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В стране и мире

• Интервенция в Ливию реальна
Представитель правитель-
ства Франции Франсуа Ба-
руэн заявил вчера, что ООН 
может начать интервенцию 
в Ливию буквально в тече-
ние нескольких часов. 

В интервью французской 
радиостанции RTL он сообщил, 
что в состав группировки войск, 
которые будут выполнять операцию в североафриканском го-
сударстве, войдут подразделения из Франции, Великобри-
тании, США и одного или нескольких арабских государств. 
Министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле заявил, в 
свою очередь, что Германия воздержалась при голосовании 
по ливийской резолюции в Совете Безопасности ООН, так как 
считает, что военная операция против Ливии представляет 
серьезную опасность. Вчера ночью Совет Безопасности ООН 
принял резолюцию, санкционирующую введение над Ливи-
ей зоны, свободной от полетов. Это означает, что отныне во-
енные самолеты Муамара Каддафи не имеют права наносить 
удары по оппозиционерам. Кроме того, резолюция Совбеза 
предусматривает «все необходимые меры» для защиты граж-
данского населения Ливии от сил М. Каддафи. Данная форму-
лировка фактически разрешает международную военную ин-
тервенцию. За принятие резолюции проголосовали 10 стран, 
включая США, Великобританию и Францию. Россия и Китай, 
как и ожидалось, при голосовании воздержались, такую же 
позицию заняли Германия, Индия и Бразилия. 

• Обойдутся без России
Россия не будет принимать участия в военной опера-
ции в Ливии. 

Как сообщает Agence France-Presse, об этом вчера заявил 
начальник российского Генштаба Николай Макаров. Агентство 
«Интерфакс» уточняет, что, в соответствии с заявлением Мака-
рова, участие российских сил в операции исключено. 

• За ржавую воду  - платить меньше 
Жильцы получат возможность пересчитать стоимость 
коммунальных услуг, если их качество не соответству-
ет нормативам. 

Об этом сообщил министр регионального развития Виктор 
Басаргин на Всероссийском форуме жилищно-коммунального 
хозяйства. Соответствующие изменения Минрегион вносит 
в Правила предоставления коммунальных услуг. Сейчас до-
кумент находится на согласовании в правительстве. Причем 
пересчитать можно будет любые коммунальные услуги - от 
воды до электричества. Не исключено, что после принятия 
этого документа коммунальщики понесут огромные убытки, 
сообщает «Российская газета».

• Саркофаг для «Фукусимы»
На японской атомной электростанции «Фукусима-1» 
может быть возведен аналог саркофага, который в 
1986г. был построен вокруг 4-го энергоблока Черно-
быльской АЭС. 

Как рассказал Reuters представитель японского агентства 
по атомной энергии, аварийные реакторы могут «похоронить» 
под слоем песка и бетона. Жители японской столицы Токио, 
которая находится всего в 240 километрах к югу от станции 
«Фукусима-1», либо покидают город, либо остаются в своих 
домах и не выходят на улицы, опасаясь радиоактивных ве-
ществ, которые ветер приносит с севера. При этом синоптики 
уверяют, что пока обитателям мегаполиса не о чем беспоко-
иться: ветер сносит радиоактивные облака на восток, в Тихий 
океан. Глава американской комиссии по ядерному регули-
рованию Грегори Яцко заявил, что для того, чтобы избежать 
расплавления топливных стержней на АЭС, могут потребо-
ваться недели. В МАГАТЭ при этом заявляют, что ситуация на 
электростанции остается «стабильной». Эксперты называют 

аварию на «Фукусиме-1» самой масштабной катастрофой на 
АЭС после Чернобыля.

Кстати. Битву за охлаждение реактора на «Фукусиме» ведут 50 
неизвестных героев. Как пишет газета «Московский комсомолец», 
они – последняя линия обороны между ядерным апокалипсисом и 
Японией. По сведениям издания, 50 человек не покидают атомную 
электростанцию, несмотря на смертельно опасный уровень ради-
ации и бушующий там пожар. Белые комбинезоны и респираторы 
с кислородом, поступающим из баллонов, закрепленных за спи-
ной, являются чисто символической защитой от радиации. Часть 
этих людей - добровольцы, часть осталась на станции по приказу. 
Прежде чем заступить на смертоносную вахту, они попрощались 
со своими родными и близкими, пишет газета. По словам одного 
из них, ими движет долг, который велит оставаться на месте и вы-
полнять свою работу. Согласно данным СМИ, пять ликвидаторов 
уже погибли. Еще 21 человек пострадал и двое рабочих пропали 
без вести. Однако место павших и выбывших занимают новые во-
лонтеры. От спасателей-смертников в Чернобыле ликвидаторов 
с «Фукусимы» отличает то, что они знают, на что идут. Кроме того, 
японские спасатели еще не облучались «чернобыльскими доза-
ми». 

• Молдавия поможет вином
 Гильдия виноделов Молдавии окажет помощь Япо-
нии, где на атомных станциях произошли аварии, вы-
званные недавними стихийными бедствиями, сооб-
щает «Комсомольская правда в Молдове». 

По информации ИНФОТАГ, в Японию будут безвозмездно 
направлены два контейнера (28 тысяч бутылок) красных вин. 
Красное вино может использоваться людьми в качестве про-
филактического средства в районах с повышенным радиаци-
онным фоном. Как поясняет ведущий научный сотрудник ЦКБ 
РАН Евгений Жаров, этот напиток не «выводит» радиацию из 
организма, однако тормозит окислительные процессы, кото-
рые запускаются, в том числе, и радиацией. Для профилак-
тики используются небольшие дозы вина - 150-200 милли-
литров в день. В Японии аварии на атомных электростанциях 
уже спровоцировали среди населения ажиотажный спрос на 
красное вино. Подобная тенденция была зафиксирована и на 
российском Дальнем Востоке. 

• Аттестацию не прошли…
Аттестационная комиссия по приему генералов в 
полицию во главе с руководителем администрации 
президента РФ Сергеем Нарышкиным аттестовала 
170 генералов МВД. 

По данным «Коммерсанта», Рашид Нургалиев и его пер-
вый заместитель Михаил Суходольский были переутверж-
дены уже 14-го числа. По данным «Московского комсомоль-
ца», не прошли аттестацию три генерала из центрального 
аппарата МВД, в том числе начальник Организационно-ин-
спекторского департамента (штаба) МВД генерал-майор 
Владислав Волынский. Как пишет в своей статье депутат 
Госдумы Александр Хинштейн, В.Волынский считается пра-
вой рукой главного реформатора МВД, автора новой струк-
туры замминистра Александра Смирного.  «Только за два 
года начальниками региональных УВД-ГУВД стали более 
20 выходцев из Омска — родового гнезда Смирного-Волын-
ского», - отмечается в статье. Издание отмечает, что имя 
генерала В.Волынского связано с рядом коррупционных 
скандалов. Аттестацию остальных сотрудников проведут 
непосредственно в МВД и в территориальных органах соот-
ветствующего уровня. Сотрудники, прошедшие переатте-
стацию, будут назначены на соответствующие должности, 
предусматривающие присвоение специальных званий по-
лиции. Сотрудники полиции, не прошедшие внеочередную 
аттестацию или отказавшиеся продолжать службу в органах 
внутренних дел на иных, в том числе на нижестоящих долж-
ностях, будут уволены. 

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

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Проснись и пой!2стр.

Японские  
уроки
zz  экспресс-опрос

Кажется, кто только еще недавно 
не завидовал японцам: мощная эко-
номика (какие авто!), высокий уро-
вень жизни (как они там долго жи-
вут!)…

Катастрофа в Японии  заставила 
взглянуть на эту страну по-новому.  
Больше всего опасений вызывает 
развитие событий на АЭС «Фукуси-
ма» по худшему варианту, как тактич-
но выражаются специалисты.

Мы решили узнать у наших читате-
лей, есть ли у них прогнозы по ситуа-
ции  в Японии, надо ли нам, за триде-
вять земель, чего-либо опасаться и 
какие выводы следует всем извлечь  
из японского апокалипсиса.

Игорь УСОЛЬЦЕВ,  тагильчанин, учит-
ся на втором курсе Дальневосточного 
федерального университета (г. Влади-
восток, 950 км  от Японии):

- Сейчас во Владивостоке циркулирует 
много слухов по поводу того, что происхо-
дит на реакторах. Я знаю, что некоторые мои 
знакомые закупают лекарства и лицевые ма-
ски. Но повальной паники нет. 

У нас в университете проходит акция по-
мощи японцам. Студсовет, например, ищет 
и подбирает семьи, которые согласились 
бы на несколько недель, месяцев принять 
людей, потерявших не только жилье, но и 
все документы. Знаю, что администрация 
Владивостока решает вопрос доставки де-
тей, женщин, в первую очередь, с японских 
островов в наш город. Кстати, открыты пун-
кты помощи японцам, куда можно передать 
вещи или сделать денежные переводы…

Слышал, что скупают авиабилеты «на ма-
терик». Но это, вероятно, делают те, кто мо-
жет себе позволить отправиться самолетом 
подальше от возможной угрозы. Цены на 
авиабилеты «кусаются».

Какой-то специализированной учебы или 
мероприятий на случай, если радиоактивное 
облако дойдет до города, в университете 
нет. По радио и на ТВ периодически сооб-
щают об уровне радиации в воде и воздухе… 

А в остальном – на Дальнем Востоке на-
чало очень красивой весны!

Анна ЗАЙЦЕВА, студентка:
- События в Японии меня очень пугают. 

Неужели и правда в 2012 году наступит ко-
нец света? Я где-то читала, что катаклизмы 
начнутся на востоке, а потом охватят весь 
мир. 

Не хочу об этом думать, но, похоже, про-
гнозы ясновидящих потихоньку  сбываются. 
Если даже японцы с их уровнем развития 
технологий не смогли противостоять стихии, 
что  говорить о других нациях?! Мне всегда 
казалось,  в этой стране все продумано, 
просчитано на сто лет вперед – а ничего не 
помогло. Каждый день рассказывают все 
более страшные подробности. Слежу за со-
бытиями, но стараюсь не зацикливаться на 
них, потому что становится  жутко. Я еще и 
20 лет не прожила. Хочется верить, что вся 

жизнь впереди. Как  можно защититься от 
стихии, я совершенно не представляю. Не-
реально ведь вернуться в каменный век, 
закрыть  все заводы, атомные электростан-
ции и т.д., чтобы не было опасности взрыва. 
Остается только надеяться, что нашу страну 
беды обойдут стороной, и сочувствовать по-
страдавшим.

 Алексей Павлович ЕВСТРАТОВ, вете-
ран металлургического комбината:

- Я слежу за трагическими событиями в 
Японии в основном по телеканалам. И при-
хожу в ужас от увиденного и услышанного. 
Это не менее страшно, чем наш Чернобыль. 
Прогнозы –  дело специалистов и ученых не 
только страны, переживающей трагедию, но 
и других государств.

У нас на Урале тоже есть атомная элек-
тростанция – Белоярская, и к чрезвычайным 
событиям  надо всегда быть готовым. И про-
думать все варианты эвакуации жителей и их 
безопасности в таких случаях. 

Руслан ДЯГИЛЕВ, заведующий ла-
бораторией природной и техногенной 
сейсмичности Горного института Ураль-
ского отделения РАН:

- Все силы в Японии брошены на лик-
видацию последствий катастрофы. После 
трагедии японцам следует пересмотреть их 
систему противостояния землетрясениям. 
К примеру, атомные станции, расположен-
ные на восточном побережье, следовало 
построить на западном.  В смысле геологи-
ческой стабильности там намного безопас-
нее. На наш регион японское землетрясение 
не оказало никакого влияния. Разумеется, у 
нас тоже бывают землетрясения, но не та-
кие сильные. Радиационной угрозы не стоит 
опасаться. Насколько я знаю, взрыва реак-
тора не было, лишь утечка частиц с быстрым 
полураспадом. Ситуация, скорее всего, 
нормализуется. Но если предположить, что 
случится взрыв, то пострадают лишь бли-
жайшие территории. До Урала воздушные 
массы с Японии не доходят. 

