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В стране и мире

• Медведев назвал высказывания  
 Путина о Ливии недопустимыми
Президент России Дмитрий Медведев назвал недопу-
стимыми выражения о «крестовых походах» по поводу 
ситуации в Ливии. Медведев заявил, что подобные 
сравнения «по сути, ведут к столкновению цивилиза-
ций», передает РИА «Новости». 

Ранее с крестовым похо-
дом международную военную 
операцию в Ливии сравнил 
премьер-министр Владимир 
Путин, который также раскри-
тиковал резолюцию СБ ООН 
по Ливии. Медведев, со своей 
стороны, подчеркнул, что Мо-
сква не считает резолюцию СБ 
ООН неправильной. Этим он 
объяснил тот факт, что Россия 
не стала применять право вето 

при голосовании. «Если сегодня пытаться «бить себя крыльями 
по корпусу» и говорить, что мы не понимали, что делали, это 
было бы неправильно, мы сознательно на это шли», - цитирует 
главу государства «Интерфакс». 

КСтАтИ. Сотрудники посольства России в триполи могут быть 
эвакуированы из Ливии уже 25 или 26 марта, сообщил РИА «Ново-
сти» во вторник пресс-атташе российского диппредставительства.

• В море у «Фукусимы-1»  
 обнаружили радиацию
В морской воде около японской АЭС «Фукусима-1», на 
которой за последние десять дней произошло не-

сколько аварий, обнаружен высокий уровень радио-
активных веществ. Об этом, как передает Agence 
France-Presse, рано утром во вторник, 22 марта, сооб-
щил представитель японской компании Tokyo Electric 
Power Co (TEPCO), управляющей АЭС «Фукусима-1». 

так, уровень йода-131 превысил нормы в 126,7 раза, а уро-
вень цезия-134 выше нормы в 24,8 раза. Кроме того, уровень 
цезия-137 превышает стандарт, установленный государством, 
в 16,5 раза. Уровень кобальта-58, наоборот, ниже нормы. Пред-
ставитель TEPCO заявил, что данное соотношение радиоактив-
ных веществ не представляет угрозы для здоровья людей. Забор 
морской воды, которую проверяли на радиоактивные вещества, 
был произведен в 100 метрах к югу от «Фукусимы-1». 

• Спасатели МЧС покидают Японию
По согласованию с японской стороной российские 
спасатели завершают поисково-спасательную опера-
цию в Стране восходящего солнца. 

Как сообщает пресс-служба МЧС, первая группа спасателей 
Дальневосточного регионального поисково-спасательного от-
ряда вчера утром вылетела из Японии. Самолет Ан-74 МЧС РФ 
вывез в Хабаровск группу из 50 спасателей Дальневосточного 
регионального поисково-спасательного отряда. Ожидается, 
что в скором времени Японию покинут специалисты отряда 
“Центроспас”.

• Депутатов обязали доносить  
 друг на друга
Председатель Госдумы Борис Грызлов обязал депута-
тов сообщать о фактах получения взяток их коллегами 
по парламенту. 

Памятка, аналогичные которой раздали депутатам, оказа-
лась в распоряжении “Независимой газеты”. Распоряжение 
Грызлова касается не только депутатов, но и сотрудников 
аппарата Госдумы. Согласно документу, узнав о взятке или 
попытке дать взятку, служащий или парламентарий обязаны 

в течение одного дня сообщить об этом. Для подобных сооб-
щений заведут специальный журнал, куда будет заноситься 
информация об участниках сговора, сумме взятки и других 
обстоятельствах правонарушения. По каждой жалобе должна 
быть проведена проверка в течение 20 дней, а сообщившему 
о взятке дадут возможность ознакомиться с ее результатами. 

• В Конго разбился Ан-12 
При крушении грузового самолета Ан-12 в Республике 
Конго, происшедшем 21 марта, погибли не менее  
14 человек. 

По предварительным данным, приведенным агентством 
«Синьхуа», среди жертв оказались четыре члена экипажа и 
пятеро пассажиров. В частности, уточняет «Синьхуа», погибли 
два пилота и два техника. Между тем, ранее пресс-атташе по-
сольства РФ в Браззавиле Олег Бутаков сообщал, что в состав 
экипажа упавшего Ан-12 входили четверо россиян. 

• Экс-премьер Израиля признан  
 виновным в изнасиловании
Суд тель-Авива приговорил бывшего президента Из-
раиля Моше Кацава к 7 годам тюремного заключения. 
Он был признан виновным в изнасиловании и сексу-
альном домогательстве, сообщает Associated Press.

Стоит отметить, что прокуратура требовала отправить  
М. Кацава за решетку на 16 лет. Впрочем, более мягкий при-
говор все равно не удовлетворил защиту экс-президента 
Израиля, который так и не признал свою вину. Как доказала 
прокуратура, в 1998 г. М.Кацав, который тогда был министром 
туризма, изнасиловал свою подчиненную. Позже, уже будучи 
президентом, он домогался еще двух женщин, работавших 
под его началом.

• Один день в доме Абрамовича
Пятнадцатый в списке самых богатых людей планеты, 
имеющий в своем распоряжении 40 телохраните-

лей, Роман Абрамович заслуженно считается самым 
скрытным из миллиардеров.

Однако уже скоро наступит день, когда по саду олигарха бу-
дут прогуливаться туристы и просто любопытствующие— при-
чем делать это на вполне законных основаниях. 17 сентября 
соседнее с домом Абрамовича поместье открывает свои две-
ри для общественности— таково распоряжение мэрии Лондо-
на. Наверняка в этот день Роман и его спутница Дарья Жукова 
постараются покинуть свой дом стоимостью в 25 миллионов 
фунтов. Об этом сообщает британская The Independent.

• На жителей Екатеринбурга  
 свалились деньги
Как сообщает URA.RU, днем в понедельник, 21 марта, 
на прохожих из окна четвертого этажа здания мест-
ного ГУМа, расположенного на пересечении улицы 
Вайнера и проспекта Ленина, посыпались десяти-
рублевые банкноты. 

В беседе с агентством местный житель Евгений Гринберг, 
ставший свидетелем “денежного дождя”, рассказал, что оче-
видцы происшедшего сначала посчитали летевшие из окна 
банкноты поддельными. Однако затем люди поняли, что из 
окна падают настоящие деньги, и принялись их собирать. 
“Большинство купюр ветром отнесло на проезжую часть и 
охотники за богатством бросались на дорогу, забыв про поток 
машин. К счастью, никто не пострадал”, - цитирует агентство 
своего собеседника. “Люди говорят, что завтра нужно прихо-
дить туда же в тот же час, и деньги снова полетят”, - отметил 
некий екатеринбуржец в беседе с Gorod FM. Кто стал органи-
затором необычной акции, пока не установлено.

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.Ru  
подготовила Надежда СтАРКОВА.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Женщины  
против насилия в семье

Внимание! 
24 марта, с 17.00 до 18.00, глава города Валентина Павловна Исаева ответит на вопросы тагиль-

чан по телефону «прямой линии». Номер телефона, по которому вы можете задать свой вопрос  
Валентине Исаевой: 47-10-70.

* Черно-белые снимки на стендах смотрелись ярче и эффектнее  
современных цветных.

До концерта, посвященного 
75-летию комсомола Уралвагон-
завода, еще оставался час,  а в 
фойе Дворца культуры имени И. 
В. Окунева уже прогуливались 
первые гости праздника. 

Комсомольцы разных лет специаль-
но приехали пораньше, чтобы успеть 
пообщаться и вспомнить былые годы. 

- А помнишь, как вы нас с 8 Марта 
здесь поздравляли?

- А помнишь, как в поход ходили?
У стендов с фотографиями «Комсо-

мол – не просто возраст, комсомол – 
моя судьба» стояли комсорги Людмила 
Пивоварова, Анатолий Петухов, Татьяна 
Рогожина (Фролова), Татьяна Смирнова и 
бурно обсуждали роль ВЛКСМ в их жиз-
ни. Говорили о субботниках и подготовке 
детских пионерских лагерей, о работе 
вожатыми и стройках. На вопросы жур-
налистов отвечали без тени сомнения: 
да, комсомол дал им путевку в жизнь, и, 
конечно, комсомольское наследство и 
закалку они передали своим детям, та-
ким же активным и увлеченным людям. 

Одни до сих пор занимают руководя-
щие посты, другие вышли на пенсию… 
А Татьяна Смирнова с гордостью рас-
сказывает о том, как благодаря комсо-
мольскому поручению вот уже более 
сорока лет в их отделе главного метро-
лога существует традиция вести лето-
пись «Слава нашего отдела». 

На стендах было очень много старых 

черно-белых снимков, но почему-то они 
смотрелись ярче и эффектнее совре-
менных цветных. Почему? Комсомоль-
цы, улыбаясь, отвечали:

- Эпизоды настоящей жизни инте-
ресны и в черно-белом исполнении. А 
сейчас в основном постановочные фо-
тографии, люди не живут в кадре, они 
позируют. 

Потом был концерт в большом зале. 
С кадрами кино- и видеохроники за 
1998 год, с торжественным выносом 
знамени, с поздравлениями и песнями. 
Про такие говорят – традиционный. Но 
все же бочка комсомольского меда не 
обошлась без увесистой поварешки 
дегтя. 

(Окончание на 2-й стр.)

Их судьба – комсомол
* Людмила Пивоварова, Анатолий Петухов, татьяна Рогожина.Фото Николая АНТОНОВА. 

Субботники  
пройдут по графику

На два с лишним часа затянулось обсуждение 
проблем Нижнетагильского химического завода 
«Планта» между директором предприятия Влади-
миром Хараськиным и главой города Валентиной 
Исаевой во время ее посещения поселка Северный. 

После того, как Валенти-
не Исаевой показали цехи и 
производства и познакомили 
с выпускаемой продукцией, 
состоялся «круглый стол», 
на котором собрались руко-
водители завода и профсо-
юзного комитета, предста-
вители ТСЖ и управляющей 

компании, обслуживающей 
Северный поселок, и пер-
вые лица городской админи-
страции и городской Думы. 
Целью такой встречи было 
знакомство не только с са-
мим заводом, его жизнью и 
перспективами, но и теми 
трудностями, которые есть у 

Город готов помочь «Планте»

Одним из главных вопросов, 
вынесенных для обсуждения 
на  очередное заседание орга-
низационного комитета по про-
ведению дней защиты окружа-
ющей среды (а такие заседания 
состоятся еженедельно), было 
участие промышленных пред-
приятий в  предстоящем  суб-
ботнике.

