вильярреал» победил в гостях немецкий 
«Байер» (3:2), а голландский ПСВ и шотландский «Глазго 
Рейджерс» сыграли вничью 0:0. 

* * *
Главный тренер питерского «Зенита» Лучано 

Спаллетти назвал хорошими шансы своей коман-
ды на выход в 1/4 финала Лиги Европы, сообщает 
официальный сайт клуба. Ответная игра пройдет 
17 марта в Санкт-Петербурге. 

«Результат трудный, но я остаюсь со своей командой и 
верю, что у нас есть хорошие шансы на выход в следующий 
раунд», - сказал Спаллетти. По словам тренера «Зенита», на 
ответный матч его игроки должны выйти с верой, что коман-
да может пробиться в следующий раунд. Спаллетти отме-
тил, что футболисты правильно отреагируют на поражение 
и в ответном матче сделают даже больше, чем способны. 
«Если мне надо будет делать ставку, то я поставлю на «Зе-
нит», - сказал итальянский наставник. 

* * *
Телеканал «Россия-2» будет транслировать в 

прямом эфире два матча каждого тура чемпио-
ната России по футболу. Об этом заявил заме-
ститель генерального директора ВГТРК Дмитрий 
Медников, сообщает сайт издания «Советский 
спорт». 

На «Первом канале» матчи премьер-лиги, как и сообща-
лось ранее, транслировать не будут. По словам Меднико-
ва, в ближайшее время канал определится с выбором для 
трансляции матчей первого тура. Он пройдет с 12 по 14 мар-
та. Также на «России-2» до и после тура первенства страны, 
как и раньше, будет выходить программа «Футбол России». 
Будет ли матчи показывать еще какой-либо общедоступный 
канал, кроме «России-2», не уточняется. 

* * *
Английский футбольный арбитр Питер Уолтон 

показал воображаемую желтую карточку игроку 
«Бирмингем Сити» Джордану Матчу. 

Инцидент произошел 9 марта во время игры «Бирминге-
ма» с «Эвертоном» в чемпионате Англии, сообщает интер-
нет-издание TODAYonline. Эта встреча завершилась вничью 
(1:1). На 41-й минуте встречи Матч нарушил правила, и Уол-
тон полез в карман за желтой карточкой. Поиски карточки не 
увенчались успехом. Тогда арбитр жестом изобразил, что 
он достает из кармана воображаемую карточку и показы-
вает ее футболисту. В перерыве выяснилось, что карточку 
Уолтон забыл в раздевалке. На второй тайм арбитр вышел 
с карточкой и вынес предупреждения еще трем игрокам. 
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Мир спорта В этот день... Погода
12 марта  
День работников уголовно-исполнительной си-

стемы Минюста России.
1839 В балете впервые использовано платье с на

званием «пачка».  
1918 Москве был возвращен статус столицы Рос

сии.  
1940 Подписан договор о завершении 105дневной 

«незнаменитой» советскофинской войны.  
1968 Остров Маврикий получил независимость от 

Англии.

Родились:
1890 Вацлав Нижинский, русский артист балета, 

балетмейстер. 
1933 Монтсеррат Кабалье, испанская певица (со

прано). 
1937 зураб Соткилава, грузинский певец, народный 

артист СССР.
1940 Григорий Горин (Офштейн), писательсатирик, 

драматург и сценарист. 
1953 Ирина Понаровская, певица. 

12 марта. Восход Солнца 
7.26. Заход 18.55. Долгота 
дня  11.29. 9-й лунный день.

13 марта. Восход Солнца 
7.23. Заход 18.57. Долго-
та дня 11.34. 10-й лунный 
день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит  
-6...-4 градуса, облачно, 
без осадков. Атмосферное 
давление 754 мм рт.ст. Ве-
тер южный, 2 метра в се-
кунду.

Завтра днем -8...-6, не-
большой снег. Атмосфер-
ное давление 744 мм  рт. 
ст. ветер юго-западный,  
2 метра в секунду.

Сегодня небольшие гео-
магнитные возмущения, 
завтра – слабая геомагнит-
ная буря.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

zzспоемте, друзья!

zzанекдоты

Весеннее танго
Автор музыки и текста В.Милявин.

Вот идет по свету человек-чудак,
Сам себе печально улыбаясь.
В голове, видать, какой-нибудь пустяк,
с сердцем, видно, что-нибудь не так.
     

Припев: 
Приходит время, с юга птицы прилетают,
Снеговые горы тают и не до сна.
Приходит время, люди головы теряют,
И это время называется «весна».

Сколько сердце валидолом ни лечи,
Все равно сплошные перебои.
Сколько головой о стенку не стучи,
Не помогут лучшие врачи.