Алексей  ЧАЩИХИН, начальник отде-
ла гражданской защиты Нижнего Тагила 
«Территориального центра мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных ситу-
аций Свердловской области»: 

- Должен сказать, что это большая траге-
дия для японского народа, который понес 
огромные людские и материальные потери. 
Силы центрального управления МЧС  России 
оказывают помощь Японии. После возвра-
щения спасателей будут написаны анали-
тические материалы, которые, в том числе, 
передадут и нашим подразделениям. Таким 
образом, мы сможем учесть их опыт, ведь 
нужно быть готовым ко всему. 

Заражение радиацией на территории РФ 
не прогнозируется. В связи с событиями в 
Японии  в этом году уделим повышенное 
внимание защите населения при радиаци-
онном заражении. Кстати, Белоярская АЭС 
расположена от нас примерно в 140 киломе-
трах. Уже в апреле будем проводить учения 
на УВЗ, отрабатывать действия в случае 
угрозы аварии на Белоярке. 

(Окончание на 4-й стр.)

Веселый  Пурим
Завтра еврейская община  Нижнего Тагила отмечает один 

из самых веселых праздников – Пурим.

По древней традиции, каждый год в марте еврейский народ отмечает 
Пурим в память о чудесном спасении евреев от гибели, случившемся во 
время царствования персидского царя Артаксеркса (в еврейской тради-
ции - Ахашвероша).

Заповеди, которые евреи должны исполнять в Пурим, символизиру-
ют радость, охватившую спасшихся от гибели людей. Всего таких за-
поведей четыре. Главная из них предписывает вечером и днем в Пурим 
читать свиток спасшей свой народ царицы Эстер, повествующий об 
удивительной истории праздника. Также каждый еврей должен послать 
два вида угощений, по меньшей мере, одному человеку. Смысл этой за-
поведи – в укреплении братства между евреями и в умножении веселья.

Третья заповедь предписывает устраивать в Пурим веселую трапе-
зу, собрав за столом родных, близких и друзей. Четвертая заповедь – 
делать подарки бедным: деньги, угощения или любой другой предмет, 
которому будет рад нуждающийся человек. 

В Пурим принято устраивать веселые концерты, красочные шоу и 
представления. Еврейская община приглашает всех желающих принять 
участие в Пуримском празднике, который состоится завтра, в 16.00, в 
Театре кукол.

В. ФАТЕЕВА.

Подписан контракт   
с Министерством обороны РФ

15 марта  заключен государ-
ственный контракт между Ми-
нистерством обороны Россий-
ской Федерации и ОАО «Научно-
производственная корпорация  
Уралвагонзавод» на проведение 
модернизации танков Т-72Б.

Начата работа по организации до-
ставки ремонтного фонда из воинских 
частей на предприятие. Заключение 
контракта стало результатом сложных 
переговоров и согласований, которые 
завершились достижением компро-
мисса.

Являясь государственной корпо-
рацией и осознавая свою ответствен-
ность перед тысячами высокопрофес-
сиональных сотрудников и членов их 
семей, проживающих в различных ре-

гионах Российской Федерации, корпо-
рация  Уралвагонзавод  считает крайне 
важным тот факт, что, несмотря на поч-
ти трехмесячную задержку, контракт на 
модернизацию подписан. Это позволит 
обеспечить в 2011 году порядка 800 000 
нормо-часов для сотрудников механо-
сборочного производства головного 
предприятия корпорации в Нижнем Та-
гиле, а также загрузку для других пред-
приятий и компаний, входящих в УВЗ.

Корпорация выражает сожаление о 
том, что, несмотря на заявления со сто-
роны представителей Министерства 
обороны РФ о необходимости техно-
логического прорыва в ОПК и скорей-
шей разработке и поставке в войска 
новейшей техники, производится мо-
дернизация и ремонт старой, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

На днях в администрации города накануне про-
фессионального праздника чествовали работни-
ков жилищно-коммунального хозяйства. 

Награждены коммунальщики

Несмотря на то, что проект 
затратный, население гото-
во на такие расходы, так как 
через несколько лет они оку-

пятся. В перспективе хотим 
ввести единый центр учета 
электроэнергии в каждом 
доме. Это позволит получать 

точную информацию о по-
треблении электроэнергии 
и воды в каждой квартире.

Владимир ПАХОМЕНКО.

По словам главы города 
Валентины Исаевой, данная 
сфера занимает важное ме-
сто в жизни каждого челове-
ка. В Нижнем Тагиле более 
3,5 тысячи многоквартирных 
домов, 44 управляющие ком-
пании, около 700 ТСЖ. Ком-
мунальное хозяйство сейчас 
многие критикуют. Но, не-
смотря на это, его работни-
ки ежедневно проделывают 
колоссальную работу. За по-
следние два года благодаря 
федеральной программе от-
ремонтировано 585 домов, в 
которых проживает 97 тысяч 
человек. Освоено более 2,5 
миллиарда федеральных 
средств. 

- Хорошую работу ком-
мунальщиков зачастую вос-
принимают  как должное, - 
говорит заместитель главы 
администрации города по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике Вя-
чеслав Данилов. – Хочу по-
желать, чтобы ваши дела за-
мечали и чаще благодарили.  

После поздравлений Ва-
лентины Исаевой и ее заме-
стителей  почетными грамо-
тами и благодарственными 
письмами наградили пред-
ставителей управляющих 
компаний и ТСЖ. 

Дипломы вручили при-
зерам конк урса «Лучшая 
организация, осуществляю-
щая деятельность в сфере 
управления многоквартир-
ными домами на террито-
рии Нижнего Тагила в 2011 
году». Первое место заня-
ла управляющая компания 

«СтройСервис». Во втором 
конкурсе  «Наиболее энер-
гоэффективный проект в 
ж илищно-коммуна льном 
хозяйстве Нижнего Тагила  
в сфере управления много-
квартирными домами» в ка-
тегории «Лучшие проекты в 
области энергосбережения» 
победило ООО «Уралэкспо 
НТ». Первые места в своих 
категориях так же заняли 
управляющая компания «ТС» 
и ТСЖ «Ленина, 48»     

- Мы с 2009 года внедря-
е м э н е р го э ф ф е к т и в н ы е 
технологии в обеспечении 
электроэнергией мест обще-
го пользования, - рассказа-
ла директор ООО «Уралэк-
спо НТ» Ирина Агафонова. 
- Огромные суммы в платеж-
ках за электропотребление 
в местах общего пользова-
ния – это большая город-
ская проблема. Совместно 
с нижнетагильским заводом 
электромонтажных изделий 
мы разработали проект по 
внедрению экономных све-
тодиодных светильников и 
датчиков, адаптированных 
на напряжение 24 вольта. 
Такое напряжение исключа-
ет возможность воровства 
электричества, так как бы-
товые электроприборы не 
могут от него работать.  Мы 
получили серьезные резуль-
таты: снижение потребления 
электроэнергии по оборудо-
ванным домам сократилось 
до полутора раз, а в местах 
общего пользования -  в три 
раза. Пока внедрили нов-
шества лишь в 15 домах. 

* Ирина Агафонова.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Анастасия

Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона», департамента 
информационной политики губернатора  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Поздравления от губернатора
Губернатор Александр Мишарин поздравил 

работников жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания с профессиональным 
праздником, который отмечается 20 марта.

В своем обращении он отметил: «Состояние жилищно-ком-
мунального хозяйства и сферы бытового обслуживания яв-
ляются важным показателем  социального развития. Успехи 
этих отраслей серьезно влияют на уровень и качество жизни, 
обеспечивают нам комфортные условия быта, уют и тепло в 
наших домах, порядок и чистоту на улицах наших городов». Он 
подчеркнул: «Сегодня вы активно участвуете в комплексной 
модернизации ЖКХ Свердловской области, которая касается 
всех ступеней: производства, распределения и потребления 
электроэнергии, воды и тепла. Желаю вам успехов в вашей 
ответственной и важной деятельности, новых трудовых свер-
шений, крепкого здоровья и благополучия!»

* * *
Губернатор Александр Мишарин поздравил всех привер-

женцев иудейской религии с наступающим праздником Пу-
рим, который они отмечают 20 марта.

Как известно, Пурим - это память об истории чудесного спа-
сения еврейского народа от истребления во время царство-
вания царя Ахашвероша в Персидской империи. Поэтому Пу-
рим имеет для приверженцев иудаизма особое значение как 
праздник единения, как завет будущим поколениям оберегать 
свою веру и свободу.

В частности, он сказал: «Уверен, что вы вновь отметите этот 
день согласно давним обычаям – с пиршеством и карнаваль-
ными шествиями, обильным угощением и щедрыми подарка-
ми для родственников и друзей. Желаю вам с прекрасным на-
строением встретить этот священный праздник. Благополучия 
и процветания, мира и добра вашим семьям!»

Юристы проведут  
День бесплатных консультаций

Свердловское региональное отделение обще-
российской общественной организации «Ассоци-
ация юристов России» 23 марта проведет бесплат-
ные консультации для жителей региона, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе объединения.

 

Проект «День бесплатной юридической помощи в России» 
реализуется на территории всей страны. Консультировать 
жителей будут представители органов судебной, исполни-
тельной и законодательной власти, адвокатуры, нотариата, 
юридического бизнеса, профессорско-преподавательского 
состава вузов, представителей молодежного движения ас-
социации.  Центры по оказанию бесплатной юридической по-
мощи будут работать 23 марта на территории Свердловской 
области с 9 до 18 часов, без перерыва на обед.

Генералы МВД начали проходить 
переаттестацию 

Исполняющий обязанности руководителя ГУ 
МВД в УрФО генерал-майор милиции Николай 
Мардасов принял участие в аттестации в Москве, 
сообщила агентству ЕАН начальник пресс-службы 

ведомства Светлана Новик. Сейчас в Екатеринбур-
ге с нетерпением ждут результатов ведомственно-
го экзамена, но уверены в положительном исходе 
аттестации своего начальника.

Уже 170 претендентов на генеральские должности в по-
лиции прошли переаттестацию за два дня, около 160 из них 
- успешно. Всех положительно оцененных руководителей, 
включая главу МВД Рашида Нургалиева, теперь можно офи-
циально называть генералами полиции. Руководитель ГУВД 
по Свердловской области генерал-майор милиции Михаил Бо-
родин еще только ждет вызова в Москву. По словам руководи-
теля пресс-службы областного милицейского главка Валерия 
Горелых, это случится в самое ближайшее время.

Первая партия дешевой гречки 
с Дальнего Востока поступила на Средний Урал, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе мини-
стерства торговли, питания и услуг Свердловской 
области.

По информации оптовых компаний, 200 тонн гречневой 
крупы завезены с территории Дальнего Востока (Чита, Вла-
дивосток), а также из Новосибирска. Эти меры уже позволили 
снизить темп роста цены на гречневую крупу до 1,1 процента 
в неделю - дальневосточная гречка дешевле на 10 процентов 
крупы алтайских производителей.

У каждого третьего екатеринбуржца  
есть автомобиль

По итогам 2010 года на каждую тысячу жителей 
Екатеринбурга приходится 329 легковых автомо-
билей, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
заместителя главы администрации города Викто-
ра Контеева. 

