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В стране и мире

• Президент  уволил  
 десять генералов 
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ об 
увольнении десяти генералов МВД. 

В отставку отправлены заместитель начальника ГУВД 
Свердловской области генерал-майор Виктор Бердников, 
начальник Барнаульского юридического института МВД ге-
нерал-майор Николай Михайлов, глава МВД Якутии генерал-
майор Яков Стахов, начальник УВД Курганской области гене-
рал-майор Борис Тимониченко, начальник ГУВД Воронежской 
области, генерал-лейтенант Олег Хотин, начальник УВД Кур-
ской области генерал-майор Виктор Булушев, начальник ГУВД 
Пермского края генерал-лейтенант Юрий Горлов, начальник 
УВД Ханты-Мансийского автономного округа генерал-майор 
Николай Гудожников, глава МВД Калмыкии генерал-майор 
Анатолий Журавлев и глава МВД Мордовии генерал-майор Ни-
колай Ларьков. К концу переаттестации милиционеров в поли-
цейских (которая завершится к 1 июня) в высшем руководстве 
МВД планируется оставить 340 из 427 генералов. 

• Повышены социальные пенсии 
Социальные пенсии граждан России с 1 апреля ин-
дексируются на 10,27% с учетом темпов роста про-
житочного минимума пенсионера за 2010 год. Также 
будут проиндексированы единовременные денежные 
выплаты на 6,5%. 

Индексация с 1 апреля позволит повысить уровень пенси-
онного обеспечения 4 млн. пенсионеров, из которых около 2,8 
млн. человек - получатели социальных пенсий. Так, средний 
размер социальной пенсии после повышения составит 5 тыс. 
214 руб. Средний размер пенсии по инвалидности военно-

служащих, проходивших военную службу по призыву, соста-
вит 7 тыс. 842 руб. Средний размер пенсии по случаю потери 
кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву, составит 6 тыс. 590 руб. Средние размеры 
пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной трав-
мы и участников Великой Отечественной войны, получающих 
две пенсии, составят 20 тыс. 847 руб. и 20 тыс. 994 руб., со-
ответственно. Напомним, 1 февраля 2011 г. трудовые пенсии 
36,6 млн. российских пенсионеров были проиндексированы на 
8,8%. В результате средний размер трудовой пенсии по ста-
рости достиг 8 тыс. 865 руб. Если по итогам I полугодия 2011 
года уровень инфляции превысит порог в 6%, в соответствии 
с законодательством РФ, с 1 августа 2011 г. трудовые пенсии 
должны быть проиндексированы с учетом фактического роста 
цен за указанный период.

• Начался весенний призыв 
В России с 1 апреля по 15 
июля пройдет весенний 
призыв на военную служ-
бу, в рамках которого 
ряды Вооруженных сил 
пополнят 203 тыс. 720 
новобранцев. 

В этом году родителям и 
правозащитникам офици-
ально разрешено сопрово-
ждать новобранцев к месту 
службы, сообщил накануне заместитель начальника Гене-
рального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Ва-
силий Смирнов. В этом году с целью повышения качества кон-
тингента Минобороны намерено призвать на 75 тыс. меньше 
солдат, нежели осенью 2010 года. В будущем Минобороны не 
намерено повышать количество призывников, но готово уве-
личить число контрактников в армии. Замначальника Генштаба 
Вооруженных сил РФ заявил, что, несмотря на снижение ко-
личества призывников, потребность армии и флота в личном 
составе будет полностью удовлетворена. «Этого количества 
граждан, призываемых с 18 до 27 лет, будет достаточно, чтобы 

комплектовать Вооруженные силы», - заверил он. По данным 
министерства, в минувшем 2010 году около 200 тыс. человек 
уклонились от военной службы. В отношении уклонистов было 
возбуждено более 300 уголовных дел, к административной 
ответственности за аналогичные правонарушения были при-
влечены более 13 тыс. человек. 

• Тайные переговоры в Лондоне
Специальный представитель ливийского руководи-
теля Муамара Каддафи Мухаммед Исмаил послед-
ние дни провел в Лондоне, где проводил секретные 
переговоры с британским правительством, сообщает 
Би-би-си.

М.Исмаил считается доверенным лицом сына М.Каддафи 
Саиф аль-Ислама. По неофициальной информации, он обсуж-
дал возможный выход из сложившейся ситуации, в том числе 
и возможные гарантии безопасности для ливийского лидера 
в случае его отставки. Министерство иностранных дел Вели-
кобритании отказалось подтвердить информацию о визите 
М.Исмаила, однако и не опровергло ее. 

• Крупнейшая  
 поисковая операция
Силы самообороны Японии при поддержке военно-
служащих США вчера приступили к масштабной опе-
рации по поиску людей, пропавших без вести после 
землетрясения и цунами 11 марта, сообщает японское 
агентство «Киодо». 

В поисковой операции, которая продлится три дня, участву-
ют 18 тысяч японских военных и 7 тысяч американских, в том 
числе военнослужащие Корпуса морской пехоты США. К поис-
ковым работам привлечены 100 японских военных самолетов 
и вертолетов, а также 50 кораблей. С американской стороны 
в поисках задействованы 20 воздушных судов и 15 кораблей. 
Помощь военным оказывают пожарные, полиция, береговая 
охрана и другие оперативные службы Японии.

•  МИД: в Египет -  можно!
Министерство иностранных дел России объявило о 
нормализации обстановки на наиболее популярных 
среди россиян египетских курортах Хургада и Шарм-
эль-Шейх, сообщает РИА «Новости». 

МИД рекомендует россиянам, собравшимся в Египет, по-
сещать только эти курорты, избегая других районов страны. 
Также министерство советует туристам пользоваться услуга-
ми проверенных туроператоров и путешествовать большими 
группами. Первые рейсы на египетские курорты будут отправ-
лены 2-3 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассо-
циацию туроператоров России. По данным агентства, первые 
рейсы в Египет будут загружены на сто процентов. Ранее МИД 
РФ неоднократно призывал граждан России воздержаться от 
поездок на любые курорты Египта в связи с нестабильной по-
литической обстановкой в стране. Цены в апреле будут более 
чем привлекательными — ниже на 20—25%, сообщает РБК. 
«Турпакеты будут дешевле за счет того, что египетская сто-
рона снижает цены на отели», — объясняет  один из экспертов. 
Но в мае, как ожидается, при ажиотажном спросе цены увели-
чатся на 20—25%.

Кстати. Роспотребнадзор порекомендовал российским туропе-
раторам воздержаться от полетов в пострадавшие от наводнения 
и сильного шторма районы Таиланда, говорится в сообщении на 
официальном сайте ведомства. Из-за непогоды без сообщения с 
материком остались популярные среди туристов острова Самуи, 
Тао, Пханган, Сурин и Симиланские острова, где в общей сложно-
сти находились несколько тысяч иностранных туристов. Для эва-
куации туристов власти Таиланда привлекли вооруженные силы 
страны. С отрезанных от паромного сообщения островов эвакуи-
рованы почти все российские туристы, сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на Российский союз туроператоров (РСТ). 

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

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 
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• экспресс-опрос

Инженер – это престижно?

- Мы с другом Марком  шли из школы 
по улице Металлургов. Вдруг прямо пе-
редо мной посыпалась снежная крошка, 
а следом полетели здоровенные куски 
снега со льдом. Я успел отпрыгнуть на-
зад, взмахнул руками – на руку и попало. 
На ногах не устоял. А мужчине, который 
чистил площадку перед магазином, снег 
свалился прямо на голову. Из магазина 
на помощь нам выбежали люди… Хоро-
шо, что на мне тогда был пуховик – удар 
смягчило. И мужчина, вроде бы, ничего, 
не сильно пострадал.

Сейчас о недавнем  уличном происшествии уче-
ник 6 класса «Б»   школы №5 Василий Шатов рас-
сказывает спокойно и обстоятельно,  улыбается. 
После лечения ушибленная рука почти не болит и 
синяк сходит. Но бабушка Алевтина Леонидовна 
помнит: привезла внука к травматологу бледным, 
как полотно. Отлегло от сердца, когда, увидев сни-
мок,  убедилась в отсутствии трещин. 

Встревоженные родители принялись было от-
читывать Васю, пока не узнали подробностей. Сын 
вовсе не «ходил где попало» - сигнальных ограж-
дений на улице не стояло, работы наверху не ве-
лись:  глыбы съехали с пологой крыши сами. Да 
и свободы для маневров у попавших под обстрел 
прохожих  было немного. К стене не прижаться – 
помещения магазинов выступают на тротуар. От-
скочить подальше тоже не получится: там высокие 
снегоотвалы, скользкие и жесткие. И, кстати, воз-
ле домов 36 и 38 они по сей день остаются такими. 
Утешает  одно  -  кровли уже чистые. 

Да, большинство открытых солнцу городских 
крыш во время недавней оттепели полностью из-
бавились от зимних одеял. Снег, который не сбро-
сили лопатами рабочие, растаял или скатился на 
землю. А вот на северных и затененных домах еще 
есть чему падать. Неделя была холодной, и «бое-
припасы» хорошо сохранились. Не сегодня-завтра 
прекратятся ночные заморозки, и обстрелы могут 
возобновиться. 

Василий  Шатов впредь постарается держаться 
подальше от многоэтажек с пологими крышами - 
парень приобрел опыт,  и, наверное, на много лет 
вперед. Говорит, что они с Марком постарались 
сообщить о возможной опасности и одноклассни-

кам, и всем друзьям-приятелям. Советуют пере-
двигаться  дворами, где путь лежит подальше от 
крыш. 

 А мы надеемся, что рассказ о случае на ули-

це Металлургов станет предупреждением нашим 
дорогим читателям: угроза  сверху  пока не ми-
новала!

Ирина ДЯГИЛЬ.  

Угроза сверху пока не миновала!

*Василий Шатов возле дома, где получил травму.

Апрель –  
пора субботников

Получили награды 
на съезде

На Х съезде участников реализации област-
ного проекта «Родники», состоявшемся  в Екате-
ринбурге  31 марта, было отмечено, что  проект  
не только имеет огромное значение для обеспе-
чения населения Свердловской области питье-
вой водой, но и способствует   сплочению лю-
дей,  объединяя ветеранов, школьников, пред-
ставителей власти, бизнес-сообщества и т. д. 

Движение за чистоту родников  в  течение 10  послед-
них  лет  превратилось  в народное,  всемерно поддержи-
вается губернатором и правительством нашей области. 

Горнозаводский управленческий округ занял второе 
место в областном конкурсе. 

Тагильчане, которые в 2010 году  участвовали  в окруж-
ном и областном конкурсах по обустройству, использо-
ванию и охране источников нецентрализованного водо-
снабжения,  тоже  привезли  со  съезда  награды.  Так, 
наш город занял второе место среди городских округов и 
муниципальных районов  с численностью более 90 тысяч 
человек.  Среди детско-юношеских организаций  второе 
место и почетный диплом правительства Свердловской 
области присуждены детскому экологическому движению 
«Зеленая волна»  МОУ   ДОД  «Городская станция юных 
натуралистов». Среди некоммерческих организаций  по-
четный  диплом правительства Свердловской  области за 
третье место вручен садоводческому некоммерческому 
товариществу №1 Ленинского района за обустройство 
скважины «Живая вода». Благодарственными   письмами 
министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти отмечен  коллективный сад №2  «Соловьиная роща» 
ОАО  «НТМК» (за  обустройство   колодцев  «Журавлик» и  
«Победа»).

Н. МИХАЙЛОВА.   