      Припев.

Поезжай в Австралию без лишних слов,
Там сейчас как раз в разгаре осень.
На полгода ты без всяких докторов
Снова будешь весел и здоров.

      Припев.

zzоб этом говорят

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кара. Взрыв. Конус. Спица. Ло. Ле. Лад. Интрига. Ли. Понтон. Пиастр. 
Ом. Ски. Эму.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Виски. Палтус. Артистка. Эвкалипт. Егор. Кант. «Ан». Торос. Слалом. Ким. Один. 
Ури.

zz  проверено на кухне

Блины на пшенной каше
Этот рецепт мы получили на масленичной не-

деле   от Надежды Степанюковой, но считаем, что 
и после  Масленицы он пригодится   нашим чита-
тельницам, которые охотно осваивают новые ва-
рианты приготовления давно знакомых угощений.

 

Сначала,  советует  Надежда Александровна,  надо  пере-
брать и промыть стакан пшена. Вылить в кастрюлю 3 стакана 
воды, посолить и сварить пшенную кашу. Чуть теплой перело-
жить ее  в  более вместительную  кастрюлю. Развести в воде 
пакетик сухих дрожжей. Когда подойдут, вылить их в кашу. 
Добавить стакан муки, перемешать и поставить, чтобы  тесто 
подходило. Лучше делать это с вечера, чтобы была возмож-
ность  оставить опару на ночь. 

Утром  всыпать в нее 4 стакана муки, подмесить и убрать в 
тепло минут на 40, чтобы тесто подошло. Вскипятить  0,5-0,7 
л  молока. Добавить в подошедшее тесто 3 яйца, 3 столовые 
ложки подсолнечного масла, чайную ложку соды, соль (по 
вкусу). Все хорошенько размешать и  порциями подливать 
горячее молоко, быстро размешивая массу.  По густоте она 
должна быть  как тесто для оладий. 

Снова поставить кастрюлю в тепло  и, как только тесто по-
дойдет, сразу же начать выпекать блины на сковороде. 

Сковороду смазывать подсолнечным маслом.   Прежде 
чем складывать  готовые блины  стопочкой,  их  можно про-
мазывать  смесью из  небольшого  количества  вскипяченного 
молока,   смешанного  со сливочным маслом  (150 г) и слегка 
подогретого, чтобы  масло  растопилось. 

Нина СЕДОВА.  

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

По словам главного тренера «Рубина» Мисхата Фахрутди
нова, гости были готовы к шквалу атак «Спутника», но дей
ствительность превзошла все их ожидания. Едва прозвучал 
стартовый свисток, хозяева льда бросились на штурм ворот 
Судницина. Поначалу мало что получалось  тюменские за
щитники не позволяли выйти на ударные позиции. И все же, 
к восторгу болельщиков, количество перешло в качество: 
на  16й минуте цель поразил центральный нападающий 
первого звена Игорь Агапитов  1:0. На последних секун
дах переправил шайбу в сетку Кирилл Путилов, но гол не 
засчитали – судья остановил встречу мгновением раньше.

В  начале второго периода тагильчане  могли удвоить 
преимущество, однако, минуту играя впятером против трех 
соперников, так и не сумели использовать свой шанс. зато 
удалось отличиться в равных составах: быстроногий Вален
тин Артамонов проскочил между двумя защитниками и точно 
бросил низом – 2:0. Сделав голевой задел, «Спутник» чуть 
сбавил обороты, за что едва не поплатился. Мастеровитые 
тюменцы перевели игру в нашу зону  и заставили потру
диться Михаила Демидова. В одном из эпизодов команду 
спас защитник  Владимир Гапонов, выбросивший шайбу с 
линии ворот. Тем не менее, удача, которой так не хватало  
в регулярном чемпионате, на этот раз была на стороне на
ших земляков.

В заключительном  отрезке матча хозяева льда сделали 
акцент на оборону, рассудив, что лучше синица в руках, чем 
журавль в небе. Гости до последнего не желали мириться 
с поражением, более того – в концовке заменили вратаря  
полевым игроком, но Михаил Демидов «сухарь» не отдал, 
дважды выручив в сложнейших ситуациях. 

На послематчевой прессконференции тренер «Рубина» 
признал, что тюменцы недооценивали соперника.

 Видимо, игроки были уверены, что на один день едут, 
может, и багаж с собой не взяли,  грустно пошутил  Фах
рутдинов. 

 Я благодарен ребятам за то, что показали характер. Мы 
не сдаемся и рук не опускаем, еще посражаемся,  подвел 
итоги наставник «Спутника» Алексей Фетисов.