Этот показатель на четыре процента больше данных 2009 
года. Сейчас в Екатеринбурге зарегистрировано 456 тысяч 

339 машин, таким образом, в 2010 году легковой автомобиль-
ный парк столицы Урала пополнился на 43 тысячи 497 транс-
портных средств.

Всего же в 2010 году в Екатеринбурге было продано 41 
тысяча 626 новых автомобилей. По сложившейся традиции, 
наибольшим спросом пользовались иностранные бренды - в 
ушедшем году было продано 31 тысяча 127 иномарок, а оте-
чественным машинам отдали предпочтение 10 тысяч 499 по-
купателей.

Наркоманка плеснула серной кислотой  
в учительницу

Сотрудники управления уголовного розыска 
ГУВД по Свердловской области совместно со 
своими коллегами из Ревды раскрыли жестокое 
преступление, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе ведомства.

ЧП произошло 11 марта в подъезде дома на улице Чехова, 
где проживает местная учительница начальных классов Га-
лина Л. 1970 года рождения. Неизвестная молодая женщина 
плеснула в лицо преподавателю кислотосодержащей жидко-
стью. Педагог получила химический ожог с повреждением 15 
процентов кожного покрова лица и кистей рук. Затем постра-
давшая женщина была доставлена в больницу Екатеринбурга, 
где сейчас проходит лечение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозревае-
мые в преступлении были задержаны. Это заказчик нападения 
- бывший муж потерпевшей Дмитрий Л., 1964 года рождения, 
и исполнительница - наркоманка Гелиана, 1982 года рожде-
ния. Установлено, что заказчик пообещал исполнительнице 
несколько тысяч рублей, но после нападения заплатил ей все-
го 200 рублей.  В тот же день Дмитрий сжег дачу своей бывшей 
жены, с которой, кстати, он развелся три года назад.

В настоящее время оба подозреваемых задержаны. 
Мотивом преступления, скорее всего, стала ревность. 

Проснись  
и пой!

«Попробуй в жизни 
хоть раз не выпускать 
улыбк у из отк рытых 
глаз, пускай капризен 
успех, он выбирает из 
тех, кто может первым 
посмеяться над собой. 
Пой, засыпая, пой во 
сне, проснись и пой!» 

эта песенка из музыкального 
спектакля Московского театра 
сатиры  некогда была очень по-
пулярна. Я призываю ее вспом-
нить и проснуться, потому что 
пришла весна, милые подруги!

 Только не надо делать кис-
лую мину, увидев в зеркале 
бледное лицо и складки в об-
ласти талии. Весело, с песен-
кой – в тренажерку, бассейн, 
сауну. Нет средств и времени? 
Тогда – ноги под диван и качаем 
пресс, крутим массажный об-
руч и зажигаем под мелодии и 
ритмы неважно какой эстрады. 
Завершаем пятиминутные тита-
нические усилия контрастным 
душем. Победу над ленью  за-
крепляем музыкальным дивер-
тисментом, тут же, в ванной, ис-
полнив гимн себе любимой под 
названием «Потому что нельзя 
быть на свете красивой такой».

Теперь - снова к зеркалу:  
прическа, легкий макияж, ка-
пелька духов… Кто вы, прекрас-
ная незнакомка? 

«Не с сумой, а с сумкой дам-
ской, в сумке – тушь, расческа, 
туфли, чтобы сразу – ферзь и в 
дамки…» -  напевая шлягер Пу-
гачевой, заканчиваем сборы и 
выходим из дома под марш, ко-
торый помогает строить и жить. 

Что происходит  «на этой ули-
це Заречной»? «Горят мартенов-
ские печи, и день и ночь горят 
они…» На остановке маршрутки 
вместе с едкими промышлен-
ными выбросами и выхлопными 
транспортными газами вдыхаю 
дым сигарет с ментолом, ко-
торые курят опаздывающие на 
лекции студенты. Заодно вспо-
минаю свою молодость и пес-
ню группы «Нэнси». Что делать, 
«этот мир придуман не нами, 
этот мир придуман не мной…» 
Подпрыгивая  при  движении 
по скользкой разбитой дороге,  
мысленно умоляю  водителя 
маршрутки: «Крепче за баранку 
держись, шофер!» Наконец-то 
добираюсь до работы и (о, ра-
дость!) «бухгалтер, милый мой 
бухгалтер» сообщает о том, что 
сегодня будет зарплата. «Как 
прекрасен этот мир, посмотри!»

Таким образом репертуар, в 
зависимости от ситуации, мож-
но перебирать и варьировать 
бесконечно. Главное, чтобы за-
стольная песня «Напилася я 
пьяна» не вошла в категорию лю-
бимых. Пойте под гитару, кара-
оке, акапельно, сольно и хором, 
дома, в гостях,  во время прогул-
ки… И не забывайте диалог глав-
ных героев «Иронии судьбы», где 
так много замечательных песен:

- Когда люди поют? 
- На демонстрации поют. Ког-

да выпьют, поют. Когда нет слуха 
и голоса.

- Нет, они поют, когда счаст-
ливы.

Поэтому пойте. И будьте 
счастливы, несмотря ни на что!

zzкрупным планом

«Гусли – мысли мои,
песня – душа моя»

Недавно многие телезрители стали свидетеля-
ми разборок двух Надежд, претендующих на не-
гласное звание «Примадонна русской песни» - Баб-
киной и Кадышевой. Первая обвинила соперницу в 
несоблюдении народных певческих традиций, от-
сутствии вкуса и  в вульгарности, проявляющейся 
в сценических костюмах, которые даже отдаленно 
не напоминают народные или  являются их откро-
венной пародией. Кадышева в долгу не осталась и 
заявила атакующей тезке, что причина ее нападок 
- в обычной зависти. Мол, брак солистки ансамбля 
«Золотое кольцо» с его руководителем, музыкан-
том и композитором Александром Костюком дли-
телен, прочен и успешен не только в творческом, 
но и материальном плане, в то время как Бабкиной 
приходится горбатиться за двоих, обеспечивая 
своего молодого мужа…

Тем не менее, как мне по-
казалось, противостояние 
двух певиц вышло за рамки 
обычной бабьей склоки, за-
ставив задуматься о том, а  
что же происходит сегодня с 
народным творчеством.

 Что можно назвать народ-
ной песней, как она измени-
лась, насколько популярна  и 
кто действительно является 
ныне достойным представи-
телем этого жанра?

Моей собеседницей в 
предложенной теме стала 
Ольга Михайловна БАЛА-
КИНА, руководитель на-
родного хора «Р усская 
песня» ДК им. Окунева.

- Думаю, Бабкина абсо-
лютно права и ее претен-
зии  обоснованны, - про-
комментировала ситуацию 
Ольга  Михайловна. – «Золо-
тое кольцо», без сомнения, 
очень популярный и люби-
мый многими ансамбль, но 
к  фольклору  он имеет лишь 
косвенное отношение. это 
эстрадный коллектив, ис-
полняющий авторские пес-
ни в народном стиле. Впро-
чем, и сама Бабкина, хотя и 
является профессионалом 
высочайшего класса, стала 
много экспериментировать, 
исполняя русские песни в 
эстрадной и даже джазо-
вой обработке. Ее костюмы 
тоже  стилизованы под на-
родные. Если соблюдать все 
традиции, то они должны со-

ответствовать вполне опре-
деленным и специфическим 
особенностям каждого реги-
она. Есть различия не только 
в фасоне, покрое, украше-
ниях, но и в цветовой гам-
ме. Скажем, брюки у наших 
уральских казаков должны 
быть синими с малиновыми 
(ни в коем случае не красны-
ми или розовыми!) лампаса-
ми. На подобные «мелочи» 
обращают внимание настоя-
щие профессионалы, а также 
члены  жюри на конкурсах. 
Столь же строгие требования 
предъявляются и к реперту-
ару, певческим сценическим 
образам.

- Мне известно, что вы, 
будучи студенткой Челя-
бинского института куль-
туры, побывали в фоль-
клорной экспедиции, где 
записывали старинные 
русские песни…

- Да, и этот материал, со-
бранный в уральских дерев-
нях, в частности,  в поселке 
Висим, оказался бесценным 
и уникальным. Старушки, 
которые познакомили меня 
с  чудными малоизвестными 
напевами, уже ушли, а  слова 
и ноты остались – и это на-
стоящий клад. Я до сих пор 
как будто наяву слышу их 
голоса с характерным  для  
нашей деревни пришепеты-
ванием: «От пенещка до пе-
нещка было два следощка» 
- незатейливую песенку о 

тайных встречах двух влю-
бленных, которую наравне 
с другими я представила на 
кафедре факультета хорово-
го пения, где  училась. Жаль, 
что современные артисты, 
пытаясь завоевать симпатии 
публики, даже не пытаются 
приподнять и приблизить 
зрителя к народным исто-
кам, познакомив с подлин-
ными шедеврами народной 
культуры,  а напротив - опу-
скаются до уровня толпы, 
предлагая слушателям изби-
тые застольные песни. Чле-
ны нашего коллектива часто 
просят меня включить в ре-
пертуар какую-нибудь псев-
донародную песню, как, на-
пример, «Ты неси меня, конь» 
опять же «Золотого кольца», 
но я остаюсь непреклонной 
– наш хор носит звание на-
родного, и мы должны ему 
соответствовать.

- Есть ли среди ваших 
хористов молодежь, или 
это люди зрелого и пре-
клонного возрастов?

-   Возрастная категория 
основного состава 30-55 

лет. Но если бы вы знали, на-
сколько активны и деятельны 
эти люди! Были среди них и 
жители других районов, к 
нам приезжали даже с ГГМ! 
А Наталья Самборская, ко-
торая, кстати, имеет звание 
«Заслу женный альпинист 
России», приходит во Дво-
рец Ок унева с Су холож-
ского поселка пешком. Два 
раза в неделю, в любую по-
году, в спортивном костю-
ме с рюкзачком за спиной 
спешит она на репетицию… 
Большинство членов нашего 
коллектива  (это инженеры, 
учителя,   служащие) ведут 
здоровый образ жизни, за-
нимаются спортом, посеща-
ют бассейн, ходят на лыжах, 
в баню. Я порой сама удивля-
юсь их неутомимой энергии, 
позитивному настрою и раз-
нообразию интересов. Когда 
12 лет назад  по приглаше-
нию художественного руко-
водителя Леонида Тимохова 
я пришла во дворец, чтобы 
возглавить хор русской пес-
ни, от  прежнего его состава 
осталось только шесть чело-

век. Теперь  в нем   22 участ-
ника. Среди них – настоящие 
корифеи, певческий стаж 
которых от 10 до 30 лет. это 
три Валентины: Литовченко, 
Шунькова и Волкова, а также 
Людмила  Кузнецова, супру-
ги Панфиловы, Нина Старо-
стина, Николай Милентьев, 
Татьяна Коровина и Мария 
Волынская. Здесь проходит 
значительная часть их жизни: 
и творческой, и личной. Были 
у нас и свадьбы, и разводы… 
Некоторые подросшие дети 
тоже становятся артистами. 
Самая  юная наша солистка 
– десятилетняя Алена Гуми-
рова.

- Есть ли в хоре само-
родки, вроде  киношной 
Фроси Бурлаковой? И нуж-
но ли иметь музыкальное 
образование д ля того, 
чтобы попасть в коллек-
тив?

- Не обязательно. Глав-
ные критерии отбора – слух 
и голос, одного желания, 
пусть самого горячего, не-
достаточно. А самородки 
действительно есть. Нина 

Старостина пришла в хор, 
как говорят, от станка и сра-
зу же покорила своими неза-
урядными способностями: у 
нее превосходные артисти-
ческие данные, природная 
постановка голоса. Жаль, что 
такую одаренность подпор-
тили  тяжелый физический 
труд и горячий стаж – все 
это отразилось на связках. 
Нина заболела и не смогла 
участвовать в годовом от-
четном концерте 5 марта. 
Из программы выпало 6 луч-
ших сольных номеров! Тем 
не менее, концерт прошел 
успешно. В зале – аншлаг, 
цветы, аплодисменты – все, 
что окрыляет и вдохновляет 
на новые планы.

