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• Под Хабаровском взорвался танк
В Хабаровском крае во время учений три военнослужа-
щих погибли при взрыве танка Т-72.

Танковый полигон 64 ОМСБр (войсковая часть 51460) 
«Млечник» Восточного военного округа расположен на 53-м 
километре трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. 
«Комсомольская правда» сообщает, что погибли 24-летний 
лейтенант, татарин по национальности Д. Гарипов, который 
служил в этой части по контракту с 2009 года и был замести-
телем командира танковой роты, 19-летний солдат-срочник, 
якут А. Хартасов, в семье которого месяц назад родился ре-
бенок, и 18-летний срочник, русский Е. Тактаров. Возгорание 
боевой машины, которое предшествовало взрыву, солдаты 
заметили не сразу. Как  сказал один из военных, в этой мо-
дели нет системы автоматического пожаротушения, чтобы ее 
активировать, необходимо нажать специальную кнопку. Од-
ному из военных все же удалось самостоятельно выбраться 
из горящего танка, но спасти его не смогли. Как сообщают 
жители Анастасьевского сельского поселения, находящегося 
в нескольких километрах от танкового полигона, взрыв был 
слышен даже в этом населенном пункте. По факту ЧП воз-
буждено уголовное дело по ст. 349 УК РФ (нарушение правил 
обращения с оружием и предметами, представляющими по-
вышенную опасность для окружающих). На полигоне рабо-
тает комиссия под руководством командующего войсками 
Восточного военного округа по выяснению причин и обстоя-
тельств происшествия, добавили в Минобороны.

КСТАТИ. Напомним, после происшествия на полигоне в Воронеж-
ской области в 2012 году, в результате которого погибли двое солдат, 
командира воинской части приговорили к пяти годам лишения сво-
боды. Как установил суд, военнослужащие не умели обращаться со 
взрывоопасными предметами, и, когда они нашли противотанковую 
гранату, она взорвалась из-за неправильного обращения. Свою вину 
подполковник Валерий Сюрашкин не признал.

• Пригласили на Дальний Восток
Увольняемых работников АвтоВАЗа предложили трудо-
устроить на территории Дальневосточного федерального 
округа. 

Как говорится в официальном пресс-релизе Министерства 
по развитию Дальнего Востока, последнее обратилось к гу-
бернатору Самарской области и президенту автомобильного 
концерна. На АвтоВАЗе 23 января объявили, что намерены 
до конца этого года сократить 7,5 тысячи работников, в том 
числе пять тысяч рабочих и 2,5 тысячи административных со-
трудников. Как отметили в автомобильной компании, часть 
специалистов и служащих уйдет на пенсию (сейчас на Авто-
ВАЗе работают около полутора тысяч человек пенсионного 
возраста). Для других предусмотрена возможность выхода 
на досрочную пенсию (в эту категорию попадают более ты-
сячи сотрудников). Меры по оптимизации работы АвтоВАза 
были приняты после прихода в концерн нового руководите-
ля; в середине января в должность президента предприятия 
вступил бывший глава группы «ГАЗ» Бу Андерссон. По итогам 
2013 года объем продаж АвтоВАза сократился на 12 процен-
тов, при том что российский авторынок в целом упал только 
на пять процентов. Во Владивостоке расположен завод ком-
пании «Соллерс» (основного акционера УАЗа). На предпри-
ятии во Владивостоке собираются четыре модели корейских 
автомобилей SsangYong. Кроме того, «Соллерс» планирует 
выпускать на Дальнем Вос-
токе автомобили Mazda и 
Toyota Land Cruiser Prado.

КСТАТИ. Рост экономики 
в России оказался ниже, чем 
рост глобальной экономики, 
но низшая точка уже пройдена. 
Об этом  вчера заявил министр 
э ко н о м и ч е с ко г о ра з в и т и я 
Алексей Улюкаев.

• Про Сердючку забыли?
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин предложил  
американцам провести переговоры с Веркой Сердючкой.

Политика возмутила инициатива госсекретаря США Джона 
Керри пообщаться в Мюнхене на пресс-конфекции с боксе-
ром Кличко и певицей Русланой по политической ситуации на 
Украине. «Цирк. Надо еще Верку Сердючку привлечь к пере-
говорам. Ее/его авторитетное мнение должно быть услышано 
Белым домом и принято во внимание», — написал Рогозин в 
своем микроблоге Тwitter.

КСТАТИ. Один из лидеров Автомайдана Дмитрий Булатов был по-
хищен неизвестными и после издевательств и пыток отпущен. По-
страдавший госпитализирован в киевскую больницу «Борис». Об 
этом написал на своей страничке в Facebook украинский депутат 
Анатолий Гриценко. 

• Автобус упал в реку
В результате падения пассажирского автобуса в реку 
Кокса в районе села Усть-Кокса Республики Алтай погиб-
ла одна пассажирка.

Всего в автобусе находились двое водителей и 21 пасса-
жир. 14 человек попали в больницу, причем у восьми травмы 
различной степени тяжести, а у шести — переохлаждение. 

• Книга  
с эффектом присутствия

Студенты медиалаборатории Массачусетского техно-
логического института (MIT) создали книгу с эффектом 
присутствия. 

Новая книга, представляющая собой набор из двух элек-
тронных устройств, способна реагировать на эмоции чита-
теля и частично воспроизводить обстановку, в которой ока-
зывается протагонист (главный герой) романа или рассказа. 
Новое устройство также обменивается данными со специаль-
ным жилетом, который необходимо надеть читателю. В этот 
жилет встроены элементы Пельтье, вибрирующие элементы 
и системы сдавливания. Для воссоздания атмосферы книги 
воспроизводятся различные звуки.

Прием лучших благотворителей 2013 года состоялся в 
Центре культуры и искусства НТМК. В минувшем году 
в списке меценатов оказалось 156 промышленных 
предприятий, социальных учреждений, общественных 
организаций и благотворительных фондов.

Впечатляет и общая сумма, направленная на помощь и 
поддержку нуждающимся, - 393 миллиона рублей. Это 
на 153 миллиона больше, чем в 2012 году. Большая 

часть средств потрачена на ремонт, обновление материаль-
ной базы спортивных, культурных, детских и образователь-
ных учреждений города. Многие из отмеченных предприятий 
помогают с организацией детских праздников в социальных 
центрах, детских домах и домах ребенка, поддерживают ве-
теранов, не забывают про детсадовскую малышню и перво-
классников. 

Дипломы «Лучший благотворитель года» руководителям 
и директорам предприятий, учреждений культуры и средств 
массовой информации вручал лично мэр Нижнего Тагила 
Сергей Носов. Так, среди предприятий строительства было 
отмечено ЗАО «Стройкомплекс», среди предприятий питания 
- ООО «Общепит». В торговле - ООО «Антолл», в номинации 
«Банки» лучшим благотворителем названо ОАО «Уральский 
транспортный банк». 

Филиал ФКП «Российская государственная цирковая ком-
пания «Нижнетагильский государственный цирк» назван пер-
вым в номинации «Учреждения культуры». Среди предпри-
ятий малого и среднего бизнеса наибольший вклад в бла-
готворительную деятельность внесли представители ОАО 
«Промко», а наши коллеги из Нижнетагильской телекомпании 
«Телекон» были отмечены как «Лучший благотворитель года» 
среди средств массовой информации. Среди общественных 
фондов и организаций это звание получил благотворитель-
ный фонд «Ковчег». 

В номинации «Предприятия промышленности» в катего-
рии предприятий с численностью работающих свыше тысячи 
человек победило открытое акционерное общество «ЕВРАЗ 
НТМК», с численностью менее тысячи человек - федеральное 
казенное предприятие «Нижнетагильский институт испыта-
ния металлов».

Дипломы администрации города за активное участие в 
развитии благотворительной деятельности получили пред-
ставители 37 предприятий и организаций, в том числе и кол-
лектив Нижнетагильской информационной компании «Тагил-
пресс». Специальным призом - кубком «Не словами, а дела-
ми!» - награжден коллектив ОАО «НПК Уралвагонзавод». 

Звание «Лучший благотворитель города Нижний Тагил» 
присуждено коллективу, который раньше удостаивался его 
уже трижды. Это ЗАО «Тагилэнергосети». Его директор Вале-
рий Николаевич Логинов напомнил, что наша страна всегда 
славилась своими меценатами и работники Тагилэнергосе-
тей, практически со дня основания, с начала 60-х годов про-
шлого столетия, занимаются благотворительностью. Прежде 
всего, поддерживают ветеранов предприятия, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, молодежь, участвуют во всех го-
родских мероприятиях и готовы делать это и впредь.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� финансы

Открыто и на конкурентной основе  

�� поздравляем!