Как  было решено на предыдущем 
заседании оргкомитета,  за  ними  за-
креплены  территории,  принадлежа-
щие  городу и требующие уборки. так, 
металлургический комбинат взялся за 
наведение порядка не только на своей 
площадке и прилегающих к ней участ-
ках, но и в техническом поселке. Урал-
вагонзавод будет наводить чистоту у 
Дворца имени И. В. Окунева,  на ряде 
спортивных объектов  и  улиц Дзержин-
ского района. 

Управляющие компании представи-
ли графики выхода на субботники  ком-
мунальщиков в подведомственных им  
кварталах и дворах, а также планируют 
пригласить  почти 2800  собственников  
поработать  на общегородских террито-
риях. Массовые  дни чистоты  решили 
организовать тОСы. 

В ближайшее время УК намерены за-
купить 142 тысячи корней цветочной 
рассады. Многие общественные объ-
единения планируют принять участие 
в высадке  цветов. Например, фронтом  
такой  работы  для  организации  «Доброе 
сердце» станет Гвардейский бульвар. 

Как отмечено на заседании оргкоми-
тета, массовые субботники намечены 
на 15-22 апреля. Конечно, не исключе-
но, что погода может внести свои кор-
рективы в эти планы, но в любом случае 
они будут выполнены. А пока  развора-
чиваются работы по сбору вытаявшего 
мелкого мусора. 

Нина СЕДОВА.

Глава города - 
в интересах тагильчан

* Глава города Валентина Исаева и директор «Планты» Владимир Хараськин.
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Введен режим ЧС 
по уборке снега 

Вчера глава города Валентина 
Исаева подписала соответствую-
щее постановление.

  

Режим ЧС введен для обеспечения 
безаварийного пропуска паводковых вод 
на территории города. 

Если Нижний Тагил не очистить от из-
бытков снега, это может привести к выхо-
ду из строя техсооружений, затоплению 
подвалов жилых домов, поломкам ком-
муникаций.

По словам председателя противопа-
водковой комиссии Владимира Белова, 
введение режима ЧС - это вынужденная 
мера. В течение 4-5 дней основной объ-
ем снега с улиц и дворов Нижнего Тагила 
уберут. Предстоит очистить город прибли-
зительно от 120 тысяч кубометров снега, 
который  вывезут на шесть свалок, согла-
сованных с Роспотребнадзором. К работе 
привлечены дорожные организации, пред-
приятия Нижнего Тагила. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

жителей этого отдаленного 
микрорайона. Глава города 
подчеркнула: администрация 
готова помогать в решении 
таких вопросов, как  поиск 
заказчиков продукции, вы-
пускаемой предприятием как 
на территории города, так и 
за его пределами. Городская 
власть даже готова высту-
пать посредником в реструк-
туризации долгов «Планты» в 
системе ЖКХ. 

Главный вопрос, который 
сегодня очень волнует  ру-

ководство химзавода и всех 
заводчан, – предстоящее  в 
недалеком будущем акци-
онирование. С введением 
внешнего управления вопро-
сы жилищно-коммунального 
хозяйства еще больше обо-
стрятся, ведь столичным ме-
неджерам будет не до про-
блем заводского поселка. 

А дминистрация города 
высказала стремление мак-
симально минимизировать 
последствия такой перемены 
формы собственности в меру 
ее возможностей и защитить 
интересы жителей Северно-
го. Остается только ожидать 
дальнейшего развития со-
бытий и конкретных шагов с 
обеих сторон. 

На следующий день на хи-
мическом заводе «Планта» 
состоялась конференция по 
выполнению коллективного 
договора за предыдущие три 
года и подписанию нового 
на 2011-2013 годы. Судя по 
выступлениям делегатов, за-
водской коллектив поддержи-
вает социальную и экономи-
ческую политику руководства 
предприятия и профсоюзного 
комитета. Не случайно рабо-
та администрации завода и 
профкома по выводу пред-
приятия из кризиса и выпол-
нению условий социального 
партнерства была признана 
положительной. 

Елена БЕССОНОВА. 
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Уральская панорама

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).

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

Письмо в редакцию 
от читательницы Н. М. 
Краевой мы попроси-
ли прокомментировать 
заместителя генераль-
ного дирек тора ооо 
«Управляющая компа-
ния городским электро-
транспортом» Сергея 
ШНАйдЕРА. 

 - Дорожно-транспортное 
происшествие, о котором сооб-
щается в письме, случилось не 
по вине наших работников, - ска-
зал Сергей Иванович. - Прямо на 
трамвайном полотне столкну-
лись два легковых автомобиля, и 
из-за этого простой в движении 
электротранспорта продолжал-
ся 2 часа 40 минут. Должен за-
метить, что такие случаи проис-
ходят практически ежедневно. 

В нашей компании есть по-
ложение о возврате стоимости 
проезда, но подобные вопросы 
рассматриваются комиссионно 

и только по письменным заяв-
лениям граждан. Все заявле-
ния (жалобы) пассажиров, в том 
числе и устные, и поступившие 
по телефону, обязательно ре-
гистрируются. К слову, номера 
телефонов, по которым можно 
позвонить и передать информа-
цию о конфликте, размещены в 
каждом вагоне. 

Возможно, кому-то пока-
жется, что процедура возврата 
стоимости билетов излишне 
забюрократизирована, но кон-
дуктор – во избежание злоупо-
треблений - не имеет права воз-
вращать деньги по требованию 
пассажира. Это связано с тем, 
что все билеты – проездные или 
контрольные – являются для нас 
бланками строгой отчетности и 
проходят через налоговую служ-
бу. 

В диспетчерской на улице 
Островского Неалине Макаров-
не Краевой предложили напи-
сать заявление, но она хотела 
получить книгу жалоб, которой 

С семинара-тренинга проекта Евросоюза «Раз-
витие гражданского общества через продвиже-
ние прав женщин», прошедшего в середине мар-
та на базе подмосковного института искусств и 
современных технологий, вернулась рабочая 
группа, представлявшая Нижнетагильское ре-
гиональное отделение «Проекта Кешер». Наш 
корреспондент Римма Свахина вошла в состав 
группы и имела возможность взять интервью у 
Марины Константиновой, руководителя «Про-
екта Кешер» по отделу «Положение женщины в 
обществе», члена экспертного совета комитета 
Государственной думы РФ по вопросам семьи, 
женщин и детей.

zzженский вопрос

Каждый человек  
имеет право выбора

- Марина Юрьевна, в Мен-
делеево собрались предста-
вители нескольких городов 
России. По какому принци-
пу вместе с женщинами из 
Саратова и Смоленска была 
приглашена рабочая группа 
из Нижнего Тагила?

- Для реализации «Проек-
та Кешер» выбирали города 
разного географического и 
демографического уровня. 
Критерием являлась актив-
ность женской группы, ра-
ботающей по программам, 
посвященным изменению 
положения женщины в об-
ществе. Наряду с такими 
крупными городами, как Са-
ратов (в предыдущем про-
екте участвовали Волгоград, 
Нижний Новгород), истори-
ческим центром, каким счи-
таем Смоленск, выбираем 
города не очень большие, 
но социально значимые. И 
к таким городам относится 
Нижний Тагил. 

- Читателям нашей газеты 
было бы интересно узнать от 
вас, одного из руководите-
лей «Проекта Кешер», кото-
рый поддержан Европейским 
Союзом, о сути проекта. 

- «Кешер» в переводе с 
иврита означает единение, 
связь. Девиз нашей про-
граммы: меняем мир энер-
г ией и де л ами женщ ин. 
Естественно, меняем мир 
к лучшему. «Проект Кешер» 
работает для изменения по-
ложения женщины в обще-
стве по разным направле-
ниям. Хотим, чтобы женщине 
было комфортно в экономи-
ческом, правовом отноше-
ниях, чтобы она могла реа-
лизовать свои возможности 
и права.

- Правильно ли я поняла, 
что «Проект Кешер» между-
народной женской еврейской 
организации поддерживают 
многие страны мира?

- Да, проект работает в 
разных странах. Среди них 
– страны постсоветского 
пространства, СНГ. Мы ра-
ботаем на Украине, в Мол-
дове, есть группы в Грузии, 
в Израиле. Поддерживают 
нашу деятельность и под-
руги в Соединенных Штатах 
Америки.

- По сути это – всемирная 
женская сеть.

- Да, в России, например, 
у нас более 60 женских групп 
в разных уголках страны.

- Не мог у не задать во-
прос: женское движение, ко-
торое когда-то было в СССР 
(женсоветы, женские клубы 
и т.д.), и нынешнее – как го-
ворят в одессе, две большие 
разницы?

- Женское движение в 
России, которому уже более 
100 лет, носило несколько 

формальный характер. Воз-
рождая женское движение, 
хотим заниматься реальным 
изменением положения жен-
щин в обществе. Наша орга-
низация делает шаги в этом 
направлении с первых дней 
своего существования. В 
ООН мы включены в комис-
сию по делам женщин с 2005 
года. Активно участвуем в 
международной акции «16 
дней против насилия», кото-
рая проходит с 25 ноября по 
10 декабря, между знамена-
тельными датами – приняти-
ем Декларации прав челове-
ка и Декларации по правам 
женщин. Но для нас важны 
не мероприятия к опреде-
ленной дате, а системная 
работа по изменению поло-
жения женщин.

- «Проект Кешер» в Ниж-
нем Тагиле – это…

- Проект, который имеет 
четыре основных направле-
ния по изменению положе-
ния женщины. Одно из них – 
проблема бытового или до-
машнего насилия, о которой 
нельзя умалчивать. Люди, 
находящиеся в состоянии 
бытового насилия (женщи-
ны или мужчины), часто не 
понимают, что это - ненор-
мально, что они, их дети - в 
постоянном угнетении и их 
жизнь – в опасности.

- А порой и не представля-
ют, что бывает другая жизнь.

-  С о в е р ш е н н о в е р н о, 
многие считают это нормой. 
Наша работа заключается в 
том, чтобы объяснить: каж-
дый человек имеет право 
выбора, право на свободу и 
независимость.

Может быть не только фи-
зическое, но и экономиче-
ское, моральное, вербаль-
ное насилие, которое иногда 
гораздо тяжелее физическо-
го. Мы говорим о циклично-
сти насилия и о том, каким 
может быть выход в этой си-
туации.