На очередном заседании оргкомитета по про-
ведению дней защиты окружающей среды, состо-
явшемся в минувшую среду, был обсужден вопрос 
о подготовке  субботников по санитарной очистке  
нашего города. 

Как отметил председа-
тель оргкомитета Владимир 
Белов, к 1 мая с территории 
Нижнего Тагила необходимо 
убрать и вывезти  весь  му-
сор. Эту задачу  можно вы-
полнить  только при участии 
населения, в первую очередь 
– жителей многоквартирных 
домов. Чтобы как можно 
большее количество тагиль-
чан вышло на субботники, 
управляющие и обслужива-
ющие организации должны 
проработать этот  вопрос с 
привлечением старших по 
домам и подъездам. Руко-
водители УК,  которые отчи-
тались о реализации своих 
планов, сообщили, что гра-
фики  сверстаны,  инвентарь 
имеется, заключаются дого-
воры на вывоз мусора с ООО 
«Тагилспецтранс», проведены 
совещания со старшими по 
домам. 

По словам  Ирины Ага-
фоновой (ООО «Уралэкспо 
НТ»), от снега и мусора очи-
щены площадки у 16 домов, 
а в субботниках планируется 
участие почти 250 человек.  
У директора  УК «Ермак» 
Фаины  Никитиной вызыва-
ют беспокойство участки, 
прилегающие к территории, 
подведомственной этой 
компании. Чтобы освобо-
дить их от  вытаявших от-
ходов, потребуется помощь 
образовательных учрежде-
ний №10 и 71, а также пред-
приятий потребительско-
го рынка. На аналогичной 
проблеме сделал акцент и 
Валерий Горбунов (УК Ле-
нинского района): первые 
этажи в жилищном фонде, 
курируемом этой компани-
ей, арендуют магазины, ко-
торые, однако, не горят же-
ланием участвовать в уборке 

прилегающих к зданиям тер-
риторий. 

Планируется в нынешнем 
году установить в городе 
200 урн. Владимир Белов 
призвал  не оставлять  без-
наказанными  факты вывоза 
мусора в лес за городом,   в 
скверы  и парки. Чтобы выя-
вить нарушителей природо-
охранного законодательства, 
по вине которых образуются 
несанкционированные свал-
ки, председатель оргкомите-
та посоветовал записывать 
номера автомашин, делать 
снимки и сообщать в адми-
нистрацию города. 

На заседании  принято 
решение силами УК орга-
низовать массовый выход 
собственников жилья на 
субботники по очистке горо-
да в период с 1 по 30 апреля, 
обеспечить всех участников  
необходимым инвентарем. 
А на следующем заседании 
оргкомитета предполага-
ется рассмотреть вопрос о 
вкладе предприятий потре-
бительского рынка в сани-
тарную очистку города. 

Н. МИХАЙЛОВА.   

Водителей 
пассажирских 
автобусов 
и ГАЗелей 
проверили

В отделении пропаган-
ды ГИБДД сообщили, что 
31 марта в рамках опера-
тивно-профилактическо-
го мероприятия «Автобус» 
личным составом ОГИБДД 
выявлено 109 нарушений 
правил дорожного движе-
ния со стороны водителей 
автобусов. 

16 водителей привлечены к 
ответственности за неуплату 
административного штрафа. 
Путем негласных проверок вы-
явлено 32 нарушения. Наибо-
лее часто водители автобусов не 
предоставляли преимущества 
пешеходам при переходе про-
езжей части, не выполняли тре-
бований сигналов светофора, 
требований дорожных знаков, а 
также нарушали правила пере-
возки пассажиров.

Сотрудниками милиции об-
щественной безопасности при 
проверке ночных парковок было 
установлено, что 181 маршрут-
ная ГАЗель находится в ночное 
время вне охраняемых стоянок. 

(Окончание на 3-й стр)

На этой неделе президент России Дмитрий 
Медведев уделил особое внимание подготовке 
инженерных кадров. Кстати, он очень удивился, 
узнав, что в дипломе сегодня не пишется слово 
«инженер». Кроме того, президент подчеркнул, 
что технические вузы должны быть абсолютно 
профильными. «Всю непрофильную деятельность 
оттуда нужно изъять, а тот, кто не хочет с ней рас-
ставаться, пусть тогда закрывается или преобра-
зуется в гуманитарный вуз», - заявил он.

Вчера мы спрашивали у тагильчан: престижна 
ли  сегодня профессия инженера, и охотно ли идут 
в технические вузы выпускники школ?

  Тамара Анатольевна ПЕ-
ТЕЛИНА, ветеран педагоги-
ческого труда: 

- Думаю,  не стоит  зани-
маться  пустословием и рас-

суждать  о престижности ин-
женерной специальности, по-
тому что любому здравомыс-
лящему человеку и без раз-
говоров понятно, насколько 

важны  для страны  и  эта про-
фессия,  и люди,  преданные 
ей  без остатка.  Жаль только,  
в новой России уже 20 лет про-
пагандируется необходимость 
учиться на  банкиров,  госслу-
жащих,  юристов, бухгалтеров, 
моделей и т. п. Забыли мы, 
что на инженерах держится 
весь технический прогресс,  
они  важны едва ли не больше, 
чем управленцы.  Намерение  
России развиваться с исполь-
зованием высоких технологий 
вряд ли будет реализовано без 
специальных знаний и инже-
нерной мысли. 

До тех пор, пока труд лю-
дей этой категории  не  будет 
оплачиваться  достойно, у мо-
лодежи не появится стимула  
получать  техническое  обра-

зование. Сын моих знакомых  
в Екатеринбурге, окончивший 
радиофак,  очень способный 
технарь, устроился  сегодня 
на государственное  пред-
приятие.  И   хотя  это  работа 
на космос,  предполагающая  
высокий  интеллектуальный 
потенциал и безумную от-
ветственность,  получает  он 
за нее, по нынешним меркам, 
крохи…

Владимир ПРЯХИН, тех-
нический руководитель НПО 
«Элсикон», по образованию 
металлург:

- Ох уж эти высказывания 
и «особое внимание»! Уже за-
мечено, исполнители воли 
п р е з и д е н т а  у м у д р я ю т с я 
только усугубить проблему. 
Убежден, что государство не 

должно регулировать дея-
тельность вузов,  - она сама 
урегулируется. Надо одно: 
поднять заработную плату ин-
женерно-техническим работ-
никам, и выпускники школ с 
радостью побегут в инженер-
ные вузы. А когда у нас парик-
махеру платят больше, чем 
инженеру, о каком престиже 
можно говорить? 

И потом -   настоящим 
инженером человек может 
стать, работая на производ-
стве, занимаясь проектиро-
ванием, серьезным строи-
тельством. Когда эти сферы 
в упадке, настоящие кадры 
невостребованны. Специ-
алистов узкой направлен-
ности сейчас учат и пестуют 
силами некоторых развива-
ющихся предприятий, со-
образуясь с потребностями 
производства. В челябинске, 
например, где осваивают но-
вые технологии. 

(Окончание на 2-й стр.)

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона»  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Александр Мишарин  
поздравил геологов 

Губернатор Александр Мишарин поблаго-
дарил за плодотворную и самоотверженную 
работу представителей «одной из самых ув-
лекательных» профессий – геологов, которые  
3 апреля отметят профессиональный праздник.

 

Он назвал профессию геолога одной из самых увлека-
тельных и важных в добывающей промышленности. «Она 
сочетает в себе романтику долгих экспедиций, напряжен-
ный труд, глубокие знания и преданность своему делу», 
- сказал глава региона. Губернатор пожелал представите-
лям профессии крепкого здоровья, удачных экспедиций, 
серьезных открытий, успешной реализации всех замыс-
лов и начинаний, счастья и благополучия.

Утвержден план работ  
по подготовке ИННОПРОМ-2011

Губернатор Александр Мишарин подписал 
распоряжение «О подготовке и проведении 
Уральской международной выставки и фо-
рума промышленности и инноваций ИННО-
ПРОМ-2011».

Активная работа по подготовке ИННОПРОМ-2011 уже 
идет. Генеральным партнером выставки и форума станет 
ОАО «Роснефть». Свое участие в выставке подтвердили 
уже 150 предприятий. В их числе такие лидеры промыш-
ленного производства и бизнеса, как: Группа Синара, Рос-
нано, МегаФон, Корпорация развития Среднего Урала, 
Уральский оптико-механический завод им. С.Э. Яламова, 
корпорация Урал промышленный - Урал Полярный, Ураль-

ский инновационный индустриальный парк, OAO «Научно-
производственная корпорация Уралвагонзавод», корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА, Группа СВЭЛ, ЗАО НПО «Энергия», 
ОАО «МЕЧЕЛ», Сименс и другие. Кроме отечественных 
предприятий в июле на выставке ИННОПРОМ-2011 кол-
лективные экспозиции представят компании Германии, 
Канады, Китая, Израиля, Польши. 

Генерал лишился должности
В ГУВД по Свердловской области произошли 

кадровые изменения. 
Своей должности лишился заместитель начальника об-

ластного милицейского главка, начальник управления по 
работе с личным составом генерал-майор милиции Вик-
тор Бердников. Как рассказал вчера «Новому Региону» 
руководитель пресс-службы областного милицейского 
главка Валерий Горелых, освобождение от должности не 
означает автоматическое увольнение генерала из органов 
внутренних дел. По словам собеседника информагент-
ства, в соответствии с проводимой сейчас реформой МВД 
России, у начальников региональных ГУВД вместо семи 
заместителей останется только три. «Больше заместителя 
начальника ГУВД по кадровой работе не будет – эта долж-
ность станет не генеральской», – сообщил Горелых. Даль-
нейшая судьба Бердникова, при котором остается звание 
генерал-майора, будет решаться в МВД РФ. Возмож-
но, ему предложат другие должности или ту же самую в 
свердловском гарнизоне милиции или в других регионах. 

Стартовала реформа правительства
Глобальная реформа началась в правитель-

стве Свердловской области. Она предусматри-
вает не только появление новых министерств, 
но расширение должностных полномочий дей-
ствующих министров. 

Начало реформе дал указ главы региона о создании 
министерства развития и инвестиций. Александр Миша-

рин реорганизовал областное министерство экономики, 
выделив из него отдельное ведомство. Как сообщает де-
партамент информационной политики губернатора, окон-
чательное разделение двух министерств завершится к  
1 июня текущего года. Возглавит его Михаил Максимов. 
Кроме того, в ближайшем будущем целому ряду сверд-
ловских министров присвоят статус вице-премьеров – их 
точное количество будет озвучено чуть позже. Считается, 
что так им будет проще работать с Федерацией.  

Две тысячи рабочих мест 
будет создано в моногородах Свердловской 
области.

 

Как сообщает департамент информационной политики 
губернатора, эти рабочие места будут созданы в рамках ор-
ганизации общественных работ по программе поддержки 
занятости населения. Из федерального бюджета в область 
поступил первый транш в размере 171 миллиона рублей. 
Чтобы временно трудоустроить две тысячи человек, об-
ластные власти заключили пятьсот договоров с предпри-
ятиями. Также заключены договоры на стажировку выпуск-
ников образовательных учреждений. Кроме того, по про-
грамме поддержки занятости населения около трех тысяч 
свердловчан направлено на профессиональное обучение.

«Единый социальный телефон» 
Новый проект «Единый социальный телефон» 

начал работать на Среднем Урале, сообщили 
агентству ЕАН в департаменте информацион-
ной политики губернатора.

 «Единый социальный телефон» стал для жителей ре-
гиона еще одной возможностью получить справки о дей-
ствующих мерах социальной поддержки на федеральном, 
региональном и местном уровнях. Теперь любой желающий 
может позвонить по телефону: (343) 204-9-789, с 9 до 21 
часа. 