Тагилэнергосети -  
лучший 
благотворитель

Валерий Логинов. 

Всю студеную неделю 
в городе… тепло. Хотя 
энергетики о своей работе 
в такую пору говорить 
страшно не любят: боятся 
«сглазить». 

И все-таки Наталья Мат-
веева, технический 
директор МУП «Ниж-

нетагильские тепловые сети» 
(НТТС), рассказала корре-
спонденту, что городские ко-
тельные работают в штатном 
режиме, в соответствии с 
температурным графиком. К 
нештатным ситуациям тоже 
подготовлены: 

- Для персонала муници-
пальных котельных проти-
воаварийные тренировки 
проводятся каждый месяц. 
Конечно, когда на улице ми-
нус 30-35, работа более на-
пряженная, чем обычно, 
но справляемся. Котлы на-
гружаем выше 90 градусов, 
чтобы тепла и горячей воды 
хватило самым отдаленным 
жилым кварталам, школам, 
садикам и больницам. 

На днях мы побывали в 
самой крупной котельной на 
ГГМ. В операционном зале 
трудится несколько опытных 
специалистов. Среди множе-
ства экранов и датчиков есть 
один компактный щит с бло-
ком «Каратов» - приборов, 
которые отражают параме-
тры работы теплоцентрали. 
Температуру, давление пря-
мой воды, давление «обрат-
ки». 

- Большая часть муници-
пальных котельных оснащена 
такой точной аппаратурой, - 
продолжает Наталья Матве-
ева. - В этом году планиру-
ем установить программу на 
всех объектах. Программа 
это дорогая, но без нее ни-
как.

- Мы видим, сколько воды 
ушло, сколько вернулось, - 
поясняет начальник смены 
Маргарита Мамыкина. - Если 
возвращается не вся, даем 
информацию в аварийную 
службу. Бригада выезжает 
в указанном направлении, 
устраняет утечку. 

Так, накануне на сетях в 
районе Тагилстроя было не-
сколько порывов, которые 

ликвидировали срочно, в 
ночное время. Совсем ма-
ленькую утечку теплоноси-
теля или температурную по-
терю на приборах в котель-
ной можно и не увидеть - для 
этого существуют объезды 
и обходы трассы. При моро-
зах свыше 20 градусов их ве-
дут чаще обычного. Кстати, в 
стужу на уличных сетях испа-
рения, даже небольшие, свя-
занные с нарушением изоля-
ции, выдают себя обильной 
изморозью и белым паром. 
И зачастую сообщают о них 
энергетикам и работники УК, 
и неравнодушные жители. 

От Натальи Матвеевой мы 
узнали, что сегодня на ба-
лансе МУП «НТТС» находится 
23 котельные и 380 км тепло-
трасс, в МУП «Тагилэнерго» 
осталось 10 котельных и 280 
км теплосетей. Но предпри-
ятия трудятся согласованно 
и дружно. Заняты подготов-
кой к летней ремонтной кам-

пании: оформляют проект-
ную документацию, закупа-
ют оборудование, составля-
ют план работ с учетом «сла-

бых мест», которые выявила 
зима.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� тема №1

По «морозным 
параметрам»

У приборов котельной ГГМ - оператор Наталья Бердышева.

На улице было -30, давление в котлах по погоде. 

�� экспресс-опрос

Минусовое дежавю
Морозы под сорок ударили в последнюю неделю января. Еще не так давно такие 
температуры были привычным для зимы явлением, порой случалось и порезче. А 
теперь - отвыкли! Вот и начало зимы было поистине европейским. У части населения, 
особенно молодежи, нет даже приполярного «обмундирования»  – а именно такое 
лучше всего подошло бы в минувшие дни.
Вчера мы спрашивали у тагильчан, как повлияли морозы на их обычную жизнь:  
тепло ли в квартирах, нормально ли добирались до работы, прерывались ли занятия в 
школах?   

Ирина ЛАТКИНА, служа-
щая:

- Моя сестра (живет в 
Юго-Западном районе Ека-
теринбурга)  рассказывала, 
что в самые жгучие холода 
в ее квартире на восьмом 
этаже было не выше 18 гра-
дусов.  Я живу на Циолков-
ского, пластиковое окно по-
ставлено только в кухне, но в 
квартире даже при  сильных  
морозах  держалась стабиль-
ная температура - 23 граду-
са.  

М е н я  к л и м а т и ч е с к и е  
аномалии особо не напря-

гают, потому что стараюсь 
одеваться по погоде, на от-
крытом воздухе бываю мало 
и  в основном, как говорит-
ся, короткими перебежка-
ми. А вот к общественному 
транспорту  есть претензии. 
Летом хожу в свой офис 
пешком – это  в районе ку-
кольного театра. А зимой 
туда можно добраться толь-
ко на трамвае. Но в мороз 
ждать трамвая было испыта-
нием, поэтому приходилось 
пользоваться  маршрутками. 
А в том направлении идут 
только ГАЗели с Техпоселка 

и Рудника, причем уже на-
битые под завязку. В общем, 
садилась на любую в сторо-
ну вокзала, на проспекте Ле-
нина пересаживалась на га-
льянскую или выйскую, что-
бы проехать две остановки. 
Соответственно, и плата за 
«двойное удовольствие» 
была двойной. Обидно, ко-
нечно, что год назад  31-й 
маршрут такси, курсировав-
шего  по кругу, был отменен.  
А теперь эта «оптимизация» 
и аукнулась таким, как я...
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Вниманию жителей!
2 февраля, в 8.00, на 

шахте «Магнетитовая» будет 
произведен массовый взрыв 
по отбойке руды, в резуль-
тате которого возможен не-
значительный сейсмический 
толчок. 

Просим жителей Выи, 
Красного Камня соблюдать 
спокойствие.

Глава города Сергей Носов провел с 
руководителями муниципальных пред-
приятий, учреждений и организаций 
совещание, посвященное вопросам их 
взаимодействия с банками и кредитными 
учреждениями.

Муниципальные предприятия и учрежде-
ния Нижнего Тагила осуществляют финансо-
вые операции, в том числе выплату заработной 
платы своим сотрудникам, пользуясь услугами, 
как минимум, шести банков. Оптимизация дея-
тельности администрации города и совершен-
ствование расходной части бюджета на 2014 

год и последующий период диктуют необходи-
мость наведения порядка и в этой сфере.

По мнению Сергея Носова, выбор банка, 
через который муниципальные предприятия 
и организации будут осуществлять свои фи-
нансовые операции, должен проводиться от-
крыто и на конкурентной основе. Логика этих 
действий заключается в том, что сосредото-
чение значительного денежного ресурса по-
зволит поставить перед финансовым учреж-
дением наиболее выгодные для муниципали-
тета договорные условия, сообщает пресс-
служба администрации муниципального об-
разования «Город Нижний Тагил».
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.

От родного человека не 
отвернешься, поэтому поч-
ти всегда близкие нарко-
манов, алкоголиков, игро-
манов воспринимают уход 
за ними как пожизненный 
крест и стараются спрятать 
свою беду от окружаю-
щих. Психиатры даже вве-
ли в обиход специальный 
термин: созависимость. 
В результате совместной 
жизни с наркоманом 
(алкоголиком) его близкие 
приобретают серьезную 
психическую патологию, 
истощаются физически и 
духовно. 
Биться в одиночку с за-
висимостью почти всегда 
бессмысленно: один в 
поле – не воин. Как найти 
в себе силы обратиться за 
помощью к специалистам, 
привести на реабилита-
цию наркомана, человека, 
страдающего алкоголиз-
мом, прекратить свои 
страдания? 
Ответы на эти сложные 
вопросы помогают найти в 
консультационном пункте 
областного реабилитаци-
онного центра «Урал без 
наркотиков». Несмотря 
на свой «подростковый» 
возраст – первое занятие 
состоялось здесь в начале 
ноября 2013 года, новый 
центр уже успел крепко 
встать на ноги. 

«Не может  
быть!»

