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В стране и мире

• «Единая Россия»  
 выдвинет кандидата в президенты
«Единая Россия» рассматривает вопрос о выдвижении 
кандидата от партии на выборах президента РФ. 

Об этом, как говорится в сообщении на сайте партии, за-
явил заместитель секретаря президиума генсовета «Единой 
России» Юрий Шувалов. «Единая Россия» будет ориентиро-
ваться на своего лидера - Владимира Путина. «Естественно, 
мы хотели бы видеть Владимира Путина во главе списка «Еди-
ной России» в декабре этого года. И его кандидатуру мы рас-
сматриваем в первую очередь при решении вопроса о выдви-
жении кандидата от нашей партии на президентских выборах», 
- сказал Шувалов. Целью «Единой России» на период пред-
стоящей выборной кампании Шувалов назвал формирование 
парламентского большинства в Госдуме и избрание кандидата 
от партии на пост президента. В среду Путин в очередной раз 
заявил, что ни он, ни действующий президент РФ Дмитрий 
Медведев не исключают возможности участия в выборах. При 
этом российский премьер отметил, что до голосования оста-
ется еще год, и призвал избегать «суеты» вокруг этого вопро-
са. Во вторник Медведев пообещал принять решение по по-
воду участия в выборах «в достаточно короткой перспективе». 
Президент добавил, что у него и у премьера Путина одна цель 
- «чтобы через десять-двадцать лет Россия была одним из са-
мых сильных, мощных государств в мире». После заявления 
президента член высшего совета «Единой России» Олег Моро-
зов сообщил, что партия поддержит Медведева в том случае, 
если в списке кандидатов не будет Путина. 

• По модели четырех «И»
Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия 
считает «абсолютным приоритетом» выполнение со-
циальных обязательств перед гражданами страны. 

Выступая на открытии делового форума Боао в Китае, рос-
сийский лидер подчеркнул, что государство решает свои зада-
чи на основе развития четырех «И» – инноваций, инвестиций, 
инфраструктуры и институтов. По словам главы государства, 
можно говорить еще об одном элементе развития России, еще 
об одном «И» – интеллекте. 

• Больше  - в полтора раза
Российская версия журнала Forbes составила рейтинг 
200 богатейших бизнесменов России, чье совокупное 
состояние почти достигло отметки в 500 миллиардов 
долларов. При этом число долларовых миллиардеров 
выросло за год в полтора раза: с 62 до 101. 

Возглавил рейтинг самых богатых жителей страны предсе-
датель совета директоров Новолипецкого металлургическо-
го комбината Владимир Лисин. Его состояние Forbes оценил 
в 24 миллиарда долларов против 15,8 миллиарда долларов 
годом ранее. Второе место рейтинга занимает владелец «Се-
верстали» Алексей Мордашов с состоянием в 18,5 миллиар-
да долларов, а третье - президент группы «Онэксим» Михаил 
Прохоров, чье состояние, по оценке Forbes, составляет 18 
миллиардов долларов. Президент «Интеко» Елена Батурина, 
единственная женщина в списке, занимает 77-ю строчку рей-
тинга с состоянием в 1,2 миллиарда долларов. Средний воз-
раст участника рейтинга в 2011 году составляет 49,5 года. При 
этом самому молодому представителю списка - совладельцу 
«Группы Альянс» Дени Бажаеву - оказалось 15 лет. Его состо-
яние Forbes оценил в 900 миллионов долларов. Совокупное 
богатство попавших в первую сотню россиян составляет 432 
миллиарда долларов. Для сравнения: в прошлом году журнал 
оценил активы ста самых богатых предпринимателей страны 
в 297 миллиардов долларов. 

• На герб -  полумесяц?
Верховный муфтий Центрального духовного управле-
ния мусульман России Талгат Таджуддин выступил с 
предложением добавить на герб России полумесяц в 
качестве символа ислама. 

Об этом муфтий заявил в интервью, опубликованном вчера 
в газете «Московские новости». По мнению Таджуддина, полу-
месяцем следует заменить крест на короне, венчающей одну 
из голов двуглавого орла. Кроме того, авторы идеи хотят до-
бавить полумесяц к кресту на короне в центре герба.  Внешний 
вид государственного герба РФ описан в федеральном законе 
«О государственном гербе Российской Федерации» от 2000 
года. В документе сказано: «Орел увенчан двумя малыми ко-
ронами и - над ними - одной большой короной, соединенными 
лентой». Упоминания о крестах в законе нет. Несмотря на то, 
что Таджуддин называет кресты «православными», ни в законе 
2000 года, ни в редакции 1993 года не говорится о религиоз-
ном значении крестов на коронах герба. В прежней редакции 
закона короны описаны как «три исторические короны Петра 
Великого». 

• Перешел  
 в транспортную прокуратуру
Уволенный прокурор Москов-
ской области Александр Мохов 
вчера подтвердил сообщения 
о том, что перешел на работу в 
транспортную прокуратуру. 

В беседе с журналистами агент-
ства «Интерфакс» Мохов уточнил, что 
назначен заместителем московского 
межрегионального прокурора. Соот-
ветствующий указ уже подписан. 14 
апреля стало официально известно 
об увольнении Мохова с должности прокурора Московской об-
ласти. Также, в соответствии с приказом генпрокурора Юрия 
Чайки, из прокуратуры были уволены первый заместитель 
Мохова Александр Игнатенко и начальник управления обл-
прокуратуры по надзору за процессуальной деятельностью в 
органах Следственного комитета Дмитрий Урумов. Причиной 
увольнения стало нарушение присяги прокуроров, выявленное 
в ходе служебной проверки. Мохов, однако, уволен из проку-
ратуры не был - его просто сняли с должности. Поводом для 
проверки были обвинения в покровительстве игорному биз-

несу, связанные с делом бизнесмена Ивана Назарова, обви-
няемого в создании сети подпольных казино в Подмосковье. 

• Пообещали свергнуть Каддафи
Военная операция в Ливии будет проводиться до тех 
пор, пока Муамар Каддафи не сложит с себя полномо-
чия руководителя страны.

 Об этом, как сообщает Associated Press, заявили лидеры 
США, Великобритании и Франции. Дальнейшее пребывание 
Каддафи у власти партнеры по коалиции сочли «немысли-
мым». 

• Сжег себя в суде
Житель Красноярского края, лишенный водительских 
прав, вчера совершил самосожжение в здании суда, 
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представите-
лей краевой прокуратуры. 

По данным МЧС РФ, в результате возникшего пожара по-
гибли два человека, включая самого поджигателя, еще трое 
пострадали. Мужчина приехал к зданию суда на машине «Вол-
га» утром 15 апреля, поднялся на второй этаж деревянного 
двухэтажного здания, облил себя горючей жидкостью (пред-
положительно, бензином) и поджег. Площадь возгорания со-
ставила 130 квадратных метров. По словам представителей 
прокуратуры, в пятницу районный суд должен был рассматри-
вать жалобу Никитина на решение мирового судьи, который 
лишил его водительских прав. Прокуратура проводит провер-
ку по факту случившегося. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Осечка спасла жизнь

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

Фельдшеры,  
медсестры, акушеры 

выбирали работу

Фото Марины Казанцевой. * Вакансии изучают студенты выпускного курса Елена Герасимова и Илья Тарасов.

Не выходите 
на лед! 

Лед на Тагильском пру-
ду сильно подтаял, его 
толщина достигает 25-
28 см, передвигаться по 
нему стало опасно, пред-
упреждает старший госин-
спектор нижнетагильского 
участка центра ГИМС МЧС 
России Сергей Богдашин.

По его словам,  весенний лед 
отличается от осеннего своей 
хрупкостью  даже при доста
точной толщине, поэтому нужно 
быть максимально осторожны
ми. несмотря на предупреж
дающие аншлаги, некоторые 
отчаянные рыбаки продолжают 
рыбачить.  Служба спасения и 
инспекторы ГИМС ежедневно 
отслеживают ситуацию на во
доеме и раздают любителям ры
балки памятки  о безопасности. 

Инспекторы обращаются к 
родителям, чтобы те проявили 
максимальную бдительность и 
не допускали детей  к опасному 
весеннему льду.  

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Многим жителям вагонки  
здание известно благодаря 
барельефу Героя Социали
стического Труда александра 
Морозова, но, к сожалению, 
не все знают, что в этом доме  
жил и не менее знаменитый 
его коллега – главный кон
структор криогенной техники 
Мефодий николаевич вере
мьев. 

Представители  Криома
ша рассказали гимназистам 
о том, каким человеком был 
веремьев, об особенностях 
работы предприятия. а по
том состоялось возложение 
цветов к скромной памятной 
доске. 

Правда,  дотянуться до 
цветочной подставки не 
смог ни один из взрослых и 
пришлось руководителям 
Криомаша поднимать на 
вытянутых руках пятиклас
сника Данила Логинова, что
бы тому удалось доставить 
гвоздички по назначению. 
Улыбающийся мальчишка 
признался, что уже заинте
ресовался биографией та
лантливого конструктора  и, 
возможно, в ближайшее вре
мя придет в школьный музей 
космонавтики за подробной 
информацией. а  криома
шевцы заверили: они поста
раются сделать место для 
возложения цветов более 
удобным, чтобы каждый, кто 
хочет принести букет в дань 
памяти Мефодию веремье
ву, мог это сделать без про
блем. 

Людмила ПОГОДИНА.

 Цветы для конструктора

Нет никакой необходимости 
спешить менять полис ОМС, 
вплоть до 2014 года  гражда-
нам не стоит нервничать по 
этому поводу  и уж тем более 
-  создавать очереди в страхо-
вых компаниях.

С таким обращением выступил 
перед журналистами городских СМИ 
на вчерашней прессконференции 
директор Территориального фонда 
обязательного медицинского стра
хования  Свердловской области  

(г. екатеринбург) валерий Шелякин. 
вместе с ним на вопросы о модер

низации здравоохранения и новаци
ях в страховой системе медицины 
отвечали  заместитель главы адми
нистрации города вячеслав Погудин, 
директор нижнетагильского фили
ала областного ТФоМС  валерий 
Фрейз и другие.