Результаты остальных матчей: «зауралье»  «Торос»  2:1 
(счет в серии 12), «КазцинкТорпедо»  «МолотПрикамье» 
 4:3 (12), «Ермак»  «Южный Урал»  1:2 (12). В западной 
конференции в полуфинал вышли «Дизель», «Нефтяник» и 
«Кристалл», в паре ХК ВМФ – «Крылья Советов» пока ра
венство (22).

Вчера вечером сотоялся 4й матч. Подробности  на 
сайте www. tagilka.ru

Татьяна ШАРыГИНА.

zzхоккей

...сезон 
продолжается!

Н а ч а л ь -
н и к  п р а в о -
вого депар-
тамента ОАО 
«РЖД» Вадим 
Бынков пред-
л о ж и л  а н -
н у л и р о в а т ь 
б и л е т ы  т е х 
пассажиров, 
которые отка-
жутся от до-
смотра службами без-
опасности. Свое пред-
ложение он высказал в 
беседе с РИА «Новости».

 

По словам Бынкова, сотруд
ники частных охранных пред
приятий должны получить право 
проверять документы у пасса
жиров при входе на вокзалы и 
в вагоны поездов. Кроме того, 
как заявил Бынков, охранникам 
нужно позволить досматривать 
багаж. 

Таким образом, РЖД поддер
жало идею замминистра транс
порта Андрея Недосекова, кото
рый предложил расширить пол
номочия ЧОПов. Начальник Глав
ного управления на транспорте 
МВД РФ Дмитрий Шаробаров, 
выступая 10 марта в Госдуме, 
также высказался в поддержку 
предложения Минтранса, сооб
щает «Интерфакс». 

Кроме того, мэр Москвы  
Сергей Собянин выст упил с 
предложением позволить со

трудникам ЧОПов досматривать 
граждан «при входе на объекты 
транспортной инфраструкту
ры». Столичный градоначальник 
заявил, что готов обратиться по 
этому вопросу к премьермини
стру Владимиру Путину. 

В настоящее время досма
тривать граждан имеют право 
только сотрудники правоохра
нительных органов.

 Правозащитники выступили 
против дополнительных полно
мочий для частных охранников. 
Глава правозащитного комите
та «Гражданское содействие» 
Светлана Ганнушкина заявила, 
что нельзя наделять частных 
лиц полномочиями сотрудников 
правоохранительных органов. 

Усиление мер безопасности 
на транспорте стало обсуждать
ся после теракта в  аэропорту 
Домодедово, жертвами которо
го стали 37 человек. Президент 
РФ Дмитрий Медведев поручил 
оборудовать все вокзалы рамка
ми металлодетекторов, сообща

Отказавшихся  
от досмотра  – 

лишать билетов!

Для тех, кто хотел отметить Масленицу необыч-
но, один из крупных тагильских автодилеров про-
вел 6 марта праздничный автофристайл. Шоу про-
ходило на стадионе «Уралец». Зрители смогли не 
только увидеть чудеса вождения, но и сами сесть 
за руль новеньких иномарок.

zzавтошоу

Одинаковых машин не бывает
рирование и стабилизация 
автомобиля в критических 
ситуациях -  все эти чудеса 
зрители увидели собствен-
ными глазами. 

По с ле мас тер -к лас с о в 
тагильчанам пред ложили 
прокатиться  самим и задать 
водителям любые   вопросы. 
Корреспондент «ТР» решил 
воспользоваться моментом. 

- Права получил только три 
года назад, однако связан с 
вождением с юности, так как 
была возможность трениро-
ваться в закрытых условиях, 
- рассказал ведущий препо-
даватель по контраварийной 
подготовке Алексей Благо-
дарев. – Наша организация 
предоставляет условия для 
тренировок в экстремальной 
обстановке. Многое из того, 
что я показываю, в городе 
делать не стоит, так как это 
опасно. К примеру, где, если 
не на специальной площад-
ке, вы сможете попробовать, 
как ваша машина ведет себя 
в заносе? На дорогах обще-
го пользования такое приве-
дет к аварии  либо к штрафу 
ГИБДД. Однако знать, как 
машина реагирует в кри-
тической ситуации, просто 
необходимо. Можно 20 лет 
проездить от дома до рабо-
ты и ни разу не столкнуться 
со скольжением. Но всегда 
есть вероятность, что перед 
вами выскочит автомобиль, 
а вы понятия не имеете, как 
вести себя в непредвиденной 
обстановке. Этому учишься 
только на практике. Каждый 
способен освоить экстре-
мальное вождение, для этого 

не нужны сверхспособности. 
Алексей говорит, что, не-

смотря на свои навыки, на 
дорогах общего пользования 
не возникает желания всех 
удивить. Ведь различного 
рода экспериментов хватает 
на работе.