- И каковы же они?
- Уже сейчас готовим 

праздничную программу к 
Дню Победы.  В  будущем 
году хор отметит 30-летие 
- серьезная дата.  На осень 
запланирована поездка в Ка-
зань на конкурс-фестиваль. 
Для хора  такие выступления 
очень важны. Мы знакомим-
ся с творчеством коллекти-
вов из других регионов, по-
лучаем новые впечатления и 
эмоции, реально оцениваем 
собственный уровень. Урал-
вагонзавод выделил деньги 
на новые костюмы, которые, 
как я уже говорила, должны 
быть не только нарядными, 
но исторически точными. 
Поэтому перед подготовкой 
эскизов штудируем специ-
альную литературу, очень 
помогает Интернет. Раз в год 
мы выезжаем на областной 
фестиваль, который нынче 
будет проходить в Нижних 
Сергах. Впервые хочу от-
править коллектив только с 
баянистом, поскольку летом 
планирую поездку в США, 
где живет семья моей до-
чери. В предместье Сиэтла 
они переехали недавно, а до 
этого жили в Канаде, где я 
побывала в 2009 году.

- И стали лауреатом фе-
стиваля Российского ис-
кусства в Ванкувере. Как 
это произошло, и какие 

песни вы пели?
- О фестивале знала за-

ранее и решила рискнуть. В 
чемодан положила народные 
костюмы, в которых  и вышла 
на сцену вместе с дочерью. 
На выст упление каж дого 
участника отводилось 15 
минут, но мы пели полчаса, 
потому что нас не хотели от-
пускать.

- И какими же песнями 
вы так зацепили канад-
цев?

- «Загорелась во поле 
ка лина», «Ванечка мой», 
«Уральская рябинушка» и  
другими. Для русских эми-
грантов фестиваль стал на-
стоящим праздником. Они 
изо всех сил поддерживают 
русскую культуру, старают-
ся, чтобы дети не забывали, 
учили родной язык, чтили  и 
соблюдали традиции. это 
очень трогательно и приятно. 
Жаль, что в нашем отечестве 
отношение к русскому на-
следию   другое. Вспомните, 
как раньше гремел Ураль-
ский народный хор! Для его 
выступлений предоставляли 
лучшие площадки, коллектив 
часто выезжал за рубеж. Те-
перь из-за скудного финан-
сирования, характерного 
для всей  культуры, геогра-
фия гастролей становится 
все уже. В настоящее время 
в стране существует 12 про-
фессиональных народных 
хоров: Северный, Воронеж-
ский, Кубанский и другие. 
Часто ли мы видим их кон-
церты по телевидению? Раз-
ве что на канале «Культура», 
и то изредка. Для остальных 
– это «неформат», нерей-
тинговые, некоммерческие 
программы. Все заполонила 
попса. Хотя по реакции зри-
телей, в том числе и моло-
дежи, я вижу, как необходи-
ма им русская песня, какое 
удовольствие они получа-
ют. Лица светлеют, добрее 
становятся глаза, люди не 
только подпевают нам, но и 
пускаются  в пляс.

Трешка на ветер...
zzулыбнись

Было это давно, в 80-х годах, когда мы были 
моло ды и мечтали о принце на белом коне. А воз-
раст под ходил к опасной отметке - 20. Газет,  че-
рез которые мож но познакомиться, тогда еще не 
было.

И вот появился в Тагиле са-
мый первый клуб зна комств. 
Платишь 25 рублей, и тебе 
дают картотеку «же нихов», из 
которой выбрать можно только 
двух. Для нас это были очень 
большие деньги, поэтому клуб 
мы об ходили стороной. И вот 
од нажды прибегает Анжели-
ка, вся такая возбужденная, 
и взахлеб рассказывает, что 
в новогодние праздники  клуб 
проводит  вечер зна комств, и 
всего-то за...  три рубля.

-  Мы должны появиться  на 
«поле боя» в нужный мо мент. 

И взять противника, то есть 
женихов,  голыми руками, так 
сказать, тепленькими, - тара-
торила она. - Представляете, 
они все в алясочках, в формо-
вочках и с печаточками, а ка-
кие красавцы...

эта весть вызвала всеоб-
щее оживление, особенно  нам 
понравилась цена.

 -   Мужчины – непонятные,  
даже непостижимые осо би, - 
продолжала она. - В каждом  
есть то со кровенное, что по-
стичь не дано никому, что де-
лает его за гадкой…

Мы молча слу шали под-
ругу и испытывали стран ный 
подъем духа. Ведь именно 
безогляд ность и придает не-
отразимость этой ск учной 
жизни. Недостава ло  чего-то 
острого, терпкого, наши буд-
ни требовали приправы. К 
ис ходу дня ожидание было 
воз награждено. Мы зажали 
в пот ные кулачки по 3 рубля 
и отпра вились  за большим и 
светлым чувством.

В холле нас встретил краса-
вец, точь-в-точь, как говорила 
Анжелика: весь джентльменс-
кий набор - алясочка, фор-
мовочка, печаточка - был при 
нем. Каково же было наше 
разоча рование, когда узнали, 
что это директор клуба зна-
комств. Директор любовно 
по смотрел на наши смятые 
треш ки, с деньгами нам при-

шлось рас статься.
Затем нас собрали в зале, 

где он прочитал нам лекцию 
о семье и браке. Мы сидели с 
умным видом, якобы слушая 
лекцию, на самом же деле раз-
глядывали женихов.

Один все время чесался. 
Другой, когда говорил, пу-

скал слюни и пузыри. Третий - 
вооб ще с соплями. Четвертый 
- хро мой. Был еще и глухоне-
мой, который все время пле-
вал на ладони, затем энергич-
но мас сировал красный литой 
лоб, потом лысину, и так каж-
дые пять минут.

- Ты которого выбрала? - с 

издевкой спросила я.
-   Пок а не знаю, глаза 

разбе гаются, - ответила под-
руга.

-  Который слюнявый - мой, 
- пошутила я.

-  Правильно, что получше 
- так тебе! - подыграла Верка.

Сердце заныло, так как я 
поняла, что три рубля выкину-
ла на ветер.

Потом начались танцы. Заз-
вучала музыка, и женихи бро-
сились к нам наперегонки. 
Меня пригласил хромой, и мне 
пришлось с ним в такт перева-
ливаться. Во время танца он 
рассказывал о своем чудо-ор-
ганизме. 

- Парадокс: внутри что-то 
болит, а анализы хоро шие, - 
шептал мне на ухо «жених».

Верку пригласил слюнявый.
-  Он меня всю оплевал, 

пока рассказывал анекдоты, - 
жало валась Верка.

-  Подумаешь, оплевал, а 
может, у него душа хорошая! - 

съязвила я. - Надо было с глу-
хонемым идти.

По дороге домой выясни-
лось, что Анжелика весь вечер 
просидела у директора в каби-
нете.

- Девочки, какие у него 
руки, а как он целуется... - го-
ворила Анжелика томным го-
лосом.

-  Вот гад, а еще читал нам 
лекцию, что семья - первич-
ная ячейка общества, у него 
же кольцо на пальце, - завоз-
мущалась я.

-  Да, Желька не зря три 
руб ля заплатила, - позавидо-
вала Верка.

- Бессовестная ты, мы мча-
лись сюда сломя голо ву,  лок-
тями работали, да еще неиз-
вестно, за что по три руб ля от-
дали, - поддержала я под ругу.

-  Ой, девочки, не мелочи-
тесь, не в деньгах счастье! - 
сказала счастливая Желька.

 Светлана ВЛАСОВА.

К сведению жителей города Нижний Тагил
24 марта, с 10.00 до 12.00, в общественной приемной 

полномочного представителя президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе будет вести 
прием жителей города Нижний Тагил Лариса Юрьевна 
ПАНУШ, начальник управления социальной защиты 
населения Свердловской области по Ленинскому району 
города Нижний Тагил.

Прием будет идти по адресу: ул. К. Маркса, 34 (учебный 
корпус горно-металлургического колледжа).

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Фото Николая АНТОНОВА. * Ольга Балакина.

Так происходит  не только во время выступлений хора, но 
и ансамбля казачьей песни «Гуляй-поле» под руководством 
Алексея Фролова, участницей которого  Ольга Балакина яв-
ляется в течение пяти лет. Одно из последних выступлений 
хора и ансамбля было на празднике «Проводы русской зимы». 
Сколько веков прошло, а на масленичные гулянья, как встарь, 
собирается народ: жарят похожие на солнце блины, устраи-
вают шуточные бои, лазают на столб за подарками, сжигают 
чучело и, конечно, поют. Причем, заметьте – не модные шля-
геры, а наши любимые русские песни.

Не зря в народе говорят: «Гусли – мысли мои, песня – думка 
моя». И еще есть поговорка: «Русская песня и врагов помирить 
может». Поэтому неплохим шансом для примирения двух 
звезд -  Бабкиной и Кадышевой  мог бы стать их совместный 
дуэт… А вдруг так и случится? Ведь это было бы так по-русски!

Наталья ДУЗЕНКО.                                                                                                                                         
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БЕСПЛАТНыЕ 
чАСТНыЕ 

оБъявЛЕНия

 Маршрутка сбила школьницу

Позавчера, около 14 часов, пассажирская 
ГАЗель сбила школьницу 1999 года рождения, 
которая шла с уроков домой.

	

водитель ГАЗ-3262, му жчина 1984 года рож дения, 
следовавший по маршруту вокзал – Старатель, не успел 
затормозить и совершил наезд на ученицу 5-го класса 
школы №6, переходившую дорогу в неустановленном месте 
– у дома №3 по улице Заводской. вероятнее всего, девочка 
поскользнулась и не успела перебежать проезжую часть. 
С переломом носа ребенок был  доставлен  в школьный 
ме дицинск ий кабинет. вскоре приеха ла «скорая», и 
пострадавшую транспортировали в травмпункт. 

На место слу чившегося выеха ли сотрудники ДПС, 
обстоятельства происшествия выясняются.

Елена оСиПовА.
Фото	автора.

 Впереди – весенние каникулы
По данным психологов, эмоциональное состо-

яние детей во время каникул близко к эйфории, 
что ведет к снижению внимания, утрате осторож-
ности и бдительности на дороге. Поэтому перед 
взрослыми стоит задача обеспечить безопас-
ность школьников. 

в первую очередь, родители должны организовать досуг 
детей, чтобы они максимально находились под контролем. 
Провожая ребенка из дома, не лишним будет напомнить о не-
обходимости быть внимательным и беречь себя. Стоит поза-
ботиться  об удобной одежде и обуви, чтобы слепящее мар-
товское солнце, скользкое дорожное покрытие, обледенелые 
обочины и лужи не спровоцировали аварийную ситуацию. 

Как рассказали в отделении пропаганды ГиБДД, в дорож-
ной хронике все чаще появляются происшествия по причине 
выхода детей на проезжую часть из-за стоящих маршрутных 
транспортных средств. именно так в августе прошлого года 
погиб 4-летний пешеход в Уральце. Мальчик начал переходить 
проезжую часть, обойдя транспортное средство спереди, и 
был сбит двигавшимся в попутном направлении бензовозом.  