Как прозвучало, в ближайшее вре
мя лечебную сферу нижнего Тагила 
ожидают большие денежные влива
ния и системные изменения. в част
ности, только в течение 20112012 

годов  по федеральной программе 
модернизации отрасли для ремон
тов тагильских клиник предусмотре
ны 140 миллионов рублей. всего для 
нашего города в проекте заложено 
около 389 миллионов. 

одной из составляющих «меди
цинской революции», как уже на
зывают федеральную программу 
обновления здравоохранения, стал 
новый закон о медстраховании. от
метим, старый просуществовал 17 
лет. 

закон содержит ряд новаций, 

в том числе позволяет выбирать 
гражданам страховую компанию, а 
также наблюдаться в поликлинике 
не только по месту жительства, но и 
в любом районе  города. Дополни
тельные обязательства накладыва
ются на страховщиков – теперь их 
финансовое благополучие напря
мую зависит от качества оказывае
мых услуг.

Жителям предстоит замена име
ющихся на руках полисов на новый, 
единого образца.

(Окончание на 2-й стр.) 

Лучший  
бренд –  
на УВЗ

Корпорация Уралва-
гонзавод стала победи-
телем конкурса «Бренд 
года» в номинации «Про-
мышленные товары».

 

Престижную премию пред
ставители организации полу
чили в Москве, в выставочном 
зале «Манеж». Это международ
ная профессиональная награда, 
которая дается за заслуги в об
ласти построения брендов и яв
ляется самой значимой в сфере 
маркетинговых коммуникаций. 

Как сообщает прессслужба 
Увз, корпорация была отме
чена за ребрендинг, создание 
нового логотипа и фирменного 
стиля в 2010 году. Разработка 
велась с учетом инновационно
го направления деятельности, 
а также уникального 75летнего 
опыта Увз.

Елена ОСИПОВА.

Прохожие оглядывались, жители дома №30 по 
проспекту Дзержинского с интересом наблюда-
ли за группой людей, столпившихся под окнами, 
а ученики гимназии №86 читали здесь стихи, по-
священные космосу. 

zzэкспресс-опрос

В эти дни, когда снег почти сошел, 
тагильчане наводят в родном городе 
чистоту. Многие, оглядывая залежи 
мусора, возмущаются до глубины 
души: за всю свою жизнь они и бу-
мажки мимо урны не бросили, а тут 
такое… Конечно, есть мусор природ-
ный – старая трава, ветви деревьев… 
Ну, а кто же наворотил  все осталь-
ное?! Если бы люди не мусорили, и 
субботники в таких масштабах были 
бы не нужны! 

Вчера мы спрашивали у горожан, 
откуда мусор на весенних улицах и 
можно ли как-то  бороться с этой на-
пастью. Какие меры и к кому надо 
принимать?

Нина ТИ-
Т О В А ,  н а -
чальник от-
д е ла гра ж-
д а н с к о й 
защиты населения администрации города, 
жительница улицы Космонавтов:

 вот буквально сейчас глянула в окно и увиде
ла: мужчина смял сигаретную пачку, швырнул на 
обочину. а ведь он гдето работает, и там, навер
ное, организуются субботники. Такие наши при
вычки. Многие совершенно не стесняются бросать 
и упаковки, и мешки с домашними отходами во 
дворе. Лично мне никогда не было зазорно выйти 
на субботник и убрать грязь, хотя сама не мусо
рю. но людей, настроенных так же, мало. Сколь
ко раз бывало: выходишь поработать в своем же 
дворе – снег убрать  или, к примеру, горку для де
тей построить. а соседи,  вместо того  чтобы под
держать, сетуют: «зачем ты сама делаешь? Пусть 
делают, кто обязан, мы же, мол, за все платим».

(Окончание на 2-й стр.)

* Данил Логинов с помощью взрослых возложил цветы  
к мемориальной доске.
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Помочь выпускникам определиться с местом 
работы, а медучреждениям -  насытить отделения 
средним медперсоналом решили в Нижнетагиль-
ском медицинском училище.

 впервые в этом сезоне 
перед последней практикой, 
госэкзаменами и защитой 
диплома здесь прошла трех
дневная ярмарка вакансий. 
организаторы удивились 
востребованности специ
алистов, которые вскоре 
выйдут из стен училища. на 
57 будущих медицинских се
стер пришло 100 заявок из 
лечебных учреждений Таги

ла, екатеринбурга, Лесного, 
верхней Салды, невьянска.

Поедут ли работать мед
сестры и фельдшеры туда, 
где они нужны?

Будущий фельдшер елена 
Герасимова занимает первое 
место в рейтинге из 218 вы
пускников 2011 года. ей про
чат диплом с отличием. за 
пять лет обучения Лена не 
получила ни одной «тройки», 

пропустила только два учеб
ных часа, участвовала в се
минарах, областных конкур
сах. в планах – поступление 
в медицинскую академию. 
Проходила практику на стан
ции «Скорой медицинской 
помощи». Понравилась жи
вая работа, необходимость 
быстро ориентироваться, 
непохожесть случаев. отме
тила и минусы: накапливаю
щаяся за смену усталость. 
на вопрос, где хотела бы 
работать дальше, Лена го
ворит: скорее всего, будет 

пробовать себя в качестве 
фельдшера на «скорой».

Комиссия, в числе которой 
почти три десятка работода
телей, слушала резюме Лены 
внимательно. наверное, каж
дый хотел бы заполучить та
кого молодого специалиста.  
Юные эскулапы при беглом 
опросе, предпринятом авто
ром этого репортажа, в один 
голос заявили, что хотели бы 
работать только на «скорой». 
Потому что интересно и ро
мантично.

(Окончание на 2-й стр.)

 Смена медицинских полисов: без ажиотажа!
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Уральская панорама
Обсудили планы дальнейшего 
сотрудничества 

Перспективы сотрудничества государства и 
бизнеса в общефедеральном и региональном 
аспектах обсудили вчера губернатор Александр 
Мишарин и президент Российского союза про-
мышленников и предпринимателей Александр 
Шохин, который прибыл в Екатеринбург для уча-
стия в мероприятиях в связи с 20-летием Сверд-
ловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей (СОСПП). В беседе также при-
нял участие президент СОСПП Дмитрий Пумпян-
ский.

Александр Мишарин выразил удовлетворение налаженным 
взаимодействием региональных властей и Союза промыш-
ленников и предпринимателей. На сегодня подписано около 
50 трехсторонних соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве между правительством Свердловской об-
ласти, муниципалитетами, предприятиями и организациями 
региона и результат совместной работы уже показал свою 
эффективность. Один из значительных проектов, наглядно 
демонстрирующих совместную работу государства и бизне-
са - это создание особой экономической зоны промышлен-
но-производственного типа «Титановая долина». Как отметил 
губернатор, в соответствии с программой социально-эконо-
мического развития области до 2015 года планируется 3-крат-
ное увеличение инвестиций, 2-кратное увеличение объемов 
промышленного производства.

Аграриям поставлена задача 
В Свердловской области завершается подготов-

ка к посевной кампании. В этом году перед агра-

риями поставлена задача восстановить производ-
ство овощей и картофеля на уровне 2009 года.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-службе ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области, посевная кампания начнется в третьей декаде 
апреля – начале мая, как только сойдет с полей снег. В этом 
году обрабатываемая площадь пашни в области увеличится на 
38 тысяч гектаров. Яровые зерновые культуры займут 390 ты-
сяч гектаров, что на 5 процентов больше показателя прошлого 
года. На 700 гектаров увеличатся площади посева овощных 
культур, в том числе картофеля.

Электротарифы вырастут на 10%
В 2011 году электроэнергия в Свердловской об-

ласти подорожает в среднем на 13%. Для населе-
ния цены увеличатся максимум на 10% (киловатт-
час будет стоить 2,77 рубля), для остальных потре-
бителей - на 12,5%.  

Как сообщил Уралинформбюро заместитель гендиректора 
МРСК Урала по развитию и реализации услуг Сергей Золота-
рев, ценовой удар мог оказаться сильнее. Но с 1 мая вступает 
в силу постановление правительства РФ, которое вводит для 
удорожания лимит в 15%. 

Декану журфака вручили памятный знак 
Журналистский факультет Уральского государ-

ственного университета имени Горького отмечает 
свое 75-летие. 

Как сообщили «Новому Региону» в департаменте информ-
политики губернатора, декан Борис Лозовский вчера утром 
встретился с губернатором Александром Мишариным. В честь 
праздника и за большой вклад в развитие уральской журнали-
стики Лозовскому был вручен знак «За заслуги перед Сверд-
ловской областью».

Собственники дома №109 по улице Красноар-
мейской, принявшие решение в конце 2010 года 
сменить обслуживающую организацию, до сих 
пор пребывают в неопределенной и довольно 
странной ситуации. 

Собственники-то  
не виноваты…

Свою позицию по этому 
поводу высказал и Дмитрий 
Маруков, дирек тор ООО 
«Управление», с которым 
собственники три месяца 
назад заключили договор об 
обслуживании этого дома. 

- Когда в УК Ленинско-
го района, нашу головную 
организацию, был передан 
соответствующий протокол 
собрания собственников о 
том, что, оставаясь в управ-
лении УК Ленинского района, 
данный дом перешел на об-
служивание в ООО «Управле-
ние», - рассказывает он, - нас 
заверили, что отныне работа 
по обслуживанию дома во-
йдет в нормальное русло. 
Однако и собственники, и 
мы столкнулись с новыми 
проблемами. 

Так, в счет-квитанциях 
по оплате жилищно-комму-
нальных услуг за февраль 
почему-то значилась не УК 
Ленинского района, а УК 
«Строительные технологии», 
договор с которой к тому мо-
менту был расторгнут. Есте-
ственно, собственники об-
ратились с вопросами к нам. 
Мы посоветовали написать 
заявление на имя директо-

ра УК Ленинского района с 
просьбой разъяснить, на ос-
новании каких документов 
были напечатаны февраль-
ские квитанции. 