В небольшом фойе - око-
ло двадцати человек. В ос-
новном женщины. Говорят 
шепотом, как на поминках. 
Вещает «на всю Ивановскую» 
только одна старушка, во-
круг которой быстро собира-
ется народ: «Изменимся мы, 
изменятся и наши дети. У 
меня единственный внук уже 
пять лет – наркоман. Всегда 
считала, уж что-что, а ЭТОГО 
у моих родных быть не мо-
жет. Но однажды лично обна-
ружила у внука на руках сле-
ды от инъекций. И все, по-
сле собственная жизнь ото-
шла даже не на второй, а на 
третий план. Я все круги ада 
прошла, пока не поняла, что 
надо было начинать с того, 
чтобы измениться самой». 

Это происходит в вос-
кресный день, когда поли-
клиники, как правило, пусту-
ют, но здесь, в помещении 
наркологического диспан-
сера по улице Вязовской, 12, 
где пока, не имея собствен-
ного помещения, базируется 
консультационный пункт об-
ластной организации «Урал 
без наркотиков», яблоку не-
где упасть. Люди ждут оче-
редного занятия для соза-
висимых. 

Нижний Тагил – не сто-
лица, особого разнообра-
зия реабилитационных услуг 
(да еще бесплатных!) для 
наркозависимых, алкоголи-
ков не предлагается. Между 
тем, «наркота», «самопал» и 
все «прелести», с ними свя-
занные, для промышленно-
го города – печальная ре-

�� вы спрашивали...

Корь  
совсем близко
«В Тюменской области - вспышка заболевания корью. 
Территориально это недалеко от Нижнего Тагила. Между 
нашими городами есть транспортные и торговые связи. 
Получается, что болезнь может добраться и до нас?» 

(Татьяна ЖДАНОВА)

Опасения читательницы не напрасны. Многие считают корь 
исключительно детской болезнью. Ошибочно. Подтвержде-
ние тому большое количество взрослых людей, за последние 
недели заболевших корью в Курске, вспышки этой инфекции 
в Астрахани и Новом Уренгое. Сегодня и в Тюменской обла-
сти неблагополучная обстановка по кори. Поэтому есть угро-
за ее распространения в нашем регионе.

В начале уходящей недели управление Роспотребнадзора 
в Свердловской области официально сообщило о том, что в 
Екатеринбурге впервые за последние шесть лет зарегистри-
рованы три случая заболевания корью у мужчин: всем забо-
левшим около 30. 

Врачи-инфекционисты отмечают именно эту особенность: 
подавляющему большинству заразившихся корью - от 30 до 
40 лет. Как оказалось, в свое время многие из них не прохо-
дили вакцинацию. У остальных, очевидно, просто не выра-
ботался иммунитет. Не исключено, что причиной тому стали 
вакцины советских времен. Структура этих препаратов не ме-
нялась годами, в то время как вирус постоянно мутировал. 

На днях главный государственный санитарный врач по 
Свердловской области Сергей Кузьмин подписал постанов-
ление, в котором подчеркивается, что территория нашего ре-
гиона признана опасной по завозу и распространению кори. 
В связи с этим кроме плановых прививок рекомендуется про-
вести двукратную иммунизацию против коревой инфекции 
лицам старше 18 лет, не болевшим корью и не прививавшим-
ся от инфекции или привитым однократно.

Также рекомендуется двукратная иммунизация против 
кори без ограничения возраста всем, кто планирует выезд 
за рубеж, гражданам, по роду трудовой деятельности связан-
ным с частыми командировками за пределы Свердловской 
области, работникам социальной сферы, в том числе занятым 
уходом за больными и ослабленными лицами.

Поставить прививку от кори можно в лечебных учреждени-
ях нашего города. Обращаться в регистратуру.

ДЛЯ СПРАВКИ: корь - острое инфекционное заболевание, 
при котором у больных сильно повышается температура (до 
38 градусов и выше), воспаляются верхние дыхательные пути 
(сухой кашель, осиплость голоса, насморк), происходит по-
краснение глаз, отечность век, слезотечение, а также появ-
ляется сыпь от лица до нижних конечностей.

Опасность инфекции заключается в том, что она легко пе-
редается воздушно-капельным путем: при разговоре, кашле, 
чихании, через вентиляционные отверстия.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

�� здравствуйте!

Отказаться 
от прошлого
Признать, что ты наркоман, алкоголик, шопоголик, 
игроман, что ты зависим, не справишься в одиночку с 
пагубным пристрастием… Здесь требуются мужество и 
поддержка со стороны. 

Тема избавления от зависимостей - и медицинская, и со-
циальная одновременно. Мы намеренно включили ее в планы 
«ТР-доктора» на 2014 год: проект «Антизависимость», нача-
тый журналистами и медиками нашего города, рассчитан на 
помощь людям, которые самостоятельно не могут отказаться 
от разрушающих их здоровье наклонностей.

Надеемся, что в реализации начинания примут участие не 
только специалисты, но и общественники, а также те, кто на 
себе испытал, что такое зависимость. Объединившись одной 
целью, можно помочь многим отказаться от прошлого. Хотя, 
дело, конечно же, не в количестве. Даже один излечившийся 
– это несколько спасенных судеб его родных и близких.

Со своими предложениями к проекту, историями побед 
над болезнью обращайтесь в редакцию газеты.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� проект «Антизависимость»

Болезнь  
замороженных чувств

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

“ТР”-доктор

альность и большая обще-
ственная проблема. Поэто-
му такой ажиотаж в коридо-
рах клиники: народ поверил, 
что тут можно получить шанс 
спасти родного человека и 
себя самого.

- Помню, когда узнала, 
вернее, наконец-то осоз-
нала, что сын принимает 
наркотики, просто ушла из 
дома: ночь, темнота, непо-
года, я бегу, не думая, куда, 
- откровенно делится одна 
из посетительниц центра, 
женщина лет 40. - В голо-
ве одно: «Не может быть». 
Мы с мужем абсолютно нор-
мальные, успешные люди. У 
обоих высшее образование, 
должности… Столько всего 
перепробовали: долги сына 
оплачивали, врачей в плат-
ных клиниках нанимали. Од-
нажды написали заявление в 
полицию, когда он вынес из 
дома телевизор, украл мою 
банковскую карту. Думали, 
пусть уж лучше тюрьма. Ни-
чего не вышло: как правило, 
в заключении люди не стано-
вятся ни здоровее, ни лучше 
по характеру и от наркома-
нии не излечиваются. В по-
следний раз сын две неде-
ли продержался без дозы, 
успел на работу устроиться, 
- продолжает свой рассказ 
женщина. - Потом попросил 
денег заплатить за телефон, 

я дала и больше его не виде-
ла. Недавно муж разыскал 
его, отвез в клинику. До меня 
совсем не сразу дошло, что 
мой сын болен и что, пока он 
сам не захочет лечиться, за-
ставлять его бесполезно. Он 
может умереть в любой мо-
мент со мной и без меня. 

Из таких историй, звучав-
ших в разных концах фойе 
клиники, складывался ро-
дительский плач. Лейтмо-
тив - бессилие и горе. От 
этих разрушающих эмоций 
и пытаются излечить родных 
наркоманов и алкоголиков в 
центре «Урал без наркоти-
ков». Очень важно, что сре-
ди специалистов, ведущих 
занятия, есть те, кто когда-
то уже побывал в их «шкуре» 
и победил. 

Все зависимости - 
родом из детства 

Часто зависимость на-
зывают «болезнью заморо-
женных чувств». Зависимые 
люди – родом из семей, в 
которых много психологи-
ческого напряжения. Это 
далеко не всегда указывает 
на неблагополучие в доме. 
Но духовного равновесия, 
взаимопонимания, искрен-
ности, уважения в нем не-
достаточно. Это вызывает 
боль. И, чтобы уйти от нее, 

ребенок привыкает замора-
живать свои чувства, прятать 
от родных. А вырастая, обна-
руживает, что легче всего это 
делать за счет психоактив-
ных веществ.

Именно поэтому для того, 
чтобы выздоравливать от 
химической зависимости, 
недостаточно просто прой-
ти курс снятия интоксика-
ции: важную часть лечения 
составляет работа с эмоци-
ональной сферой. И обяза-
тельно с семьей, поскольку 
если в душе зависимого че-
ловека происходят переме-
ны, но он потом возвращает-
ся в окружение близких, где 
все осталось по-прежнему, 
тогда рано или поздно тоже 
вернется к прошлому.