В т о р о е  н а п р а в л е н и е 
связано с современными 
формами рабства. Речь о 
вывозе женщин, му жчин, 
иногда подростков, детей в 
трудовое или сексуальное 
рабство. Относим сюда и 
внешний вывоз - за рубеж, и 
трудовую миграцию внутри 
нашей страны.

- для нашего города эта 
проблема, возможно, не са-
мая актуальная…

- Но люди должны об этом 
знать, об опасности ее надо 
говорить. Очень важно пред-
упредить молодежь. Многие 
девушки, заканчивая учеб-
ные заведения, пытаются 
найти свое счастье за рубе-
жом, в мегаполисах РФ. Они 

думают, что им-то уж точно 
повезет, с ними ничего не-
гативного не случится. Мы 
никого не можем удержать 
от решения поехать за сча-
стьем в дальние страны. Но 
можем рассказать о рисках, 
которые с этим связаны. 
Убедить людей, чтобы они 
обезопасили себя, научить, 
как выйти из тяжелой ситуа-
ции, если она все же случит-
ся. Они должны знать, где 
держать документы, иметь 
телефоны «горячих линий», 
общественных организаций, 
которые могут помочь. Глав-
ное, люди должны понять, 
что в любой ситуации нужно 
действовать. У них должен 
быть алгоритм действий. 

- Третье направление свя-
зано с...

- …вопросами инфор-
мированности в области 
трудовых прав. Правовая 
и экономическая системы 
сильно ударили по женщине 
в период кризиса и выхода 
страны из него. Не секрет, 
что при первой возможности 
увольняют именно женщин, 
причем часто - детородного 
возраста. Работодатель по-
нимает, что женщина может 
уйти в декрет, и предпочита-
ет взять на работу мужчину. 
Прессинг у подвергаются 
молодые мамы, вынужден-
ные уходить на больничный 
по уходу за ребенком. Фор-
мально права женщины у нас 
соблюдены. Она имеет пра-
во быть защищенной мате-
рью, но фактически осуще-
ствить это очень сложно. 

Сталкиваются с пробле-
мами трудоустройства де-
вушки, молодые женщины, 
не имеющие стажа работы, 
после окончания вузов. Ча-
сто в договорах при устрой-
стве на работу есть либо 
строка, либо устная дого-
воренность, обязывающая 
женщину с момента насту-
пления беременности на-
писать заявление на уволь-
нение по собственному же-
ланию. 

- Это не что иное, как осо-

бо изощренная форма наси-
лия!

- Однако многие женщины 
не догадываются об этом и 
соглашаются на воздей-
ствие неправового инстру-
мента рег улирования их 
семейного положения. Не 
говорю уже об уровне зара-
ботной платы женщин. При 
выполнении одинаковых 
функций денежное возна-
граждение мужчины и жен-
щины отличается в разы. 

- То есть, если я четко по-
няла вашу мысль, при равных 
правах у женщин и мужчин – 
разные возможности.

- К сожалению, это – ре-
альная жизнь.

Четвертое направление 
нашей работы – сохранение 
репродуктивного здоровья 
женщины. Хотим, чтобы в на-
шем государстве были здо-
ровые, сильные дети. Здо-
ровье женщины сказывается 
на здоровье семьи и детей, 
будущих поколений. Важно 
не только иметь право на 
получение медицинской по-
мощи, но и ответственность 
за свое здоровье. А также 
уметь добиваться исполне-
ния собственных прав.

- Марина Юрьевна, так ли 
уж важно отделять права и 
возможности женщин и муж-
чин? И те, и другие - люди.

- Безусловно. Хочу, чтобы 
ваши читатели поняли, мы 
ни в коей мере не отделяем 
себя от мужчин и не ратуем 
за то, чтобы две половины 
человечества стали анта-
гонистами. Хотим, чтобы в 
нашем обществе, где права 
мужчин и женщин закрепле-
ны в Конституции, реальные 
достижения этих прав для 
женщин, которые фактиче-
ски всегда оказываются в 
более зависимом и сложном 
положении, были соблюде-
ны. У нас много партнеров-
мужчин и партнерских ор-
ганизаций, возглавляемых 
мужчинами, которые это по-
нимают, и работают вместе с 
нами для достижения равен-
ства гендерных прав. 

- В России есть опреде-

ленное количество полити-
ческих партий. Как они отно-
сятся к этой проблематике?

- Наша организация – об-
щественная. С политически-
ми партиями мы не сотруд-
ничаем. Ориентируемся на 
конкретные дела людей, 
которые могут входить в со-
став государственных орга-
нов или общественных орга-
низаций.

- Некоторые законопроек-
ты, касающиеся улучшения 
положения женщин, блоки-
руются, отк ла дываются в 
долгий ящик. Поскольку вы 
- член экспертного совета 
Госдумы РФ, хотелось бы ус-
лышать объяснение, почему?

- Я работаю уже больше 
года в экспертном совете 
Государственной думы и ре-
шаю вопросы комитета по 
делам семьи, женщин и де-
тей. Сталкиваюсь с тем, что 
ряд из них очень долго про-
ходит апробацию, отклады-
вается для слушаний. Чем 
это объяснить? Наверное, 
гендерным составом нашей 
Думы. К сожалению, поли-
тики иногда отмахиваются 
от предложений, которые 
вносит наш комитет, считая 
их не слишком актуальными. 
Хотя вопросы, которые под-
нимаем, важны для всех. Но 
мы не отступаем. Скоро бу-
дут очередные слушания по 
вопросам материнского ка-
питала. Этот инструмент ис-
пользования требует суще-
ственной доработки. Недав-
но прошел «круглый стол» по 
изменению и дополнению 
алиментного законодатель-
ства. Женщины со своей на-
стойчивостью будут доби-
ваться изменений, которые 
реально улучшат положение 
всего общества. 

Ва жно, чтобы в регио-
нах женщины объединяли 
различные ресурсы. И гос-
структуры, и общественные 
организации, медицинские 
и образовательные сообще-
ства для решения вопросов, 
важных для всего населе-
ния. 

- Я в п е р в ы е на п о д о б -
н о м с е м и н а р е. М е н я п о -
хо р о ш е м у уд и в и л с о с та в 
его участников. Женщины 
из Смоленска, Саратова, 
каждая – эксклюзивная лич-
ность.

- Мы гордимся женщи-
нами «Проекта Кешер», ко-
торые работают на местах 
в женских группах и при-
влекают профессиональ-
ных партнеров. В наших 
группах - женщины многих 
национальностей и разных 
профессий. Мы идем к соз-
данию межнационального 
движения. Главное, чтобы 
участницы проек та были 
личностями яркими, неорди-
нарными, готовыми к реаль-
ным шагам для изменения 
мира. Уверена, что в Ниж-
нем Тагиле рабочая группа 
найдет партнеров (неважно 
- мужчин или женщин), что-
бы объединить усилия для 
построения гражданского 
общества, соблюдения прав 
и равных возможностей всех 
его членов.

Римма СВАХИНА. 
Нижний Тагил –  

Менделеево –  
Нижний Тагил.

* Марина Константинова, член экспертного совета 
комитета Государственной думы РФ  

по вопросам семьи, женщин и детей.
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zzписьмо с комментарием

Почему пассажиру  
не вернули деньги за билет,  
если трамвай изменил маршрут?

(окончание. Начало на 1-й стр.)

Не заметить в полупустом зале отсутствия 
молодежи было невозможно. И хотя лидер 
молодежной организации Уралвагонзавода 
Андрей Ленда говорил со сцены о преем-
ственности поколений, о том, как современ-
ные юноши и девушки благодарны ветеранам 
предприятия, о продолжении лучших тради-
ций, заложенных комсомолом, все другие вы-
ступающие упорно делали акцент на то, что в 
зале слишком мало молодых лиц. Говорили и 
о том, что ВЛКСМ был прежде всего союзом 
молодежи, коллективом единомышленников, 
а нынешние юноши и девушки предпочитают 
быть лидерами, а не командой. 

И если современную «молодежку» пред-
ставляли только Андрей Ленда и бывший ее 
лидер, а ныне глава Ленинского района Кон-
стантин Захаров, то от комсомольцев совет-
ских лет выступали Н. Малых, Н. Данилов, А. 
Шишков, В. Перхуров, С. Кузнецов, В. Алиев, 

Л. Шаров… И, конечно, глава города Валенти-
на Исаева, пришедшая поздравить заводчан. 

Разумеется, директора Уралвагонзавода 
Олега Сиенко никто и не ожидал увидеть на 
сцене, но отсутствие традиционного офици-
ального поздравления от руководства пред-
приятия вызвало легкий ропот у публики в 
зале. Не выступили и представители совета 
ветеранов УВЗ. 

Концерт творческих коллективов двор-
ца сгладил впечатление от вечера, и те, 
кто, сидя в зале, уже в полный голос начали 
было обсуждать проблемы взаимоотноше-
ний ветеранов предприятия и молодежи, с 
восторгом смотрели на певцов и танцоров, 
выкрикивая лишь «Браво!», «Молодцы!» и 
«Вы лучшие!» А потом началась комсомоль-
ская дискотека. И первыми зазвучали песни  
А. Руссо «Знаю, что скоро тебя потеряю» и  
Г. Лепса «Я тебе не верю». 

Людмила ПоГодИНА.

Их судьба – комсомол

* Есть что вспомнить.
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«15 февраля 2011 года я села на трамвай №328  3-го марш-
рута на остановке «Улица Циолковского», чтобы добраться до 
рудоуправления. Билет, естественно, купила сразу, но доеха-
ла только до строительного техникума. 

На этой остановке водитель объявила, что из-за дорожно-
транспортного происшествия трамвай пойдет только до При-
речного. Узнав об этом, я попросила кондуктора взять назад 
мой билет и возвратить мне деньги. Когда садилась в вагон, 
у меня было только 15 рублей. Иногда так получается, что с 
божьей помощью приходится с трудом доживать до пенсии и 
экономить каждый рубль. Но кондуктор отказалась вернуть 
стоимость билета. Кстати, трамвай, повозмущавшись, поки-
нули многие пассажиры. 

Мне же не оставалось ничего другого, как ехать по кольцу, 
потом в обратную сторону, и в результате меня довезли до 
остановки «Улица островского». оказавшись рядом с диспет-
черской, зашла и попросила книгу жалоб. от начальника сме-
ны узнала, что книги жалоб у них нет. Правда, мне предложили 
написать жалобу прямо в диспетчерской на листочке бумаги. 
Но была ли гарантия, что его сразу же и не выбросят? 