Жители послали так же 
письмо в прокуратуру, так 
как УК, с которой они рас-
торгли договор, по непонят-
ной причине вдруг получила 
доступ к средствам, пере-
численным собственниками, 
и, возможно, попытается ис-
пользовать их вопреки жела-
нию жильцов. Поэтому было 
отправлено еще и заявление 
в соответствующую фирму, 
распечатывающую счета и 
производящую перечисле-
ние средств, с просьбой о 
том, чтобы платежные пору-
чения за февраль были отме-
нены. К сожалению, обеща-
ние, что позже люди получат 
квитанции одновременно за 
февраль и за март, не было 
подкреплено документально. 
А ведь жильцы не виноваты в 
этой путанице и обеспокое-
ны возможным предъявлени-
ем пеней за февраль. 

Вторая проблема каса-
ется судьбы общедомового 
имущества. Собственники 
намерева лись сд ать не-

сколько помещений в аренду 
нам, как обслуживающей ор-
ганизации, чтобы выручен-
ные средства направить на 
ремонты. Но УК «Строитель-
ные технологии», которая ра-
нее пользовалась этими по-
мещениями безвозмездно, 
не желает их освобождать. 
Замок, повешенный нами по 
просьбе старшей по дому на 
двери этих помещений, был 
сбит. Когда мы пришли для 
составления акта, то убе-
дились, что представители 
«Строительных технологий» 
не собираются съезжать из 
«бывшей дворницкой». 

- То есть они и дальше 
будут пользоваться нашим 
имуществом, расходовать 
электроэнергию за наш счет, 
- подтверждает приведенные 
Дмитрием Маруковым фак-
ты старшая дома Валентина 
Ельцова. – Но никто не хочет 
помочь нам урегулировать 
конфликт. Все говорят: «Раз-
бирайтесь сами, через суд». 

- В итоге собственники по-
стоянно обращаются ко мне, 
- говорит Дмитрий Маруков. 
– Но мы, в первую очередь, 
должны заниматься обслужи-
ванием этого дома, а вынуж-
дены брать на себя функции, 
не входящие в нашу компе-
тенцию. Поэтому и мы заин-
тересованы в полной ясности 
и в том, чтобы собственникам 
помогли до конца разобрать-
ся в происходящем. Что, на-

пример, мешает прежней об-
служивающей организации 
пригласить на переговоры 
и нас, и полномочных пред-
ставителей собственников? 
Зачем настаивать на сотруд-
ничестве с домом, жители 
которого не желают его про-
должать? 

- Нужно жестче контро-
лировать регистрацию УК и 
обслуживающих организа-
ций, - считает В. Н. Ельцова. 
– Да, закон возложил на соб-
ственников многое, послед-
нее слово всегда за ними. 
Но в тех случаях, когда они 
сталкиваются с волокитой, с 
проблемами, решение кото-
рых предсказуемо, управля-
ющие компании должны про-
являть и строгость, и настой-
чивость, чтобы защищать их 
права, не надеясь на то, что 
конфликт сам сойдет на нет. 

По мнению Дмитрия Ма-
рукова, головная УК вполне 
могла бы обеспечивать юри-
дическое сопровож дение 
собственникам, контроли-
руя, передала ли прежняя 
коммунальная организация 
при переходе дома в другую 
все необходимые документы 
и средства новой компании, 
как это диктует Жилищный 
кодекс РФ. 

- Хотелось бы, - убежден 
Д. Маруков, - чтобы и в ор-
ганизациях, занимающих-
ся печатанием платежек, 
ответственнее, именно в 
интересах собственников, 
подходили к изучению доку-
ментов, на основе которых 
дому предъявляется плата 
за жилищно-коммунальные 
услуги. Ведь при реально 
существующем договоре 
с УК Ленинского района в 
отношении дома №109 по 
Красноармейской почему-то 
возник еще один – со «Стро-
ительными технологиями». 
Между тем, подобного ду-
блирования быть не должно. 

Св-во СРО № 0053-2010-6623059035-С-166 выд. 11.01.2010 г. НПО «Уральское объединение строителей». Реклама. 

* В. Н. Ельцова.

…В поселке Горбуново  был  убит сторож  про-
дуктового магазина.  Когда оперативники по тре-
вожному сигналу  прибыли на место происше-
ствия, увидели взломанные двери и орудие убий-
ства – окровавленный топор, который валялся на 
полу… 

zz  17 апреля – День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск

Если бы  
не счастливый случай…

- Казалось бы, никаких 
зацепок и дело наверня-
ка останется нераскры-
тым, - вспоминает события 
35-летней давности вете-
ран органов внутренних дел 
полковник милиции Петр 
Петрович Гревцев. -  Но в те 
времена по линии уголовно-
го розыска в каждом мага-
зине находились секретные 
приманки: небольшие банки 
с монетками, пересыпанны-
ми спецпорошком, следы от 
которого, как бы преступник 
ни старался отмыть,  остава-
лись на руках около месяца.  
Продавцы о милицейских 
секретах, конечно, знали и 
к банкам с обработанными 
монетками и купюрами не 
прикасались. Собака тот-
час взяла след преступника 
и привела оперативников к 
дому убийцы Петра Агапова. 
Около дома увидели гряз-
ный от спецкраски снег, ко-
торым преступник пытался 
оттереть несмывающуюся 
краску. Сомнений в его при-
частности к убийству сторо-

жа не осталось.  Мужчину 
задержали, провели обыск 
в доме, доложили прокуро-
ру, позже подозреваемый во 
всем сознался. 

Яркие моменты своей 
службы в милиции Петр Пе-
трович вспоминает частень-
ко. Как напоминание тех 
лет – большой фотоархив с 

портретами жертв престу-
плений и  самих преступни-
ков. Всех помнит по именам 
и фамилиям, цепкая память 
профессионального опера-
тивника, отдавшего работе в 
уголовном розыске не один 
десяток лет, в мельчайших 
подробностях выдает собы-
тия прошлого. 

…В 1963 году молодой 
Петр Гревцев демобилизо-
вался из рядов Советской 
Армии. Служил в Закавказ-
ском военном округе, в тан-
ковых войсках. Демобили-
зовался из Батуми. Экипаж 
Гревцева не раз отличался 
в учениях, свидетельством 
тому благод арственные 
письма и похвальные гра-
моты, датированные 1963 
годом. Несколько благодар-
ственных писем старшине 
Гревцеву -  от местных ком-
сомольцев. 

Д е м о б и л и з о в а в ш и с ь,  
приехал в Нижний Тагил к 
родному брату Ивану с твер-
дым намерением устроиться 
на работу на Уралвагонза-
вод, собирать танки. Однако 
хороший  друг брата майор 
милиции Александр Зайцев 
предложил вчерашнему во-
еннослужащему работу в 
милиции, мол, кадров ката-
строфически не хватает, и 
пригласил работать участ-
ковым. 

Через три месяца Петра 
Гревцева перевели в Ленин-
ский ГОМ, в уголовный ро-
зыск инспектором по делам 
несовершеннолетних.  Спу-
стя три года  он перешел в то 
же подразделение в управ-
лении внутренних дел. Очень 
много в те времена инспек-
торам ПДН приходилось ра-

ботать с беспризорниками. 
Разыскивали их по подъез-
дам, подвалам, на улицах. 

В 1975 году на Вые уча-
стились грабежи: неизвест-
ные срывали с прохожих 
кроличьи шапки. Что делать?  
Подключили к работе комсо-
мольский оперативный от-
ряд, приготовили ловушку, 

надев на головы молодых 
людей кроличьи шапки.  И 
грабители клюнули.  Сорва-
ли-таки с подставных про-
хожих шапки и были взяты 
с поличным. Таким образом 
была выявлена целая пре-
ступная группа, в состав ко-
торой входили 15 подрост-
ков. В суд следователи от-
правили 6 томов уголовного 
дела. 

Спустя какое-то время из 
соседних совхозов и колхо-
зов участились случаи краж 
лошадей. Все следы вели на 
Новую Кушву, к дому семьи 
Солдатенковых. Братья, отец 
и   мать, по слухам, воровали 
лошадей, перевозили в ом-
ские степи и там перепро-
давали. Тагильские опера 
и милиционеры из Омска 
организовали за членами 
семейства слежку. В районе 
поселка Старатель, в лесном 
массиве, нашли стоянку с 
лошадьми. Но как доказать, 
что они колхозные, ведь Сол-
датенковы и своих лошадей  
держали? Пришлось найти 
специалиста, профессио-
нального конюха. Устано-
вили, откуда лошади,  чьи. 
Выяснили, что организатор 
«семейного» дела – старший 
сын Иван. Как же его брать, 
если с ножом все время хо-
дит?  

Окружили избу. Но ми-
лиционеров заметили, гря-
нули выстрелы, завязалась 
перестрелка. Улучив мо-
мент, Петр Гревцев подо-
брался к двери, взломал ее 
и вбежал в сени. В это время 
Иван взвел курок и, напра-
вив оружие на милиционе-
ра, выстрелил практически 
в упор … 

Только счастливый случай 
спас Петру жизнь. Случи-
лась  осечка. Тут на помощь 
подоспели коллеги, Ивана 
повязали. Позже взяли под 
стражу и второго брата Сол-
датенкова. Остальные члены 
семьи в кражах участия не 
принимали.

Сегодня  Петр Петрович 
Гревцев – на заслуженном 
отдыхе, возглавляет совет 
ветеранов Тагилстроевско-
го района. Бывалый опера-
тивник поддерживает связь 
с каж дым членом совета 
и  помогает нынешним со-
трудникам милиции раскры-
вать преступления. В одном 
случае поделится своими 
наблюдениями, в другом – 
вспомнит многолетний опыт 
или увидит важную мелочь 
и обратит на нее внимание 
молодых коллег. Глядишь, и 
найдется та самая волшеб-
ная ниточка,  с помощью 
которой в итоге и разматы-
вается весь клубок престу-
пления.

Ольга КУЛАЕВА.