- Мучаясь вопросами «по-
чему?», «как это могло слу-
читься с моим ребенком?», 
люди начинают винить себя, 
искать просчеты в прошлом, 
испытывая одновременно 
чувство вины и жалости к 
себе. Когда первый шок про-
ходит, бегут даже к экстра-
сенсам, считая, что те в со-
стоянии помочь. Они посто-
янно устраивают истерики, 
скандалы, обыскивая карма-
ны своих детей, разыскивая 
их по притонам, - рассказы-
вает Татьяна Исаева, специ-
алист по социальной работе 
организации «Урал без нар-
котиков». – Но зависимый 
человек как несмышленый 
ребенок. У него нет чувства 
долга, ответственности. На 
него бесполезно давить. 
Мотивация – вот, что решает 
все: либо наркоман, алкого-
лик сам захочет излечиться, 
либо нет. И поведение род-
ственников решает в этом 
плане многое. 

- Корни любой зависи-
мости уходят глубоко в дет-
ство, - продолжает Татьяна 
Исаева. - Родители внача-
ле активно привязывают к 
себе ребенка: «делай так, как 
мама сказала». Подстрахо-

вывают свое чадо буквально 
во всем, не давая ему при-
обрести собственный, пусть 
неприятный, опыт решения 
проблем и развивая инфан-
тильность. В результате к 
моменту первой встречи с 
сигаретой, алкоголем, нар-
котиками подросток уже 
эмоционально «подготов-
лен»: химия снимает у него 
напряженность и чувство 
постоянного подчинения. В 
этом состоянии они счастли-
вы: уходят из-под контроля и 
не слышат надоевших нраво-
учений.

У каждого  
свои 12 шагов

15.00. Начинается занятие 
с группой. Новички приходят 
сюда в очень тяжелом состо-
янии. Это не только близкие, 
но и друзья алкоголика, нар-
комана, и те, кто сам прини-
мал наркотики на протяже-
нии нескольких лет, а теперь 
перестал. Они рассказывают 
другим, как им это удалось. 
Делятся опытом и своей ра-
достью. 

Здесь не берут платы за 
участие в консультациях. 
Каждая встреча длится не 
менее трех часов. 

- Как получается, что я 
прихожу по собственной 
воле? Не знаю. Для меня 
самого это малопонятно, - 
признается молодой чело-
век, представившийся Алек-
сандром. - От меня отвер-
нулись все. Я сам разыскал 
телефон организации. Здесь 
есть программа «12 шагов». 
Это несложные, понятные 
действия, которые выпол-
няешь, чтобы изменить свое 
поведение и уйти от употре-
бления наркотиков. Каждому 
эти шаги даются по-разному. 
Пройти путь помогает специ-
алист, который свои 12 ша-
гов уже успешно сделал.

Приходя сюда, каждый из 
участников курса реабили-

тации ищет ответы на соб-
ственные вопросы. Напри-
мер, как отказать родному 
человеку в деньгах, если точ-
но знаешь, что он использует 
их на наркотики, спиртное, 
травку?

- Если ваш близкий при-
вык, что вы ликвидируете 
последствия его проступ-
ков: вытаскиваете его из ми-
лиции, расплачиваетесь с 
его долгами, все улаживае-
те и спасаете, у него никог-
да не появится стимул, что-
бы изменить свою жизнь и 
отношение к зависимости, 
- отвечает Татьяна Исаева. 
- В наши реабилитационные 
группы собираются люди, 
объединенные общей бе-
дой. Они помогают друг дру-
гу обретать душевный покой 
и продолжать жить, несмо-
тря ни на что. На собраниях 
близкие наркоманов начина-
ют понимать не только разу-
мом, но и сердцем, что лю-
бить - это не значит решать 
за кого-то проблемы, что они 
сами, люди, живущие рядом 
с зависимым, своим пове-
дением мешают ему прий-
ти к решению отказаться от 
наркотиков или алкоголя. Но 
осознать это тоже непросто. 
Сегодня можно сказать, что в 
возможности нового центра 
тагильчане поверили. Случай 
редкий. Специалисты знают: 
люди, страдающие зависи-
мостью, их близкие далеко 
не всегда способны пред-
принять усилие для того, 
чтобы прийти за поддержкой 
к медикам, общественникам. 

На «Урал без наркотиков» 
возложена и еще одна важ-
ная миссия – профилактика. 
Работая с молодежью, с се-
мьями, сотрудники центра 
стремятся предотвратить 
беду, которая затем приво-
дит человека в наркологиче-
скую клинику и реабилитаци-
онный центр.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Консультационный пункт областной организации «Урал без наркотиков» 
пока базируется по улице Вязовской, 12.

Губернатор поздравил ветеранов
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей 
Свердловской области, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла со знаменательным со-
бытием нашей истории, Днем воинской славы России 
– 71-й годовщиной разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом.

«Тысячи уральцев защищали нашу страну под стенами 
Сталинграда. Не многим удалось уцелеть в этой страшной, 
кровавой битве. Память о всех, кто положил свое здоровье 
и жизнь на алтарь победы, навеки сохранится в наших серд-
цах», - сказал Евгений Куйвашев. 

Обращаясь к уральцам, губернатор подчеркнул: «Мы в веч-
ном и неоплатном долгу перед защитниками нашей Родины 
и должны окружить вниманием и заботой каждого ветерана 
Великой Отечественной войны. В день воинской славы Рос-
сии желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, дол-
голетия, мира и благополучия вашим семьям, всего самого 
доброго».

Проект для мэров
Стать эффективным управленцем, умеющим принимать 
стратегически выверенные решения и применять на 
практике имеющийся инструментарий для улучшения 
качества жизни свердловчан, главам муниципалитетов 
поможет «Школа мэров». 

Губернатор Евгений Куйвашев открыл вчера первую учеб-
ную сессию этого уникального образовательного проекта для 

руководителей органов местного самоуправления.
«Сегодня мы начинаем полномасштабный, долговремен-

ный проект, который назвали «Школа мэров». Все вы люди 
знающие, опытные, ответственные, у вас за плечами многие 
годы работы в муниципалитетах. Казалось бы, зачем опять в 
школу? Но дело в том, что тот вариант обучения, который мы 
вам предлагаем – это проект, ориентированный на ваш про-
фессиональный рост именно в качестве мэров, как современ-
ных, эффективных, компетентных управленцев», - отметил 
губернатор.

На первой сессии главам муниципалитетов предложено 
уделить внимание именно вопросам развития местного само-
управления в контексте федеральной и региональной полити-
ки. В дальнейшем в рамках «Школы мэров» будут обсуждены 
вопросы инвестиционной политики, земельных и градостро-
ительных отношений, проблемы ЖКХ и многие другие.  

Чиновники изучат опыт  
немецких коллег 
Опыт зарубежных коллег по созданию благоприятного 
экономического климата и поддержке предпринима-
тельства в муниципалитетах будет полезен в решении 
задач по развитию территорий Свердловской области. 

Региональный вице-премьер Алексей Орлов, министр 
экономики Дмитрий Ноженко, а также главы муниципалите-
тов Среднего Урала и представители муниципальных фон-
дов поддержки предпринимательства проходят стажировку в 
Германии по повышению инвестиционной привлекательности 
территорий. В состав делегации вошли представители 10 му-
ниципальных образований, в том числе Карпинска, Ирбита, 
Заречного, Невьянска и других территорий. По мнению гу-
бернатора Евгения Куйвашева, «в регионе по-прежнему со-
храняется проблема низкой инвестиционной активности му-

ниципальных образований». Программа поездки выстроена 
таким образом, чтобы представители уральских муниципали-
тетов смогли увидеть разные по масштабам и возможностям 
города земли Баден-Вюртемберг (Мангейм, Нагольд, Баден-
Баден), пообщаться с мэрами этих городов, посмотреть, как 
выстроена работа местных предприятий и технопарков, му-
ниципальных структур по развитию экономики. 

Открылся тепличный комплекс
Глава региона Евгений Куйвашев принял участие вчера в 
открытии нового тепличного комплекса. Построенное на 
принципах государственно-частного партнерства пред-
приятие, помимо современного сельскохозяйственного 
производства, дало Верхней Пышме 140 новых высоко-
технологичных рабочих мест. 