Еще одна трагедия произошла 5 марта этого года в Серо-
ве, где по той же причине погибла 10-летняя девочка. в обоих 
случаях дети находились в сопровождении взрослых, кото-
рые при выходе из маршрутного такси отвлекались и теряли 
ребенка из вида. Контролировать ситуацию – дело взрослых. 
именно они должны первыми выйти из транспорта, помочь 
это сделать ребенку и взять его за руку. 

обходить стоящее транспортное средство нельзя ни спе-
реди, ни сзади, потому что оно создает ситуацию закрытого 
обзора. выйдя из маршрутного такси, безопаснее всего дойти  
до ближайшего пешеходного перехода и там пересечь про-
езжую часть. Если же пешеходный переход в зоне видимости 
отсутствует, нужно дождаться, когда транспортное средство 
отъедет  и дорога будет хорошо просматриваться в обе сто-
роны. Только убедившись, что дорога свободна, можно пере-
ходить проезжую часть.

водителю в ситуации закрытого обзора стоит заблаговре-
менно увеличить интервал между транспортным средством и 

предметами, закрывающими обзор, и внутренне готовиться к 
экстренному торможению, снижая скорость.

Если кто-то планирует поездку на автомобиле с ребенком в 
возрасте до 12 лет,  без детского удерживающего устройства 
не обойтись. Детские кресла, адаптеры, позволяющие при-
стегнуть ребенка ремнем безопасности, не раз спасали жизни 
маленьких пассажиров. 

Маршрутные такси, к сожалению, мало приспособлены 
для проезда с детьми: и неудобно, и небезопасно. Если все 
же альтернативы нет, то не стоит экономить, усаживая ребен-
ка на колени так, что головой он упирается в потолок. Лучше 
поместить ребенка подальше от окон, поручней и прочих твер-
дых частей, которые при возникновении аварийной ситуации 
могут причинить травму. 

Знание правил дорожного движения, осторожное поведе-
ние, бережное отношение участников дорожного движения 
друг к другу – залог безопасности детей на дороге. 

Елена БЕССоНовА.   

Внимание – розыск!
оМ №21 УвД по г.Нижний Тагил, Горноуральскому городскому 

округу разыскиваются: 
• пропавший без вести Марченко Николай Александрович, 

1959 г.р., который в 19 часов 19.07.2004 г. ушел из квартиры №8 
дома №5 по ул. Юбилейная, с. Покровское, и до настоящего вре-
мени его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 160 см, 
среднего телосложения, лицо овальное, волосы прямые, глаза 
светлые, губы тонкие. особые приметы: отсутствуют половина 
мизинца, безымянного и среднего пальцев на обеих руках по-
сле ампутации.

• пропавший без вести Золотарев олег Алексеевич, 1959 г.р. 
15.12.2009 г. в дневное время произошел пожар по ул. Новая, 7-1 
в п.Синегорский. После пожара Золотарева о.А. никто не видел. 
Приметы: лицо овальное, волосы волнистые, брови прямые гу-
стые, нос прямой, глаза серые. 

• пропавший без вести Гульчук Андрей Александрович, 1939 
г.р., который 14.04.1998 г. ушел из черноисточинского психиа-
трического интерната, и до настоящего времени его местонахож-
дение неизвестно. Приметы: рост 160 см, брови дугообразные, 
лицо овальное, волосы прямые, глаза темные, губы тонкие. 
особые приметы: большое лобное облысение, спинка носа ис-
кривлена влево.

Пресс-служба УвД.

Медицинское такси
• санитарные перевозки лежачих больных 

и инвалидов по городу и области 
на комфортабельной машине 

«скорой помощи». 
• доставка домой из стационара, 
на обследование, комплекс услуг 

от «койки до койки».
тел.: 32-53-10, 44-73-44

Реклама.                        Лицензия № Л-66-01000854 выд. 29.07.2010 г. Минздравом свердл. обл.

о возМожных пРотивопоказаниях пРоконсуЛьтиРуйтесь у специаЛиста

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

19 марта – 40	дней,	как	ушел	из	жизни
Николай яковлевич 

МАТиЕвСКиЙ
Просим	 всех,	 кто	 знал	 этого	 замеча-

тельного	 человека,	 помянуть	 его	 в	 этот	
скорбный	день	добрым	словом.

Жена, родственники

Утерянный диплом №051152,	 выданный	 СПТУ	 №49	 в	
июне	1996	года	на	имя	Дениса	Вячеславовича	ВЕРШИНИНА,	
считать недействительным.

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.

20 марта – 40	дней,	как	ушла	из	жизни	
Анна Григорьевна 

чиЖовА
Просим	всех,	кто	знал	эту	замечательную	

женщину,	 помянуть	 ее	 в	 этот	 скорбный	 для	
нас	день	добрым	словом.

Дочь, зять и внуки

Дорогую, любимую маму, бабушку  
Нину ивановну СМирНовУ 

от всей души  
поздравляем с юбилеем!

Желаем	 крепкого	 здоровья	 и	 душевного	
тепла!

С любовью, дети, внуки, правнуки

Уважаемые работники бытового обслуживания 
населения 

и коммунального хозяйства Нижнего Тагила!
Примите	самые	искренние	поздравления	с	вашим	профессио-

нальным	праздником!	
В		отрасли	коммунального	хозяйства,	в	сфере	бытового	обслу-

живания	работает	много	профессионалов	высочайшего	класса,	
преданных	своему	делу	людей.	Благодаря	вашему	трудолюбию	и	
добросовестности	решается	одна	из	наиболее	важных	социальных	
задач	–	создание	нормальных	условий	жизни	для	тагильчан.	

Вы	привносите	позитивные	изменения	в	жизнь	города.	Каждый	
день,	в	будни	и	праздники,	вы	делаете	все	для	того,	чтобы	тагиль-
чанам	было	комфортно	в	своих	домах	и	квартирах,	чтобы	было	уют-
но	в	скверах	и	парках,	чтобы	мы	любовались	своим	городом	и	еще	
больше	любили	его.

От	вашего	активного	участия	в	процессе	реформирования	хо-
зяйства,	от	ваших	идей	и	решений	зависит	будущее	города,	те	ус-
ловия,	в	которых	будет	развиваться	Нижний	Тагил.

Желаю	всем	тагильчанам,	чтобы	в	сферах	коммунального	хо-
зяйства	и	бытового	обслуживания	они	всегда	находили	теплую	за-
боту	и	внимание,	высокий	профессионализм	и	безукоризненное	
качество	услуг.

А	всем	работникам,	ответственным	за	быт	и	уют	наших	сограж-
дан,	в	этот	праздничный	день	я	хочу	пожелать	успеха	в	труде,	креп-
кого	здоровья,	счастья	и	благополучия!

в.П. иСАЕвА, глава города Нижний Тагил.

	Уважаемые работники сферы  
жилищно-коммунального хозяйства  и бытового 

обслуживания населения! 
Примите	самые	искренние	поздравления	с	профессиональным	

праздником!
Жилищно-коммунальный	комплекс	России	переживает	период	

непростых	преобразований	и	модернизации.	Сегодня	все	ждут	
заметных	улучшений	качества	и	стабильности	коммунального	об-
служивания.	Это	требует	от	вас	готовности	к	переменам	в	органи-
зации	и	управлении	ЖКХ,	творческого	подхода	и	больших	усилий	
в	решении	оперативных	задач.	

Несмотря	на	сложное	состояние	отрасли,	связанное	с	изношен-
ностью	коммунальной	инфраструктуры,	недофинансированием,	
низкой	оплатой	труда	и	другими	проблемами,	коммунальщикам	
удается	поддерживать	необходимый	уровень	жизнеобеспечения	
потребителей.	

Сердечно	поздравляю	всех,	кто	обеспечивает	комфорт	и	уют	в	
наших	домах,	несет	круглосуточную	вахту	в	котельных,	аварийных	
бригадах,	на	диспетчерских	пунктах	и	других	объектах	коммуналь-
ной	сферы.	Желаю	вам	счастья,	мира	и	добра,	стабильного	и	пред-
сказуемого	будущего,	в	которое	мы	с	вами	можем	и	должны	внести	
свой	весомый	вклад!	

Г.Е. УПоров, председатель Нижнетагильской
 городской думы.

zz20 марта – День работников бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства Уважаемые  работники и ветераны 
жилищно-коммунального хозяйства  

и бытового обслуживания!
Разрешите	выразить	вам	глубокую	признательность	за	ваш	

труд,		профессиональное	мастерство.	
Встречая	свой	праздник,	вы	уверенно	глядите	в	будущее.	Какой	

бы	век	ни	стоял	на	дворе	–	работы	у	вас	не	убавится.	Ведь	серьез-
ных	дел	всегда	в	избытке.	Сегодня	вы	находитесь	на	новом	этапе	
решения	жилищных	проблем,	когда	к	комфорту	и	безопасности	
предъявляются	куда	более	высокие	требования.	Убежден,	что	с	
этой	задачей	вы	справитесь	хорошо!		

		В	нынешнее	непростое	время	вам	удается		сохранить	произ-
водственный	потенциал,	профессиональные	традиции,	умение	
эффективно	трудиться	в	самых	разных	условиях,		обеспечивая	
жителям	полный	набор	жилищно-коммунальных	услуг	и	бытового	
обслуживания.

	Конечно	же,	наряду	с	успехами	и	достижениями	существуют	и	
очень	серьезные	проблемы,	которые	нам	предстоит	решать	со-
обща.	Уверен,	что	благодаря	вашему	труду,	вашему	мастерству	
и	чувству	профессиональной	гордости	удастся	не	только	надеж-
но	закрепить	достигнутое,	но	и	добиться	новых	успехов	в	нашем	
общем	деле.

От	всей	души	желаю	крепкого	здоровья,	бодрости	духа,	пре-
данности	своей	профессии,	благополучия	вам	и	вашим	семьям!

М.П. ЕрШов,  управляющий Горнозаводским  
управленческим округом, член правительства 

Свердловской области.                                              

20 марта	-	год,		
как	ушел	из	жизни	наш	дорогой,	

добрый	и	заботливый	супруг,	отец,	
дедушка	и	прадедушка

иван Карлович
ГЕЙМАН

Просим	 всех,	 кто	 знал	 этого	 хо-
рошего	 человека,	 разделить	 нашу	
скорбь	 и	 помянуть	 его	 добрым	
словом.

Супруга, дети и внуки

Дорогую, любимую, милую  
Екатерину Петровну КАрАЕвУ 

от всей души  
поздравляем с юбилеем!

Мамочка	 	 наша	любимая!
Сколько	 несказанных	слов	
Хочется	выразить	сразу
За	 твою	теплоту	 и	любовь,
За	доброе	сердце,	за	щедрость
Спасибо,	родная,	тебе.
Желаем	крепкого	здоровья,
Побольше	светлых,	ясных	 дней.
И,	если	можно,	 постарайся
100-летний	встретить	юбилей.
С любовью и нежностью, муж, сыновья

внуки, внучки и снохи

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.:	8-912-204-0057.

ПроДАМ

2-комнатную квартиру,	Вагонка	
(центр),	5/5,	пр.	Дзержинского,	61.	
В	 доме	 сделан	 кап.ремонт,	 новая	
крыша,	пластиковые	окна	в	подъ-
езде,	 в	 квартире	 ремонт	 сделан.	
Цена	 –	 1200	 т.р.	 Торг	 или	 обмен	
на	3-комнатную	или	1-комнатную.	
Без	посредников	 (собственник).
Тел.:	 33-69-28.

2-комнатную квартиру	 (центр	
города	 пр.,	 Ленина,	 23/40),	 40,3	
кв.м,	 2/5,	 металлическая	 дверь,	
домофон,	евроокна,	газ,	телефон,	
теплая,	солнечная.	Цена	–	1500	т.р.	
(собственник).	
Тел.:	 8-912-28-64-455.