 *  Петр Петрович Гревцев.   Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Но ведь наша работа связана с но-
силками, ящиками, грязью, - замечает 
Галина Клевцова, заместитель главно-
го врача по медицинской части станции 
«Скорой медицинской помощи». – Мы, 
например, с удовольствием возьмем и 
на практику, и на работу Илью Тарасо-
ва, на него есть персональная заявка от 
бригады медиков, где молодой человек 
проходил практику. Илья – третий по 
успеваемости, то, что надо. Но хрупкие  
изящные девушки – не наш профиль. 
Как они будут нести носилки с больным 
или пострадавшим в ДТП?

Ирина Барышева, представитель 
Центральной районной больницы Не-
вьянского городского округа, пока еще 
надеется, что ей удастся заполучить 
молодого специалиста. Фельдшеры 
нужны в фельдшерско-акушерские пун-
кты  сел Аятское и Киприно. В первом - 
обещают квартиру, во втором – полови-
ну дома. Заработная плата начинающих 
– 12 тысяч рублей плюс подъемные. 
Не райские кущи. Ирина соглашается, 
вздыхает и признается:

- Скорее всего, уеду ни с чем.
Однако среди фельдшеров-лабо-

рантов, акушеров, медицинских се-
стер специальности  «Лечебное дело» 
многие нашли будущее место работы. 
Город Лесной (областная детская кли-
ническая больница) обещал предоста-
вить молодому специалисту комнату, 
Екатеринбург – общежитие. Нужны 
медработники и в нашем городе. Уком-
плектованность средним медицинским 
персоналом  в Тагиле составляет чуть 
более 80%. Этот факт и заставил кол-
лектив педагогов, рассказывает Елена 
Якимова, заместитель директора ме-
дицинского училища по практическому 
обучению, создать комиссию по трудо-
устройству:

- Раньше не собирали банк данных о 
вакантных местах, и заявки на студен-
тов поступали в период государствен-
ных экзаменов и даже после выпуска. 
Работодатель и работник не могли во-
время встретиться.  В результате ребя-
та бегали по городу в поисках места. В 
этом году решили сделать по-другому. 
Связались с лечебными учреждения-
ми, попросили выслать заявки на сту-

дентов. Списки вакансий вывешены для 
ознакомления.  Заодно подняли моти-
вацию в учебе. Рейтинг выпускников 
составлялся с учетом успеваемости, 
пропусков занятий, участия в профес-
сиональных конкурсах, в жизни учили-
ща. Форма резюме разработана нашим  
психологом. Радует, что представители 
ЛУ очень активно участвовали в работе 
комиссии.

На преддипломную практику в пери-
натальный центр Екатеринбурга уже уе-
хали три акушерки. Желание изъявили 
еще три, согласны работать даже без 
предоставления общежития. Наш пе-
ринатальный центр на преддипломную 
практику взял 8 человек, но только од-
ного может трудоустроить.

Почти все лечебные учреждения Та-
гила проявили интерес к выпускному 
курсу и прислали представителей на 
ярмарку вакансий. Выбирают выпуск-
ников в зависимости от их успехов. Хо-
рошее место становится наградой за 
хорошую успеваемость.

Римма СВАХИНА.

zzздравоохранение 

Фельдшеры, медсестры, акушеры... 

Петр Гревцев служил в  танковых войсках.

ООО «Управление»: ул. Черных, 17. Тел.: 24-58-38

* Дом №109 по улице Красноармейской.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

- Необходимо понимать, 
что разницы между двумя 
этими док ументами нет, 
- отметил в ходе пресс-
конференции Валерий Ше-
лякин. -  Полис единого об-
разца выбран как промежу-
точный вариант перед мас-
совым переходом в 2014 году 

на единую социальную карту. 
Полис необходимо поменять 
граж данам, изменившим 
личные данные, тем, чей по-
лис утерян или пришел в не-
годность, а также людям, ко-
торые недовольны работой 
своей страховой компании.  
Все новорожденные получат 
полис нового образца.

Остальным держателям 

полисов нет никакой необ-
ходимости менять документ. 
Все полисы, находящиеся у 
застрахованных, действуют 
и будут продолжать действо-
вать вплоть до 2014 года, при-
чем  даже в том случае, если 
истек срок их полномочий.

Особо участники встречи 
подчеркнули, что ни одно ле-
чебно-профилактическое уч-

реждение не вправе отказать  
в  помощи по действующему 
полису.

В случае отказа нужно об-
ращаться либо в свою стра-
ховую компанию (данные 
указаны на вашем полисе), 
либо в управление ТФОМса в 
Екатеринбурге, по телефону: 
(343) 233-50-00.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Особенно раздражают, конечно, владель-
цы животных. Ни разу не замечала, чтобы 
кто-то ходил за питомцем с пакетом, чаще 
видишь, как хозяин спокойно реагирует на 
пса, гадящего во дворе, а то и прямо в пе-
сочнице, где играют малыши. Считаю, если 
сами владельцы животных перевоспиты-
ваться не хотят, необходимо вводить налоги 
и направлять их на санитарную очистку дво-
ров. С теми, кто устраивает свалки, должны 
активнее бороться полиция, надзорные ор-
ганы. 

Юрий МИНГАЛЕВ, инженер-электро-
ник ОАО «НТМК»:

- Думаю, всем ясно, откуда взялся мусор 
на улицах Нижнего Тагила: за полгода зимы 
горожане постарались, а свежевыпавший 
снежок каждый раз укрывал все безобра-
зия. Сейчас снег растаял и результат нали-
цо. Проблема в том, что, во-первых, в горо-
де недостаточно урн, во-вторых, видимо, не 
хватает дворников. Предполагаю, что когда 
был кризис, многих сократили либо люди 
сами ушли из-за низких зарплат.

К майским праздникам, как это традици-
онно бывает, город очистят силами школь-
ников и работников предприятий. 

Вячеслав ДАЛМАТОВ, скалолаз, ту-
рист:

– На улицах я не мусорю, более того, от-

ношусь к числу тех, в ком с детства воспита-
ли любовь к чистоте. Меня больше даже бес-
покоит не столько грязь на улицах, которую 
все равно рано или поздно уберут. Печалит 
состояние городских памятников природы, 
таких, как скалы Шихан и Пихтовые горы. По 
большому счету, они никому не принадле-
жат и, значит, никому нет до них дела. Между 
тем, это очень популярные у горожан места 
отдыха. Любители спиртного часами преда-
ются возлияниям, оставляя после себя горы 
мусора, разбивая бутылки о скалы. Зачем 
это делать – вообще непонятно. А потом по 
этим скальным маршрутам лезут и режутся 
об осколки спортсмены. На этой территории 
никто не убирает, разве что сами тагильчане 
проявят сознательность и выйдут на уборку. 
У нас в городе вообще не развито понятие 
культуры. Нужно, в первую очередь, менять 
сознание людей, а уж потом рассчитывать 
на чистоту.

 Анатолий Витальевич ГОРЬКОВ, вете-
ран фотожурналистики:

- Есть несколько обстоятельств, которые 
приводят к появлению мусора на городских 
улицах, и не только весной. Возле нашего 
дома, например, нет контейнеров для сбора 
мусора. До них надо идти несколько сотен 
метров. Я обычно вывожу его в багажнике  
своей легковой машины и выгружаю в по-
павшийся по пути контейнер. Во-вторых, 
большинству тагильчан не хватает культуры. 

Те же окурки бросают под ноги, на обочины 
пешеходных дорожек. А все  потому, что в 
городе мало урн. Сейчас начались суббот-
ники по наведению  в городе и микрорайо-
нах  чистоты. Полагаю, что организаторами 
в их проведении должны быть старшие по 
домам. Они знают жителей, могут обеспе-
чить их инструментом, договориться о вы-
возе мусора. 

Сергей  КАСИМОВ, предприниматель:
- Два года назад летом в Тагил приезжали 

чехи, и мне довелось пообщаться с одним 
из гостей. Он -  почтенных лет, содержит не-
большую гостиницу для туристов и  хорошо 
говорит по-русски. Когда мы знакомили дру-
га с культурными достопримечательностя-
ми, совершая пешие прогулки, было стыд-
но за явные приметы нашего бескультурья. 
Помню, хотелось присесть передохнуть. В 
летних кафе – грохочет хриплая аппаратура. 
На бульваре или в сквере – скамейки гряз-
ные, вокруг все усеяно  шелухой, бутылками, 
окурками. Гость заметил, что у них мусорные  
проблемы (пусть и не такие вопиющие) тоже 
были  и ничего не менялось, пока не внедри-
ли жесткую систему штрафов – и в обще-
ственных местах, и в жилом секторе. А так-
же признал, что тарифы на коммунальные и 
жилищные услуги у них очень высокие,  но 
зато на эти деньги порядок во дворах  под-
держивается постоянно.

Экспресс-опрос провели
Владимир МАРКЕВИЧ, Нина СЕДОВА,  
Василий ЯГУШКИН, Ирина ПЕТРОВА, 

Владимир ПАХОМЕНКО,  
Елена ОСИПОВА.  

zzэкспресс-опрос

Кто же намусорил?

 Смена медицинских полисов...
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По сообщениям «Нового Региона», ЕАН, 
Уралинформбюро подготовила Надежда СТАРКОВА.
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БЕСПЛАтНЫЕ чАСтНЫЕ оБъяВЛЕНИя

 Не спасли ни решетки, ни охрана
Сотрудники Нижнетагильского наркоконтроля 

задержали двух братьев из известного клана: В., 
1976 г.р., и К. 1975 г.р. 

Как рассказала сотрудник УФСКН России по Свердловской 
о б лас т и На та л ья К а м е ш ко ва, в м е с та х п р ож и ва н и я 
братьев было изъято более 100 г героина. «Добычей» 
наркополицейских  стали так же денежные средства, 
полученные от сбыта наркотиков, весы, материал для 
расфасовки и «ноу-хау» наркодельцов – гранулированный 
ромашковый чай, которым «бодяжили» героин, увеличивая 
его массу. 