Теперь стараюсь на трамвае не ездить, а из-за того, что 
долго шла пешком, я заболела». 

в нашей организации нет. На-
писать жалобу в диспетчерской 
женщина почему-то отказалась. 
Не думаю, что это было бы для 
нее слишком затруднительным. 
Например, в магазине при воз-
врате товара покупатель тоже 
оформляет определенные до-
кументы, и это воспринимается 
как норма. И начальник смены, 
разговор с которой у Неалины 
Макаровны состоялся в дис-
петчерской, и кондуктор, как 
пре дусматривают правила, 
подготовили свои объяснения, 
касающиеся данной конфликт-
ной ситуации. Обычно в таких 
служебных записках приводят-
ся свидетельства очевидцев из 
числа пассажиров. 

Женщина проехала больше, 
чем одну остановку. А когда из-
за ДТП маршрут был изменен, 
она воспользовалась тем же 
самым билетом и проехала со-
лидное расстояние - до Остров-
ского. 

Сожалею, что жалобу мы так 
и не получили. После рассмо-
трения ее на комиссии можно 
было бы говорить о конкретном 
результате. В течение 10 дней 
заявительница получила бы от-
вет. И ей вернули бы деньги или 
уведомили об отказе сделать 
это с объяснением причин.

Мы поинтересовались у Сер-
гея Ивановича, есть ли у чита-
тельницы шанс – хотя бы в виде 
исключения, ведь с того злопо-
лучного дня прошел ровно ме-
сяц - все-таки рассчитывать на 
рассмотрение ее жалобы, если 
она после этой публикации ре-
шится такую жалобу написать. 

- Шанс есть, - сказал он, - но 
при одном-единственном усло-
вии, что Неалина Макаровна со-
хранила трамвайный билет. 

Нина СЕдоВА.

Губернатор назначит  
нового министра образования

Губернатор Александр Мишарин 21 марта под-
писал указ №214 об освобождении от должности 
министра общего и профессионального образова-
ния Свердловской области Сергея Черепанова, со-
общили агентству ЕАН в департаменте информа-
ционной политики губернатора. Чиновник покинул 
высокий пост по собственному желанию.

По словам пресс-секретаря председателя правительства 
области Евгения Харламова, новым министром общего и 
профессионального образования будет назначен Юрий Бик-
туганов, который в настоящее время занимает должность 
вице-премьера. Кандидатуру Биктуганова уже согласовал 
федеральный министр образования и науки Андрей Фурсен-
ко, подчеркнул Евгений Харламов. Теперь новоиспеченному 
министру предстоит пройти процедуру назначения. 

Создан резерв на случай ЧС
Правительство Свердловской области утверди-

ло постановление об областном государственном 
резерве материальных ресурсов на случай воз-

никновения чрезвычайных ситуаций.
Как сообщает департамент информационной политики гу-

бернатора, в резерв включено продовольствие, товары первой 
необходимости, медикаменты, средства индивидуальной за-
щиты, строительные материалы и некоторые другие ресур-
сы. Все это размещено на объектах, предназначенных для их 
хранения, откуда возможна оперативная доставка для про-
ведения спасательных операций, развертывания и содержа-
ния временных пунктов проживания, питания пострадавших, 
оказания им помощи.

И на Урале есть сейсмоопасные зоны
Ученые Уральского государственного горного 

университета не исключают вероятность возник-
новения техногенных землетрясений на террито-
рии Среднего Урала, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе вуза.

 Катастрофа в Японии заставила уральских ученых вспом-
нить, что землетрясения случаются и в достаточно спокойных 
регионах - таких, как Урал, и переоценить природную опас-
ность места.  «Возможность естественных землетрясений, 
подобных японскому, в Свердловской области невелика. Наи-
более вероятны техногенные землетрясения в районе Бело-
ярской АЭС», - считает ученый Владимир Писецкий.

Но не стоит исключать вероятность естественных землетря-
сений. Так, в Свердловской области уже было как минимум два 
тектонических землетрясения: в 1892 году - пятибалльное в 
Сысертском районе, и в 1914 году - семибалльное в Билимбае. 
А летом 2010 года вблизи Качканара произошло землетрясе-
ние, сила толчков не превышала 5,5 балла, однако люди испы-
тали шок. Жителям Екатеринбурга землетрясений опасаться 
не стоит, утверждают ученые Горного университета.

Валютные вклады перестали быть 
популярными

У жителей Урала перестают пользоваться попу-
лярностью валютные вклады.

 Как следует из анализа представительства Агентства по 
страхованию вкладов в УрФо, в этом году, как и в прошлом, 
продолжился отток депозитов в иностранной валюте со счетов 
физлиц. В АСВ констатируют: увеличение объемов средств 
населения в банках теперь обеспечивают рублевые вклады. 

По словам зампреда Уральского банковского союза Евгения 
Болотина, все предельно просто: рублевые вклады предпо-
чтительнее валютных из-за более привлекательных процент-
ных ставок. «А инвесторов валюта интересует лишь в моменты 
глобальных рисков», – добавляет он. При этом в УБС считают, 
что увеличение объемов рублевых вкладов свидетельствует 
об уходе «кризисной» паники из сознания общества. «Это сви-
детельство того, что паника успокоилась – экономика в отно-
сительно спокойном состоянии», – говорит г-н Болотин. 

 У детей-сирот  
появятся видеопаспорта    

 В правительстве Свердловской области раз-
рабатывается межведомственный проект «Чужих 
детей не бывает» на 2011-2013 годы, сообщили 
агентству ЕАН в департаменте информационной 
политики губернатора.

Проект направлен на улучшение положения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. определены 
приоритетные направления проекта - это предупреждение со-
циального сиротства, постепенный переход от содержания 
детей в учреждениях интернатного типа к семейным формам 
устройства детей.

 В рамках проекта планируется создать областной мето-
дический центр по социальной реабилитации детей-сирот 
на базе реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Талисман» Екатеринбурга. 
Разработана программа по организации сопровождения опе-
кунов, приемных родителей, принявших на воспитание ребят 
из детского дома. Кроме того, запланировано изготовление 
видеопаспортов детей-сирот, разработка программного обе-
спечения для персонифицированного учета граждан, желаю-
щих принять в свою семью таких детей. 

В Серове автомобили обливают краской
У автолюбителей из Серова появилась новая го-

ловная боль. Неизвестные начали обливать маши-
ны краской.

 

Как рассказали вчера «Новому Региону» в пресс-службе 
местного УВд, с 8 марта этого года в городе зарегистрирова-
но уже 8 подобных фактов. Неизвестные хулиганы обливают 
краской дверцы, капоты, крыши и лобовые стекла машин оте-
чественного и импортного производства, припаркованных во 
дворах домов. Так, 13 марта вечером в одном районе Серова 
– на улицах Ленина, Луначарского и заславского «художники» 
испортили сразу четыре машины – ВАз, Mitsubishi, Hyundai и 
Zaz-Sens. По примерным подсчетам владельцев, ущерб со-
ставляет от 6 до 20 тысяч рублей. 

«Краска, которую используют злоумышленники, не отмы-
вается. И каких побуждений хулиганы делают это, пока неиз-
вестно. В настоящее время ведется розыск преступников», – 
отметили в УВд города Серова. 

Появились олимпийские почтовые марки
Жители Среднего Урала уже могут воспользо-

ваться «олимпийской продукцией».
 

В Свердловскую область поступила первая партия фила-
телистической продукции, выпущенной к предстоящим зим-
ним олимпийским играм, почтовый блок «Сочи – столица ХХII 
зимних олимпийских  игр 2014 года» и одноименный почтовый 
конверт первого дня.

Как отмечают в свердловском филиале «Почты России», 
на почтовом блоке изображена эмблема ХХII зимних олим-
пийских игр на фоне заснеженных склонов гор Красной Поля-
ны, а также стилизованный факел с лентами, окрашенными в 
олимпийские цвета. Стоимость почтового блока составляет 25 
рублей. Всего в область поступило 823 блока и 78 конвертов 
первого дня.
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Выгораживая сына,  
попала под статью 

В последнее время все чаще сотрудники право-
охранительных органов фиксируют случаи, когда 
граждане, желая выгородить своих знакомых, 
родственников или защищая личные интересы, 
обращаются в милицию с заявлениями о престу-
плениях, которых или не было вовсе, или они про-
изошли при совершенно других обстоятельствах.

по словам начальника следственного отдела оМ №17 На-
тальи салангиной, примером одного из таких случаев может 
служить недавнее заявление одного из руководителей цехов 
УВЗ, который, потеряв служебный пропуск и не желая платить 
штраф за его восстановление, написал заявление в мили-
цию. по его версии, у него тайно, из корыстных побуждений 
неизвестные похитили кошелек, в котором кроме пропуска 
лежало 10 рублей. описать обстоятельства происшествия 
мужчина не смог. Эти и другие обстоятельства вызвали у со-
трудников правоохранительных органов сомнения, которые 
впоследствии подтвердились. оказалось, что на предприятии 
сотрудникам заявляют открытым текстом: «потерял докумен-
ты – плати штраф 500 рублей, а если напишешь заявление в 
милицию – восстановят бесплатно». Но мужчину не предупре-
дили, что, желая сэкономить деньги, ему придется лжесвиде-
тельствовать и нарушать уголовное законодательство. 

или еще один случай. Молодой человек пришел в милицию и 
заявил, что он был жестоко избит двумя неизвестными, описать 
которых не смог. Негодяи не только причинили ему физическую 
боль, но и вытащили банковскую карту, с которой после сняли 
все деньги. сразу же преступление ставится на учет как особо 
тяжкое, по нему начинают работать следователи уголовного ро-
зыска. а через какое-то время выясняется, что деньги, лежав-
шие на банковской карте, принадлежали матери потерпевшего 
и были сняты им самим. Чтобы замести следы, молодой человек 
и придумал эту историю с нападением. 

Женщина написала заявление о том, что на нее в подъезде 
напали неизвестные, избили и сняли все золотые украшения. 

Ее доставили в больницу. когда милиционеры начали рабо-
тать по данному заявлению, они быстро установили, что пре-
ступления никакого не было, а побои женщине нанес ее сын, 
который забрал все золото и пропил его. 