срочно,	недорого	роскошную		ко-
жаную мягкую мебель	(Финлян-

дия).	Красивая,	коричневая.	Цена	
–	35	 т.р.	 Тел.:	 8-922-222-01-77.

гараж,	 центр	 города,	 район	 кол-
хозного	рынка,	20	кв.м,	отопление,	
охрана,	 овощная	 яма.	 Торг.
Тел.:	41-39-78.

стиральную машину	 «Малют-
ка-2»,	 б/у	 очень	 мало.	 Цена	 до-
говорная.	 Тел:	 25-35-61.

«война и мир»,	Л.	Толстой,	Минск,	
1956	г.	Цена	–	300	руб.	Справочник	
садовода,	1955	г.,	г.	Москва.	Цена	

–	200	руб.	 Тел.:	 49-40-66.

рАЗНоЕ

Приму	бесплатно:	любые	дрова		с	
доставкой,	 район	 	 Дворца	 твор-
чества	 юных	 (около	 пруда);	 	 лю-
бое	 металлическое	 ограждение:	
сетку	 	 рабицу,	 решетки,	 трубы	 и	
т.д.	 Демонтаж	 ограждения	 мой.	
Стиральную	машину	полуавтомат	
типа	«Сибирь»;	собаку	овчарку	или		
ее	щенка.	
Тел.:	8-912-212-08-68.

в читальном зале фи-
лиала № 7 центральной 
городской библиотеки 
открылась необычная 
выставка: место книг 
здесь заняли тагиль-
ские подносы. 

По	 словам	 организатора	
выставки		Анжелы	Садовской,	
филиал	давно	ведет	работу	по	
пропаганде	народных	промыс-
лов:	 в	 рамках	 программы	 «В	
Урале	Русь	отражена»	прошло	
уже	 немало	 встреч	 читателей	
библиотеки	 с	 тагильскими	
мастерами,	 в	 том	 числе	 и	
специалистами	 по	 росписи	
подносов.	

zzвыставки

Вместо книг - подносы
В	данной	экспозиции	пред-

ставлены	 как	 традиционные	
букеты	 и	 рябинки,	 так	 и	 пей-
зажи,	 портреты,	 натюрморты	
и	 даже	 кролики	 –	 символ	 ны-
нешнего	 года	 по	 восточному	
календарю.	

«Тагильский	 пруд»,	 «Хозяй-
ка	 Медной	 горы»,	 «Девочка	
с	 котятами»…	 С	 помощью	 24	
подносов	Надежды	Петуховой,	
Марины	Пальцевой,	Светланы	
Поповой	 и	 Любови	 Маркус		
библиотекари	постарались	по-
казать	 все	 разнообразие	 тем	
и	форм	знаменитых	тагильских	
изделий.	

Все	 желающие	 в	 течение	
месяца	могут	прийти	в	библи-
отеку	и	посмотреть	выставку.	А	
для	 школьников	 здесь	 готовы	
провести	увлекательно-позна-
вательные	 уроки,	 посвящен-
ные	подносному	промыслу.	

Людмила ПоГоДиНА.

* «Тагильский пруд».

* Анжела Садовская.

Фото	Николая	АНТОНОВА.

zz  будьте бдительны!

Ни денег, ни здоровья
К жителям вагонки под видом соци-

альных работников приходят мошенники.
в Дзержинском районе отмечены не-

однократные случаи «охоты» на доверчи-
вых жителей. Некие люди, по описаниям 
свидетелей -  в дорогих костюмах и оба-
ятельной внешности, предлагают…  нет, 
не материальную помощь, этот способ 
обмана, похоже, устарел,  а консультацию 
по защите прав инвалидов и малообеспе-
ченных граждан. 

Аппарат из спецрезерва 
Лжесоцработники	 приглашают	 жителей	 на	

«просветительские»	 собрания,	 рассказывают	 о	
якобы	творящихся	безобразиях,	когда	соцслужба	
вводит	своих	подопечных	в	заблуждение,	не	ото-
варивает	их	положенными	лекарствами	и	лечеб-
ной	аппаратурой.	В	финале	доставляют	товар	на	
дом	«обделенным»,	просят	на	месте	заплатить	за	
него.	 Или	проехать	 в	банк	 за	кредитом.

Об	 особенностях	 почерка	 гастролеров	 (у	 по-
лицейских	уже	есть	основания	предполагать,	что	
обманщики	приехали	в	Нижний	Тагил	из	другого	
города)	 в	 телефонном	 разговоре	 нам	 рассказа-
ли	 жители	 одного	 	 из	 подъездов	 дома	 на	 улице	
Парковой,	 6,	в	районе	 Пихтовых	 гор.	

Обратившиеся	 в	 редакцию	 женщины	 просили	
не	 публиковать	 в	 газете	 имена	 и	 фамилии:	 в	 их	
семьях	 дети	 с	 ограниченными	 возможностями	
и	 люди	 преклонного	 возраста.	 А	 что	 если	 пре-
ступники	вернутся?	 	

-	Это	новый	вид	мошенничества!		Два	молодых	
крепких	человека,	один	представляется	как	Евге-
ний	Юрьевич	Тяпугин,	собрали	нас	на	лестничной		
площадке.	 И	 начали	 рассказывать,	 насколько	
плохо	 работает	 в	 Нижнем	 Тагиле	 	 социальная	
служба:	только	и	делает,	что	присваивает	себе	по-
ложенные	инвалидам	деньги,	а	также	лекарства.	
Агитация	длилась	долго.	Нам	показывали	различ-
ные	 документы,	 справки	 «из	 Москвы».	 Визитеры	
представились	 социальными	 служащими	 и	 чле-

нами	государственного	общественного	движения	
по	 защите	 прав	 малоимущих,	 в	 доказательство	
представили	какие-то	удостоверения...	

-	Вы	знаете,	мы	им	вначале	поверили,	ведь	они	
так	 эмоционально	 повествовали	 о	 наших	 бедах,	
как	 будто	 сами	 все	 это	 пережили,	 -	 продолжают	
наши	респонденты.	-	Одна	из	соседок,	у	которой	
в	квартире	проживают	трое	инвалидов,	отметим,	
молодая	 и	 образованная	 женщина,	 а	 вовсе	 не	
древняя	бабушка,	пригласила	агитаторов	к	себе,	
чтобы	 продолжить	 разговор.	 Гости	 настолько	
прониклись	проблемами	тагильчанки,	что	предло-
жили	ей	«полагающуюся	от	государства»	помощь	
из	 спецрезерва:	 аппарат	 для	 одновременного	
лечения	 глаукомы,	 гипертонии	 и	 сахарного	 диа-
бета.	 Как	 раз	 тех	 самых	 заболеваний,	 которыми	
страдают	ее	родные…Цена	льготная	–	5,5	тысячи	
рублей.	 Она	 согласилась,	 еще	 чуть-чуть,	 и	 оста-
лась	бы	и	без	денег,	 и	без	здоровья.

Когда	 женщина,	 ругая	 власть,	 пошла	 за	 день-
гами,	оказалось,	что	недавние	покупки	лекарств	
почти	опустошили	семейный	бюджет.	В	кошельке	
оставалась	 1	 тысяча	 рублей.	 И	 тут	 ей	 любезно	
предложили	 бесплатный	 транспорт,	 чтобы	 про-
ехать	 в	 ближайшую	 сберкассу	 или	 банк,	 чтобы	
оформить	 кредит,	 а	 возможно,	 снять	 деньги	 с	
какого-нибудь	расчетного	счета.

-	 Не	 знаем,	 как	 пришла	 идея	 позвонить	 в	
соцслужбу,	 чтобы	 спросить,	 почему	 только	 один	
льготный	аппарат	полагается	на	несколько	семей	
инвалидов,	где,	мол,	справедливость?	-	рассказы-
вают	 жители	 дома.	 -	 Разумеется,	 здесь	 обман	 и	
раскрылся.	Мы	начали	набирать	номер	компании,	
которую	 представляли	 юноши,	 но	 оказалось,	 он	
принадлежит	 частному	 лицу,	 ничего	 не	 подо-
зревающему	 о	 социальных	 услугах.	 Следующим	
обращением	стал	звонок	в	милицию.	В	это	время	
«соцработники»	нас	покинули.	

Как распознать оборотня?
Все	привыкли,	что	жертвами	мошенников	чаще	

всего	 становятся	 ветераны,	 одинокие	 пенсио-
неры.	

Корреспондент	 «ТР»	 выяснила	 подробности.	
Оказалось,	гастролеры	уже	не	первый	день	нано-
сят	визиты	жителям	Вагонки.	Об	их	действиях	уже	
осведомлены	правоохранители.	На	специальном	
аппаратном	совещании	в	районной	администра-
ции	 эта	 ситуация	 обсуждалась,	 разрабатывался	
алгоритм	помощи	гражданам.	 	

-	 То,	 что	 творят	 гастролеры,	 -	 это	 циничный	
обман.	 Обливать	 грязью	 соцработников	 и	 при	
этом	пытаться	обмануть	больных	людей!	–	возму-
щается	Маргарита	Петровна	Поводырь,	начальник	
управления	социальной	защиты	по	Дзержинскому	
району.	–	На	прошлой	неделе	лично	мне	позвонил	
из	Самары		сын	одной	из	наших	подопечных	пен-
сионерок	и	поинтересовался,	зачем	мы	предлага-
ем	его	маме	дорогостоящий	аппарат.	Хорошо,	что	
у	этой	женщины	такой	заботливый	сын	и	вначале	
он	 сам	 все	 перепроверил.	 Мы	 немедленно	 от-
реагировали:	предупредили	женщину	об	обмане.	
Жаль,	преступников	не	удалось	задержать.	

-	 Граждан	 хотелось	 бы	 предупредить,	 -	 про-
должает	 Маргарита	 Поводырь.	 -	 Представители	
соцучреждений,	если	и	собираются	нанести	визит,	
то	 обязательно	 предварительно	 предупреждают	
об	этом,	при	встрече	предъявляют	удостоверения.	
Нужно	помнить,	к	человеку	может	прийти	только	
закрепленный	за	ним	соцработник,	а	если	он	ме-
няется,	об	этом	обязательно	оповещают	клиента.	
Я	советую		не	разговаривать	с	подозрительными	
лицами,	 пришедшими	 к	 вам	 домой,	 и	 при	 воз-
можности	звонить	в	те	учреждения,	которые	они	
якобы	представляют,		узнавать,	действительно	ли	
этот	специалист	 там	работает.	

Специалисты	 рекомендуют	 еще	 одно	 прави-
ло:	чтобы	отличить	мошенника	от	соцработника,	
можно	спросить	у	пришедшего	год	его	рождения,	
время	работы	в	соцслужбе,	имена	коллег.	Замин-
ки,	 суета,	 конфуз	 будут	 являться	 показателями	
недобросовестности	гостя.	При	сомнениях		лучше		
отложить	встречу:	сказать,	что	сейчас	придут	го-
сти,	попросить	оставить	телефон	и	адрес:	«мол,	
придем	сами»,	или	пусть		приходит	в	другой	раз.

А. ЕвГЕНЬЕвА.

Депутаты Нижнетагильской городской думы, 
разделяя боль тяжелой утраты, выражают искренние 
соболезнования руководителю аппарата валерию 
Анатольевичу Зябочкину по поводу смерти отца

По вопросам подписки 
на «Тр» обращаться  

по телефону: 

41-49-62

Коллектив администрации города Нижний Тагил 
выражает искренние соболезнования руководителю 
аппарата Нижнетагильской городской думы валерию 
Анатольевичу Зябочкину в связи с кончиной после 
продолжительной болезни его отца 

Анатолия идиатулловича



Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» 
Вячеслав Быков назвал безупречной игру своей  
команды в пятом матче серии 1/4 финала Кубка 
Гагарина против казанского «Ак Барса», пишет из-
дание «Спорт-экспресс». 