У каждого из братьев имелся хорошо охраняемый свой 
дом, охрана, зорко следящая  сквозь  решетки окон за 
всем, что происходило на улице, бегающие по дворам 
стаффордширские терьеры, сигнализация с «тревожной» 
кнопкой. Но бойцов  спецназа все эти «примочки» не 
остановили. Штурм завершился за несколько минут. 

В. пытался уничтожить наркотики, спустив их в унитаз, но 
не успел. Зато адвокаты прибыли на «место происшествия» 
буквально через полчаса после завершения операции. 

В большинстве близкие родственники братьев у же 
отбывают срок за сбыт наркотических средств.  

За хранение и сбыт наркотиков предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет. 

обо всех случаях, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, можно сообщить по круглосуточному 
телефону дежурной части Нижнетагильского МРо УФСКН 
России по Свердловской области: (3435) 25-69-31. 

Елена БЕССоНоВА. 
	

Три ДТП, виновник - один 
13 апреля, в три часа дня, водитель «семерки» 

«Жигулей» у дома №3 по Ленинградскому про-
спекту при движении задним ходом допустил 
наезд на припаркованный во дворе автомобиль 
ВАЗ-2108 жителя этого же дома. 

Посчитав, что ничего страшного не произошло, водитель 
продолжил движение и буквально через пару метров совер-
шил наезд на пожилую женщину-пешехода. Этого он и вовсе 
не заметил и снова продолжил путь.  Пенсионерка же оказа-
лась в больнице с серьезными травмами: вывих правого плеча 
и перелом костей таза.

около 18 часов водитель «семерки» вновь обнаружил себя, 
теперь уже  на автодороге, ведущей к санаторию «Руш». Перед 
железнодорожным переездом он совершил столкновение с 
двигавшимся впереди автомобилем ВАЗ-11183. 

Прибывшие на место ДтП инспекторы ДПС по поведению 
водителя, его несвязной речи и специфичному запаху пред-
положили, что он нетрезв. однако сам водитель так не считал 
и от медицинского освидетельствования отказался. оказа-
лось, что водительских прав у 48-летнего гражданина никогда 
не было, а вот штрафов за управление транспортным сред-
ством  только в 2010 году было пять. 

На этот раз нарушитель по решению суда получил нака-
зание в виде административного ареста как водитель, не 
имеющий права управления транспортным средством и не 
выполнивший законное требование сотрудника милиции о 
прохождении медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения, а также за оставление места ДтП на Ленин-
градском проспекте. 
Валентина РЕПИНА, сотрудник отделения пропаганды ГИБДД.

Фото	пресс-службы	ГИБДД.			

Африканский фальшивомонетчик
Сотрудниками отдела милиции №6 УВД Ека-

теринбурга задержан гражданин Новой Гвинеи с 
крупной партией фальшивой валюты, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-центре ведомства. Фаль-
шивки достоинством 500 евро были обнаружены 
у гражданина Сакхо Алаин Александре 1985 года 
рождения.

13 апреля иностранец сам стал жертвой преступников. он 
обратился в отдел милиции №6, заявив, что в микрорайоне 
Компрессорный его ограбили. По словам гвинейца, наживой 
злоумышленников стал чемодан с крупной суммой денег - 
иностранной и отечественной валютой. По данному факту в 
отделе милиции №6 было возбуждено уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В течение суток оператив-
никами были установлены лица, совершившие нападение на 
гражданина Гвинеи, был изъят тот самый чемодан, который, 
как заявил иностранец, был у него похищен.

При осмотре чемодана сотрудники милиции обнаружили 
188 купюр достоинством 500 евро каждая. В экспертно-кри-
миналистическом центре ГУВД области подтвердили, что 
купюры являются фальшивками, изготовленными при помо-
щи цветного копировального аппарата. Кроме фальшивок,в 
чемодане гвинейца были обнаружены различные инстру-
менты для изготовления фальшивых купюр - порошок и ре-
активы.

ЕАН.

ПРоДАМ	 ВАЗ-21093	 1997	 г.в.,	 в	 нормальном	 состоянии,	 передние	 элек-
тростеклоподъемники,	 высокая	 панель,	 литые	 диски	 R-13,	 салон-чехлы,	
перетянут	 потолок.	 Цена	 60	т.р.	Торг.	тел.: 8-950-197-65-97, Николай.

ЩЕНКИ БРюССЕЛьСКоГо ГРИФФоНА  
с отличной родословной.
Миниатюрные	собачки	с	идеальным	характером:	доброжелатель-
ные,	деликатные,	не	линяющие,	не	любят	лаять,	неприхотливые.
тел.: 8-908-92-23-595, 8-904-38-07-613
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ПоДПИСКА  
на II полугодие 2011 года
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
	 	 	 	 	 	Месяц					Полугодие

До почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
До востребования, а/я 110-78 664-68
четверговая, п/я 35-34 212-04
четверговая, до востребования  33-50 201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81) 62-50 375-00
четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81) 15-00 90-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

До почтового ящика    103-80  622-80
До востребования, а/я    98-28  589-68
четверговая, п/я    33-17  199-02
четверговая, до востребования   31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

«Горный край»
Выходит 2 раза в неделю. Индекс 2109

До почтового ящика    64-52  387-12
До востребования, а/я    62-83  376-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   60-00  360-00

Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 396-00  рублей

телефон для справок: 41-49-62

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

ПРоДАМ КоЛяСКУ «зима-лето»	(все	в	комплекте).	
Дешево.

Тел.:	8-904-544-40-82.

Мало кто знает, что в Нижнем тагиле есть офи-
циальный рок-клуб. он был открыт в конце про-
шлого года во Дворце молодежи звукооператором 
Дмитрием Коломийцем и руководителем клуба 
диджеев Ильей Калмыковым. 

Рок-клуб:  все новое -  
хорошо забытое старое

песни,	 которые	 им	 хочется,	
зачастую	даже	не	из	своего	
реперт уара.	 В	 основном	
играют	 рок-н-ролл,	 джаз,	
блюз,	много	импровизируют	
и	 общаются.	 Единственное,	
что	не	приветствуется,	-	это	
слишком	 тяжелая	музыка.	

-	 Рок-клуб	 окультуривает	
неформальное	 движение	
в	 городе,	 -	 считает	 Дми-
трий	Коломиец.	–	Было	мно-
го	 желающих	 выступать	 у	
нас,	 но	 пришлось	 отказать		
командам,	 в	 чьих	 песнях	
присутствует	ненормативная	
лексика.	 Нам	 неприятен	 мат	
со	 сцены,	 неприемлемы	 и	
различные	 экстремистские	
призывы.	 Любопытно,	 что	
раньше	на	концерты	ходила	в	
основном	 молодежь.	 Сейчас	
появился	большой	зал,	и	каж-
дая	 компания	 найдет	 себе	
место.	 Поэтому	 все	 чаще	 	 у	
нас	 бывают	 люди	 старшего	

поколения.	 Кстати,	 в	 адми-
нистрации	 города	 	 немало		
любителей	тяжелой	музыки.	

По	словам	Ильи	Калмыко-
ва,	нужно	стремиться	к	круп-
ному	фестивалю	с	хэдлайне-
рами	(известными	группами),	
отборочными	турами,	приза-
ми,	разными	направлениями	
в	 роке,	 чтобы	 все	 команды	
нашли	 себе	 место.	 Но	 это	
потребует	больших	затрат	и	
случится,	скорее	всего,	еще	
не	 скоро.	 Ведь	 даже	 прове-
дение	небольшого	концерта	
с	учетом	аренды	аппаратуры	
и	 помещения,	 оплатой	 про-
езда	 иногородним	 группам		
обойдется	 минимум	 в	 80	
тысяч	 рублей.	

Вокалист	рок-группы	«Но-
вый	 край»	 Леонид	 Белкин	
на	 тагильской	 сцене	 с	 1995	
года.	Он	рассказал,	что	идея	
рок-клуба	в	нашем	городе	не	

нова	и	периодически	возни-
кает	 у	разных	 людей:

-	 Это	 уже	 	 четвертая	 по-
пытка.	 Примерно	 в	 2000	
году	хотели	открыть	рок-клуб	
«Молоко»	в	ГДДЮТ,	но	кто-то	
из	 пьяной	 публики	 разбил		
унитазы,	 на	 этом	 все	 и	 за-
кончилось.	 На	 Гальянке	 в	
2009	году	пытались	создать	
рок-клуб	«Крафт»,	но	и	здесь	
идея	 не	 прижилась	 по	 ряду	
причин.	 В	 «Картинг-клубе	
К2»	на	улице	Трикотажников		
в	 прошлом	 году	 тоже	 соби-
рались	 осуществить	 такую	
задумку,	 но	 госпожнадзор	
прикрыл	 заведение.	 Может	
показаться,	 что	 замысел		
рок-клуба	как	будто	проклят.		
На	самом	деле,	без	должной	
финансовой	 поддержки	 и	
одобрения	 администрации	
города		ничего		не	сделаешь.

-	 Что	 касается	 крупных	
фестивалей,	 то	 в	 середине	

90-х	 в	 Нижнем	 Тагиле	 про-
водился	 «Живой	 звук»,	 по	
масштабам	 он	 не	 уступал	
областным	аналогам,	-	вспо-
минает	Леонид	Белкин.	-	Все	
стремились	попасть	на	него,	
это	 было	 серьезное	 меро-
приятие	 с	 хорошими	 при-
зами	 и	 профессиональным		
жюри.	 Замечательно,	 если	
что-то	 подобное	 вновь	 воз-
родится.	 	

-	Если	говорить	о	каких-то	
перспективах	 рок-движения	
в	Нижнем	Тагиле,	то	в	нашем	
городе	 общественное	 мне-
ние	и	отношение	к	неформа-
лам	не	изменилось	с	годами,	
-	 считает	 Леонид	 Белкин.	
–	 Город	 в	 этом	 отношении		
как	 будто	 законсервирован.		
Разве	 что	 баталии	 между	
гопниками	и	нефорами	чаще	
возникают	не	на	улице,	а	на	
интернет-форумах.	 	

Владимир ПАхоМЕНКо. 