среди преступлений, совершенных в отношении детей, 
тоже встречаются подобные случаи. Вот один из них. У 
16-летнего подростка его знакомый за долги забрал сотовый 
телефон. На вопрос матери, где телефон, подросток честно 
рассказал всю историю. Но мама заставляет парня написать 
заявление в милицию, что телефон отобрали неизвестные. 
сотрудники уголовного розыска очень быстро вычислили 
круг знакомых потерпевшего и возможного «грабителя», ко-
торый признался, что телефон ему добровольно был отдан 
за долги. 

Наталья салангина напоминает: в Уголовном кодексе пред-
усмотрено наказание за дачу ложных показаний. конечно, 
реальный тюремный срок по такой статье человек вряд ли 
получит, но судимость будет. а главное: подобные заявления 
отвлекают силы и время сотрудников правоохранительных 
органов, которые так необходимы для раскрытия реальных 
преступлений. 

Елена БЕссоНоВа.

От 4 до 12 подростков  
уходят из дома каждую неделю

оперативно-профилактическое мероприятие 
«Розыск» прошло в Нижнем Тагиле и Горноураль-
ском городском округе. 

основная цель – розыск преступников и без вести пропав-
ших лиц. самое страшное, что среди тех, кого ищет милиция, 
всегда есть несовершеннолетние дети.

по словам старшего инспектора пдН управления внутренних 
дел Нижнего Тагила Марины Щокуровой, еженедельно в органы 
внутренних дел поступает от четырех до двенадцати заявлений 
от родителей и представителей учреждений государственного 
воспитания с просьбой установить местонахождение детей, са-
мовольно ушедших из дома или детских домов.

На 14 марта 2011 года в розыске находились 11 подростков, 

трое из которых за время проведения операции были найде-
ны. к сожалению, не всегда правоохранительным органам 
удается сделать это так быстро.

сегодня ничего не известно о местонахождении девяти 
подростков, семь из которых находятся в розыске с прошлых 
лет. с 2005 года в розыске находятся Евгений аристов и Ти-
мофей Лаврухин, Малиновскую катю 1993 г.р. родители и 
правоохранители ищут с 2006 года, саша Брызгалова и Люба 
попова пропали в 2007 году.

В прошлом году пропали еще двое – 13-летний Никита Ла-
сточкин и 15-летняя катя Мацкевич. Марина Валерьевна уве-
рена: органы внутренних дел использовали все возможности, 
чтобы найти пропавших детей, их портреты публиковались в 
средствах массовой информации и показывались по телеви-
дению. даже в передачу «Жди меня» обращались, но резуль-
тата пока нет. Марина Щокурова еще раз просит всех жителей 
нашего города внимательно посмотреть на лица пропавших 
подростков. Если кто-нибудь из тагильчан располагает какой-
либо информацией, пусть даже самой незначительной, о ком-
то из изображенных на снимках, просим сразу же обратиться 
в ближайший отдел милиции или по телефону: 02. 

Елена БЕссоНоВа.
Фото	пресс-службы	УВД.

Героин перевозил… в желудке
Железнодорожным районным судом Екатерин-

бурга удовлетворено ходатайство следователя 
об избрании обвиняемым в деле о перевозке 
особо крупной партии героина меры пресечения в 
виде заключения под стражу, сообщили в пресс-
службе Уральской транспортной прокуратуры.

6 марта из Бишкека на станцию Екатеринбург-пассажир-
ский поездом сообщением алма-ата - Екатеринбург при-
был 35-летний гражданин Республики кыргызстан. У жителя 
средней азии в желудочно-кишечном тракте находился геро-
ин в особо крупном размере, массой более одного килограм-
ма, упакованный в 186 капсул.

Наркокурьер был задержан сотрудниками милиции. капсу-
лы с героином были извлечены из его организма. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий сотрудниками управления 
на транспорте МВд России по УрФо установлен и задержан 
29-летний гражданин Российской Федерации, которому нар-
кокурьер должен был передать перевезенное наркотическое 
средство. В отношении обвиняемого было возбуждено уго-
ловное дело. 

ЕаН.	

оТдаМ доБРо-
М У  Ч Е Л о В Е -
к У  Щ Е Н к а  о т	
м а л е н ь ко й	 д о -
машней	собачки.	
Возраст	–	2	мес.	
Девочка	-	шерсть	
пушистая,	 окрас	
черный,	грудка	бе-
лая,	лапки	белые.	

обращаться по тел.: 
48-89-50

Техническая литература 
www.visit-nt.ru.

Предлагаем	широкий	выбор		
нормативно-технической	литературы	

для	различных	отраслей	производства	в	области:
• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

а	также
• журналы регистрации и учета
• удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
• плакаты, знаки безопасности

Наша	мастерская	изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по пБ, Го и Чс, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.

адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. к. Маркса, 18. Магазин «Визит»  
(отдел технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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Управление  
социальной защиты населения 

информирует
В	соответствии	с	постановлением	правительства	Сверд-

ловской	 области	 от	 30.12.2008	 №1426-ПП	 ТОИОГВ	 СО	
Управление	социальной	защиты	населения министерства	
социальной	защиты	населения	Свердловской	области	по	
Дзержинскому	 району	 города	 Нижний	 Тагил	 производит	
выплату	ежегодного	пособия	на	проезд	гражданам,	меры	
социальной	поддержки	которых	относятся	к	ведению	Рос-
сийской	Федерации.	

Размер	пособия	в	2011	году	составляет	703	рубля,	для	
инвалидов	1	группы	и	детей-инвалидов	установлен	размер	
пособия	 –	1406	 рублей.

В	 марте	 ежегодное	 пособие	 на	 проезд	 получат	 граж-
дане,	 получающие	 пенсию	 способом	 доставки	 с	 11	 по	 25	
марта	 2011	 года,	 а	 также	 граждане,	 получающие	 пенсию	
через	 кредитные	 организации.	 Гражданам,	 получающим	
пенсию	с	1	по	10	число,	пособие	будет	выплачено	в	апреле.	

Одновременно	информируем,	что	в	2010	году	пособие	
составляло	 660	 руб.	 и	 соответственно	 для	 отдельных	
категорий	 -	 1320	 руб.,	 в	 2011	 году	 пособие	 проиндекси-
ровано	 на	6,5%.	

Дополнительную	информацию	можно	получить	у	специ-
алистов	управления	по	телефонам:	33-63-43,	35-26-02.

Утерянный	 диплом	 №НТ-
303519,	выданный	12.03.1987	
г.	 НТГМТ	 на	 имя	 Ларисы	
Александровны	СИВАС,	счи-
тать недействительным.

Ведущая 

рубрики  

Людмила

поГодиНа  

Тел.:  

41-51-61

краеведческая 
шкатулка

В мартовском выпуске «краеведческой 
шкатулки» мы вновь предлагаем внима-
нию читателей воспоминания нашего по-
стоянного автора киприяна панкратьева. 
оба рассказа посвящены Уралвагонза-
воду, предприятию, на котором киприян 
савинович проработал 36 лет. 

сейчас по состоянию здоровья он не 
может выходить из дома, но не зря гово-
рят: нет худа без добра. пять лет назад, 
когда ему исполнилось 80 лет, киприян 

савинович начал осваивать компьютер 
и теперь не пишет вручную, а набирает 
свои воспоминания и сохраняет их для 
потомков в электронном виде. Хотя в 
семейном архиве панкратьевых хранится 
и несколько самиздатовских томиков, 
из которых можно узнать и о предках 
киприяна савиновича, и о его любимой 
жене Любови аркадьевне, прошедшей с 
ним по жизни более пятидесяти лет, и о 
секретах семейного счастья и воспитания 

сына… и, конечно, об истории города. 
Фрагменты этих воспоминаний мы будем 
публиковать и в других выпусках крае-
ведческой рубрики. 

кроме того, предлагаем всем внима-
тельно ознакомиться с предложениями 
музея-заповедника и краеведа андрея 
пичугина. Возможно, вас вдохновят их 
идеи, и вы станете соавторами двух го-
родских выставок: книжной и «Мой милый 
дворик». 

zzпомнится, было…

Директор  
и окурки

На УВЗ в середине прошлого века по 
инициативе директора ивана Василье-
вича окунева активно велась работа по 
наведению культуры производства, ор-
ганизации рациональных рабочих мест, 
санитарно-бытовых условий, чистоты и 
порядка в цехах и на территории. 

По	указанию	директора	все	технологи	в	цехах	
стали	 разрабатывать	 «карты	 культуры»,	 в	 кото-
рых	 отображались	 бы	 рациональные,	 удобные	
и	 приятные	 для	 тружеников	 способы	 укладки	 и	
хранения	 заготовок	 и	 деталей,	 цвета	 окраски	
оборудования,	 границы	 проходов,	 требования	
к	 чистоте	 и	 порядку.	 При	 разработке	 обычных	
технологических	 процессов	 существовали	 всем	
известные	 и	 неоспариваемые	 критерии:	 ГОСТы,	
ТУ,	Нормали.	При	разработке	же	«карт	культуры»	
таких	общепринятых	критериев,	необходимых	хотя	
бы	для	оценки	уровня	качества	рассматриваемого	
объекта,	 еще	не	 было.

Например,	 директор	 считал,	 что	 при	 оценке	
качества	 чистоты	 в	 цехе	 или	 на	 участке	 нали-
чие	 окурков	 на	 полу	 надо	 считать	 самым	 недо-
пустимым	 и	 это	 заслуживает	 самого	 высокого	
отрицательного	 балла.	 Существовал	 и	 перечень	
недостатков	 и	 упущений	 по	 культуре	 и	 чистоте,	
в	 котором	 по	 всем	 пунктам	 были	 назначены	 от-
рицательные	баллы,	и	по	сумме	этих	баллов	вы-
водились	оценки	объекту.

Однажды	 Окунев	 посетил	 инструментальный	
цех	 446,	 прошел	 по	 первому	 пролету	 на	 участок	
сложнорежущего	инструмента.	При	виде	директора	
старший	мастер	участка	успел	пробежать	по	всем	
закоулкам	участка	и	проверил,	все	ли	прибрано,	а	
по	центральному	проходу	не	успел	пройти.	

Тут	мастер	и	все	рабочие	увидели,	как	дирек-
тор	 вдруг	 остановился,	 демонстративно	 кряхтя,	
низко	 нагнулся	 и	 поднял	 злосчастный	 окурок,	
брошенный	кем-то	на	самом	видном	месте.	Держа	
окурок	двумя	пальцами,	Иван	Васильевич	высоко	
поднял	 его	 и	 спросил:	 «Где	 тут	 у	 вас	 урна?»	 Сам	
бросил	 окурок	 в	 урну	 и,	 обращаясь	 к	 только	 что	
подошедшему	начальнику	цеха	Лифшицу,	сказал:	
«Плохо	 наводите	 порядок,	 потому,	 видно,	 и	 нуж-
ную	оснастку	для	завода	задерживаете.	Покажите,	
что	делается».