Ведущая 
рубрики  
Анжела 
ГОЛУБЧИКОВА
Тел.: 
41-49-56

«ТР-доктор»

Господа, 
сохраняйте 
спокойствие! 

Когда-то мой куратор 
по кафедре в институ-
те, вернувшись из по-
ездки в Японию, вза-
хлеб рассказывал о та-
мошних долгожителях: 
«Я спросил одного, как 
ему удается так долго 
сохранять здоровье? И 
он ответил: просто мне 
все еще интересно, вот 
и продолжаю жить».

 

Об умении японцев не утра-
чивать спокойствие и интерес к 
действительности  ходят леген-
ды. Даже сейчас,  после страш-
ного землетрясения и аварии 
на АЭС «Фукусима». Обратите 
внимание на заголовки статей 
о случившемся на японских 
островах  и поймете, что  мо-
ральное равновесие сохраняют 
только японцы, иностранцы же 
в истерике. А ведь Европе не 
угрожает землетрясение силой 
в 9 баллов по шкале Рихтера, и 
тем более цунами.

Словом, нам пока не светит 
догнать граждан Страны вос-
ходящего солнца по продол-
жительности жизни. Создается 
впечатление, что мы просто не 
можем обходиться без стрессов. 
Наступление весны - стресс, по-
тому что за зиму силы поистра-
чены; поход в магазин – стресс: 
ну откуда такие цены! На рабо-
чем месте (у кого оно вообще 
есть) тоже неспокойно. 

Как же сделать так, чтобы не-
рвозность перестала быть не-
отъемлемым атрибутом каждого 
дня?

 Прежде всего, по мнению 
специалистов, нужно научить-
ся отделять главное от второ-
степенного и вовремя обуздать 
свои эмоции. Об этом – в сегод-
няшнем выпуске «ТР-доктора».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

zz  консультирует диетолог 

Весной полезно помело 

 Резкое замечание, чья-то усмешка, раздражи-
тельные  звуки, суета, перепады атмосферного 
давления - все эти неприятные вещи разрушают 
наше здоровье. 

Уровень нетерпимости в обществе растет. Что-
бы убедиться в этом, далеко ходить не надо – до-
статочно проехаться  в час «пик» в маршрутном 
такси. Косвенным подтверждением психической 
нестабильности можно считать и возросшее чис-
ло различных жалоб в прокуратуры, суды, инспек-
ции, управляющие компании. Кстати, кроме со-
циально-экономических причин не сбрасывайте 
со счетов и климат: непросто сохранять позитив, 
когда почти шесть месяцев в году длится зима, а 
за окном постоянно пасмурно и темно.

Однако, по мнению психиатров, в  нашем горо-
де не отмечается рост серьезных психических за-
болеваний. Зато пограничные состояния – невро-
тические расстройства -  регистрируются заметно 
чаще. А если учесть, что здоровый образ жизни 
начинается с психического равновесия, то, как на-
писано у братьев Стругацких, придется научиться 
усмирять Минотавра, сидящего в каждом из нас.

zz  психическое здоровье

Усмирить Минотавра

Чем больше 
контроль,  
тем вероятнее срыв 

Если обида и  усталость 
не проливаются  в слезах, то 
заплачут ваши внутренние 
органы - этому утвержде-
нию уже несколько веков, и 
современная медицина его 
не отвергает. Порой оказать-
ся обманутым или ограблен-
ным гораздо меньшее зло, 
чем затянувшиеся пережи-
вания об этом.

 Действительно, длитель-
ные отрицательные эмоции 
ведут к патологическим из-
менениям здоровья. Напри-
мер, долго сдерживаемое 
раздражение перенапряга-
ет мышцы и может вызвать 
остеохондроз, радикулит. 
Если гнев не имеет «выхода», 
в кровь постоянно выбрасы-
вается большое количество 
гормонов стресса, что под-
кашивает практически все 
внутренние органы.

 Негативная энергия  ухо-

дит в сердце, печень, кровь, 
селезенку, костную систему 
и разрушает их, вызывая со-
ответствующие заболева-
ния: различные сердечные 
болезни, лейкемию, артри-
ты.

И как  ни лечиться, сколь-
ко ни принимать дорогосто-
ящие лекарства, ни употре-
блять травы - все помогает 
частично и на время, иногда 
заглушая болезнь на какой-
то период. Но при очеред-
ном нервном потрясении, 
вызванном «засевшими» в 
человеке эмоциями, болезнь 
вновь побеждает. Когда мы 
не можем справиться с не-
гативными эмоциями, они 
становятся хозяевами нашей 
жизни. 

Тогда для чего человеку 
вообще дана нервная систе-
ма и способность быть не-
равнодушным? С вопросом 
обращаемся к заведующему 
диспансерным психиатриче-
ским отделением психиатри-
ческой больницы №7 Юрию 
КОТОВУ.

- Генетически нервная 
система создана для того, 
чтобы давать адекватный 
ответ организма на измене-
ния окружающей среды. За-
метьте, двигательный ответ, 
-  рассказывает Юрий Лео-
нидович, - то есть на любое 
раздражение, по сути, нужно 
отреагировать, чтобы не за-
гонять его в себя. 

Человек, как всякое жи-
вое существо,   подвержено 
воздействиям окружающей 
среды – это и барометриче-
ское давление, и солнечная 
активность, и магнитное 
поле Земли. А как едини-
ца социальная - не может 
оставаться равнодушным 
к изменениям в обществе. 
Разумеется, большинство 
людей привыкло себя кон-
тролировать, но в этом-то и 
беда: чем больше контроль, 
тем более  неминуемым ста-
новится срыв. 

Психиатры уверены, что 
гиперконтроль над собой 
любимым ранит нервы не 
меньше, чем внешние раз-
дражители. Повышенную 

сдержанность диктуют нам 
законы цивилизации. Циви-
лизация же, с точки зрения 
науки о психике, травматич-
на для нервной системы че-
ловека. Все, круг замкнулся! 
Получается, биологически 
человеку свойственны лишь 
два типа поведения: «дерись 
или убегай», только при та-
ком режиме реагирования 
на среду он может сохранять 
здоровье.  Но как это согла-
совать с современностью? 

В отличие от древних 
людей, которые имели воз-
можность примитивными 
методами сбросить напря-
жение – накричать, ударить, 
напасть, современный чело-
век скован нормами, – гово-
рит Юрий Леонидович. - Фи-
зическая активность у нас 
тоже низка. Вы целый день 
провели в кабинете и дума-
ете, что не устали? На самом 
деле доказано, что мышцы 
практически неутомляемы. 
Утомляется центр, который 
управляет мышцами, то есть 
нервная система. Значит, 

и расслаблять требуется  
нервы, а не мышцы. 

- Когда на вас кричит на-
чальник или взъелся колле-
га, или постоянно раздра-
жают окружающие, бежать 
некуда, - продолжает Юрий 
Котов. - Ответить злостью, 
как того требует природа, 
значит навредить своему 
статусу. Остается одно – 
стерпеть. В этот момент и 
«застаивается» негатив. Че-
ловек начинает болеть, видя 
причину в основном в не-
правильном питании, пере-
охлаждении, непосильном 
труде. И это тоже верно. Но 
чаще всего корень зла в на-
ших эмоциях - тех, которые 
захлестнули и переросли в 
страсть. Итак, постоянное 
состояние обороны или, на-
оборот, агрессии требует 
очень больших энергетиче-
ских затрат, что в конечном 
итоге выматывает и обесси-
ливает.

Рядовая ситуация – в ра-
бочем коллективе обсужда-
ют планы на будущее. Один 
коллега не согласен с дру-
гим, и разрастается спор, 
затем сослу живцы пере-
ходят на крик.  Так же чаще 
всего они ведут себя с дру-
зьями, детьми, у которых 
имеется другое, отличное 
от них мнение, видение про-
блемы, ситуации. Именно те 
люди, которые не могут при-
нять ситуацию такой, какая 
она есть (естественно, в том 
случае, если они не в силах 
изменить что-либо), чаще 
всего и страдают сердечны-
ми заболеваниями. К группе 
риска относятся также граж-
дане, полагающие, что они 
должны всем нравиться. 

Когда эмоции 
кричат,  
молчит разум

И все же кроме первобыт-
ных есть социально прием-
лемые способы управлять 

своими страстями. Условно 
их делят на три группы – фи-
зические, физиологические, 
психологические. 

Двигательная активность, 
или реализация своих вну-
тренних позывов, лучше 
всего защитит от глубоких 
поражений психики. Ответ 
на изменяющуюся и враж-
дебную среду может быть 
только один – движение, что-
бы психическое напряжение 
имело так называемый канал 
сброса. Любая физнагрузка 
сжигает гормоны стресса.

Ударить, крикнуть, убе-
жать. В принципе, такое воз-
можно сделать, не «потеряв 
лица» перед окружающими и 
не навредив им.

Ударить хорошо по по-
душке или боксерской гру-
ше в спортзале. Устроить 
вечером продолжительную 
пешую прогулку в хорошем 
темпе. При этом представ-
ляйте, что при каждом шаге, 
выдохе из вас уходит гнев. 

Громко спеть в караоке.  
Или проплавать в бассейне 
на максимальной для вас 
скорости, чтобы почувство-
вать приятную усталость. 
Все  это тоже прекрасные 
антидепрессанты.  

К физиологическим ме-
тодам избавления от плохих 
эмоций врачи относят вза-
имоотношения с противо-
положным полом.  С точки 
зрения психики и здоровья  
- важный фактор. Одиноче-
ство не украсит характер,  
и уж тем более не улучшит 
здоровье.

Третья группа  - психоло-
гические способы борьбы 
со стрессом -  предполагает 
умение управлять своими 
эмоциями. Контролировать 
их еще на стадии зарожде-
ния, не давая «подрасти». И 
быстро гасить напряжение.

Казалось бы, что поделать 
с настроением или характе-
ром? Часто человек говорит: 
«Меня не переделать!»

- Заблуждение! – уверен 
Юрий Котов. - Любое на-
строение всегда во власти 
человека.  Мы вольны увле-
каться и поддаваться чуж-
дым настроениям, но можем 
и управлять ими. 

Одергивайте себя всякий 
раз, когда думаете о ком-то 
или чем-то плохо. Такие мыс-
ли пользы вам точно не при-
несут, а вот нервы вы себе 
подпортите. Доброжела-
тельность, напротив, откры-
вает новые возможности. 
Попробуйте на время огра-
ничить свою критичность и 
позвольте людям быть таки-
ми, какие они есть. 

Еще несколько полез-
ных советов специалистов. 
Если стресс все же случил-
ся, старайтесь не задержи-
ваться в неприятной ситуа-
ции.  У психологов есть так 
называемый метод четырех 
вопросов. За д авайте их 
себе каждый раз в случае 
неприятностей: чему меня 
это научило? Что хорошего 
можно извлечь? Чем я мог 
спровоцировать ситуацию? 
Как можно исправить поло-
жение?

Тому, как  управлять сво-
ими эмоциями, или, лучше, 
как не допускать их власти 
над нами, можно научиться 
на приеме у психолога. В на-
шем городе психотерапев-
тическая служба действует 
по адресу: улица Победы, 
40. К сожалению, здесь так 
же, как и во многих лечебных 
учреждениях,  ощущают не-
хватку кадров. 

Пригодятся и специ-
а л ьн ы е т е л е ф о н ы д о -
верия. В Свердловской 
области действуют две 
бесплатные линии психо-
логического доверия. На-
поминаем их телефоны. 
Для детей, подростков 
и их родителей – 8-800-
300-83-83, для взрослых 
8-800-300-11-00, кругло-
суточно, бесплатно. 