Сейчас	 актив	 рок-клуба	
«Корсар»	 насчитывает	 око-
ло	 восьми	 человек,	 многие	
ребята	 помогают	 абсолют-
но	 безвозмездно.	 Самое	
интересное,	 что	 впервые	 в	
истории	 Тагила	 подобное	
заведение	 существует	 при	
администрации	города.	

Не	 секрет,	 что	 рок	 чаще	
всего	 ассоциируется	 с	 не-
гативом,	 с	 протестом	 	 и	 не	
всегда	 находит	 понимание	
со	 стороны	 властей.	 Дми-
трий	 Коломиец	 рассказал,	
как	 зародилась	 заветная	
идея	 и	 как	 удалось	 ее	 ис-
полнить:	

-	 Замысел	 появился	 дав-
но.	 Как	 и	 большинство	 му-
зыкантов,	 мечтал	 играть	 в	
коллективе,	 собрать	 свою	
команду.	 Задумку	 осуще-
ствил,	но,	поиграв	некоторое	
время,	ушел	из	группы	и	за-
нялся	организацией	концер-
тов.	 Помимо	 этого,	 работал	
звукооператором	во	Дворце	
«Юбилейный».	

Еще	 до	 создания	 к лу-
ба,	 когда	 устраивал	 рок-
концерты,	столкнулся	с	про-
блемой	 –	 невозможно	 было	
выбить	 муниципальное	 по-
мещение,	 чтобы	 провести	
сейшен.	Учреждения	культу-
ры	отказывали,	ссылаясь	на	
негативный	 опыт	 подобных	

концертов	 у	 других	 органи-
заторов.	 	

В	 прошлом	 году	 Дворец	
молодежи	 передали	 управ-
лению	 по	 делам	 молодежи	
администрации	 города	 и	
в	 качестве	 эксперимента	
решили	 создать	 там	 рок-
клуб.	 Мы	 воспользовались	
предоставленным	 шансом.	
Так	у	нас	появились	сцена	и	
репетиционный	 зал.	 Попро-
сили,	чтобы	выделили	имен-
но	 подвальное	 помещение,	
чтобы	 никому	 не	 мешать.	 У	
нас	 здесь	 бывает	 довольно	
громко.	Комната	находилась	
в	 аварийном	 состоянии:	
голые	 стены	 и	 неисправные	
коммуникации.	 Все	 восста-
навливали	 с	 нуля.	 За	 свой	
счет	 приобрели	 оборудо-
вание:	 бэклайн,	 барабаны,	
гитарные	стеки.	Аппаратура	
обеспечивает	до	30	киловатт	
звука,	 что	 весьма	 солидно.	
Кстати,	 название	 «Корсар»	
он	 получил	 в	 связи	 с	 тем,	
что	 пиратская	 тематика	 в	
последнее	время	популярна.		

Дмитрий	 Коломиец	 счи-
тает,	 что	 рок-клуб	 –	 это	 не	
только	 проведение	 концер-
тов,	 но	 и	 общение,	 именно	
поэтому	создали	такой	про-
ект,	 как	 «Открытый	 микро-
фон»,	 где	 музыканты	 соби-
раются	 в	 теплой	 и	 друже-
ской	атмосфере,	исполняют	

Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	 * Илья Калмыков. * Дмитрий Коломиец.
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они видят красоту там, где взгля-
ды прохожих почти не задерживают-
ся. Их влекут объекты, пребывающие 
в забвении: заводы, дома, стройки, 
где уже давно не ступала нога чело-
века. Вид индустриального туризма 
- урбантрип (от английского «urban 
trip» - городской поход) – популя-
рен сейчас во многих российских 
городах. тагильчане шагают в ногу 
со временем, и, хотя увлечение мас-

совым не стало, немало молодых 
людей прикипело к нему душой. 

Студент колледжа прикладного 
искусства и дизайна Михаил Корзня-
ков занимается урбантрипом четыре 
года. На его странице «В Контакте» 
- цитата  Вальтера Скотта: «В жиз-
ни нет ничего лучше собственного 
опыта», и, судя по всему,  слова 
знаменитого писателя для Миши – 
руководство к действию. 

Романтика  руин
-	Сначала	просто	нравилось	гулять	по	городу	с	друзьями,		

ездить	 в	 разные	 районы,	 фотографировать	 необычные	
здания,	 -	 рассказал	 Михаил.	 –	 А	 теперь	 привлекают	
заброшенные,	хотя	их	в	Нижнем	Тагиле	не	так	много.	Самые	
интересные	 с	 точки	 зрения	 урбантрипа	 –	 мелькомбинат	
и	 завод-музей	 имени	 Куйбышева,	 но	 попасть	 туда	 не	 так	
просто.	

- В чем романтика? 
-	 Для	 меня	 урбантрип	 –	 это	 отдых.	 Устаю	 от	 учебы,	

хочется	 развеяться.	 Нравятся	 приключения,	 	 привлекает	
таинственность	 мест	 и	 необычность	 конструкций,	
неизвестность…	 Например,	 если	 	 пойти	 куда-то	 вечером,	
оказываешься	 словно	 в	 другом	 мире	 –	 бывает,	 даже	
трудно	 осознать,	 что	 ты	 здесь	 и	 сейчас.	 Плюс	 	 интересно	
фотографировать	 моменты	 таких	 вылазок.	 Проникнуть	 на	
объект	 не	 всегда	 	 просто,	 часто	 стоят	 на	 пути	 различные	
трудности,	 но	 это	 только	 добавляет	 экстремальных	
ощущений.	Хотелось	бы	больше	знать	 	об	истории	зданий,	
где	 бываем,	 но,	 к	 сожалению,	 информации	 в	 открытом	
доступе	очень	мало.	

- Единомышленников в родном городе достаточно? 
-	 Сложно	 развивать	 движение,	 когда	 поблизости	 мало	

объектов	 для	 изучения.	 Исследовать	 одно	 и	 то	 же	 со	
временем	надоедает.	Когда	знаешь	каждый	уголок,	интерес	
постепенно	 пропадает.	 Конечно,	 есть	 друзья	 с	 общими	
увлечениями,	 но	 их	 не	 так	 много.	 Кого-то	 отпугивают	
физические	 нагрузки,	 кому-то	 	 мешает	 собственная	 лень,	
люди	привыкли	к	малоподвижному	образу	жизни.

В	 отдельных	 случаях	 урбантрип	 	 довольно	 опасен,	
в	 первую	 очередь,	 для	 тех,	 кто	 решился	 заняться	 им	 в	
первый	 раз	 и	 в	 одиночку.	 Надо	 всегда	 быть	 предельно	
внимательным	 и	 осторожным,	 соблюдать	 элементарные	
правила	безопасности,	быть	бдительным	на	каждом	шагу.

- тем не менее, у тагильского урбантрипа есть 
будущее?

-	 Думаю,	 да,	 у	 нас	 большие	 планы:	 будем	 искать	 новые	
здания,	 ведь	 не	 исключено,	 что	 о	 каких-то	 мы	 просто	 не	
знаем.	Предприятия		устаревают,	и,	возможно,	в	недалеком	
будущем	 цеха	 опустеют	 и	 наверняка	 станут	 интересными	
для	фотографов-урбантриперов.

татьяна ШАРЫГИНА.
Фото	Михаила	КОРЗНЯКОВА.

По вопросам подписки 
на «тР» обращаться  

по телефону: 

41-49-62

КУПЛю

сад	на	337-м	км		«Золотая	осень».
Тел.:	41-35-28	(Ирина	Николаевна).

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

этикетки от плиток шоколада 
90-х	годов	и	ранее,	карманные	
календари,	открытки,	старые	
жестяные	банки,	духи,	одеколоны,	
значки,	вымпелы,	флаги	советских	
времен.	Дорого.	
Тел.:	8-912-204-0057.

молодого щегла. Тел.:	24-44-96.

 ПРоДАМ

участок	 №174	 (8-я	 линия,	 «Елоч-
ка-1»),	остановка	353-й	км.	Застра-
хован	 и	 приватизирован,	 5	 соток,	
дом	с	мансардой	42	кв.м,	теплица,	
ягодные	посадки,	удобрен,	строй-
материал,	мебель.	Цена	–	 	60	т.р.	
Торг	уместен.	Тел.:	8-922-113-18-79;	
32-67-98;	8-912-602-11-90,	43-60-65.

земельный участок	 23	 сотки,	 в	
собственности,	дом,	сарай,	ул.	Розы	
Люксембург,	13	(п.	Висим).
Тел.:	24-18-57.

2-комнатную квартиру,	 	Вагонка	
(центр),	5/5,	в	отличном	состоянии.	
В	доме	сделан	капитальный	ремонт,	
железная	дверь,	2-тарифный	счет-
чик,	заменена	сантехника,	в	подъ-
езде	пластиковые	окна.	Возможен	

обмен	на	3-комнатную	(4-комнатную)	
или	1+1.	Тел.:	8-912-216-70-93,	
33-69-28	(вечер).

дом	в	Нижней	Салде	(ул.	Горького,	
97),	надворные	постройки,	участок	
6,	5	сотки,	скважина.	Тел.:	8-912-250-
90-03,	8-913-531-41-27.

коляску-трансформер,	производ-
ство	Польши,	б/у	4	мес.;	надувные	
колеса,	амортизаторы,	полный	ком-
плект.	Цена	–	4,5	т.р.	
Тел.:	8-952-737-76-68.

коляску	б/у,	«зима-лето»,	салатно-
зеленую.	Дешево.	Тел.:	41-54-29.

книжные полки,	раздвижные	стек-
ла,	б/у.	Тел.:	24-56-96.

4 брошюрки	о	рукоделии	(вязание,	
шитье,	вышивка,	макраме,	фриволи-
те	и	т.д.)	–	100	р.	Тел.:	49-40-66.

мягкую мебель:	диван	(раскладной	
механизм),	2	кресла,	современный	
дизайн,	цвет	аквамарин.	Цена	–	10	
т.р.	Торг.	Тел.:	8-912-216-70-93.