Кто-то	 из	 рабочих	 подал	 ему	 чистые	 «концы»	
вытереть	 руки.

На	 очередном	 общезаводском	 рапорте,	 по-
священном	 культуре	 производства,	 директор	 не	
преминул	 с	 возмущением	 сказать:	 «До	 чего	 до-
шло!	 В	 цехе	 446,	 в	 самом	 культурном,	 директор	
лично	 окурки	 с	пола	 собирает!»	

Можно	себе	представить,	что	творилось	в	цехе	
после	посещения	директора!	Начальник	цеха,	пар-
торг,	комсорг	и	профорг	собрали	в	красном	угол-
ке	 всех	 руководителей	 участков,	 бюро	 и	 служб,	
объявили	аврал	по	наведению	чистоты,	порядка.

Было	 решено	 создать	 постоянную	 комиссию	
по	 контролю	 чистоты	 в	 цехе,	 которую	 возглавил	
заместитель	 начальника	 цеха	 по	 подготовке	
производства.	 Каждое	 утро	 с	 началом	 смены	
он,	 механик,	 энергетик	 и	 хозмастер	 обходили	
все	участки,	по	замеченным	нарушениям	давали	
оценку	 и	 докладывали	 немедленно	 на	 утреннем	
рапорте	начальнику	цеха,	который	тут	же	прини-
мал	меры	к	нерадивым,	особенно	к	тем,	у	которых	
бывали	 обнаружены	 окурки	 на	полу.

Такими	 мерами	 и	 удалось	 привить	 заботу	 о	
порядке	и	привычку	к	чистоте	и	культуре.

Нежинская 
рябина

На УВЗ в 50-е годы наряду с переходом 
с военной продукции на производство 
вагонов проводилась большая работа по 
благоустройству территории и цехов за-
вода. директор иван Васильевич окунев 
уделял этому делу большое внимание. 

Все	 свободные	 рабочие	 занимались	 благо-
устройством.	 Кроме	 того,	 на	 площадках	 между	
цехами	можно	было	видеть	даже	колонны	пленных	
немцев,	 кайлами	 и	 лопатами	 долбящих	 залежи	
ржавой	металлической	стружки.	

За	годы	войны	никто	не	думал	о	благоустрой-
стве	 завода.	 Рассказывают,	 что	 по	 главной	 цен-
тральной	 улице	 в	 отдельных	 местах	 провалива-
лись	грузовики	по	оси.	Возле	стен	механических	
цехов	 образовались	 высокие	 насыпи	 заржавев-
шей	металлической	стружки	и	бракованных	дета-
лей.	Мимо	инструментального	цеха,	по	дорожке	к	
проходной,	было	трудно	пройти	из-за	завалов	из	
грязи	и	стружки.	Тут	намечали	сделать	бетонную	
с	асфальтом	дорогу.	Приступили	к	расчистке	и	с	
удивлением	обнаружили	готовую	забетонирован-
ную	довоенную	дорогу.

Каждую	неделю	в	среду	директор	завода	про-
водил	рапорт	по	технике	безопасности,	культуре	
производства	 и	 благоустройству	 и	 строго	 спра-
шивал	 за	 недостаточное	 внимание	 начальников	

к	 этим	 вопросам.	 Он	 имел	 привычку	 пройти	
пешком	 мимо	 каких-нибудь	 цехов	 и	 лично	 иметь	
представление	об	интересующих	его	объектах.

Однажды	 летом	 в	 конце	 50-х	 годов	 прошлого	
века	 на	 очередном	 рапорте	 он	 обратился	 к	 на-
чальнику	 инструментального	 цеха	 446	 Лифшицу	
примерно	 так:	 «Аркадий,	 как	 тебе	 не	 стыдно	
допускать	такое	бескультурье?	У	тебя	перед	фа-
садом	на	центральной	улице	красивый	газончик,	
цветочки	на	клумбах.	А	что	у	тебя	за	цехом	против	
инструментального	 склада?	 Все	 заросло	 бурья-
ном,	лопухами,	мусором.	Немедленно	прими	меры	
и	убери	это	безобразие!	И	к	следующему	рапорту	
посади	там	возле	 цеха	 нежинскую	 рябину».

	 После	 этого	 рапорта	 Лифшиц	 немедленно	
вызвал	 хозмастера	 Мураткова,	 механика	 цеха	
Устюжанина,	 энергетика	 цеха	 Твердова,	 быстро	
организовал	 бригаду,	 сам	 пошел	 во	 главе	 ее	 на	
злополучную	территорию.	Лопухи	и	будылья	были	
уничтожены	 немедленно.	 Начали	 планировать	
площадку	перед	стеной	цеха.

	Лифшиц	вернулся	в	кабинет,	чтобы	решить	во-
прос,	где	и	как	достать	эту	нежинскую	рябину.	Он	
знал,	 что	 директор	 лично	 проверит	 выполнение	
своего	задания.	Тут	раздался	телефонный	звонок.	
Это	позвонил	начальник	дворового	цеха,	который	
тоже	слушал	директорский	рапорт.	Он	сказал,	что	
уже	послал	своего	специалиста	по	озеленению	в	
командировку	в	Свердловск	с	заданием	привезти	
саженцы	нежинской	рябины	из	плодопитомника.	
Такая	 дружеская	 взаимопомощь	 соратников	 на	
УВЗ	 была	обычным	 явлением.	

Через	 день	 прибыли	 саженцы,	 замотанные	 в	
мокрые	 рогожи.	 Хозмастер	 Муратков	 со	 своей	
бригадой	 разметили	 лунки	 для	 посадки,	 стали	
копать.	 И	 вдруг	 к	 начальнику	 цеха	 прибегает	
взволнованный	Муратков	и	говорит,	что	в	одном	
месте	площадки	на	глубине	«в	штык»	лопаты	ле-
жит	 броневая	 плита	 до	 двух	 метров	 длины.	 Что	
делать?	 Лифшиц	 пришел	 на	 место,	 увидел,	 что	
без	 механизации	 никак	 не	 вытащишь,	 а	 время	
не	 терпит.	 И	 быстро	 принял	 решение:	 приказал	
вызвать	бензорезчика	с	аппаратом,	нарисовал	на	
броневой	 плите	 мелом	 окружности	 с	 полметра	
диаметром	 и	 сказал:	 «Вырезай	 под	 лунку.	 По-
садим	 рябинку,	 а	 плиту	 как-нибудь	 потихоньку	
потом	вырежем».

	Не	знаю,	убрали	ли	потом	эту	плиту	или	она	под	
слоем	земли	и	дерна	лежит	до	сих	пор.	А	рябины	
выросли	 в	 красивые	 деревья	 с	 замечательными	
крупными	ягодами.	Многие	годы	в	пору	созрева-
ния	 плодов	 в	 цехе	 можно	 было	 видеть	 девушек,	
волосы	которых	украшали	гроздья	ярко-красных	
крупных	 рябиновых	 ягод,	 которые	 им	 добыли	 с	
деревьев	находчивые	ухажеры.

киприян паНкРаТЬЕВ.

книги о краеведении интересуют буквально 
всех тагильчан. а сколько издано за последние 
200 лет книг по истории нашего края? Вряд ли 
кто-то сможет перечислить все названия, в том 
числе и очень редких, оставшихся в единственном 
экземпляре.

	

zzпо старым адресам

Расскажите  
городу  
о дворике

к дню города-2011 
в музее-заповеднике 
Горнозаводской Урал 
готовят выставку «Мой 
милый дворик» и пред-
лагают всем тагильча-
нам стать соавторами 
необычной экспозиции. 

Сотрудники	 музея	 ждут	
от	 вас,	 уважаемые	 читате-
ли,	 воспоминания	 о	 дворе	
вашего	 детства	 и	 юности,	
фотографии,	 док ументы,	
рассказы	 о	 забытых	 играх.	
А	 может,	 у	 кого-то	 сохра-
нились	 совместно	 изготов-
ленные	 игрушки,	 костюмы	
для	 праздников,	 елочные	
украшения?	

Если	 вам	 есть	 что	 рас-
сказать,	 обращайтесь	 по	
адресу:	 проспект	 Ленина,	
1,	 кабинет	 №214,	 телефон:	
41-64-47.	

zzповод для  
 размышления

Всем 
солдатам 
второй 
мировой

проект Нижнетагиль-
ского музея изобрази-
тельных искусств «сол-
даты. Soldaten. Soldiers» 
получил грант конкурса 
«Меняющийся музей в 
меняющемся мире – 
2010» благотворитель-
ного фонда потанина, и 
уже в апреле тагильчане 
смогут познакомиться 
с новой выставкой, по-
священной всем сол-
датам второй мировой 
войны. 

Проект	 заявлен	 как	 «по-
пытка	 рассказать	 о	 поко-
лении,	 которое	 погубила	
война».	 Планируется,	 что	
экспозицию	 составят	 двой-
ные	 фотопортреты	 солдат	
всех	 армий,	 чтобы	 зрители	
смогли	 увидеть,	 как	 изме-
нились	 лица	 русских,	 нем-
цев,	 англичан,	 французов,	
американцев,	итальянцев	за	
несколько	лет	войны.	Конеч-
но,	будут	здесь	и	тагильчане.	
Кстати,	 если	 у	 вас,	 уважа-
емые	 читатели,	 хранятся	 в	
альбоме	 фотографии	 ваших	
родственников,	сфотографи-
ровавшихся	 в	 начале	 войны	
и	 в	 конце,	 у	 них	 тоже	 есть	
возможность	 стать	 частью	
всероссийского	 проекта.	
За	 дополнительной	 инфор-
мацией	 можно	 обращаться	
к	 координатору	 конкурса,	
заместителю	 директора	 му-
зея	по	науке	Елене	Ильиной,	
телефон:	25-24-29.

Фото	автора.	 * Так может выглядеть один из стендов выставки.

zzесть идея

Давайте устроим выставку!

В следующем году испол-
няется 290 лет со дня осно-
вания Нижнего Тагила, и, в 
преддверии этого важного 
события, выставка книг по 
истории нашего города была 
бы как раз очень кстати. 