«Тепличный комплекс УГМК, который мы сегодня откры-
ваем – это современный пример частно-государственного 
партнерства. В течение 5 лет мы оказывали направлению 
овощеводства государственную поддержку. Поэтому отрад-
но, что современный тепличный комплекс – это результат, в 
том числе, и тех усилий, что предпринимаются для развития 
в регионе сельского хозяйства. Мы заинтересованы, чтоб в 
нашем АПК работали не временщики, выжимающие из нашей 
земли все соки, а такие надежные и стабильные предприятия, 
как это», - отметил губернатор.

Общая площадь всего тепличного хозяйства 12 гектаров. 
На введенном объекте высажены томаты и огурцы. Увидеть 
на прилавках Екатеринбурга и окрестных городов продукцию 
тепличного комплекса можно будет уже конце февраля.

Школа и детсад под одной крышей
В Свердловской области появится образовательный 

центр нового типа, который объединит в себе школу и 
детский сад.

По поручению губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева региональное министерство строительства и 
развития инфраструктуры приступило к разработке типового 
проекта - так называемого образовательного центра, кото-
рый объединит под одной крышей два образовательных уч-
реждения – детский сад и школу. Разработка проектной до-
кументации завершится уже в первом полугодии 2014 года, 
после чего, вероятно, начнется строительство объекта. 

Новый образовательный центр будет построен в Екатерин-
бурге в микрорайоне Мичуринский за счет средств област-
ного и местного бюджетов. Планируется, что будущий обра-
зовательный центр вместит до 300 дошколят и около 1000 
школьников. Примечательно, что учреждения будут объеди-
нены не только одной крышей, но и мощным пищеблоком, 
позволяющим обеспечивать горячим питанием детей всех 
возрастов. 

Ежиха предскажет погоду на весну
В это воскресенье, 2 февраля, жители Екатеринбурга 
смогут узнать, как долго продлятся зимние морозы в 
столице Урала. В этом горожанам поможет обитательни-
ца зоопарка ежиха Пуговка, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе администрации города. 

В честь Дня сурка колючий зверек по традиции «составит» 
свой метеорологический прогноз на ближайшую весну. В ка-
честве метеоролога ежиху выбрали не случайно. Как извест-
но, 2 февраля в Древнем Риме отмечали именно День ежа. 
Римляне узнавали погоду по поведению животного, разбу-
женного после зимней спячки. 



3№19
1 февраля 2014 года

Отдел военного комиссариата Свердловской области по 
городу Нижний Тагил и Пригородному району проводит от-
бор мужчин до 30 лет на военную службу по контракту  в ча-
сти постоянной боевой готовности:
• части внутренних войск МВД РФ; • части ЦП; • части ЮВО.

Достойная оплата, соцпакет, возможность дальнейшего 
обучения. 

За справками обращаться по адресу: ул. Бажова 5, 
кабинет 14а, тел.: 33-74-24.

2 февраля - 4 года, как ушла из жизни 
любимая мама и бабушка 

Е.С. САВЧЕНКО
Тебя уж нет, а мы не верим, в душе у нас ты навсегда.
И нашу боль от той потери не залечить нам никогда.

Просим всех, кто знал ее и работал с ней в шко-
ле, помянуть ее добрым словом.

Дочери

   «Мне этот бой не забыть нипочем, - 
   Смертью пропитан воздух».
    (Владимир Высоцкий)

«Из Сталинградского сражения выйти живым – это поч-
ти противоестественно, а погибнуть в нем – в порядке 
вещей, это почти неизбежно». Данные строки написал 
писатель-фронтовик Михаил Алексеев в автобиографи-
ческой книге «Мой Сталинград». В том побоище уча-
ствовали миллионы солдат. На судьбе каждого, взятого в 
отдельности, Сталинград отразился по-своему.

Накануне 2014 года 
Александру Иванови-
чу Мышкину исполни-

лось бы 95 лет. Но, увы, уже 
пять лет его нет с нами. Он 
прожил долгую жизнь, хотя 
в пантеоне Славы на Мама-
евом Кургане в Волгограде 
среди тысяч погибших зна-
чится и его фамилия. 

В 1970 году однополча-
нин Мышкина Николай Лит-
вин приезжал поклониться 
праху погибших друзей, по-
хороненных на мемориале. 
Возложил цветы и долго чи-
тал фамилии на пилоне, оты-
скивая знакомые: Букатин, 
Панченко, Мышкин… Сашка 
Мышкин? Может быть, одно-
фамилец? Не раздумывая, 
поехал в музей обороны Ста-
линграда, оставил на всякий 
случай свой адрес. А через 
три месяца неожиданно по-
лучил от Александра письмо. 
Долго переписывались, при 
встречах вспоминали фрон-
товую жизнь.

Александр Мышкин ро-
дился в Верхотурье. В го-
лодном 1921 году умер отец. 
Саша был старшим, первым 
помощником маме. Рано по-
знал тяжесть крестьянско-
го труда и цену куска хлеба. 
Мать старалась выучить де-
тей, вывести в люди. В 1935 
году поступил в ФЗУ, полу-
чил специальность слесаря-
инструментальщика-лекаль-
щика, обслуживал токарные 
и фрезерные станки на за-
воде в Верхней Туре. Гото-
вил себя к армии, сдав нор-
мы ГТО и «Ворошиловского 
стрелка». На службу опре-

делили на Дальний Восток, 
охранять границу. Это было 
почетно – отбирали наибо-
лее грамотных и подготов-
ленных молодых людей. Че-
рез полгода Мышкин коман-
довал отделением, потом 
был помощником командира 
взвода. Второй полк НКВД 
за успешные бои на озере 
Хасан носил звание Красно-
знаменного, дал отпор япон-
цам на Халхин-Голе. Словом, 
прошел наш земляк хорошую 
боевую школу.

- Наша тройка была не-
разлучной, хотя призывались 
из разных мест, - вспоминал 
Александр Иванович. – Нико-
лай Литвин – с Черниговщи-
ны, Григорий Воля – с Подо-
лии. Втроем прошли полко-
вую школу, после окончания 
попали в одну роту. 

Осенью 1941-го подходил 
к концу срок службы. А тут – 
Великая Отечественная во-
йна. Крепким подготовлен-
ным бойцам нелегко было 
ожидать своего часа. Только 
после разгрома немцев под 
Москвой, когда стало ясно, 
что Япония не начнет войну, 
появилась возможность пе-
ребросить части с востока 
на запад. Из добровольцев 
формировали батальоны. 
13-я дивизия НКВД в составе 
Юго-Западного фронта вес-
ной и летом 1942 года вела 
тяжелые бои под Харьковом. 
Там Александра контузило. 
Чуть подлечившись, он сбе-
жал из медсанчасти в свой 
взвод, а через месяц оказал-
ся в Сталинграде.

И вот штурм Мамаева кур-

гана. А перед этим командир 
95-й дивизии полковник Го-
ришный заверил командую-
щего 62-й армией генерала 
Чуйкова: «Умру, но с Мамае-
ва кургана не отойду». 

О Мамаевом кургане вы-
сотой в 102 метра стоит рас-
сказать подробнее. Его вен-
чали два водонапорных бака, 
глубоко врытых в землю. За 
них-то и велась борьба не на 
жизнь, а на смерть. Бомбы, 
кажется, наизнанку вывер-
нули курган. Несли потери, 
но высоту к ночи взяли. По 
численности батальон срав-
нялся с ротой. 

- Жуткая картина: от тер-
митной мины буквально сго-
рел наш пулеметчик, но вто-
рой номер продолжил бой, - 
рассказывал Мышкин. – При 
защите Мамаева кургана по-
гибли командир батальона, 
его заместитель, а вскоре и 
комиссар. Батальон остался 
без руководства, без связи, 
без воды и пищи. Немецкий 
пулемет нещадно косил на-
ших солдат. Как его унич-
тожить? Досада, злость и 
ярость захлестывали меня. 
Решил сквитаться, в темно-
те подполз и закидал пуле-
мет гранатами, но меня на-

крыл минометный огонь.
Раненный в правую руку, 

истекая кровью, добрал-
ся до своих. Сполз в ворон-
ку и даже не сразу понял, 
что там одни убитые. Много 
солдат тогда полегло. Овраг 
смерти (был такой под курга-
ном) стал братской могилой 
для 95-й стрелковой диви-
зии. Посчитали погибшим и 
Мышкина, которому некуда 
было сообщить, что остался 
жив, и матери вручили по-
хоронку. Он очнулся уже в 
госпитале, а затем был на-
правлен в госпиталь в Ниж-
ний Тагил. 