РАЗНоЕ

Отдам	в	хорошие,	добрые	руки	щен-
ков	(2	мальчика,	2	девочки)	от	кра-
сивой,	верной	дворняги.Тел.:	8-908-
914-00-84	(Тамара	Николаевна).

Майские	праздники	в	Пекине.	Опыт-
ный	педагог	набирает	группу	школь-
ников	в	экскурсионный	тур	в	Китай.	
Разнообразная	экскурсионная	про-
грамма,	отель	5	звезд,	русскогово-
рящий	гид	(7	дней).	
Тел.:		8-912-246-70-93.

Пианино	–	настройка,	ремонт,	ре-
ставрация,	изготовление	на	заказ.	
Мебель	–	покрыть	лаком,	восста-
новить	 сколы,	 изломы,	 трещины.	
Реставрация	антиквариата.
Тел.:	31-09-38,	8-922-609-26-75.

Молодой	пенсионер	без	в/п,	с	л/а,		
ищет	временную	работу	курьером		
по	Н.	Тагилу.	Тел.:	8-950-206-86-10.

 *  Последняя «жертва» пьяного водителя.



Главный тренер московского «Спартака» Валерий 
Карпин после поражения от португальского «Порту» 
(2:5) заявил, что ему не стыдно за команду. 

«Возможно, я сошел с ума, но за команду мне не стыдно», - 
сказал Карпин сразу после игры, отметив, что он видит позитив 
в том, что «Спартак» создал около 15 голевых моментов, пишет 
издание «Советский спорт». «Спартак» и «Порту» встречались 
в 1/4 финала Лиги Европы, и по сумме двух встреч российская  
команда потерпела поражение со счетом 3:10. На послемат-
чевой пресс-конференции Карпин отметил, что из последних 
поражений команды будут сделаны выводы. «Какие - увиди-
те», - сказал тренер. Наставник отметил, что в ответном матче 
«Спартак» не заслужил поражения со счетом 2:5. 

* * *
Игорь Захаркин, помощник главного тренера клу-

ба КХЛ «Салават Юлаев» Вячеслава Быкова, пообе-
щал журналистам, что на их вопросы ответит «конь в 
пальто». 

Это произошло вечером 14 апреля, после того как «Салават» 
потерпел крупное поражение от подмосковного «Атланта» (0:4) 
в матче финальной серии Кубка Гагарина, пишет издание «Со-
ветский спорт». После игры хоккеисты «Салавата Юлаева» отка-
зались отвечать на вопросы журналистов, сразу проследовав в 
автобус. Единственным, кто прокомментировал игру, оказался 

Александр Радулов. На просьбу ответить на пару вопросов он 
сказал: «Все хреново!» Затем перед журналистами появился 
Захаркин и сказал: «Сейчас к вам выйдут». На вопрос о том, кто 
именно должен был выйти, помощник Быкова заявил: «Конь в 
пальто!» Как отмечает «Советский спорт», «даже этот игрок, не 
внесенный в протокол матча», не появился. 

* * *
Бразильский футболист Ривалдо, который в 2008-

2010 годы играл за узбекский клуб «Бунедкор», за-
явил, что ему не была выплачена значительная часть 
денег, причитавшихся по контракту. 

В интервью изданию Sportingintelligence он оценил свои по-
тери в 16 миллионов евро. По словам футболиста, он намерен 
добиваться, чтобы ему выплатили хотя бы часть этой суммы. 
Свои претензии, по информации издания, Ривалдо адресовал 
зарегистрированной в Швейцарии компании Zeromax, которая 
была спонсором «Бунедкора». Компания занималась проектами 
в нефтегазовой отрасли, ее считали близкой к дочери узбекско-
го президента Ислама Каримова. 

* * *
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Ми-

хаил Прохоров начал писать учебник по биатлону. 
По словам Прохорова, для написания учебника он занимает-

ся переводами материалов с норвежского и немецкого языков. 
Кроме того, российский бизнесмен взял в помощники «научных 
компиляторов» - людей не из биатлона, сообщает «Советский 
спорт». 

Прохоров отметил, что он и его помощники стараются вы-
строить материал логично, «чтобы человек мог прочитать и 
знать». По словам президента СБР, в настоящее время в рос-

сийских институтах нет биатлонных кафедр и преподавать на 
них некому. 

Кстати. Экспертный совет при Министерстве спорта, туриз-
ма и молодежной политики РФ признал неудовлетворительной 
работу тренеров сборной России по биатлону. В конце апреля в 
тренерском штабе россиян произойдут изменения.

* * *
Шестикратный олимпийский чемпион норвежский 

биатлонист Уле Эйнар Бьорндален отказался высту-
пать на турнире на Камчатке. 

15 апреля Бьорндален не вышел на старт спринтерской гон-
ки. Зрителям он объяснил свое решение тем, что в последние 
два дня чувствовал себя не лучшим образом, сообщает офи-
циальный сайт Союза биатлонистов России (СБР). Поскольку 
Бьорндален не принял участия в спринте, то он не сможет вы-
ступить и в гонке преследования. Таким образом, на турнире 
на Камчатке (мемориале Фатьянова) 2011 года норвежец не 
выступит. 

* * *
Министр спорта, туризма и молодежной политики 

России Виталий Мутко объявил о готовности Москвы 
к чемпионату мира 2011 года по фигурному катанию, 
сообщает РИА «Новости». 

Этот турнир должен был состояться в конце марта в Японии, 
но был перенесен в столицу России из-за последствий земле-
трясения и цунами. По словам Мутко, организаторы турнира уже 
решили вопросы с проживанием и транспортом и арендовали 
ледовый дворец «Мегаспорт», где и пройдет первенство пла-
неты с 25 апреля по 1 мая.
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Мир спорта В этот день... Погода
16 апреля 
 1797 Коронация императора Павла I в Мо

скве. 
1917 В.И. Ленин приезжает в Петроград. 

знаменитое выступление с броневика у Фин
ляндского вокзала.

1932 На Ленинградском радиозаводе на
лажен выпуск аппаратуры для радиоцентра 
и изготовлены первые отечественные теле
визоры. 

1934 ЦИК СССР вводит почетное звание 
Героя Советского Союза.

Родились:
1844 Анатоль Франс, французский писа

тель. 
1886 Эрнст Тельман, деятель германского 

и международного рабочего движения. 
1889 Чарльз Чаплин, английский актерко

мик, режиссер и продюсер. 
1912 Евгений Самойлов, советский актер. 
1941 Сергей Никоненко, актер. 
1978 Иван Ургант, актер, телеведущий. 
17 апреля - Вход Господень в Иеруса-

лим (Вербное воскресенье)

16 апреля. Восход Солн-
ца 6.48 Заход 21.12. долго-
та дня  13.24. 14-й лунный 
день. 

17 апреля. Восход Солн-
ца 6.45 Заход 21.15. долго-
та дня  13.24. 15-й лунный 
день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит  
+1… +3 градуса, пасмурно, 
дождь со снегом. Атмо-
сферное давление 740 мм 
рт.ст. Ветер западный,  
7 метров в секунду.

Завтра днем  +6…+8, об-
лачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 743 
мм  рт. ст. Ветер юго-вос-
точный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра гео-
магнитная обстановка спо-
койная. 


zzспоемте, друзья!

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Земля в иллюминаторе
Исполняет группа «Земляне»

zzоб этом говорят

Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе,
Земля в иллюминаторе видна...
Как сын грyстит о матери, как сын грyстит о матери,
Грyстим мы о Земле - она одна.
А звезды тем не менее, а звезды, тем не менее,  
чyть ближе, но все так же холодны.
И как в часы затмения, и как в часы затмения, 
ждем света и земные видим сны.

Припев:
И снится нам не рокот космодрома,
Не эта ледяная синева,
А снится нам трава, трава y дома,
Зеленая, зеленая трава.

А мы летим орбитами,
Пyтями неизбитыми,
Прошив метеоритами простор.
оправдан риск и мyжество,
Космическая мyзыка
Вплывает в деловой наш разговор.
В какой-то дымке матовой,
Земля в иллюминаторе -
Вечерне-ранняя заря.
А сын грyстит о матери,
А сын грyстит о матери,
ждет сына мать, а сыновей - Земля.

      Припев.

Как не заблудиться в камен-
ных джунглях: спутниковые та-
релки растут на домах с южной 
стороны.

***
Судят директора фирмы, 

присвоившего себе большую 
сумму денег. Судья вызывает 
в качестве свидетеля главно-
го бухгалтера фирмы и пред-
упреждает ее:

- Вы знаете, что можете по-

zz  проверено на кухне

Готовимся к Пасхе

zzбывает же…

Цыплята напрокат
Небольшая семейная фер-

ма в американском штате 
Южная Каролина пред ло-
жила местным семьям взять 
цыплят напрокат и заботить-
ся о них до Пасхи, сообщает 
Reuters. 

Маленьких птиц всем жела
ющим выдают парами. К цыпля
там фермеры прилагают корм и 
инструкцию по уходу за ними. 
Как сообщила владелица фер
мы Элен Легар, аренда цыплят 
обойдется в 25 долларов. Когда 
настанет время отдавать птиц, 
ухаживающая за ними семья по
лучит специальный сертификат 
на получение дюжины свежих и 
экологически чистых яиц буду
щей осенью. 

В России исчез 
город-миллионник

число российских городов, население которых пре-
вышает миллион человек, сократилось с 13 до 12.

 

Таковы предварительные данные переписи населения, проведен
ной в 2010 году. Они размещены на сайте Росстата. 

Статуса городамиллионника лишилась Пермь. Крупнейшими 
городами остались Москва, СанктПетербург, Новосибирск, Ека
теринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, 
РостовнаДону, Уфа и Волгоград. По итогам переписи 2002 года 
четвертое место по численности населения занимал Нижний Нов
город, который теперь уступил его Екатеринбургу. Всероссийская 
перепись населения проходила с 14 по 25 октября 2010 года. Со
гласно ее результатам, численность населения страны с 2002 года 
сократилась более чем на 2,2 миллиона человек и составила 142,9 
миллиона, сообщает Лента.Ру.

zzгреко-римская борьба

Отличились на спартакиаде
четыре воспитанника СдЮШоР №3 имени по-

четного гражданина города Александра Лопатина 
будут защищать честь Свердловской области на 
третьем этапе Всероссийской спартакиады уча-
щихся среди юношей 1994-1995 г.р., который со-
стоится во второй половине апреля в Кургане.