Многие сейчас уповают 
на интернет, но информации 
по краеведению там недо-
статочно. Ведь прежде чем 
поместить на сайт инфор-
мацию, необходимо издать 
книгу или написать статью. 
создаются книжные выставки 
в библиотеках города, но там 
выставляют 10-20 изданий, 
и то не самых актуальных и 
интересных. Такие выставки 
вызывают чаще всего не при-
тяжение, а отторжение, то, 

что мне недавно удалось ис-
пытать в центральной детской 
библиотеке города. 

по примерным подсчетам, 
по истории нашего города 
сейчас можно выявить и по-
добрать около 200-300 книг, 
и с некоторыми из них мало 
кто знаком. Это и совмест-
ные работы, подготовленные 
к юбилею города, и книги 
тагильских авторов, исто-
риков, краеведов, журнали-
стов. В первую очередь - со-
брания сочинений писателей 
д.Н. Мамина-сибиряка, п.п. 
Бажова, а.п. Бондина, тру-
ды Б.Б. кафенгаузена, Н.а. 
Мезенина, и.В. Шак инко, 
Т.к. Гуськовой, Б.Н. Телкова, 
Ю.Б. серикова, с.и. пудов-

кина, В.с. Вергинского, о.Н. 
силоновой, Е.Г. Неклюдова, 
а. иванова, с.В. Ганьжи... 

Выставку можно оформить 
не только по разделам: город, 

металлургия, предприятия, 
тагильчане, свердловская 
область, окружающая при-
рода и окрестности города, 
Горноуральский городской 

округ, гражданская и Великая 
отечественная войны. 

Ус п е х в о з м ож е н,  е с л и 
удастся собрать максимально 
большое количество изданий, 
начиная с XIX века, авторами 
которых являются паллас, 
попов, Герман, Рябов, криво-
щеков, Мозель, доброходов и 
Весновский. Нельзя забывать 
и первые книги, изданные в 
советское время: «Были горы 
Высокой», «Новые были горы 
Высокой», «крепостной Та-
гил», «Туристскими тропами», 
«Нижний Тагил».

по этой выставке можно 
будет последовательно про-
следить всю историю раз-
вития нашего города. кро-
ме того, посетители увидят, 
какие книги по краеведению 
существуют. 

думаю, выставка разовьет 
и интерес к книгам, и вообще 
к истории родного края, вос-
питает чувство патриотизма 
и чувство гордости. а место 
для нее, от стены до стены, 
в центральной городской би-
блиотеке всегда найдется. 
Это будет своего рода музей 
книги. 

андрей пиЧУГиН,  
краевед-исследователь.

ТЕЛЕФоНЫ  
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

* Люба попова. * катя Мацкевич. * катя Малиновская.

* Никита Ласточкин. * Тимофей Лаврухин. * Евгений аристов.



Последним полуфиналистом Кубка Гагарина 
стал магнитогорский «Металлург». 

В седьмом, решающем матче серии 1/4 финала с победи-
телем регулярного чемпионата КХЛ омским «Авангардом» 
магнитогорцы выиграли со счетом 2:0. За выход в финал 
«Металлург» поборется с уфимским «Салаватом Юлаевым». 

Ранее в полуфинал Кубка Гагарина в Восточной конферен-
ции вышел «Салават Юлаев», который в серии из пяти матчей 
победил казанский «Ак Барс». На Западе в полуфинал вышли 
ярославский «Локомотив» и подмосковный «Атлант», выбив-
шие из борьбы рижское «Динамо» и питерский СКА. 

* * *
Новым кандидатом на пост тренера московско-

го хоккейного клуба ЦСКА стал 39-летний Дмитрий 
Юшкевич, завершивший игровую карьеру по окон-
чании сезона-2009/10. 

Об этом пишет издание «Спорт-экспресс». В сезо-
не-2010/11 Юшкевич работал ассистентом главного тренера 
новосибирской «Сибири».

* * *
Российский бизнесмен Роман Абрамович от-

ремонтирует легкоатлетический стадион в Волго-
граде, чтобы там могла тренироваться двукратная 

олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена 
Исинбаева. 

Спортсменка лично попросила Абрамовича заняться 
ремонтом спортивной арены, и бизнесмен согласился, со-
общает Reuters. Как рассказал президент Всероссийской 
федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев, 
Абрамович уже нанял специалистов, которые должны опре-
делить, какие работы надо провести на стадионе, и оценить 
их стоимость. Работы могут быть завершены уже к концу лета 
2011 года. Сейчас Исинбаева не может тренироваться на ста-
дионе в Волгограде зимой, так как на арене холодно. 

* * *
Федерация конькобежного спорта Японии (JSF) 

отказалась от проведения в стране чемпионата 
мира по фигурному катанию 2011 года. 

Об этом японцы уведомили Международный союз конь-
кобежцев (ISU), который утвердил перенос соревнований в 
другую страну, сообщает официальный сайт ISU. Когда станет 
известно новое место проведения чемпионата, не уточняется.

* * *
Во Владимире скончался после продолжитель-

ной болезни гимнаст Николай Андрианов. Об этом 
сообщило «ТВ-6 Владимир». Спортсмену было 58 
лет. 

Андрианов был многократным чемпионом СССР, Европы 
и мира. За свою карьеру гимнаст завоевал 15 олимпийских 
медалей, в том числе семь золотых. До 2008 года именно 
Андрианову принадлежал рекорд по количеству заработан-
ных олимпийских медалей. Закончив спортивную карьеру, 

он ушел на тренерскую работу; с 2002 года возглавлял вла-
димирскую школу олимпийского резерва. 

* * *
Спортивный директор краснодарского футболь-

ного клуба «Кубань» Сергей Доронченко и один из 
тренеров команды Николай Хлыстунов отстранены 
от работы в связи с рассмотрением дела об изби-
ении бывшего футболиста «Кубани» Николы Нике-
зича. Об этом сообщает РИА «Новости». 

Никезич рассказал об инциденте, происшедшем 7 марта 
на тренировочной базе «Кубани», в письме ФИФА и УЕФА. По 
словам Никезича, Хлыстунов потребовал, чтобы футболист 
расторг контракт с клубом, а когда тот отказался, в комнату 
вошли двое мужчин, которые 20 минут избивали и душили 
игрока. Другой бывший футболист «Кубани» Сретен Срете-
нович заявил, что его тоже заставили расторгнуть контракт 
с клубом силой, причем это происходило в присутствии До-
ронченко. 

* * *
Символом марки детской одежды, которая будет 

выходить под именем футболиста Андрея Аршави-
на, стал мультипликационный персонаж по имени 
Аршик. Об этом сообщается на сайте газеты «Со-
ветский спорт». 

Презентация коллекции прошла 21 марта в Москве. На ней 
футболист рассказал, что брелок в виде футболиста с мячом 
будет прикреплен к каждой вещи из коллекции. 
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 Лента.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода
23 марта
Всемирный день метеорологии. 
1698 Учрежден орден «Святого Андрея Первозван

ного, святым крещением пределы наши просветив
шего». Девиз ордена – «за веру и верность». Среди 
его кавалеров были дипломат Головин, полководцы 
Апраксин, Потемкин, Румянцев, Суворов.

1801 Вследствие заговора убит русский император 
Павел I.  

1839 Считается, что в этот день впервые появилось 
выражение O.K.  всеми любимый ныне о’кей.  По не
которым сведениям, в бостонской газете Morning Post 
это выражение появилось как шуточное сокращение 
неправильно написанного «all korrect». 

1876 Павел Николаевич Яблочков получил патент на 
изобретенную им «электрическую свечу». 

Родились:
1887 Йозеф Чапек, чешский писательантифашист. 
1910 Акира Куросава, японский кинорежиссер. 
1918 Анатолий Лапидевский, полярный летчик, 

Герой Советского Союза, один из спасателей челю
скинцев. 

1926 Арчил Гомиашвили, актер, бизнесмен. 
1931 Виктор Корчной, шахматист. 

23 марта. Восход Солн-
ца 6.55. Заход 19.19. Дол-
гота дня 12.24. 19-й лун-
ный день.

24 марта. Восход Солн-
ца 6.55. Заход 19.19. Дол-
гота дня 12.24. 20-й лун-
ный день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
+2...+4 градуса, снег с до-
ждем. Атмосферное дав-
ление 737 мм рт.ст. Ветер 
юго-западный, 3 метра в 
секунду.

Завтра днем +2...+4, 
пасмурно, дождь со сне-
гом. Атмосферное давле-
ние 727 мм рт. ст. Ветер 
южный, 3 метра в секунду.

Сегодня геомагнитная 
обстановка спокойная, 
завтра – слабые геомаг-
нитные возмущения.

zzоб этом говорят

zzанекдоты

zzбывает же...

Пингвин стал пассажиром самолета

ОТВЕТы. ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Иждивенец. Ратин. Ромб. Риал. Трусиха. Молот. Макси. Телка. 
Централ. Грива. ГУП. Рядно. Затрата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ми. Ротатор. Уклад. Ирбис. Ова. Имаго. Петруха. НИИ. Акциз. Пена. Сева. 
Ламинат. Ларга. Аут. Толпа.

Как долго  
ребенку 
можно 

находиться  
в памперсах?

« М о е м у  в н у к у  т р и 
месяца. С рож дения 
ребенок постоянно на-
ходится в памперсах. 
Не отразится ли это 
в дальнейшем на его 
здоровье? Я как бабуш-
ка беспокоюсь. А роди-
тели малыша не обра-
щают на это внимания. 
Подскажите, правы ли 
они?»

(Н.И.ГРИБАйЛО)

Наш корреспондент обра
тился к заведующей детской 
поликлиникой №5 Ларисе 
ГеЙМбУх, одному из квали
фицированных специалистов 
городской педиатрии.

Лариса Степановна счита
ет, что на спокойствие моло
дых родителей, уверенных, 
что ребенок может находить
ся в памперсах постоянно, 
оказывает влияние реклама. 
Когда навязчиво повторяют: 
памперсы сделаны из эколо
гически чистых материалов, 
и кожа в них дышит, люди 
начинают этому верить. Ро
дителям, конечно, удобно. Но 
удобно ли ребенку? В конце 
концов, это можно проверить 
на себе. Например, надеть 
на себя памперсы и ходить 
в них постоянно. 