По мнению водителя-про-
фессиона ла, одинаковых 
машин не бывает. Даже если 
взять две идентичные моде-
ли, то они будут отличаться. 
Поэтому  нужно изучать по-
вадки автомобиля, ведь у 
одних машин есть склонность 
к заносу, у других - недоста-
точная управляемость и т.д.

Современные «железные 
кони» напичканы электрони-
кой. Алексей считает, что она 
была придумана для плохо 
подготовленных водителей. 
На самом деле человек, ко-
торый знает, как вести себя в 
экстренной ситуации, спра-
вится с ней лучше, чем элек-
тронные системы. Так как 
мозг реагирует оптимальнее 
и может многое спрогнозиро-
вать.  

В завершение праздника 
для зрителей организовали 
конкурс водительского ма-
стерства. Все желающие мог-
ли сесть за руль и проехать 
проложенную на льду трассу. 
Тех, кто проехал лучше дру-
гих,  наградили. 

Победителем среди зри-
телей стал Артем Новиков. 
По его словам, проходя трас-
су, он совсем не волновал-
ся:  все-таки восемь лет за 
рулем. Считает, что выиграл 
потому, что очень любит во-
дить автомобиль.  

Владимир ПАХОМЕНКО. 

zzбывает же…

Мыши поют, а ученые спорят

Несмотря на ненастье, на 
праздник пришло много лю-
дей, в основном - автолюби-
тели.

 Вначале тагильчан пора-
довали фигурным катанием. 
Партнером по танцам для ми-
ниатюрной фигуристки Алисы 
выступил могучий внедорож-
ник. 

Далее на лед выехали сра-
зу три «железных коня». Авто-
мобили уверенно двигались 
по скользкой поверхности, с 
легкостью выходя из заносов. 
Еще бы! Ведь за рулем были 
водители-профессионалы из 
Екатеринбурга. Экстренный 
разгон,  торможение, управ-
ляемое скольжение, манев-

* Победителем среди зрителей стал  
Артем Новиков.

Фото автора.

Две группы ученых пришли 
к противоположным выводам 
относительно природы пения 
у мышей - как выяснилось не 
так давно, эти грызуны посто-
янно издают звуки в ультра-
звуковом диапазоне. 

Мыши  как взрослые, так и 
детеныши  активно используют 
звуки, не воспринимаемые че
ловеческим ухом, для общения 
друг с другом. Изучение этих зву
ков показало, что они во многом 
напоминают человеческое пение. 

В настоящее время у специа
листов нет единой точки зрения 
относительно природы мышино
го «пения». Часть ученых полага
ет, что грызуны обучаются пра
вильно издавать звуки у старших 

животных, а другие исследова
тели уверены, что эта способ

ность является наследственной.
Лента.Ру.

«Когда пройдет крест-
ный ход?»

(Звонок в редакцию) 

13 марта пройдет традици
онный крестный ход с иконой 
Божией Матери «Державная». 
Ежегодное молитвенное ше
ствие устраивается в городе с 
1990 года.  

Процессия начнется в 12 ча
сов. Священнослужители прой
дут от храма Александра Не
вского до музейной площади, а 
затем по  проспекту Ленина до 
драматического театра.  

По словам настоятеля храма 
Александра Невского отца Ген
надия, святой образ Богороди
цы, называемый «Державная», 
явился русскому народу в марте 
1917 года, когда император Ни
колай II вынужден был передать 
правление своему младшему 
брату князю Михаилу Алексан
дровичу. А когда тот отрекся от 
императорского престола, то чу
десным образом явилась икона, 
на которой Божия Матерь была 
изображена держащей в руках 
символы власти — скипетр и 
державу. Отсюда и название — 
«Державная».

В отделе пропаганды ГИБДД 
сообщили, что во время крест
ного хода, с 11.30, перекроют 
улицу Челюскинцев и Берего
вую, а затем проспект Ленина. 
В связи с этим на время прохож
дения мероприятия водителям 
следует пересмотреть маршру
ты своего следования.  

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В воскресенье -  
крестный ход

Два студента после экза-
мена разговаривают:

- Ну, на сколько сдал?
- На тройку. Сначала думал 

на пятерку сдать, а потом ре-
шил – а ну нафиг, сдам луч-
ше на трояк, а на остальные 
деньги пива куплю.

* * *
Лейтенант после пьянки 

утром проспал. У него звонит 
телефон. Приятный женский 
голос:

- Товарищ лейтенант, вы 
хотите секса по телефону?

- Конечно, хочу!
- Тогда соединяю вас с  

командиром части.
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