Врачи поставили Алексан-
дра на ноги, но вернуться в 
строй он уже не смог. Шко-
ла стала главным делом его 
жизни. После войны окончил 
Нижнетагильский учитель-
ский институт, потом Сверд-
ловский педагогический. 
Был директором в школах 
села Покровское, на стан-
циях Сан-Донато и Смычке. 
С супругой Валентиной Ва-
сильевной, тоже учительни-
цей, воспитал дочь и сына. 
Есть внуки и правнуки. Было 
у Мышкина любимое увлече-
ние: в мастерской создавал 
удивительные деревянные 
макеты, которые экспони-
ровались на городских и об-
ластных выставках и даже в 
Москве. Своими руками по-
строил в саду дом и гараж. 

Не раз бывал Александр 
Иванович вместе с однопол-
чанами в городе-герое Вол-
гограде. Дважды ездил по 
приглашению в Хабаровск, 
там помнят и чтят ветерана. 
Все хорошо было у бывшего 
фронтовика, об одном горе-
вал: не осталось никого из 
фронтовых друзей. 

За воинский подвиг Мыш-
кин был награжден орденом 
Отечественной войны I сте-
пени и шестью медалями, в 
том числе – «За боевые за-
слуги», «За оборону Сталин-
града», медалью Жукова…

Валерий МАРКОВ.

11, 12 февраля в городском Дворце молодежи (Пар-
хоменко, 37) проводится прослушивание претендентов на 
участие в XX региональном фестивале солдатской, патрио-
тической песни «АФГАНСКИЙ ВЕТЕР».

11 февраля, с 15.00 до 18.00 – номинации «Боевой ре-
зерв», «Роза ветров», «Сын полка».

12 февраля, с 16.00 до 20.00 – номинации «Батяня», «И 
один в поле воин», «Золото погон», «Однополчане».

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 9 фев-
раля в городской Дворец молодежи либо прислать по 
электронной почте gdmnt@ yandex.ru. Телефоны для 
справок: 42-00-06, 41-04-95.

К сведению жителей города Нижний Тагил
6 февраля, с 11.30 до 12.30, будет вести прием жителей города Нижний Тагил началь-

ник Управления государственного строительного надзора Свердловской области Борис 
Анатольевич ТРЕФИЛОВ.

Прием будет проходить по адресу: ул. Пархоменко, 1а, кабинет 207 (администрация 
города Нижний Тагил, 2-й этаж).

Предварительная запись проводится 4 февраля, с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед  
с 12.00 до 13.00) по телефонам: 41-09-89, 42-15-78, 41-21-40, 42-16-36.

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы в феврале

Фамилия,  
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 18.02 с 16.00  

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ 
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

ФУРМАН
Владимир Юрьевич 2 12.02 с 15.00  

до 16.00 
Общественно-политический центр УВЗ
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 12.02 с 16.00  

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 25.02 с 16.00  

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ 
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5

6.02

27.02

с 17.00  
до 19.00 

ДК поселка Сухоложский 
(ул. Краснофлотская, 28)

Новая Кушва, д/с №33 (ул. Монтажников, 33)

РАДАЕВ
Владимир Григорьевич 6 17.02 с 16.00  

до 18.00 
Квартальный клуб «Бригантина»
(пр. Строителей, 7)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 17.02 с 15.00  

до 17.00 Школа №16 (ул. Газетная, 71)

ЦВЕТКОВ
Олег Викторович 8

13.02

27.02

с 18.00  
до 20.00 

Школа №144 (ул. Гвардейская, 72) 

МБОУ СОШ «ЦО №1» (ул. К. Либкнехта, 30)

ГОРЯЧКИН
Вячеслав Алексеевич 9

12.02

26.02

с 16.00  
до 18.00 

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)
ДК национальных культур (ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 8.02 с 10.00  

до 13.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 17.02 с 16.00  

до 17.30 
Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ
Сергей Архипович 12 11.02

25.02
с 16.00

до 18.00 
Общественная приемная
(ул. Красноармейская, 9, 2-й этаж)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 13 17.02 с 18.00  

до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председатель 
городской. 

Думы
13.02 с 17.00  

до 19.00 
Общественно-политический центр 
(пр. Ленина, 31, каб. 19)

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Зам. предсе-
дателя город-

ской Думы
3.02 с 16.00  

до 18.00 
Городская Дума (ул. Пархоменко, 1а,  
зал заседаний, 4-й этаж)

БОЙКО
Станислав Владимирович

28.02 с 16.00  
до 18.00 

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

БАХТЕЕВ
Олег Шамильевич 3.02 с 16.00  

до 18.00 
ОАО «Уральские газовые сети»
(ул. Газетная, 44, приемная)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

ПН, СР 
каждой  
недели

с 16.00  
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна 19.02 с 16.00  

до 18.00 
Управление Пенсионного фонда
(Красноармейская, 7а, каб. 331)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович 12.02 с 18.00  

до 19.00 Клуб «Азимут» (ул. Орджоникидзе, 26)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

7.02
21.02

с 17.00 
до 19.00 

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

МАЛЫХ
Вячеслав Владимирович 19.02

с 16.00  
до 17.30 

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

МУРИНОВИЧ
Андрей Анатольевич 19.02 с 15.00 

до 17.00 
Приемная местного отделения партии
«Справедливая Россия» (ул. Садовая, 14) 

ПЕТРОВ  
Александр Борисович 14.02 с 10.00 

до 12.00 
Некоммерческое партнерство «Объедине-
ние Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 24.02

с 15.00  
до 17.00 

Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич 26.02 с 16.00 

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ 
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович 10.02 с 16.00  

до 17.30 
Администрация Дзержинского района 
(ул. Окунева, 22)

�� 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.)

Приказ командарма – 
держаться любой ценой…

Александр Мышкин. Фото 1941 года. Хабаровск.
ФОТО ИЗ АРХИВА ВАЛЕРИЯ МАРКОВА.

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888

Организатор торгов ИП Умнов Сергей Владимиро-
вич (454077, г. Челябинск, ул. Ржевская, 37-213, тел.: 
89080503431, e-mail: ymnov@rambler.ru) сообщает о 
результатах торгов в форме публичного предложе-
ния по продаже имущества ООО «СеДиНТаг» (622051, 
Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, 
д. 23, ОГРН 1026601369926, ИНН 6667002935). Тор-
ги признаны состоявшимися. Победители: Лот №2 
- Ростислав Владимирович Юрченко (Свердлов-
ская обл., Нижний Тагил, улица Ленина, 63-15, ИНН: 
666800090143); Лот №3 - ЗАО «УБТ - Уралвагонзавод» 
(Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 
10, ИНН: 6623009965); Лот №5 - Кузнецов Антон Сер-
геевич. (Самарская обл., г.Самара, ул. Енисейская 41-
59, ИНН: 631505618100); Лот №6 - Галина Алексеевна 
Уланова (Свердловская обл., Нижний Тагил, ул. Зари, 
67-119, ИНН: 662330268501); Лот №7 - Елена Алек-
сандровна Волкова (Свердловская обл., Нижний Та-
гил, ул. Зари, 66-111, ИНН: 662305626062); Лот №8 
- Ксения Олеговна Галичина (Челябинская обл., Че-
лябинск, ул. Лобырина, 11Б-70, ИНН: 744912151986); 
Лот №9 - Игорь Викторович Адаев (Челябин-
ская обл., Челябинск, ул. Марченко, 13В-8, ИНН: 
745202613469). Ценовые предложения по лотам (в 
руб.): №2 - 1 291 248; №3 - 13 773 240; №5 - 224 838; 
№6 - 1 671 300; №7 - 1 063 800; №8-6 313 951; №9 - 
167 550. Заинтересованность победителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управля-
ющему отсутствует. РЕКЛАМА

�� происшествия

По словам старшего воспита-
теля-методиста Марины Ва-
виловой, точное время ЧП не 

установлено: женщина-сторож во 
время ночного дежурства находи-
лась в помещении кухни, располо-
женной на другой стороне здания, 
где чистила овощи, и звона раз-
битого стекла не слышала. О про-
исшедшем стало известно только 
утром. 

Глава города Сергей Носов на-
звал ЧП в детском саду варвар-
ством. По его словам, так мог дей-
ствовать только тот, кто не любит 
свой город и его жителей. 