В этой встрече, состоявшейся 17 марта в Казани, «Сала-
ват» победил со счетом 1:0, выиграл серию со счетом 4:1 
и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ. «Ребята - молодцы. 
Пятый матч серии провели безупречно. С концентрацией, 
терпением, ответственностью за результат», - сказал Быков. 

Соперником «Салавата» в финале Восточной конферен-
ции станет победитель серии между омским «Авангардом» и 
магнитогорским «Металлургом». После пяти матчей со сче-
том 3:2 ведет «Авангард». На Западе первым финалистом 
конференции стал ярославский «Локомотив». В серии СКА 
- «Атланта» со счетом 3:2 ведут питерские армейцы. 

* * *
Московский ЦСКА завершил борьбу в Лиге Ев-

ропы. 
Вечером 17 марта армейцы проиграли португальскому 

«Порту» в ответном матче 1/8 финала со счетом 1:2. Неде-
лю назад ЦСКА уступил португальцам на своем поле (0:1), 
и, таким образом, по сумме двух встреч «Порту» выиграл со 
счетом 3:1. 

Ранее 17 марта борьбу в Лиге Европы завершил питер-
ский «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга победила на 
своем поле голландский «Твенте» (2:0), но для общего успеха 
этого не хватило. Неделю назад «Зенит» уступил «Твенте» на 
выезде со счетом 0:3. Единственным российским клубом, 
пробившимся в 1/4 финала Лиги Европы, стал московский 
«Спартак». 17 марта в ответном матче спартаковцы разгро-
мили в Москве голландский «Аякс» со счетом 3:0. Общий 
счет противостояния - 4:0 в пользу «Спартака». 

Кстати. Главный тренер московского футбольного клуба 
ЦСКА Леонид Слуцкий назвал португальский «Порту» фаво-
ритом Лиги Европы сезона-2010/11. По словам Слуцкого, 
«Порту» играет в современный быстрый футбол, и с этой 
командой в Европе мало кто может сравниться. Об этом со-
общает сайт издания «Спорт-экспресс». Слуцкий сказал, что 
у него нет претензий к футболистам армейского клуба. 

* * *
В сезоне-2012/13 Россию в Лиге чемпионов 

УЕФА будут представлять не три, а два клуба. 
Россияне потеряли даже теоретические шансы вернуть 

себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА до 
окончания сезона-2010/11. Об этом пишет издание «Спорт-
экспресс». Вместо России право заявить в Лигу чемпионов 
три клуба получит Португалия. 

После вылета из Лиги Европы питерского «Зенита» и мо-
сковского ЦСКА единственным представителем России в 
еврокубках в сезоне-2010/11 остался столичный «Спартак». 
Даже если спартаковцы выиграют все матчи в Лиге Европы, 
они наберут только 12 зачетных очков, в то время как для 
того, чтобы ликвидировать отставание от португальцев, Рос-
сии нужно набрать 15 очков. Это означает, что в групповой 

турнир Лиги чемпионов сезона-2012/13 напрямую попадет 
только чемпион России по итогам сезона-2011/12. Команда, 
занявшая в первенстве страны второе место, будет играть 
в квалификационном раунде. Обладатель Кубка России и  
команды, занявшие в чемпионате страны места с третьего 
по пятое, попадут в Лигу Европы. 

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова вы-

шла в полуфинал на турнире в американском Ин-
диан-Уэллсе. 

За выход в финал Шарапова поборется с первой ракеткой 
мира датчанкой Каролин Возняцки. В другом полуфинале в 
Индиан-Уэллсе встретятся бельгийская теннисистка Янина 
Викмайер и представительница Франции Марион Бартоли.

***
Президент Федерации лыжных гонок России 

(ФЛГР) Елена Вяльбе запретила лыжникам, вхо-
дящим в состав национальной команды, трениро-
ваться самостоятельно. 

По словам Вяльбе, теперь все лыжники будут готовиться 
к соревнованиям под руководством тренеров сборной. Об 
этом пишет газета «Спорт-экспресс».  Эксперимент с само-
подготовкой получился неудачным, поэтому его решено 
прекратить. Глава ФЛГР также подтвердила, что в женской 
сборной России сменится главный тренер. Николай Седов, 
говоривший о своем уходе еще до чемпионата мира, покинет 
пост наставника команды. По данным «Спорт-экспресса», 
Седова сменит бывший тренер мужской спринтерской  
команды Николай Лопухов. 
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Мир спорта В этот день... Погода

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

19 марта
 День моряка-подводника  
1584 На русский престол вступил сын Ивана Грозно

го  Федор. 
1899 Открыта первая в России и Петербурге станция 

скорой помощи.
1918 В США принят Акт о Стандартном Времени и ут

верждено деление на часовые пояса.
1922 В Москве, на Шаболовке, сдана в эксплуатацию 

радиопередающая башня.

Родились:
1629 Алексей Романов, царь. 
1900 Фредерик ЖолиоКюри,французский физик, 

нобелевский лауреат.
1930 Борис Штоколов, выдающийся оперный певец. 
1936 Урсула Андерс, актриса, модель. 
1949 Валерий Леонтьев, попзвезда. 
1950 Надежда Бабкина, певица. 
1955 Брюс Уиллис, актер. 
1956 Егор Гайдар, экономист, политический и госу

дарственный деятель. 
20 марта –  День работников торговли, бытового 

обслуживания населения и ЖКХ. 

19 марта. Восход Солнца 
7.06. Заход 19.10. Долгота 
дня  12.04. Полнолуние.

20 марта. Восход Солн-
ца 7.03. Заход 19.13. Долго-
та дня  12.10. 17-й лунный 
день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит  
-6...-4 градуса, ясно, без 
осадков. Атмосферное 
давление 763 мм рт.ст. Ве-
тер юго-восточный, 3 ме-
тра в секунду.

Завтра днем  -5...-3, об-
лачно, без осадков. Атмо-
сферное давление 760 мм  
рт. ст. Ветер юго-восточ-
ный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра гео-
магнитная обстановка спо-
койная.

 zzспоемте, друзья!

Погода в доме
Текст Анны Курковой 

Исполняет Лариса Долина

Какой прогноз у нас с тобою, милый?
Ты с чем опять проснулся не в ладу?
Скажи мне просто, господи помилуй,
Какую блажь имеешь ты в виду.

Главней всего – погода в доме,
А все другое суета.
Есть я и ты, а все, что кроме,
Легко уладить с помощью зонта.

Какой прогноз: дожди или туманно,
Не ждет ли нас нечаянно беда?
Тебя, как извержение вулкана,
Я предсказать не в силах никогда.

Главней всего – погода в доме,
А все другое суета.
Есть я и ты, а все, что кроме,
Легко уладить с помощью зонта.

Какой прогноз, покуда небо звездно?
Чего нам ждать, весны или зимы?
Скажи мне все, а если будет поздно,
То виноваты будем только мы.

Главней всего – погода в доме,
А все другое суета.
Есть я и ты, а все, что кроме,
Легко уладить с помощью зонта.

zzоб этом говорят

Верховный суд пояснил,    
что считать производственной травмой 

Ни один начальник не вправе оставлять работни-
ка один на один с бедой, если несчастье случилось 
на работе. Однако работодатели и социальные 
службы часто пытаются избавиться от искале-
ченного человека всеми правдами и неправдами, 
лишь бы не платить положенного. Излюбленный 
прием скупого чиновника - доказать, что работник 
«сам виноват». Поэтому вопросы компенсации ча-
сто приходится решать в суде.

Пленум Верховного суд а 
России в своем постановлении 
разъяснил некоторые вопросы, 
связанные с такими делами. 
Этот документ публикует «Рос
сийская газета».

Как говорится в документе, в 
Трудовом кодексе предусмотре
но обязательное возмещение 
вреда, причиненного работнику 
в связи с исполнением им трудо
вых обязанностей. Также гаран
тируется обязательное социаль
ное страхование от несчастных 
случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний.

Понятие несчастного случая 
на производстве трактуется в 
документе широко. Для получе
ния компенсации вовсе не обя
зательно получать травму непо
средственно на рабочем месте. 
Если несчастье случилось по 
дороге на работу, по пути в ко
мандировку, в ходе служебной 
поездки, оно тоже должно быть 
признано несчастным случаем 
на производстве. А значит  за 
это тоже надо платить.

Например, начальник послал 
курьера с пачкой бумаг по важ
ному адресу. Сотрудник пошел 
пешком, поскользнулся и сло
мал ногу. Что бы ни думал на
чальник, это будет тоже травма 
на производстве.

 Подлежит возмещению лю
бой вред, понесенный работ
ником в связи с исполнением 
им его трудовых обязанностей, 
даже если этот вред причинен 
исключительно по вине третье
го лица, не являющегося рабо
тодателем пострадавшего,  го
ворится в документе Верховного 
суда.

А вот компенсация морально
го вреда в порядке обязательно

го социального страхования от 
несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных 
заболеваний не предусмотре
на. Как разъяснил Верховный 
суд, если в иске заявлены тре
бования о возмещении мораль
ного вреда, суд с согласия ист
ца вправе привлечь к участию 
в деле в качестве соответчика 
причинителя вреда  в том чис
ле  и возложить на него соот
ветствующие выплаты. Так что, 
если начальник действительно 
виноват, за моральный вред, на
несенный сотруднику, придется 
платить из своего кармана. Или 
из кассы предприятия.

Размер ежемесячной стра
ховой выплаты подлежит уве
личению в связи с инфляцией, 
а при ее назначении должен 
учитываться размер заработка 
пострадавшего с поправкой на 
«инфляционные» коэффици
енты, устанавливаемые прави
тельством.

Также Верховный суд под
твердил право на возмещение 
вред а д ля работниковино
странцев, в том числе офици
ально нетрудоустроенных. Так 
что, если травму получил гастар
байтер, это ничего не меняет, 
сообщает «Российская газета».

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мандат. Рвач. Гумно. Саид. 
Траян. Гну. Домна. Явор. Рот. Осло. Ярд. МОБ. Ду. Кочегар. 
Альт. Ма. Ткань. Фал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мантия. Верник. Гоа. Ядро. Кан. Домино. 
Смоль. Мелочь. Трос. Обет. Агар. Гарин. Дама. Дуст. Урал.

zzбывает же…

Скандал обернулся… пиццей

В субботу и в воскресенье (в 17 и 15 час.) до-
машними матчами с «Эльбрусом» «Старый со-
боль» завершит регулярный чемпионат Высшей 
лиги в группе «Б». 

zz  баскетбол

Удержаться в семерке!

Ко м а н д ы, з а н я в ш и е в 
группе «А» и «Б» 1-е место, 
автоматически выходят в 
финальную восьмерку. За-
нявшие места со 2-го по 7-е 
будут играть в двух группах 
по шесть команд полуфи-
нальный тур из пяти матчей: 
2-е, 3-е, 4-е места в группе 
«А»  - с 5-м, 6-м, 7-м местом 
в группе «Б», и наоборот. Ре-
зультаты матчей регулярно-
го чемпионата учитываться 
не будут. По три лучшие ко-

продолжат борьбу за 9-14-е 
места…

Вот  почему «Старому собо-
лю» так важно занять  хотя бы  
седьмое место в группе «Б»: 
оно дает шанс биться даже за 
медали…

17 марта. «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) – «Динамо-
С тав рополь» (С тав рополь) 
– 75:61 (21:13, 17:20, 20:16, 
17:12).