В областном туре этих престижных соревнований победи-
телями в своих весовых категориях стали Рамил Гейдаров, Те-
бриз Байрамов и Бекмамат Урустанов. Серебряные медали 
завоевали Алексей Каюков, Кавказ Байрамов и Илькин Абилов. 
«Бронза» у Табриза Мирзоева.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Спортивный калейдоскоп
САМБо. четыре медали завоевали воспитанники дЮСШ №2 

на всероссийской спартакиаде среди воспитанников детских 
домов, школ-интернатов и кадетских корпусов в Москве.

Сильнейшими в своих весовых категориях оказались Станислав 
Дворниченко и Вадим Орехов, бронзовые медали в активе Юрия 
Коптелкова и Романа Егорова. Тренируют спортсменов Сергей Мат
веев и Игорь Гориславский.

ВоЛЕЙБоЛ. две победы в трех матчах – результат сборной 
Нижнего Тагила в финальном этапе чемпионата Свердловской 
области.

Наши волейболистки взяли верх над соперницами из «Северско
го трубника» (Полевской) и «Россиянки» (Реж), но уступили пред
ставительницам  училища олимпийского резерва из Екатеринбурга.  
1 и 2 мая тагильскому коллективу предстоит сыграть в Новоуральске 
с хозяевами площадки и СДЮШОР «Уралочка».

БАСКЕТБоЛ. Завершился чемпионат города среди женских 
команд.

Чемпионский титул завоевала команда «Тагилхлеб», составлен
ная из воспитанниц ДЮСШ «Старый соболь» 1995 г.р. На втором 
месте – студентки социальнопедагогической академии, замкнула 
тройку призеров сборная ветеранов.

Состоялись очередные матчи в Молодежной лиге. ДЮСШ № 4 
– «УИЭУиП»  83:55, «Старый соболь95»  «Пантеры»  77:61, «По
литехник»  НТГМК – 95:50.

Татьяна ШАРЫГИНА.

оТВЕТЫ. По ГоРИЗоНТАЛИ: Скунс. Юг. Го. Юта. Лярд. Ураган. Стикс. Рондо. Каа. Тим. Брага. Слон. 
Набоб. Агора. Цой. Сет.

По ВЕРТИКАЛИ: Ниц. Ясак. Карта. Убой. ди. Карабас. Соус. Ге. Гавот. Арфа. Гюго. Стан. Тантал. 
Ганди. оМоН.

zzкик-боксинг

В столице взял 
«золото»

Воспитанник дЮСШ 
«Юность» Альберт Аб-
дулкадыров стал по-
бедителем открытого 
первенства Москвы сре-
ди молодежи в разделе 
семи-контакт. 

18-летний тагильчанин вы-
ступал в весовой категории 
до 94 кг, на пути к золотой ме-
дали он взял верх над тремя 
соперниками.

 Успех в столице навер-
няка добавит Альберту уве-
ренности в своих силах на 
первенстве России, которое 
состоится в конце апреля в 
Астрахани. В прошлом году 
студент торгово-экономиче-
ского колледжа был вторым, 
теперь необходимо улучшить 
результат, чтобы завоевать 
путевку на молодежное пер-
венство Европы. для Абдул-
ка д ырова это пос ле д ний 
шанс, в следующем сезоне 
он будет выступать среди 
взрослых.

В преддверии чемпионата 
и первенства страны  пройдет 
учебно-тренировочный сбор 
национальной команды, при-
глашения получили три уче-
ника заслуженного тренера 
России Анатолия Бебика: ма-
стер спорта международного 
класса Иван Бебик, чемпион-
ка мира среди молодежи Ксе-
ния Кривова и Альберт Абдул-
кадыров.

Татьяна ШАРЫГИНА.
 

Католическая пасха в 2011 
году совпадает с православной и 

будет праздноваться 24 апреля. 
Лента.Ру.

zzфутбол 

Юбилей 
«Марадоны»

Тагильскому «Марадоне» - нападающему  
футбольного клуба «Уралец» (1978-1986 гг.) Иго-
рю Мельникову исполнилось 50 лет! Свой день 
рождения он отметил на футбольном поле: на 
стадионе «Юность» прошел турнир ветеранов с 
участием трех городских команд – «Регион-66», 
«диско» и «Полюс», а также екатеринбургского 
«Уралмаша». 

Поклонники футбола получили уникальную возможность 
вновь увидеть в деле известных мастеров: Андрея Морозова, 
Владимира Блужина, Вячеслава Вильдяева и, конечно, 
самого именинника.

Игорь Мельников записался в секцию в семилетнем 
возрасте и до сих пор от футбола не устал.

Профессиональную карьеру завершил рано – в 26 лет, 
но бутсы на гвоздь не повесил, выступал  в чемпионате 
области, теперь – в чемпионате Нижнего Тагила в составе 
сильнейшего клуба «ждС – Регион-66».

Бойцовские качества всегда были визитной карточкой 
форварда, он  играл с огромным желанием и самоотдачей. 
За «Уралец»  провел 223 матча  и забил 24 мяча, в том числе 
- пятисотый в истории нашего клуба. Мельников не был 
голеадором, но никогда не оставался статистом, за что его 
ценили тренеры и уважали поклонники футбола.

Татьяна ШАРЫГИНА.* Юбиляр Игорь Мельников.Фото Сергея КАзАНЦЕВА.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Еврейская община встречает Песах
«Когда и где пройдет в городе ев-

рейская пасха?»
(Звонок в  редакцию)

Еврейская община Тагила готовится от
метить самый древний из еврейских празд
ников Песах.

Он связан с одним из важнейших событий 
в истории народа  исходом из египетского 
рабства около 3300 лет назад. В этом году 
Песах пройдет с вечера 18го по вечер 26 
апреля в честь череды событий, вследствие 
которых евреи стали народом.

 Праздник весны Песах символизирует 
пробуждение природы, обновление мира и 
освобождение человека. Это праздник об
ретения свободы и достоинства. Праздник 
длится семь дней. Обычно вся семья и гости, 
пришедшие в дом, собираются за празднич

ным столом и читают Пасхальную историю 
исхода евреев из Египта. Вечерняя трапе
за в первый день праздника называется 
«седер» («порядок») и является важнейшей 
его частью. Пасхальный седер проводится 
в определенном, строго установленном 
порядке, где каждому действию отведены 
свое место и свое время. Праздничная 
трапеза в миллионах еврейских семей во 
всех странах мира на протяжении веков с 
соблюдением одних и тех же обычаев до 
сих пор считается удивительным явлением, 
которое помогает понять, как удалось ев
реям остаться единым народом в условиях 
многовекового рассеяния.

 В Нижнем Тагиле главный седер Пе-
сах пройдет 18 апреля, в  19.00.

Справки  по телефонам: 41-23-50, 
41-23-51.

zzанекдоты
лучить за дачу ложных показа-
ний?

- да, ваша честь, шеф что-то 
говорил мне о десяти тысячах 
долларов...

***
Врезается трактор в 600-й 

«мерин». Из «мерина» выска-
кивает новый русский и бежит 
к трактору. открывает дверь, а 
там амбал на полкабины. Новый 
русский в шоке, тот его спра-
шивает, мол, чего хотел. Новый 
русский:

- А-а-а-а, есть ключ на 19?
Амбал отвечает:
- Я до 42 руками откручиваю.

Некоторые  секреты  приготовления пасхальных  
блюд раскрывает сегодня заведующая отделом 
клуба в поселке Верхняя черемшанка Елена Мо-
хирева. 

Главное – тесто
 Нужно очень интенсивно сбивать порознь яичные  желтки 

и белки,  рассказала она. – Для пористости  тесто надо 
выдерживать в теплом месте, избегать сквозняков. По
местив в форму, его нельзя передвигать, чтобы не осело. 
Когда  поднимется вровень с краями формы – пора ставить 
его в духовку, имеющую температуру 180 градусов. Если 
жар выше, кулич может сверху обгореть, а внутри остаться 
сырым. 

Кулич пышный
Смешать стакан горячего молока, два стакана горячих 

сливок и муку (2,4 стакана). Тщательно размешать, дать 
остыть до комнатной температуры. Добавить разведенные 
в небольшом количестве молока дрожжи и два яйца. Опять 
перемешать. Прикрыть тесто салфеткой и убрать в тепло для  
брожения. Когда поднимется, добавить 8  сырых  желтков, 
добела растертых с сахаром (1,2 стакана) и  8 взбитых с 
таким же количеством сахара белков.  Осторожно переме
шать сверху вниз, добавить муки, если надо, чтобы тесто 
было по густоте, как для оладий, и  вторично  поставить его 
подходить. затем хорошо выбить тесто,  можно добавить 
изюм без косточек  (11,5 стакана) и выложить в подпылен
ную мукой форму, заполнив ее на 1/2 высоты. Дать тесту 
подняться. Выпекать в прогретой духовке. 

Крем-пасха
2 л молока вскипятить на медленном огне. В кипящее 

молоко влить тонкой струйкой по всей поверхности кастрюли 
400 г сметаны, предварительно размешанной с 3 яйцами до 
однородной массы. Дать слегка закипеть (пусть несколько 
раз булькнет),  отстояться в течение часа, а потом проце
дить через марлю, сложенную в 4 слоя. Получится похожая 
на творог смесь.   

200 г  хорошего сливочного масла и 200 г сахара  тща
тельно растереть. Масло должно быть не растопленным, а 
мягким, пластичным.  Соединить обе массы  и перемешивать 
в течение часа в одну сторону до пышности. Добавить изюм, 
ваниль по вкусу, придать форму пирамиды и поместить в 
холод. 

Нина СЕдоВА.