 Мы рекомендуем,  рас
сказывает Лариса Степа
новна,  пользоваться пам
персами до года и только на 
ночь и во время прогулки. 
Все остальное время ма
лыш должен находиться в 
удобной и приспособленной 
по возрасту одежде. А ро
дители, и особенно мама, 
которая находится в отпуске 
по у ходу за ребенком, в 
соответствии с необходи
мостью должны проводить 
гигиенические процедуры. 
Примерно с шести месяцев, 
когд а ребенок начинает 
садиться, его постепенно 
приучают к горшку.

Очень осторожно надо 
использовать памперсы для 
детей, склонных к аллергиче
ским реакциям. Никто ведь 
не проводил исследований, 
как бумажный способ защи
ты влияет на аллергиков. А 
утверждение, что памперсы 
дышат, требует проверок.

 В любом деле стоит при
держиваться здравого смыс
ла. если родители не могут 
прийти самостоятельно к 
такому решению, им стоит 
прийти в поликлинику №5, в 
комнату здорового ребенка, 
и получить все ответы на 
интересующие вопросы. 

Римма СВАХИНА. 

Корейцы построят в Москве 
аналог Диснейленда

zzим нужна семья

Почувствуй 
любовь  

и защиту
Вадим – очень откры-

тый и общительный ре-
бенок. Он тянется к лю-
дям, нуждаясь в ласке и 
постоянном внимании. 

Отсюда и ранимость, даже 
по временам капризность 
малыша. Для такого ребенка, 
как Вадим, важно как можно 
раньше оказаться в семье, 
где он будет чувствовать 
любовь и защиту. 

Обретя дом, мальчик по
лучит все необходимое для 
своего развития.

за подробной информа
цией о ребенке, пожалуйста, 
обращайтесь по телефонам: 
335696, 352610.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора.

Мини-сенсацией со знаком минус завершились 
традиционные соревнования по лыжным гонкам 
«Тагильская снежинка». 

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице
Южнокорейская компания Lotte 

Group планирует построить в Москве 
парк развлечений Lotte World, кото-
рый является аналогом Диснейлен-
да. Об этом со ссылкой на собствен-
ные источники пишет газета «Ком-
мерсантъ». 

По данным издания, в настоящее время 
компания занимается поиском участка пло
щадью не менее 15 гектаров. Там предпола
гается построить около 90 тысяч квадратных 
метров различной недвижимости, включая 
зону аттракционов, гольфполе и отель. При 
этом большую часть развлекательной зоны 
планируется сделать крытой. По оценкам 
экспертов, объем инвестиций в строитель
ство тематического парка может достигнуть 
400 миллионов долларов. 

Реализовать подобный проект в россий
ской столице девелопер планировал еще в 
2007 году. Тогда московские власти приняли 
решение о строительстве в районе Нижних 
мневников всесезонного гольфклуба и го
стиницы на 150 номеров, проект планировки 
которых был выполнен Lotte Group. Клуб 
планировалось включить в состав «Парка 
чудес», который курировал зураб Церетели. 

В 2008 году Lotte заявила, что заморозила 
проект изза кризиса. Летом того же года 
были выявлены факты ненадлежащего ис

пользования территории под «Парк чудес», 
и московское правительство отменило пере
дачу земли Церетели. Позже сообщалось, 
что гольфклуб будет строить «Интеко» 
елены батуриной.

Lotte Group, созданная в 1967 году в Сеу
ле, занимается ритейлом, девелопментом и 
производством продуктов питания. В России 
группа представлена дочерней компанией 
Lotte Rus. Она владеет торговоофисным 
комплексом Lotte Plaza, отелем Lotte Hotel 
в Москве и кондитерской фабрикой в Об
нинске. 

 Магелланов пингвин по кличке Пит стал полноценным пас-
сажиром самолета, выполнявшего рейс из Сан-Франциско в 
Сан-Диего, пишет The Daily Mail. 

на прочли небольшую лекцию 
о жизни пингвинов. Пит тем 
временем прогуливался по са
лону, время от времени загля
дывая под кресла пассажиров. 
Многие из тех, кто находился 
на борту, фотографировали 
Пита и снимали его на видео. 

К ак прави ло, ж ивот ны х 
транспортируют в багажных 
отделениях, однако предста
вители SeaWorld сумели дого
вориться с представителями 
авиакомпании и экипажем са
молета, чтобы пингвину разре
шили лететь вместе с пассажи
рами в салоне. 

Маге л лановы пинг вины 
обитают в Южной Америке. 
Взрослые пингвины этого вида 
вырастают до 80 сантиметров 
и весят примерно пять кило
граммов. Питаются эти мор
ские птицы каракатицами и 
мелкими рыбами. Доживают в 
среднем до 18 лет. 

Лента.Ру.

Птицу приняли на борт вместе 
со специалистами из парка ди
кой природы SeaWorld, которые 
возили Пита в СанФранциско, 

где он участвовал в научной кон
ференции. 

Во время 90минутного поле
та пассажирам воздушного суд

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Преподаватели, выпускники, под
ростки, малыши с родителями собра
лись в музее, чтобы поздравить друг 
друга с радостным событием и еще раз 
сказать слова благодарности самым 
опытным и любимым наставникам, 
среди которых, конечно, на первом 
месте были бывший директор Светлана 
Садовничая и заслуженный работник 
культуры Людмила Ушакова. 

 Коллеги! – обратилась к собрав
шимся Людмила Павловна. – Не удив

ляйтесь, все вы для меня коллеги, и 
взрослые, и дети, потому что в искус
стве возраста нет. Не все становятся 
художниками после обучения, но это 
и неважно. Главное – в нашей школе 
прививают творчество. 

Кстати, насколько велик творче
ский потенциал коллектива, гости и 
участники выставки могли убедиться 
в первые же минуты после открытия, 
изучая более сотни работ учащихся 
и преподавателей и слушая музыку 

в исполнении педагогов. 
Начальник управления культуры 

администрации города Владимир 
Капкан вручил нынешнему директору 
школы Ольге Павловой почетную гра
моту управления и отметил, что нынче 
юбилей особенный, потому что за эти 
35 лет через данное учреждение куль
туры прошли тысячи юных тагильчан, 
здесь получили музыкальное, художе
ственное, эстетическое образование 
несколько поколений. И это лучше 
многочисленных наград говорит о 
том, что школа искусств №1 достойна 
отмечать свой юбилей в стенах нижне
тагильского музея. 

Людмила ПОГОДИНА.

zzвыставки

«Под небом голубым…» в музее

* Людмила Ушакова. * А. Гарифулина «Керамики много не бывает».
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Не каждый удостоится чести отмечать свой 35-й день рождения 
в музее изобразительных искусств. А учащиеся и педагоги детской 
школы искусств №1 заслужили это право и торжественно открыли 
свою выставку «Под небом голубым…» сразу в двух залах первого 
этажа. 

zzлыжные гонки

Главные призы - у гостей

сильнейших на первенстве 
страны среди полутора со-
тен соперниц. У нас хоро-
шие условия для подготовки 
спорт сменов, под Новый год 
клуб «Спутник» приобрел ин-
вентарь высокого качества и 
лыжную мазь. 

По одной награде каждого 
достоинства в активе пред-
ставителей СДЮШОР «Аист», 
на пьедестал почета подня-
лись юниоры Олеся Иванова, 
Екатерина Горохова и Влади-
мир Шилов. 

К сожалению, прервалась 
многолетняя победная серия 
Максима Скупкина. Девять 
лет подряд он становился аб-
солютным победителем «Та-
гильской снежинки», а в этом 
уступил новоуральцу Андрею 
Хасанову менее секунды! 

Не заладилась гонка у ма-
стера спорта из «Спутника» 
Галины Батуриной, она так и 
не сумела набрать оптималь-
ную форму после болезни. В 
абсолютном зачете опытная 
лыжница уступила не только 
Наталье чумаковой из Ново-
уральска, но и другой тагиль-
чанке Лилии Хусаиновой. 

Татьяна ШАРыГИНА.

Впервые за много лет по-
бедителями в абсолютной ка-
тегории (лучший результат на 
дистанции 20 км среди жен-
щин и 30 км среди мужчин) 
стали не хозяева, а гости – 
представители Новоуральска 
Наталья чумакова и Андрей 
Хасанов. Тагильчане Лилия 
Хусаинова и Максим Скупкин 
заняли вторые места.

Зима стремительно сдает 
свои позиции, поэтому лыжни-
ки стараются не упускать воз-
можности выйти на старт. «Та-
гильская снежинка» собрала 
около шестисот спортсменов и 
любителей из восьми городов 
Свердловской области. Наибо-
лее подготовленные боролись 
за награды (самому опытному 
участнику – Юрию Хасанову из 
Качканара – исполнилось 73 
года!), остальные отправились 
в поход на 20 км.

В соревнованиях юношей 
и девушек практически все 
медали положили в свою ко-
пилку воспитанники ДЮСШ 
«Спутник». Команда-мечта 

под руководством тренеров 
Виктора Сунцова и Геннадия 
Корчагина завоевала пять 
чемпионских титулов из ше-
сти, отличились Надежда Вы-
сочина, Елена Зубова, Мария 
Хржановская, Денис Мелеш-
кин и Алексей Третьиных. 

-  В с е э т и с п о р т с м е н ы 
успешно выступали в тече-
ние всего сезона, - отметил 
Виктор Сунцов. – К примеру, 
Алексей Третьиных трижды 
стал бронзовым призером 
первенства области, занял 
третье место на «Лыжне Рос-
сии» среди юношей. Сейчас 
он готовится к первенству 
России, которое состоится в 
Сыктывкаре. Вообще, с этим 
молодым человеком у нас 
связаны серьезные планы, 
это кандидат номер один на 
выполнение норматива ма-
стера спорта. Значительно 
прибавила ученица Марии 
Бусыгиной Елена Зубова, ко-
торая теперь тренируется в 
группе Геннадия Корчагина. 
Девушка вошла в тридцатку 

* Команда-мечта «Спутника» (слева направо): Мария Хржановская, Александр Сабуров, 
Денис Мелешкин, Елена Зубова, Алексей Третьиных и тренер Виктор Сунцов. 
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- Ватсон, а лорд Баскер-
вилль заплатил нам обещан-
ную награду?

- О, да!
- Ну, что ж, перевозим со-

баку к другому лорду!

* * *
Долго не появлявшийся 

официант - заждавшемуся 
посетителю:

- Ваш кофе, сэр. Специаль-
но из Бразилии!

Посетитель:
- Ах, вот, оказывается, где 

вы были!