В отличие от прежнего мат-
ча, «соболя» играли раскрепо-
щенно, с большей уверенно-
стью в своих силах. чего стоят 
только многочисленные бро-
ски сверху и дабл-дабл  Ми-
хаила Каутина – 23 очка + 21 
подбор! 

- Как в молодые годы! – 
шутя,  прокомментировал  ста-
тистику наш 24-летний центро-
вой. Кроме того, играть Миха-
илу было интересно: основной 
личный противник -  далеко не 
слабый центровой команды 
Ставрополя Алексей Мельни-
ков (207 см, 110 кг). 

«С»: Низамутдинов – 13, Зудов 
- 5, Щербинин -14, Каутин – 23+ 
21 подбор, Мягков - 9 – ст. пятер-
ка, Рыжов - 0, Важенин - 0, Вос-
триков - 7, Гатилов - 4.

«Д»: Мельников – 16 +10 под-
боров, Дорофеев - 10, Абызов, 
Корчагин – по 9…

Итак, одержав позавчера 
красивейшую победу в повтор-
ном матче с командой «Ди-
намо-Ставрополь», «соболя» 
поднялись с 8-й на 7-ю строчку 
в турнирной таблице. Остается 
одна преграда  - «Эльбрус».

Владимир МАРКЕВИч.

* Очередной бросок сверху Михаила Каутина.Фото автора.

манды из двух полуфиналь-
ных  групп попадают в финал 
за 1-8-е места. Остальные 

М Команда И В П Соотн. мячей О % побед 
1 Атаман (Ростов-на-Дону) 34 31 3 2293 - 1850 65 91.2
2 Динамо-МГТУ (Майкоп) 34 21 13 2366 - 2188 55 61.8
3 Автодор (Саратов) 34 20 14 2363 - 2147 54 58.8

4
Динамо-Ставрополь 
(Ставрополь) 34 19 15 2168 - 2072 53 55.9

5 Волжанин-ГЭС (Волжский) 36 20 16 2737 - 2596 56 55.6
6 Родники (Ижевск) 34 18 16 2446 - 2527 52 52.9
7 Старый соболь (Нижний Тагил) 34 15 19 2358 - 2321 49 44.1
8 Эльбрус (черкесск) 34 15 19 2210 - 2271 49 44.1
9 БК Тамбов (Тамбовcкая область) 34 11 23 2327 - 2628 45 32.4
10 Липецк (Липецк) 36 2 34 141 - 809 6 5.6

zz  интернет

Вторая мировая  –   
по правилам новой игры

Стартовал Первый международный чем-
пионат «Уральская сталь» по клиентской 
массовой многопользовательской игре в 
реальном времени «World Of Tanks» («В мире 
танков»). 

К участию в состязаниях допущены более 50 000 
игроков из России, стран СНГ, Европы, Израиля, США 
и Канады. С 20 марта начнутся отборочные туры, а в 
канун Дня Победы, 7 и 8 мая, в Москве состоится су-
перфинал с 12  командами. Половина финалистов, по 
условиям состязаний, будет представлять Россию и 
СНГ. 

В чемпионате введена олимпийская система с вы-
быванием после двух поражений – для исключения 
вероятности выигрыша слабой команды. Игры прово-
дятся в трех дивизионах – юниорском, чемпионском 
и абсолютном. Победителей ждут солидные призы – 
мощные игровые ноутбуки.

чемпионат, посвященный 75-летию Уралвагонза-
вода, проходит в виртуальном пространстве, воссоз-
дающем реалии второй мировой войны. Как сказано 
в аннотации, игра полностью посвящена бронирован-
ным машинам середины ХХ века. Большое внимание 
уделяется исторической достоверности – соответ-
ствию внешнего вида, расположению внутренних и 
внешних агрегатов и экипажа. 

Каждый участник, находящийся в какой угодно точ-
ке планеты, может испытать любую из этих машин и 
побороться за право на мировое танковое господство 
в сети.

Игра занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая 
массовая. Рекорд по одновременному пребыванию 
пользователей на одном сервере зафиксирован 23 
января 2011 года -  91 311 человек.

Масштабный проект к юбилею Уралвагонзавода за-
пущен в память о былом величии предприятия в об-
ласти оборонной промышленности. Известно, что в 
начале второй мировой производство было переори-
ентировано на выпуск военной продукции всего за два 
месяца. В годы войны на Уральском танковом заводе, 
входившем в состав УВЗ, было собрано 25 тысяч бое-
вых машин. Каждый третий танк, отправлявшийся на 
фронт, сошел с конвейера УТЗ.

Елена ОСИПОВА.

zz  проверено на кухне 

Салаты – супер
Светлана Григорьевна Бугаец  

с удовольствием готовит новые 
блюда, рецепты которых находит 
в  специальной литературе. Ино-
гда добавляет в них ингредиенты, 
несколько меняющие вкус. Но не 
списывает в архив и те рецепты, 
которые знает назубок: эти блю-
да можно без конца проверять на 
кухне – они всегда остаются вкус-
ными. 

«Вкусняшечка»
Слить сок из банки рыбных кон-

сервов, размять рыбу толкушкой или 
вилкой. Две вареные картофелины,  
два  сваренных вкрутую яйца  и 100 
граммов твердого сыра натереть на 
крупной терке. Мелко нарезать соле-
ный огурец. Взять половину баночки 
консервированной кукурузы. 

На блюде раскладывать компо-
ненты слоями, промазывая их май-
онезом: рыба, картофель, кукуруза, 
яйца, соленый огурец, сыр.  Сверху 
украсить салат крабовыми палочка-
ми (100 граммов), нарезанными на  
ломтики. 

«Морской» 
Для этого салата  потребуются: 

банка консервированной морской 
капусты, 2-3 вареных яйца, одна лу-
ковица, 3 столовые ложки отварного 
риса, полбаночки зеленого горошка, 
зелень. 

Морск у ю капуст у отк ину ть на 
дуршлаг. Яйца нарезать крупно, а 
репчатый лук – мелко. Соединить все 
ингредиенты и заправить майонезом. 

Тем, кто старается соблюдать пост, 
Светлана  Григорьевна советует гото-
вить этот салат без яиц, а майонез за-
менить растительным маслом. 

Нина СЕДОВА. 

С е к с у а л ь н ы й  с к а н д а л 
вокруг премьер-министра 
Италии Сильвио Берлускони 
вдохновил повара польского 
кафе на изобретение нового 
рецепта начинки для пиццы, 
сообщает Associated Press. 

Как рассказал агентству сам 
автор рецепта, в состав начинки 
для пиццы вошли анчоусы, ин
жир, итальянская ветчина про
шутто, чеснок, шпинат, сыр мо
царелла и большое количество 
черного перца. Повар Вальтер 
Бусалакки пояснил, что набор 
ингредиентов призван отобра
жать разнообразные аспекты 
сексуальной жизни итальянско
го политика. 

«Эта пицца словно вечерин
ки, которые устраивал Берлу
скони. В ней можно найти все 
возможные стороны этих тусо
вок: анчоусы и чеснок олицетво
ряют пряность, шпинат и моца
релла напоминают о нежности, 
а ветчина и финики отвечают за 

сладость. И все это приправле
но острым перцем»,  цитирует 
повара агентство. Сильвио Бер
лускони является фигурантом 
дела о сексуальной связи с не

совершеннолетней. Сам Берлу
скони отрицает все обвинения и 
заявляет, что никогда не платил 
девушкам за секс. 

Лента.Ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Как войти  
в федеральную 
программу 
капремонта?

«Кто  и  что конкретно 
должен предпринять, что-
бы дом капитально отре-
монтировали, например, 
по федеральной програм-
ме?» 

(И. Шешулин)

Если дом (читай: общее 
имущество – крыша, фасад, 
инженерные сооружения и 
др.) нуждается в капиталь-
ном ремонте, то начинать 
нужно с проведения обще-
го собрания собственников. 
Причем решение по данному 
вопросу принимается не про-
стым большинством голосов 
от всего количества голосов 
собственников, участвовав-
ших в этом собрании, а боль-
шинством, составляющим не 
менее двух третей голосов. 

Следующий шаг – обра-
щение в свою УК, потому что 
только при совместных с ней 
действиях намерение при-
вести дом в порядок может 
увенчаться успехом.

Нина СЕДОВА.

Уважаемые подписчики!
До 31 марта во всех почтовых отделениях города 

вы можете оформить подписку на газеты «Тагильский 
рабочий» и «Горный край» на II полугодие по ценам  
I полугодия 2011 года.

Японские уроки
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
  

Михаил ТОЛМАчЕВ, инженер-конструк-
тор:

  Много говорят о том, что радиационный 
шлейф якобы должен достигнуть южных бе
регов Америки в пятницу  и есть вероятность 
причинения незначительного вреда здоровью 
граждан. Однако у меня в этом большие со
мнения. Ведь, по большому счету, выброса 
радиоактивного горючего во время аварии 
не произошло, рассеялись только пары, со
держащие короткоживущие радиоактивные 
изотопы, которые распадаются до безопасного 
состояния в течение суток. Таким образом, 
если бы шлейф и дошел до Америки, опасности 
он не представил бы. В любом случае, второго 
Чернобыля не будет. 

Уральцам тем более не следует опасаться, 
что на них скажутся последствия катастрофы. 
Япония же, я думаю, извлечет из случившегося 
урок. Находясь в зоне повышенной сейсмиче
ской активности, граждане этой страны рас
считали при строительстве АЭС все нюансы 
и по максимуму обезопасили электростанцию. 
И не ошиблись – реактор выдержал толчки 
землетрясения. Вышла из строя лишь система 
охлаждения – ее безопасность японцы не про
считали. В целом авария не говорит о том, что 
нужно закрывать ядерную энергетику. У нее 
большое будущее, просто многое еще пред
стоит доводить до ума и, к сожалению, учиться 
на своих же ошибках. 

Геннадий КИСЕЛЕВ, менеджер по про-
даже бытовой техники:

 Думаю, последствия природного бедствия 
такого масштаба, как в Японии, скажутся на 
экономике многих стран, в том числе   Рос
сии. К примеру, повысятся цены на японскую 
фототехнику. Хотя, с другой стороны, сегодня 
большинство «японского» производится в 
Китае и его окрестностях. Вот если бы там 
такие разрушения случились, россиянам бы 
пришлось туго, ведь китайцы нас и одевают, 
и кормят. 

Но, бог с ними, с ценами, ведь человече
ские жизни не вернуть. Это и есть главные 
последствия. Жутко становится, когда пред
ставишь  были у людей семья, дом, работа, 
машина, и раз, вообще ничего не осталось, и 
неизвестно, что дальше. 

На мой взгляд, наша страна повела себя 
очень достойно – в ситуации, когда Япония 
терпит глобальное бедствие, забыла истори
ческие противостояния. Мы не стали заявлять, 
что, дескать, раз вы у нас Курилы забрать хо
тите, то мы вам помогать не будем. Наоборот, 
предложили японцам свою помощь.

Экспресс-опрос провели
Владимир МАРКЕВИч,   

Анжела ГОЛУБчИКОВА, Василий ЯГУШКИН,  
Владимир ПАХОМЕНКО, Елена ОСИПОВА, 

Татьяна ШАРыГИНА, Игорь УСОЛЬЦЕВ.  

zzанекдоты

- Дорогой, мне какое пла-
тье надеть? Это или вот это?

Муж (не отрываясь от га-
зеты):

- Да вроде оба ничего.
- А я не хочу выглядеть 

«вроде ничего». Я хочу выгля-

деть потрясающе!
- Ну тогда надень сразу 

оба. Будет потрясающе!
***

- Милая! Ты не напомнишь 
мне, кто я: жаворонок или 
сова?

- Ты уже пятый раз у меня 
спрашиваешь, дятел!