Н а  в о п р о с ы  ч и т а т е л е й 
«ТР-доктора» отвечает врач-
диетолог Елена Сергеева.

Что за фрукт?
«В магазинах часто встречаю 

экзотический фрукт – помело. 
Не вреден ли заморский гость 
для желудков уральцев?»

(Светлана Валерьевна Коровина)

- Помело полезно, как и все цитрусо-
вые, если у вас нет на них аллергии или 
других противопоказаний.

 В помело достаточно большое со-
держание  витамина С, эфирных масел, 
полезных микроэлементов. Кроме того, 
содержащиеся в этом фрукте грубые 
волокна, попадая в организм, как бы 
разбухают, впитывают в себя токсины, 
а затем выводят их. Поэтому весной 
польза этого «большого апельсина» 
возрастает: помогает очиститься от 
шлаков, накопившихся за зиму.

Если сравнивать цитрусовые по сте-
пени присутствия в них грубых волокон, 
то первое место займет именно поме-

ло. На втором – грейпфрут, на третьем 
- лимон.

При покупке помело обратите вни-
мание на то, что плод должен быть 
твердым и иметь гладкую блестящую 
кожицу. Неочищенный фрукт можно 
хранить при комнатной температуре 
в темном сухом месте до пяти суток. 
Очищенный  - не более двух дней и обя-
зательно в холодильнике. 

 С молоком или без?
«Считается, что чай с молоком 

гораздо полезнее, чем простой. 
Так ли это? Ведь  многие источ-
ники сейчас стали указывать на 
некоторую вредность такого со-
вмещения – чая и молока».

(Сергей Бурков)

- Дело в том, что добавление молока 
в чай уменьшает в напитке количество 
антиоксидантов примерно на двадцать 
пять процентов. 

Причем степень вредного воздей-
ствия молока на чай определяется в 
первую очередь не его количеством в 

напитке, а жирностью молока. Столь 
модное нынче обезжиренное молоко 
наносит чаю больше вреда, чем обыч-
ное жирное. Вместо молока иногда 
еще в чай добавляют сливки. Логич-
но было бы предположить, что если 
они жирные, то и вреда от них чаю 
не будет. Однако существуют некие 
растительные сливки, которые ста-
ли пользоваться в последнее время 
большой популярностью, вот как раз 
их в чай добавлять крайне нежела-
тельно, особенно вместе с сахаром.  
Употребление чистого черного чая в 
обыкновенной пропорции способству-
ет расширению кровеносных сосудов, 
стабилизации давления в крови и улуч-
шает сердечную деятельность. Если 
же в чай добавить молоко, то большая 
часть полезных свойств напитка будет 
утеряна. Содержащиеся в  нем флаво-
ноиды как раз и отвечают за нормаль-
ную работу сердца, однако в молоке 
присутствует группа белков, которые 
нейтрализуют действие этого веще-
ства.

А.ЕВГЕНЬЕВА. 

* Юрий Котов.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия  
ОБъЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕщЕНИЕ ВАКАНТНых ДОЛжНОСТЕй:

Кафедра немецкого и французского 
языков
по дисциплинам немецкого языка:
доцент    2 ставки 
старший преподаватель  0,5 ставки 
по дисциплинам французского языка:
доцент    2 ставки 
старший преподаватель  1 ставка 

Кафедра физико-математического 
образования
математические дисциплины: 
профессор    1 ставки
доцент    1,2 ставки
старший преподаватель  4  ставки 

физические дисциплины: 
профессор   1 ставка
доцент   3 ставки

Кафедра естественных наук 
биологические дисциплины: 
профессор   2 ставки
доцент    6,2 ставки 
старший преподаватель 1 ставка 
 преподаватель  0,25 ставки

химические дисциплины: 
доцент   4,1 ставки

Кафедра художественно-
технологического образования:
доцент   4,6 ставки
доцент-консультант 1 ставка
старший преподаватель 8 ставок
преподаватель  1,3 ставки

Кафедра английского языка и мето-
дики его преподавания:
профессор-консультант 1 ставка
доцент   9,6 ставки
старший преподаватель       2,1  ставки
преподаватель  2,2 ставки 
  
Кафедра филологического 
образования
по дисциплинам русского языка:
профессор   2,7 ставки 
доцент    4,2 ставки 
старший преподаватель  1 ставка

по дисциплинам литературы:
доцент    5 ставок 
старший преподаватель  1 ставка 

Кафедра безопасности 
жизнедеятельности
по дисциплинам безопасности 
жизнедеятельности:
заведующий кафедрой 1 ставка

доцент   1 ставка
старший преподаватель 5,4 ставки
преподаватель  1 ставка
 
по медицинским дисциплинам: 
доцент   3 ставки
старший преподаватель 1 ставка
 
Кафедра гуманитарных 
и социально-экономических наук
по дисциплинам философии: 
доцент     3,7  ставки
старший преподаватель  5 ставок

по дисциплинам экономики: 
доцент   2,5 ставки
старший преподаватель  2,8 ставки
преподаватель  0,7 ставки
 
Кафедра технологий художественно-
го образования:
 старший преподаватель

Кафедра управления 
и социальной работы:
доцент РЕКЛАМА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В Тагиле такое есть  ну разве 
только на НТМК. 

Если же говорить об инженере 
с большой буквы – руководителе 
производства, исследователе, 
осваивающем новые горизонты, 
человеке широко образованном, 
культурном, то, к сожалению, такое 
представление ушло в прошлое.   

 Елена ВЕРШИНИНА, инженер-
сметчик первой категории сметно-
го отдела проектно-конструктор-
ского института «Ником-проект»:

- Престижна, как никогда.  Был  
небольшой период, когда моло-
дежь стремилась стать юриста-
ми, экономистами, но это прошло.  
Сегодня кризис мы успешно ми-
новали, идет рост объемов про-
мышленности, зарплаты растут. 
И потребность в инженерах будет 
только увеличиваться, потому что 
экономика страны на подъеме. 

Я работаю инженером с 1978 
года, занималась  проектирова-
нием, сейчас готовлю сметы для 
объектов,  которыми занимается 
наш институт. Определить полную 
стоимость строительно-монтаж-
ных работ -  это невероятно слож-
но и безумно интересно. Поэтому  
как инженер с огромным опытом 
могу точно сказать: без инженеров 
невозможно развитие экономики, 
появление новых предприятий, 
производств. 

 Ливерий Васильевич ШАДРИН, 
бывший председатель городского 
совета рационализаторов и изо-
бретателей:

- Сам я  инженер, закончил Ниж-
нетагильский филиал Уральско-
го политехнического института  и 
многие годы проработал на метал-
лургическом комбинате. Откровен-
но скажу, что раньше эта профес-
сия была более престижна, чем 
сейчас, более востребованна. 

Без инженерных  кадров  се-
годня не обходится ни одно со-
временное предприятие, которое 
стремится модернизировать свое 
производство и выпускать каче-
ственную продукцию в условиях 
высокой конкурентности. К сожа-
лению, выпускники школ не очень 
охотно идут в технические вузы, а 
те, кто их заканчивает, не всегда 
попадают на производство. А ведь 
кому, как не молодым талантливым 
инженерам, обновлять наши техно-
логии, выводя их  на мировой уро-
вень. Чтобы поднять престиж инже-
нера, надо ему платить достойную 
зарплату. А то она часто  ниже, чем 
у электрика со средним образова-
нием в какой-нибудь коммерческой 
фирме.

Экспресс-опрос провели
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Ольга КУЛАЕВА,Нина СЕДОВА,  
Василий ЯГУШКИН,  

Ирина ПЕТРОВА.

Инженер – это престижно?
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БЕСПЛАТНыЕ 
чАСТНыЕ 

оБъявЛЕНия

Водителей пассажирских 
автобусов и ГАЗелей проверили

(окончание. Начало на 1-й стр.)

выявлено четыре факта нарушения режима 
труда и отдыха водителями маршрутных ГАЗелей 
(ооо «Фирма ТАС», ооо «Союз-НТ»). 

Утром 1 апреля проведены проверки при выпу-
ске на линию пассажирского транспорта в четырех  
автотранспортных предприятиях. в ходе проверок 
выявлено 18 случаев, когда транспортное сред-
ство выходило на линию с техническими неис-
правностями, при наличии которых эксплуатация 
транспортного средства запрещена. Наибольшее 
количество нарушений – в СТК «Строитель-Т». Пять 
должностных лиц привлечены к административной 
ответственности за выпуск на линию неисправного 
транспорта. из проверенных предприятий вышло на 
линию 453 единицы транспортных средств, из них 
запрещена эксплуатация 52-х. Кроме того, 5 води-
телей маршрутных ГАЗелей привлечены к админи-
стративной ответственности за неуплату штрафов.

Елена БЕССоНовА. 

Очевидцы, откликнитесь!
Следственное управление города 

Нижний Тагил просит откликнуться оче-
видцев дорожно-транспортных  проис-
шествий

	

6 марта, около 6 часов,   в районе 129-го км авто-
дороги Екатеринбург – Серов  произошло столкно-
вение двух автомобилей Хонда CRV и вАЗ-111840. 

12 марта, около 18 часов 25 минут, в районе  
116-го км автодороги Екатеринбург – Серов  про-
изошло столкновение автомобилей ГАЗ-322131, 
«Тагер» и «Ниссан-Дизель». 

17 января, около 16 часов,   водитель автомо-
биля МАЗ-551605 на 160-м км  северного подъ-
езда автодороги Екатеринбург – Серов, следуя  в 
направлении улицы Краснознаменной, допустил 
наезд на пешехода 1938 г.р., пересекавшего про-
езжую часть слева направо по ходу движения ав-
томобиля.

в результате дорожно-транспортного происше-
ствия пешеходу причинен тяжкий вред здоровью

всех, кому известны какие-либо обстоятельства 
данных ДТП, просят обратиться по адресу: Нижний 
Тагил, улица Карла Маркса, 49, кабинет 28, или по 
телефонам: 97-66-98, 97-66-88.

Пресс-служба УвД.

Сразу два суицида 
зарегистрированы за сутки на Среднем 
Урале.

	

в Екатеринбурге жизнь самоубийством покончила 
18-летняя девушка, по предварительным данным – 
из-за неразделенной любви. Еще один трагический 
инцидент случился в Первоуральске – тяжелобольной 
мужчина 1954 года рождения выстрелил себе в го-
лову из ружья. Как сообщил вчера «Новому Региону» 
руководитель пресс-службы Главного управления 
МвД РФ по Свердловской области валерий Горе-
лых, в минувший четверг из квартиры дома по улице 
Билимбаевской в уральской столице в ГКБ №23 на 
карете «скорой помощи» была доставлена 18-летняя 
девушка. она выстрелила себе в грудь из обреза 
охотничьего ружья и скончалась в больнице от полу-
ченного ранения. 

Новый Регион.

Завод ЖБи №1  
приглашает	на	постоянную	 работу:

•	ЛАБоРАНТА	 (образование	не	ниже	среднего	специального)

•	эЛЕКТРоМоНТЕРА	 (4-5-го	разрядов)

Телефоны: 37-77-26, 37-77-35
РЕКЛАМА

Руководители управляющих компаний и обслуживающих много-
квартирные дома организаций высоко ценят ту помощь, которую 
оказывают им в работе старшие по домам и подъездам, а также 
инициативные и неравнодушные собственники. Последние же, в свою 
очередь, постоянно получают убедительные доказательства тому, 
что по-настоящему комфортным их проживание в доме может стать 
только при одном условии: если между ними и коммунальщиками 
найден общий язык и достигнуто взаимопонимание.