К счастью, в такие сильные хо-
лода часть детей осталась дома, 
а тех, кто пришел в садик, разме-
стили в других группах. Родители 
тут же взялись помочь, ведь стекла 
были выбиты насквозь – застеклили 
одну раму, а изнутри натянули плен-
ку для сохранения тепла. В помеще-
нии спортивного зала занятия вре-
менно отменили. Там аналогичные 

работы провели 
в пятницу. 

- Чтобы пол-
ностью заме-
нить стекла во 
всех разбитых 
окнах, необхо-
димо дождать-
ся более теплой 
погоды, чтобы была возможность 
открыть распашные металлические 
решетки, - рассказала Марина Ва-
вилова. 

Заведующая сразу же написала 
заявление в правоохранительные 
органы. Полицейские тут же прове-
ли опрос сотрудников дошкольного 
учреждения. Одна из воспитатель-
ниц рассказала, что накануне днем 
к ней заходил сын. Будучи в нетрез-
вом состоянии, он требовал от ма-
тери денег, а получив отказ, пригро-
зил устроить погром. 

Как сообщили в пресс-службе 
ММУ «Нижнетагильское», 23-лет-
ний молодой человек, находясь в 

состоянии сильного алкогольного 
опьянения, был задержан по месту 
жительства и доставлен в райотдел 
для беседы. Почти сутки полицей-
ские не могли добиться от него ни-
каких внятных речей, но потом он 
признался в содеянном, заявив, что 
у него, вследствие отказа матери, 
случился серьезный нервный срыв, 
который вылился в битье стекол. 

Сейчас молодой отец двух несо-
вершеннолетних детей раскаивает-
ся в содеянном и готов возместить 
нанесенный ущерб. Правовую оцен-
ку его действиям даст суд. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В детском саду «Золотая рыбка», расположенном 
на улице Октябрьской революции, уже почти 
ничего не напоминает о происшествии, 
которое произошло в ночь со среды на четверг. 
Неизвестные разбили стекла в пяти окнах 
на первом этаже. При температуре около 35 
градусов мороза помещения спортивного зала и 
подготовительной группы быстро остыли…

�� экспресс-опрос

Минусовое дежавю
 W01 стр.

Светлана НИЖНИК, заведующая столовой:
- Отвыкли мы от сильных морозов. Давно такого не было. Но выход из 

положения всегда есть. Детей в школу и меня на работу два дня возил 
муж. Его автомобиль стоит в теплом гараже, поэтому проблем с запу-
ском не было. Хотя и в отапливаемом гараже, где обычно температура 
держится на уровне 10-15 градусов тепла, на этот раз термометр пока-
зывал ноль. Моя старенькая иномарка в компании соседских все эти дни 
сиротливо стояла во дворе. 

Непривычно свободно и даже пустынно по утрам было на централь-
ных улицах города. Никаких пробок. Даже мелких глупых аварий, на мой 
взгляд, не случилось. Приятно было узнать об инициативе наших обще-
ственников, которые предложили не проезжать мимо замерзающих на 
остановках школьников, мамочек с детьми, пожилых людей и, по возмож-
ности, помогать им добираться до места назначения. Сложно предполо-
жить, сколько людей откликнулись на призыв, но, думаю, таких оказалось 
немало. Тагильчане, в целом, добрый и отзывчивый народ. 

На работе немного поменяли меню. Добавили больше мясных блюд, 
супов, а вот количество салатов и холодных закусок вместе с десертами 
уменьшили. 

Светлана СВИРИДОВА:
- Удивительно, что для нас, уральцев, такая погода стала испытани-

ем. Родители говорили, что лет 20 назад такие температуры зимой были 
нормой. А сейчас чуть ли не режим чрезвычайной ситуации объявляют. 
Расслабились, что ли, от глобального потепления?

Машину два дня даже не пробовала заводить. Муж сказал, что мою 
«японку» при температуре ниже 25 мороза лучше не трогать. Передви-
галась на общественном транспорте. А мужу, работающему в компании 
по доставке грузов, дали два дня выходных – большая часть машин не 
завелась, и все заказы перенесли на конец недели. Сказали: если поте-
плеет, отработают в выходные. 

Надо отдать должное, с Красного Камня уехать в эти дни большой про-
блемы не составляло. ГАЗели ходили часто. 

Дочь – ученица шестого класса, в самые морозы сидела дома – ей до 
школы добираться три остановки на маршрутке, решили не рисковать. 
По ее словам, в первый день вообще никто не пришел, во второй было 
семь человек из 26. 

Летом переехали в новую квартиру, и хотя бывшие хозяева говорили, 
что будет тепло, со страхом ждали морозов. Но были приятно удивлены 
– не только не замерзли, но и все время ходили по дому легко одетыми.

Оксана СТОРОЖЕВА, специалист по тестированию программно-
го обеспечения: 

- Живу в районе Красного Камня, у меня в квартире тепло. Даже не ска-
жешь, что на улице холода. На работу в центр города обычно хожу пешком, 
но, обнаружив утром на градуснике шокирующие минус 44 градуса, реши-
ла поехать на маршрутке, одевшись, как «капуста». Хорошо, что маршрут-
ки при такой погоде ездили регулярно. А вот с личным автотранспортом 
многие тагильчане испытывали трудности. По крайней мере, тема дня у 
коллег на этой неделе - это замерзшие автомобили. Еще в такую погоду 
не покататься на сноуборде, что меня огорчает больше всего. 

Алена ПОСПЕЛОВА, домохозяйка:
- Я живу в доме на улице Пихтовой, и у нас в квартире, она на северной 

стороне, очень холодно. В те дни, когда были самые сильные морозы, вся 
семья не выходила из кухни, только там было тепло. А спали, смешно ска-
зать, в походных спальных мешках, они у нас специальные, утепленные. 
Детям до школы бежать недалеко, минут пять всего, но в классах тоже 
холодно. Болеют и их одноклассники, и учителя, и те, кто ставил прививки 
от гриппа, и те, кто не ставил. 

С завистью слушала рассказы знакомых, которые живут в центре Ва-
гонки, на улице Окунева. Им год назад по федеральной программе за-
менили стояки отопления и батареи, поэтому в квартирах такая жара, что 
они даже в морозную погоду форточки открывают, проветривают. 

А от морозов мы действительно отвыкли: ни валенок, ни пуховых ша-
лей, как у бабушки, ни теплых тулупов не покупаем. Вот и мерзнем. 

Экспресс-опрос провели Владимир МАРКЕВИЧ,  
Нина СЕДОВА,Ольга ПОЛЯКОВА, Елена БЕССОНОВА,  

Владимир ПАХОМЕНКО, Людмила ПОГОДИНА.

«Выпустил пар»,  
разбив окна в детском саду



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Сегодня. Восход Солнца 10.04. Заход 18.23. Долгота дня 8.19. 3-й лун-
ный день. Днем -23…-25 градусов, переменная облачность. Атмосферное 
давление 766 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.02. Заход 18.26. Долгота дня 8.24. 4-й лунный 
день. Ночью -26 градусов. Днем -20…-23 градуса, переменная облачность. 
Атмосферное давление 763 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

1 февраля 
1923 В Петрограде открывается первая в СССР сберегательная касса.
1930 «Таймс» публикует первый кроссворд.
1931 Торжественное открытие и первый съемочный день Центральной 

фабрики Союзкино (ныне «Мосфильм»). 
1949 Фирма RCA выпускает первую пластинку на 45 об./мин.
Родились:
1931 Борис Ельцин, первый президент России. 
1939 Екатерина Максимова, прима-балерина.
1941 Анатолий Фирсов, хоккеист, чемпион мира. 
1942 Лев Лещенко, эстрадный певец.
1954 Юрий Лоза, композитор и исполнитель своих песен.

Российская федерация баскетбола (РФБ) 
отозвала заявку на получение специаль-
ного приглашения (wild card) для участия 
в чемпионате мира 2014 года в Испании. 
Об этом со ссылкой на собственные ис-
точники сообщает испанское издание El 
Mundo Deportivo.

Поводом послужил конфликт, вызванный 
выборами нового президента РФБ. В конце 
декабря 2013 года суд признал выборы, на 
которых победила Юлия Аникеева, нелеги-
тимными. С иском в суд обратилась Светлана 
Абросимова, также участвовавшая в борьбе 
за пост главы федерации.