От руководителя зависит очень многое

С	2006	по	2008	год	дом	№64	
по	 улице	 Горошникова	 нахо-
дился	 на	 обслуживании	 в	 ООО	
«Сантех-М».	 Одноподъездное	
14-этажное	 жилое	 здание,	 воз-
веденное	 по	 южному	 архитек-
турному	проекту	(в	доме	четыре	
насоса,	очень	сложные	системы	
инженерных	 коммуникаций	 и	
т.д.)	почти	40	лет	назад,	начало	
трещать	 по	 всем	 швам	 еще	 в	
прошлом	 веке.	 Много	 неприят-

ностей	 доставляла	 пришедшая	
в	 аварийное	 состояние	 кровля,	
требовали	замены	внутридомо-
вые	сети	и	т.	д.	Сделать	уборку	
на	 лестничных	 клетках	 и	 в	 там-
бурах,	 утеплить	 дверные	 про-
емы,	укрепить	пружины	жильцы	
могли	бы	сами,	но	для	ремонта	
лифтов,	 прокладки	 новых	 ком-
муникаций	 и	 т.	 д.	 надо	 было	
привлекать	квалифицированных	
специалистов.	Активисты	этого	

дома	 понимали,	 что	 им	 повезло	
с	обслуживающей	организацией	
ООО	 «Сантех-М»,	 которую	 воз-
главляет	 Евгений	 Валерьевич	
Маруков.	Здесь	никогда	не	отка-
зывали	жителям	в	их	просьбах	и	
заявках,	связанных	с	эксплуата-
цией	общедомового	имущества.	
Благодаря	 этому	 удалось	 более	
или	 менее	 нормально	 пережить	
те	сложные	времена.	

-	Из	общения	с	тагильчанами	
знаю,	-	говорит	Ирина	Алексан-
дровна	 Брук,	 бывшая	 старшая	
дома	 №64	 по	 улице	 Горошни-
кова,	 а	 теперь	 председатель	
товарищества	 собственников	
жилья	 «Капитал»	 в	 этом	 доме,	
-	что	в	городе	немало	управля-
ющих	компаний,	до	директоров	
которых	 очень	 сложно	 досту-
чаться.	Часы	приема,	указанные	
на	 табличка х	 их	 кабинетов,	
часто	 не	 соблюдаются.	 А	 ведь	
председатель	ТСЖ,	если	у	него	
возник	 неотложный	 вопрос,	 не	
всегда	 может	 взять	 отгул	 на	
работе,	 чтобы	 встретиться	 с	
начальником	 УК.	 С	 другой	 сто-
роны,	его	помощники	не	всегда	
компетентны,	 чтобы	 взять	 на	
себя	 ответственность	 в	 его	 от-
сутствие	 за	 решение	 проблем,	
с	 которыми	 обращаются	 пред-
седатели.	А	вот	работники	ООО	
«Сантех-М»	доступны	для	нас	в	
любое	 время	 суток.	 Можно	 по-
звонить	 Евгению	 Валерьевичу	
Марукову	 в	 10	 часов	 вечера,	
рано	 утром,	 даже	 если	 он	 на-
ходится	 в	 отпуске	 и,	 казалось	
бы,	 на	 какой-то	 период	 отошел	
от	 дел.	 Он	 всегда	 выслушает,	
проконсультирует,	 даст	 совет,	
поможет.	

Наш	дом	расположен	в	самом	
центре	 города,	 на	 пересечении	
многих	 путей,	 а	 это	 всегда	 при-
влекало	 не	 очень	 воспитанную	
публику.	 В	 результате	 дом	 пре-
вратился	 в	 распивочную	 с	 пья-
ными	 драками,	 в	 общественный	
туалет.	О	покое	мы	могли	только	

мечтать.	Конечно,	хотелось	изба-
виться	от	балагана.	Мы	приняли	
решение	 нанять	 охрану,	 обо-
рудовать	 для	 нее	 специальную	
комнату.	 Но	 юристы	 в	 голос	
говорили,	 что	 это	 не	 положено,	
и	 отказывали	 в	 помощи.	 Между	
тем,	 средства	 у	 нас	 были:	 одна	
из	 сотовых	 компаний	 платила	
нам	за	аренду	площади.	К	слову,	
добиться	 этого	 было	 бы	 тоже	
очень	 непросто,	 если	 бы	 не	
поддержка	Евгения	Валерьевича	
Марукова,	которые	подсказыва-
ли,	как	действовать.	В	результа-
те	у	нас	появились	средства,	на	
которые	мы	сумели	и	обустроить	
помещение	 для	 охранников,	 и	
оплачивать	 труд	 уборщицы.	

В	 ООО	 «Сантех-М»	 мы	 полу-
чаем	 разъяснения	 по	 множе-
ству	 вопросов,	 которые	 порой	
требуют	 вмешательства	 специ-
алистов,	которые	при	необходи-
мости	 оказывают	 нам	 помощь.	
Совместно	с	ООО	«Сантех-М»	мы	
обращаемся	за	содействием	и	в	
другие	организации.	

Как	 рассказала	 Ирина	 Алек-
сандровна,	 в	 2009	 году	 именно	
Евгений	Маруков	предложил	ей	
проработать	 идею	 включения	
дома	 в	 Федеральную	 програм-
му	 капитального	 ремонта.	 В	
тот	 период	 собственники	 уже	
сменили	способ	управления	до-
мом	 -	 организовали	 ТСЖ	 и	 как	
один	 проголосовали	 на	 общем	

собрании	 за	 вхождение	 в	 про-
грамму.	 Тогда	 активистам	 было	
сложно	самим	сориентировать-
ся,	 чтобы	 собрать	 требуемый	
пакет	документов.	

-	 И	 представьте,	 -	 призна-
ется	 Ирина	 Брук,	 -	 Евгений	
Валерьевич	 сам	 возил	 меня	 в	
Екатеринбург,	 где	 на	 том	 этапе	
оформлялись	 все	 необходимые	
бумаги.	

Эта	 обслуживающая	 органи-
зация	очень	выручила	нас,	когда	
у	 дома	 возникли	 трудности	 с	
обеспечением	 5%-ного	 участия	
в	 софинансировании	 работ	 по	
капремонту.	 На	 ремонт	 мы	 мог-
ли	 получить	 из	 федерального	
бюджета	 почти	 8	 миллионов	
рублей,	если	бы	имели	на	своем	
лицевом	счете	400	тысяч.	А	у	нас	
не	было	ни	копейки.	«Сантех-М»	
и	 УК	 Ленинского	 района	 вы-
делили	 нам	 эту	 сумму	 в	 долг,	
а	 позже	 мы	 частями	 выплатили	
его.	 Конечно,	 это	 доказало,	 что	
ООО	 «Сантех-М»	 -	 серьезный	 и	
надежный	партнер.	

При	 капремонте	 жители	 на-
деялись	 на	 замену	 аварийных	
лифтов,	 но	 из-за	 финансовых	
проблем	мы	рисковали	остаться	
только	с	одним	–	пассажирским,	
а	грузовой	мог	быть	вообще	за-
крыт.	И	опять	Евгений	Маруков,	
трезво	 оценив	 перспективы,	
посодействовал	 в	 том,	 чтобы	
в	 здании	 были	 сохранены	 оба	
подъемника.	

Хорошо	помню,	что	букваль-
но	 в	 канун	 Дня	 города-2009	
пожарные	 выну ж дены	 были	
срезать	 двери	 в	 подвальное	
помещение.	 Если	 бы	 оно	 оста-
лось	незакрытым,	мы,	наверное,	
не	 спали	 бы	 несколько	 ночей:	
могло	пропасть	дорогостоящее	
оборудование.	В	9	часов	вечера	
я	нашла	Марукова	по	телефону,	
и	он	опять	не	бросил	нас	в	беде:	
в	 ту	 же	 ночь	 сварочные	 работы	
были	выполнены.	

Думаю,	 кто-то	 с	 трудом	 по-
верит,	 что	 руководитель	 ООО	
«Сантех-М»	 помог	 нам	 решить	
еще	 одну	 тяжелейшую	 пробле-
му,	 с	 которой	 сами	 мы	 вряд	 ли	
справились	 бы.	 Лютой	 зимой	
2009-го	 наши	 новые	 лифты	
встали.	 Люди	 со	 слезами	 ка-
рабкались	 на	 самые	 верхние	
этажи,	 не	 говорю	 уж	 о	 тех,	 кто	
вынужден	 был	 на	 себе	 носить	
вверх	 и	 вниз	 детские	 коляски.	
Куда	мы	только	ни	обращались!	
Ситуацию	 анализировали	 не-
сколько	 комиссий,	 но	 выводы	
были	 неутешительными:	 из-за	
высоты	 и	 большого	 количества	
открытых	 всем	 ветрам	 балко-
нов	 тепло	 внутри	 нашего	 дома	
не	 задерживалось.	 В	 шахтах	
лифтов	 температура	 была	 на-
столько	низкой,	что	чувствитель-
ная	 электроника	 отказывалась	
работать.	 Для	 обогрева	 шахт	
требовалась	 тепловая	 пушка.	
Конечно,	мы	поставили	в	извест-
ность	 об	 этом	 нашу	 обслужи-
вающую	 организацию.	 Евгений	
Валерьевич	 не	 стал	 разводить	
руками.	 Он	 сам	 поехал	 в	 мага-
зин,	 купил	 пушку,	 и	 вскоре	 она	
была	бесплатно	установлена.	

В	 ООО	 «Сантех-М»	 создана	
великолепная	 материально-
техническая	 база,	 поэтому	 вы-
полнить	любую	заявку	собствен-
ников	здесь	могут,	не	прибегая	
к	 услугам	 сторонних	 специали-
зированных	организаций.	

По	словам	Ирины	Брук,	ей	как	
председателю	ТСЖ	от	разных	УК	
поступало	немало	предложений	
перейти	 к	 ним	 по	 договору	 на	
управление	и	обслуживание.

-	Конечно,	в	интересах	всего	
дома,	-	говорит	Ирина	Алексан-
дровна,	 -	 я	 брала	 информацию	
об	 условиях,	 которые	 обещали	
эти	 компании,	 знакомилась	 с	
их	 подразделениями.	 Но	 ООО	
Евгения	Валерьевича	Марукова	
значительно	 выигрывает	 на	 их	

фоне,	потому	что	имеет	немало	
преимуществ.	 Здесь	 трудятся	
квалифицированные	 специ-
алисты:	слесаря,	электрогазос-
варщики,	 плотники,	 кровель-
щики,	 электрики,	 инженеры,	
маляры,	дворники	и	т.д.	В	ООО	
«Сантех-М»	 создана	 прекрас-
ная	 материально-техническая	
и	 финансовая	 база,	 имеется	
собственный	автотранспорт.

Приведу	 еще	 один	 пример,	
свидетельствующий	 о	 том,	 что	
эта	организация	всегда	помнит	
о	своей	ответственности	перед	
собственниками.	 В	 коллективе	
понимают,	 что	 даже	 товари-
щества	 собственников	 жилья,	
несмотря	 на	 их	 самостоятель-
ность,	иногда	остро	нуждаются	
в	эффективной	помощи.	А	мы,	в	
свою	 очередь,	 чувствуем	 себя	
защищенными.	Наше	ТСЖ	еже-
годно	подвергалось	штрафам	за	
то,	что	в	доме	не	было	противо-
пожарного	 оборудования.	 Да,	
оно	 необходимо,	 и	 возразить	
тут	 нечего.	 Но	 чтобы	 приобре-
сти	 его	 (стоимость	 700	 тысяч	
рублей),	 мы	 должны	 собрать	 с	
каждой	квартиры	по	16-17	тысяч	
рублей.	 Разве	 это	 реально?	 Но	
и	 расходы	 на	 штрафы	 вылива-
лись	в	копеечку.	Мы	экономили	
буквально	на	всем	и	опять	обра-
тились	 к	 Евгению	 Валерьевичу	
в	 надежде,	 что	 он	 обязательно	
что-нибудь	 придумает.	 И	 он	
придумал.	ООО	«Сантех-М»	при-
обрело	нам	пожарные	рукава,	а	
потом	на	каждом	этаже	были	из-
готовлены	для	них	специальные	
ящики	с	замками.	

Почтовые	ящики	в	доме	тоже	
установили	 коллеги	 Марукова,	
причем	 бесплатно.	 Когда	 надо	
было	восстановить	выщерблен-
ные	полы	на	этажах,	на	крыльце	
при	 входе	 в	 подъезд,	 мы	 тоже	
обратились	 к	 нашей	 палочке-
выручалочке.	

Через	 открытые	 лоджии	 на	
этажах	 дом	 катастрофически	
терял	 тепло,	 и	 из	 многих	 вари-
антов	 решения	 проблемы	 мы	
остановились	на	одном:	решили	
установить	 двери.	 Для	 нас	 все	
имело	 значение:	 и	 цена	 мате-
риалов,	и	стоимость	установки.	
По	совету	Евгения	Марукова,	из	
множества	 фирм	 выбрали	 ту,	
которая	 предоставила	 нам	 эту	
услугу	 по	 самой	 приемлемой	
цене.	 А	 ведь	 если	 подходить	
к	 таким	 сит уациям	 со	 всей	

строгостью,	то	обслуживающая	
фирма,	 работающая	 с	 боль-
шим	 количеством	 домов,	 и	 не	
обязана	 буквально	 в	 каждом	
случае	 подстраховывать	 наши	
действия.	Вчера	я	побеспокоила	
Евгения	 Валерьевича	 уже	 в	 7	
вечера:	 вопрос	 был	 абсолютно	
неотложным.	 И	 вновь	 он	 не	 от-
казал	 в	помощи.	

Евгений	 Валерьевич	 посо-
ветовал	нам,	куда	обратиться,	
чтобы	 установить	 в	 подъезде	
самое	 дешевое	 энергосбере-
гающее	 оборудование	 –	 све-
тодиодные	 лампы	 на	 3	 ватта.	
И	 теперь	 с	 квартиры	 за	 обще-
домовое	потребление	электри-
чества	 в	 среднем	 взимается	
5-10	 рублей.	

Можно	 позавидовать	 соб-
ственникам	дома	№64	по	улице	
Горошникова.	Только	наверняка	
кто-то	 из	 читателей	 с	 иронией	
воспримет	 отдельные	 факты	
из	 рассказа	 Ирины	 Брук,	 ведь	
каждый	 из	 нас	 судит	 о	 работе	
коммунальщиков	 по	 собствен-
ному	 опыту.	 Но	 вот	 мнение	 Та-
тьяны	 Михайловны	 Сабировой,	
еще	 одного	 председателя	 ТСЖ	
–	 «Комфорт»,	 тоже	 заключив-
шего	 договор	 обслуживания	 с	
фирмой	Евгения	Марукова:	

-	 Мы	 не	 случайно	 начали	
сотрудничать	 с	 этой	 компани-
ей.	 Во-первых,	 в	 одном	 офисе	
можно	 получить	 рекомендации	
и	 советы	 юристов,	 финанси-
стов,	 бухгалтеров.	 Волокиты	
нет,	 тебя	 принимают	 радушно,	
чувствуется,	что	в	суть	просьбы	
вникают,	 стараются	 успокоить,	
поддержать.	 Во-вторых,	 сам	
руководитель	 очень	 приветлив,	
всегда	 терпеливо	 и	 заинтере-
сованно	 выслушает,	 даже	 если	
не	 располагает	 достаточным	
временем.	 Не	 бывает	 такого,	
чтобы	он	сказал:	«Приходите-ка	
лучше	завтра».	

Этот	молодой	перспективный	
руководитель	обладает	многими	
положительными	 качествами,	
необходимыми	 при	 общении	 с	
людьми:	чуткостью,	вниматель-
ностью,	 доброжелательностью,	
а	 также	 инициативностью,	 гра-
мотностью,	 компетентностью,	
считают	 председатели	 ТСЖ,	
которые	 уже	 имеют	 опыт	 пар-
тнерских	 взаимоотношений	 с	
возглавляемой	им	фирмой.	

Н. ЮЛЬСКАя.

Свидетельство о допуске к определенному виду работ №0107 01-2010-6623012608-С-166 от 2.09.2010 г. Реклама. 

ооо «Сантех-М»:	пр. Строителей, 1, тел.: 41-16-02

* Председатель ТСЖ «Капитал» ирина Брук в лифте, 
оснащенном видеокамерой.

* Дом №64 по улице Горошникова.

ТЕПЛицы, ПоЛиКАРБоНАТ  
ПЕчи банные и отопительные 

РАДиАТоРы настенные электрические 
СоЛяРоГАЗы на дизтопливе

Тел.: 46-46-22, 46-46-00
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

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

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.

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

отдельно стоящее здание,	 в	
котором	 сейчас	 располагается	
магазин,	в	селе	Петрокаменском.		
Тел.:	 8-912-600-65-80	 (Татьяна	
Анатольевна).

2-комнатную квартиру (хрущев-
ка)	 на	 Красном	 Камне	 (ул.	 Пархо-
менко,	 121,	 5/5.
Тел.:	8-912-46-62-643.

вАЗ-21093,	 1997	 г.в.,	 в	 нор-
мальном	 состоянии,	 передние	
электростеклоподъемники,	 вы-
сокая	 панель,	 литые	 диски	 	 R-13,	
салон	–	чехлы,	перетянут	потолок.	
Цена	 –	67	 т.р.
Тел.:	 8-95-019-76-597	 (Николай).

стенку	 б/у,	 4	 секции	 –	 3500	 руб.;	
трельяж	 б/у	–	350	 руб.

Тел.:	 24-27-89	 (с	 18.00	 до	21.00).

теплицу	3.20х6,	каркас	из	уголка	
50	мм,	основание	65	мм,	обрешет-
ка	–	доска	100х50,	двери	2	шт.,	под	
поликарбонат	или	стекло	–	20	т.р.
Тел.:	 46-87-75.

СДАМ

в аренду гараж	в	ГСК	«Индустри-
альный»,	р-н	 	 ж/д	 	 вокзала.
Тел.:	8-953-046-77-63.

МЕНяЮ

3-комнатную квартиру	 старо-
го	 типа	 в	 хорошем	 состоянии	 на	
Вагонке	по	ул.	Ильича,	14,	на	две	
однокомнатные	на	Вагонке.
Тел.:	35-56-06.

29 марта депутат Па-
латы представителей 
Законодательного со-
брания Свердловской 
области Алексей че-
канов провел приемы 
граждан по личным во-
просам в поселках ви-
сим, Уралец и черноис-
точинск.

В	 поселке	 Висим	 на	 при-
ем	 к	 депутату	 пришло	 16	
человек,	 среди	 них	 –	 пред-
седатель	висимского	совета	
ветеранов	Юрий	Огибенин	и	
врач	 ОВП	 Григорий	 Кушнов.	
Один	 из	 главных	 вопросов,	
волнующих	жителей	поселка,	
–	необходимость	приобрете-
ния	 новой	 машины	 «скорой	
помощи»	 	 взамен	 старой,	
пришедшей	 в	 негодность.	
В	 бюджете	 Горноуральского	
городского	 округа	 средств	
на	покупку	новой	«скорой	по-
мощи»	нет.	Алексей	Чеканов	
принял	 решение	 ходатай-
ствовать	 перед	 правитель-
ством	Свердловской	области	
о	 выделении	 из	 Резервного	
фонда	 областного	 бюджета	
средств	 на	 приобретение	
новой	машины.

Другая	 проблема,	 с	 ко-
торой	 сталкиваются	 жи-
тели	 Висима,	 отсутствие	
регулярного	водоснабжения:	
водопровода	 в	 поселке	 нет,	
а	 старые	 колодцы	 непри-
годны	 для	 использования.	
Единственный	 выход	 –	 это	
обустройство	новых	трубча-
тых	колодцев,	однако	в	2011	

висимскому	 совету	 ветера-
нов	 материальную	 помощь	
из	личных	средств.	Эти	день-
ги	 будут	 использованы	 для	
организации	 праздника	 в	
День	 Победы.	 Такую	 же	 ма-
териальную	помощь	депутат	
выделил	и	совету	ветеранов	
поселка	 Черноисточинск	 и	
села	Новопаньшино.	

В	поселке	Уралец	помимо	
общих	 для	 всех	 населенных	
пунктов	 проблем	 с	 ЖКХ	 и	
возвратом	 льгот	 за	 твердое	
топливо	есть	еще	одна	про-
блема,	появившаяся	совсем	
недавно,	 –	 безопасность	 на	
дорогах.	 После	 открытия	
горнолыжного	 комплекса	 на	
горе	 Белой	 	 резко	 возросло	
количество	 транзитных	 ма-
шин.	Частично	эта	проблема	
решена	 за	 счет	 установки	
светофоров,	 которые	 будут	
подключены	 в	 ближайшее	
время,	 но	 при	 этом	 согла-
совать	 установку	 «лежачих	
полицейских»	 с	 областны-
ми	 властями	 не	 удается.	
Алексей	 Чеканов	 пообещал	
решить	этот	вопрос	с	новым	
министром	 транспорта	 и	
дорожного	хозяйства	Сверд-
ловской	 области	 Геннадием	
Маренковым.

В	 ближайшие	 недели	 у	
Алексея	 Чеканова	 заплани-
рованы	 приемы	 и	 в	 других	
населенных	 пунктах	 Приго-
родного	района:	в	Южаково,	
Петрокаменском,	Новоасбе-
сте,	 Горноуральском,	 Ново-
паньшино	 и	других.

Алексей ШАБУРов.

zz  пригород

На прием – к депутату

году	расходы	на	эти	цели	ни	
в	 областном,	 ни	 в	 местном	
бюджете	не	предусмотрены.	
По	словам	депутата,	необхо-
димо	уже	сейчас	добиваться	
того,	чтобы	поселок	как	мож-
но	скорее	попал	в	областную	
программу	по	развитию	жи-
лищного	комплекса.	По	сло-
вам	Алексея	Чеканова,	руко-
водство	 городского	 округа	
должно	 активнее	 работать	
с	 областными	 властями	 для	
привлечения	 необходимых	
субсидий.

Сразу	несколько	вопросов	
было	задано	депутату	о	льго-

тах	на	дрова	и	на	сжиженный	
газ.	 	 Сейчас	 при	 расчете	
льгот	на	дрова	в	общую	пло-
щадь	не	включают	бани,	хотя	
они	 тоже	 требуют	 немалого	
расхода	 твердого	 топлива.	
Как	 отметил	 А.А.Чеканов,	
эта	 проблема	 –	 общая	 для	
всей	 сельской	 местности,	 с	
ней	 сталкиваются	 не	 только	
жители	 Висима,	 поэтому	 в	
ближайшее	время	депутатом	
будет	 направлено	 обраще-
ние	 в	 адрес	 министерства	
социальной	защиты	населе-
ния	 Свердловской	 области	
с	 просьбой	 пересмотреть	

существующую	 систему	 на-
числения	льгот.

В	 ходе	 депутатского	 при-
ема	 в	 Висиме	 Алексей	 Че-
канов	 также	 познакомился	
с	 деятельностью	 местного	
совета	 ветеранов,	 который	
проводит	 огромную	 работу	
с	 ветеранами	 войны,	 орга-
низует	 их	 досуг,	 помогает	 в	
личных	 хозяйствах,	 а	 также	
занимается	патриотическим	
воспитанием	 молодежи.	
По	 словам	 депутата,	 такая	
работа	 вызывает	 глубокое	
уважение	 и	 восхищение.	
А.А.Чеканов	 решил	 оказать	

РАЗНоЕ

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

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

ПРоДАЕТСя ДоМ	в	де-
ревне	В.	Шумиха	Пригород-
ного	 района	 с	 земельным	
участком	 15	соток.

Тел.: 8-922-128-1645.Фото	автора.	 * Алексей чеканов ведет прием по личным вопросам.



Главный тренер подмосковного хоккейного клу-
ба «Атлант» Милош Ржига заявил, что его команда 
проиграла ярославскому «Локомотиву» в пятом 
матче серии полуфинала Кубка Гагарина из-за 
удаления Дмитрия Уппера на предпоследней ми-
нуте встречи. 

«Все решило это чертово удаление», - сказал тренер. Об 
этом пишет газета «Советский спорт». Ржига выразил мне-
ние, что его подопечные играли лучше весь матч, а нару-
шений, подобных тому, за которое удалили Уппера, в матче 
было «миллион». 

«Атлант» выиграл у «Локомотива» первые три матча се-
рии до четырех побед, а в четвертой встрече проиграл. В 
пятом матче подмосковные хоккеисты повели со счетом 2:0. 
В начале третьего периода Ткаченко отыграл одну шайбу, а 
сравнял счет «Локомотив» за пять секунд до конца основ-
ного времени. Победный гол Ткаченко забил на 10-й минуте 
овертайма. Таким образом, счет в серии стал 3:2 в пользу 
«Атланта». В другой полуфинальной серии Кубка Гагарина 
уфимский «Салават Юлаев» ведет у магнитогорского «Ме-
таллурга» со счетом 3:1. 

* * *
Новый главный тренер ЦСКА Юлиус Шуплер 

рассказал, почему решил отказаться от предло-

жения рижского «Динамо» и возглавить армейский 
клуб.

«ЦСКА — это мировая марка, хоккейная империя. Еще 
подростком в Словакии я всегда переживал именно за эту 
команду. Хоккей в ее исполнении завораживал — скорость, 
комбинации,  передачи в одно касание. Много десятилетий 
никто в мире не играл так, как ЦСКА. Поэтому, когда мне по-
звонил Вячеслав Фетисов, долго думать не стал. Я выбрал 
ЦСКА не из-за денег, а из-за возможности реализовать свои 
идеи, вырасти как специалист. Москва — столица России, 
большой котел, в котором варится очень много ярких людей. 
В Москве интересно».

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова сы-

грает с Викторией Азаренко из Белоруссии в фи-
нале турнира в Майами. 

В полуфинале Шарапова со счетом 3:6, 6:0, 6:2 обыграла 
немку Андреа Петкович, а Азаренко взяла верх над росси-
янкой Верой Звонаревой в двух сетах - 6:0, 6:3. Об этом со-
общает официальный сайт Женской теннисной ассоциации 
(WTA).

* * *
Боксер Николай Валуев не исключает своего 

участия в выборах в Госдуму в 2011 году. Об этом, 
как сообщает РИА «Новости», он рассказал в ин-
тервью газете «Новгородские ведомости». 

«Есть такая мысль, но я пока широко не афиширую эти 
планы, я не хотел бы забегать вперед», - сказал Валуев.  
Боксер также рассказал, почему решил вступить в «Единую 

Россию». По словам Валуева, его «планы в отношении раз-
вития спорта в России целиком и полностью совпадают с 
планами и задачами этой партии». 

* * *
Клуб «Ванкувер Кэнакс» выиграл регулярный 

чемпионат НХЛ сезона-2010/11. 
«Ванкувер» гарантировал себе первое место в турнире, 

победив в ночь с 31 марта на 1 апреля «Лос-Анджелес Кингс» 
со счетом 3:1. Кубок президента, который вручается за по-
беду в регулярном чемпионате НХЛ, «Ванкувер» выиграл 
впервые в своей истории. 

* * *
Крупный штраф придется заплатить хоккейному 

клубу «Металлург» (Магнитогорск) за болельщика-
хулигана. 

Как стало известно Уралинформбюро, 30 марта после 
очередного матча полуфинальной серии Кубка Гагарина 
между «Магниткой» и «Салаватом Юлаевым» (Уфа) на лед 
выбежал фанат в куртке с надписью «Не прощу Быкову Ка-
наду!» Таким экстравагантным образом он выразил свое от-
ношение к тренеру сборной России (и по совместительству 
«Салавата») Вячеславу Быкову. Болельщик сразу направил-
ся к воротам «Салавата Юлаева», где уфимцы поздравляли 
с победой своего вратаря Эрика Эрсберга. Нападающий 
гостей Александр Радулов кинулся наперерез наглецу, но 
партнер по команде Якуб Клепиш удержал хоккеиста от раз-
борок. Судьи задержали нарушителя и передали его охране.

В милиции на фаната завели дело по статье «хулиган-
ство», а «Магнитке» придется раскошелиться на 300 тысяч 
рублей.
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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

2 апреля 
День Единения народов Белоруссии и России.
Международный день детской книги

1833 Вышло в свет полное издание романа в стихах 
Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».

1958 Эйзенхауэр представил законопроект об учреж
дении NASA.

Родились:
1725 Джакомо Казанова, философ, дипломат, сочини

тель, сердцеед, а также и тайный агент. 
1805 ГансХристиан Андерсен, поэт, драматург, знаме

нитый писательсказочник. 
1840 Эмиль золя, французский писатель, яркий пред

ставитель натурализма в литературе. 
1888 Мариэтта Шагинян, писательница. 
1916 Олег Лундстрем, джазовый музыкант. 
1928 Вальтер запашный, дрессировщик.
1932 Иоанна Хмелевская, писательница иронических 

детективов. 
1955 Николай Сванидзе, телеведущий.

3 апреля - День геолога. 

2 апреля. Восход Солнца 
7.27. Заход 20.41. Долго-
та дня  13.14. 29-й лунный 
день. 

3 апреля. Восход Солнца 
7.24. Заход 20.44. Долгота 
дня  13.20. Новолуние. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит  
-2..-0 градус, облачно, 
cнег. Атмосферное давле-
ние 752 мм рт.ст. Ветер се-
веро-западный,  3 метра в 
секунду.

Завтра днем  -2...- 0, об-
лачно, снег. Атмосферное 
давление 751 мм  рт. ст. 
Ветер западный, 5 метров 
в секунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.


zzспоемте, друзья!

Слова этой песни мы публикуем по просьбе 
нашей постоянной читательницы Лидии Васи-
льевны Артюгиной.

На дальней станции сойду
Музыка В. Шаинского, слова М. Танича.

Hа дальней станции сойду,
Тpава — по пояс,
И хоpошо с былым наедине
Бpодить в полях, ничем, ничем не беспокоясь,
По васильковой cиней тишине.

Hа дальней станции сойду -
Запахнет медом,
Живой воды попью у жуpавля!
Тут все мое, и мы, и мы отсюда pодом:
И васильки, и я, и тополя.

Hа дальней станции сойду,
Hеобходимо
С высокой ветки в детство заглянуть...
Ты мне опять позволь, позволь, мой кpай родимый,
Быть посвященным в эту тишину!

Hа дальней станции сойду,
Тpава — по пояс,
Зайду в тpаву как в моpе босиком!
И без меня обpатный cкоpый-скоpый поезд
Растает где-то в шуме гоpодском. 

zzоб этом говорят

Досмотра не будет
С 1 апреля  на бело-

р у с с к о - р о с с и й с к о й 
границе перестал дей-
ствовать транспортный 
контроль. Теперь он 
перенесен на внешний 
контур Таможенного со-
юза.

Как рассказа л нача льник 
управления транспортной ин
спекции Министерства транс
порта и коммуникаций Белорус
сии Павел Стасевич агентству 
БЕЛТА, контроль транспорта 
снят на всех автомобильных 
пунктах пропуска, расположен
ных на границе двух стран. Это 
означает, что теперь на границе 
не будет проводиться досмотр 
машин.

Страны согласовали те пара
метры, по которым будет прово
диться транспортный контроль 
на внешней границе. В част
ности, белорусские специали
сты будут проверять наличие у 
перевозчиков, следующих в РФ, 
российских разрешений, в том 
числе  на перевозку опасных 
грузов и разрешений на проезд 
тяжеловесных и крупногаба

ритных транспортных средств, 
весовые параметры автотран
спорта в соответствии с россий
скими нормами. 

Напомним, что решение о 
снятии транспортного контро
ля между братскими странами 
было принято 14 марта с.г. на за
седании Комиссии Таможенно
го союза (ТС) «тройки»: России, 
Белоруссии и Казахстана.

Казахстан и Россия догово
рились перенести на внешний 
контур границы ТС все виды 
контроля к 1 июля 2011 года, со
общает РБК. 

Очередного успеха добилась на 
чемпионате России по лыжным гон-
кам наша олимпийская надежда По-
лина Медведева. 

zzлыжные гонки

Еще одна «бронза»!
Вместе с подругой по молодежной сборной 

страны Ольгой Лавреновой из Ханты-Ман-
сийска она заняла третье место в командном 
спринте свободным стилем.

В этом виде программы участницы трижды 
преодолевают круг длиной 1400 метров, пере-
давая эстафету друг другу. Практически сра-
зу ушли в отрыв представительницы четырех 
коллективов, однако ближе к финишу лыжни-
цы второй команды Тюменской области отста-
ли. В итоге лучший результат показали их зем-
ляки, члены национальной сборной Валентина 
Новикова и Наталья Коростелева. «Серебро» 
у спортсменок из Коми Виктории Мелиной и 
Юлии Ивановой, причем Полина Медведева 
уступила двукратной чемпионке России-2011 
Ивановой менее двух секунд. Напомним, еще 
одну бронзовую медаль  тагильчанка завоева-
ла в индивидуальном классическом спринте.

чемпионат страны станет для 22-летней 
лыжницы заключительным стартом сезона. 
После этого Полине предстоит защита ди-
пломной в Нижнетагильском филиале Ураль-
ского федерального университета. Госэкзаме-
ны она успела сдать как раз перед поездкой в 
Тюмень.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото с сайта федерации лыжных гонок России.

Ольга Лавренова передает эстафету  
Полине Медведевой (справа).

zz  знай наших!

Победили  
на Урале,  
в Петербурге 
и Ярославле

Команда Дзержин-
ского дворца детского 
и юношеского творче-
ства «черлидер» верну-
лась с победой с двух 
чемпионатов по черли-
дингу – Свердловской и 
челябинской областей.

 

Один из них проходил в 
Екатеринбурге, другой – в 
Магнитогорске. Юные та-
гильчане среднего и старше-
го школьного возраста при-
везли, в общей сложности, 
13 кубков. 

Отличился и хореогра-
фический коллектив дворца 
«Задоринка», побывавший 
не так давно в Заречном на 
6-м Областном фестивале 
художественного творчества 
«Дыхание весны» и ставший 
серебряным призером.

Еще один детский кол-
лектив, эстрадная студия 
«Кантилена», выступал на 
фестивале в Ярославле и 
стал лауреатом первой и 
второй степени в номинаци-
ях по сольному, вокальному 
и эстрадному пению. Ребя-
та успели также совершить 
экскурсию по Ярославлю и 
познакомиться с достопри-
мечательностями этого ста-
ринного русского города.

Ранее «Кантилена» вместе 
с театром моды «Гламур» того 
же дворца побывали в Пе-
тербурге на международном 
фестивале художественного 
творчества и привезли ди-
пломы первой и второй сте-
пеней.

Елена ОСИПОВА.

спортивный калейдоскоп
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 

Москве завершился чемпио-
нат России среди ветеранов, 
единственная тагильчанка 
Валентина Порункова верну-
лась домой с бронзовой ме-
далью.

Наша спортсменка заняла 
третье место в парном разряде 
вместе с представительницей 
Сухого Лога Еленой Радомской.

ПЛА ВА НИЕ. Две награ-
ды завоевали воспитанники 
ДЮСШ «Юпитер» на первен-
стве Сверд ловской обла-
сти по программе «Веселый 
дельфин». 

Владислав Дергунов фини
шировал третьим на дистанции 
100 метров брассом, Анастасия 

Ромейко стала бронзовым при
зером на 100метровке вольным 
стилем.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. 
Успешно выступили на откры-
том первенстве области в Не-
вьянске борцы СДЮШОР №3 
имени почетного гражданина 
города Александра Лопатина.

Всех соперников победили 
Алексей Фирсов и Али Исмаи
лов, до финала дошел Шахри
зотбек Тухсаналиев, замкнули 
тройки сильнейших в своих ве
совых категориях Федор Штаб, 
Алихон Абдукаюмов и Данил 
Анпенков.

Б А С К Е Т Б О Л .  Ш е с т ь  
команд приняли участие в от-
крытом первенстве ДЮСШ 

«Старый соболь» среди дево-
чек 1998 г.р. и моложе. Кроме 
тагильчанок за награды боро-
лись спортсменки из Ново-
уральска.

Победу праздновали хозяйки 
паркета – баскетболистки «Ста
рого соболя». Лучшей центровой 
признали Тамару Мельницыну 
(«Старый соболь1»), лучшей на
падающей – Викторию Фатыко
ву («Старый соболь2»), лучшим 
защитником – Екатерину Ивано
ву («звездочки»), лучшим снай
пером стала Татьяна Казанцева 
(ДЮСШ «Юпитер»), а лучшей 
разводящей – Екатерина Уткина 
(ДЮСШ №4).

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzдела сезонные

Лунный календарь  
садовода и огородника на апрель
(Окончание. Начало в №56) 

31 марта (с 3.15)  2 апреля (до 17.45) убыва
ющая Луна в Рыбах, знак зодиака плодородный, 
благоприятное время для любых работ. Посев 
семян скороспелых сортов томата для выращи
вания в открытом грунте. Пикировка рассады то
мата, перцев и баклажана. Посев семян ранних 
и позднеспелых сортов белокочанной, цветной, 
кольраби и других видов капусты для выращива
ния в открытом грунте. Посев бархатцев, годеции, 
душистого горошка, настурции, хризантемы и ци
нии на рассаду для открытого грунта. 

2 апреля (с 17.45) – 5 апреля (до 4.45) Луна в 
Овне, знак зодиака малопродуктивный. В парнике 
и весенней обогреваемой теплице можно посеять 
семена шпината и укропа, но 3 апреля, в 21 час 02 
минуты, наступает точная фаза Луны – новолуние. 
Время с 21 час. 00 мин. 2 апреля до 21 час. 00 мин. 
4 апреля  период новолуния. Не рекомендуется 
пересаживать любые растения, подрезать и ра
нить корни. 

5 апреля (с 4.45)  7 апреля (до 16.50) растущая 
Луна в Тельце, знак зодиака плодородный. Бла
гоприятное время для любых работ. Посев семян 
скороспелых сортов томата для выращивания в 
пленочных укрытиях и в открытом грунте, ранних 
сортов белокочанной и цветной капусты, кольраби 
и брокколи. 

7 апреля (с 16.50)  10 апреля (до 2.40) расту
щая Луна в Близнецах, знак зодиака малопродук
тивный, не рекомендуется сеять и сажать. 

10 апреля (с 02.40) – 12 апреля (до 8.10) расту
щая Луна в Раке, знак зодиака плодородный, бла
гоприятное время для любых работ. Посев семян 
цветной капусты, кольраби, брокколи для выращи
вания в открытом грунте, посев укропа и шпината.  
Посев семян сортов огурца партенокарпического 
типа и гибридов для выращивания в весенних обо
греваемых теплицах и парниках. 

12 апреля (с 8.10) – 14 апреля (до 10.55) расту
щая Луна во Льве, знак зодиака бесплодный, не 
рекомендуется проводить посев и посадку. Под
готовительные работы, сбор и уничтожение про
шлогодних листьев и мусора, побелка штамбов 
деревьев.

14 апреля (с 10.55) – 16 апреля (до 11.25) ра
стущая Луна в Деве, знак зодиака малопродук
тивный. Посев семян астры, вербены, георгина, 
левкоя, львиного зева, портулака на рассаду для 
открытого грунта.

16 апреля (с 11.25) – 18 апреля (до 11.15) Луна в 
Весах, знак зодиака плодородный, но 18 апреля 
в 8 часов 3 минуты наступит точная фаза Луны – 
полнолуние, время с 8 часов 3 мин. 17 апреля  до 
08 часов 3 мин. 19 апреля – период полнолуния, 
время для работ неблагоприятное – очень уяз
вимы надземные части растений, благоприятное 
время для любых работ только до начала периода 
полнолуния (до 8 час. 05 мин. 17 апреля). 

18 апреля (с 11.15) – 20 апреля (до 12.10) Луна в 
Скорпионе, знак зодиака плодородный. Посев се
мян скороспелых сортов томата для выращивания 
в пленочных укрытиях и в открытом грунте, ранних 
и позднеспелых сортов белокочанной и цветной 
капусты, кольраби и брокколи. Благоприятное 
время для любых работ, наступит только по окон
чании периода полнолуния (после 8 час. 5 мин. 19 
апреля). 

20 апреля (с 12.10) – 22 апреля (до 15.40) убы
вающая Луна в Стрельце, знак зодиака малопро
дуктивный. В парниках и обогреваемых (на био
топливе) теплицах можно посеять семена редиса. 
Можно побелить штамбы деревьев, снять укрытия.

22 апреля (с 15.40) – 24 апреля (до 22.30) убы
вающая Луна в Козероге, знак зодиака плодо
родный, благоприятное время для любых работ. 
На подоконнике выгонка зеленных культур. Посев 
семян сельдерея, скороспелых сортов томата для 
выращивания под пленочным укрытием.

24 апреля (с 22.30) – 27 апреля (до 11.00) убыва
ющая Луна в Водолее, знак зодиака бесплодный, 
не рекомендуется проводить посев и посадку. 
Подготовительные работы, сбор и уничтожение 
мусора, побелка штамбов деревьев.

27 апреля (с 11.00) – 29 апреля (до 23.05) убы
вающая Луна в Рыбах, знак зодиака плодородный, 
благоприятное время для любых работ

29 апреля (с 23.05) – 2 мая (до 11.10) убываю
щая Луна в Овне, знак зодиака малопродуктив
ный.

 Желаю вам успехов и хороших результатов! 
Виктор чИЖОВ, астролог.

zz  проверено на кухне

Даже гурманам придется по вкусу
В письме Галины Пережогиной, чей 

рецепт «Лагман из... спагетти» был                                                                                                                                           
опубликован в прошлую субботу, 
осталось еще несколько кулинарных 
советов. 

Нам кажется, что даже гурманы 
оценят приготовленные на их основе 
блюда.    

салат с зернами граната
На блюдо выложить слоями натертые на 

терке отварные картофель и морковь, мелко 
нарезанное отварное или жареное мясо, 
затем  натертую на терке вареную свеклу, 
смешанную с измельченными и слегка про
каленными на сковороде грецкими орехами. 
Последний слой  зерна граната. Все слои 
промазываются майонезом, потом салату 
нужно дать время для пропитки.

Этот салат благодаря яркому цвету, не
повторимому аромату и вкусу, пишет Галина 
Вениаминовна, украсит любой стол.

Запеченная горбуша
Филе горбуши (500 г) обсушить салфеткой 

и сбрызнуть лимонным соком (2 столовые  
ложки). Стручки сладкого красного перца (3 
штуки) нарезать широкими полосками, пред
варительно удалив плодоножки с семенами. 
Луковицу нашинковать. зубчик чеснока раз
резать пополам и натереть стенки формы, в 
которой будет запекаться рыба. 

Духовку разогреть до 190 градусов. Слад
кий перец и лук выложить в форму (бортики 
должны быть высокими) и залить бульоном 
или водой.

Филе рыбы нарезать на куски, немного 
посолить и поперчить, положить на овощи.

Сбрызнуть рафинированным раститель
ным маслом и запекать под крышкой 2530 
минут. затем снять крышку и поставить 
форму в духовку еще минут на пять, чтобы 
дать рыбе подрумяниться. Сверху ее можно 
смазать сметаной или майонезом. Готовое 
блюдо посыпать зеленью.

Нина СЕДОВА.

zzбывает же…

Напугали концом света

 Жители черновцов (Западная Украина) были напуганы 
плакатами на тему конца света, сообщает ТСН. На плакатах 
на фоне земного шара написано «2012» и «Неужели это конец?» 

Выяснилось, что рекламную кампанию организовали представи
тели церкви адвентистов седьмого дня. При этом они, как сообща
ется, не собирались запугивать людей, а напротив — хотели опро
вергнуть утверждения о конце света в 2012 году. Представления о 
том, что в 2012 году настанет конец света, основаны, в частности, на 
календарной системе индейцев майя. 

Недавно тема «конца света» фигурировала в украинских СМИ в 
связи с историей 16летнего школьника из Севастополя. После про
смотра фильмовкатастроф подросток пришел к выводу, что в 2012 
году наступит апокалипсис, и решил заранее найти себе убежище. 
Школьник поехал в Харьков, так как гдето вычитал, что в харьков
ском метро имеются засекреченные бункеры на случай ядерной 
войны. 

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сиу. Трон. Кавардак. Саул. Самум. Сакля. ОСАГО. По. Котел. Вар. 
Опора. Опока.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Искусство. Мокко. Статус. Ор. Манта. Узда. Сопло. Такса. Акт. Во. Отгул. Лак. 
Лях. Ра.

Таяние снега 
не за горами

«Когда же наконец при-
дет настоящая весна?»

(Звонок в редакцию)

В ближайшие выходные на 
Среднем Ура ле сохранится 
прохладная погода, сообщили 
агентству ЕАН в Свердловском 
гидрометеоцентре. 

Ночные температуры будут 
держаться на уровне минус 510 
градусов, на севере  до 1516 
градусов мороза. Днем ожида
ется плюс 14. В начале новой 
недели в регион с юга России 
поступит теплый воздух, нач
нется интенсивное таяние сне
га. Дневные температуры будут 
держаться на уровне 49 гра
дусов тепла, ночью ожидается 
около нуля. 
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zzанекдоты

- Мой отец был связистом 
во время войны, - сказал один 
мальчик другому. - Он вел себя 
геройски.

- Это как же?
- Например, чтобы против-

ник не смог овладеть секрет-
ным посланием, он съел по-
чтового голубя.

* * *
- Боцман, барометр упал.
- Сильно?
- Вдребезги!