El Mundo Deportivo добавляет, что от борь-
бы за путевку на мировое первенство также 
отказались Китай, Италия и Германия. В на-
стоящее время на четыре приглашения пре-
тендует 11 стран. Фаворитами испанское из-
дание называет Бразилию, Турцию и Грецию. 

* * *
Украинский футбольный клуб «Шахтер» 
обыграл со счетом 2:1 российский «Зе-
нит» из Санкт-Петербурга в матче Объ-
единенного турнира, сообщает Sports.ru. 
Встреча проходила 30 января в израиль-
ском городе Петах-Тиква.

В другом матче Объединенного турнира 
московский ЦСКА обыграл по пенальти харь-
ковский «Металлист». Основное время встре-
чи закончилось вничью. В серии пенальти мо-
сквичи оказались сильнее — 4:2.

Объединенный турнир, в котором прини-
мают участие футбольные команды Украины 
и России, проводится во второй раз. Впер-
вые турнир состоялся летом 2013 года, его 
победителем стало киевское «Динамо».

* * *
Президент киевского футбольного клуба 
«Динамо» Игорь Суркис в интервью 
ИТАР-ТАСС предложил участникам ми-
тингов в столице Украины и сотрудникам 
правоохранительных органов провести 
футбольный матч.

Суркис рассказал, что готов предоставить 
для проведения игры манеж на территории 
клубной базы в Конча-Заспе. «Чтобы было 
тепло, комфортно, чтобы все прошло в друже-
ской обстановке. Можно сыграть такой «матч 
примирения», — отметил президент «Дина-
мо». Участники массовых протестов заявили 
ИТАР-ТАСС, что готовы провести такой матч. 
Сотрудники «Беркута» пока играть в футбол с 
митингующими не готовы. Неназванный боец 
спецподразделения заявил, что протестую-
щие сперва должны успокоиться, тогда про-
ведение матча станет возможным.

Поймали на допинге
Союз биатлонистов России (СБР) подтвердил информа-
цию о том, что одной из биатлонисток, попавшихся на 
допинге, оказалась член олимпийской сборной Ирина 
Старых. Спортсменка получила уведомление о поло-
жительной допинг-пробе и проинформировала об этом 
СБР. Старых решила покинуть расположение команды.

В письме 
биатлонист-
ки, получен-
ном СБР, го-
ворится, что 
она получила 
подтвержде-
ние о поло-
ж и т е л ь н о й 
допинг-про-
бе от Меж-
дународного 
союза биат-
лонистов (IBU). По словам Старых, эта новость стала для нее 
неожиданностью, а всю историю с допингом она считает не-
доразумением. «Поверьте, я искренне сожалею о том, что эта 
история связана с моим именем», - написала спортсменка.

Теперь Старых ждет вскрытия допинг-пробы Б, которое 
должно подтвердить или опровергнуть наличие в ее орга-
низме запрещенных препаратов. Биатлонистка попросила 
исключить ее из сборной до конца разбирательства, и СБР 
уже объявил о ее выводе из состава. «Не имею ни права, ни 
желания подставлять девчонок и всю команду. Прошу исклю-
чить меня из состава сборной до окончания разбирательств 
и проинформировать от моего имени все необходимые ор-
ганизации», - написала Старых.

По неподтвержденной пока информации, второй россий-
ской биатлонисткой, попавшейся на допинге, является Ека-
терина Юрьева, которая в прошлом уже была дисквалифици-
рована за употребление эритропоэтина. По неофициальным 
данным, на этот раз у россиянок также обнаружен эритро-
поэтин. В состав сборной на Олимпиаду в Сочи Юрьева не 
попала.

Что касается Старых, то свои лучшие результаты 26-летняя 
биатлонистка показала именно в этом сезоне. Она выиграла 
«серебро» и «бронзу» этапов Кубка мира в личных гонках, а 
также победила в эстафете, сообщает Лента.Ру.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Никосия. Космодром. Купон. Гуру. Сало. 
Датчик. Нега. Евтерпа. ДНК. Тан. ДДТ. Инжир. Маркс. Ава.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Викинг. Надлом. Нестор. Гектар. Удав. Киоск. Тунис. 
Устье. Скрипач. Раджа. Олимп. Див. Манок. Астра.

�� бывает же...

Плюшевый медведь вернется к хозяину 
Старинный плюшевый 
медвежонок, который 
провел в аэропорту Бри-
столя (Великобритания)  
14 месяцев, вернется к хо-
зяину. Владельца игрушки 
удалось отыскать по ито-
гам кампании, разверну-
той в британской прессе.

Выяснилось, что в аэро-
порту потрепанного мед-
вежонка забыл Роберт Глин 
Бейкер, летевший в день, 
когда потерял медведя, на 
Кипр. Вместе с плюшевым 
животным он также забыл 
фотографию, датированную 
4 марта 1918 года. На сним-
ке написано, что на нем за-
печатлены девочки Дора и 
Глин. Рядом с одной из них 
находился плюшевый мед-
ведь. 

Сотрудники аэропор-
та, нашедшие медвежонка 
и фото, начали поиски по-
тенциальных хозяев игруш-
ки. Информация о медведе 
была опубликована в не-
скольких британских газе-

тах, в том числе в издании 
The Mature Times для пожи-
лых людей.

Бейкер увидел в этой га-
зете историю о потерянной 
игрушке и узнал ее на фото-
графии. Владелец медведя 
связался с журналистами и 
рассказал, что прежде мед-
ведь принадлежал его тетке 
Доре, но у нее не было де-

тей, и он перешел к Бейкеру, 
который был единственным 
ребенком в семье.

За детские годы Бейкера 
медведь частично потерял 
набивку, ему пришлось при-
шить другие уши, нос и обе-
спечить лапы крепкими за-
платками-подушечками. Од-
нако сохранился он неплохо. 

Лента.Ру.

Обещают днем минус 
21 градус. Это вполне 
вписывается в прави-

ла проведения соревнований 
по лыжным гонкам. Критиче-
ская температура обозначе-
на конкретно – минус 23 гра-
дуса без ветра. 

- Массовые забеги начнут-
ся с 14.00, к этому времени 
потеплеет, - сказал на заклю-
чительном заседании оргко-
митета министр физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 
области Леонид Рапопорт. -  
К тому же, все мы знаем та-
гильскую закалку!

Управляющий Горноза-
водским округом Михаил Ер-
шов напомнил, что в 2006-м 
гонка проходила при минус 
24, а павильоны не обогре-
вались из-за аварии на под-
станции поселка Старатель. 
И ничего, все остались до-
вольны.

Президент областной фе-
дерации лыжных гонок Дми-
трий Нисковских заверил, 

что элитных спортсменов, 
которым предстоит борьба 
за автомобили «Сеат Ибица»,  
холодом не испугаешь. 

- Ничего страшного, у всех 
есть опыт выступления при 
низких температурах, - под-
черкнул он. – «Лыжня Рос-
сии» - гонка с самым боль-
шим призовым фондом на 
территории Свердловской 
области (около полутора 
миллионов рублей), так что 
вряд ли кто-то откажется от 
участия из-за мороза. Бо-
лее того, приедут все силь-
нейшие гонщики, претендо-
вавшие на участие в Олим-
пийских играх в Сочи, но по 
каким-то причинам не попав-
шие в команду.

Тем не менее, даже минус 
20 градусов – это достаточ-
но холодно, поэтому всем 
участникам массовых забе-
гов рекомендуется одевать-
ся потеплее и поменьше вре-
мени находиться на улице. 
Детей, особенно маленьких, 
лучше оставить дома. Все-

�� проверено на кухне

Творожная запеканка

Потребуется творог – лю-
бой, но лучше подойдет жир-
ный (три пачки – 600 грам-
мов), три яйца, стакан сахар-
ного песка, чуть-чуть соли, 
немного ванильного сахара, 
сливочное масло (80-100 
граммов), мука. 

Хорошенько растереть, а 
затем взбить сахар с яйцами 
до исчезновения крупинок. 
Добавить соль, ванилин и тво-
рог, тщательно перемешать. 

Это основа для запеканки. 
В отдельную миску по-

ложить сливочное масло и 
растирать его пальцами, по-
немногу (порциями) подсы-
пая муку. Постепенно будет 
образовываться так называ-
емая мучная крошка, кото-
рая свободно рассыпается и 
не прилипает к рукам. Ее ча-
сто используют для посыпки 
сдобных пирогов. 

Форму, в которой будет 

выпекаться творожник, сма-
зать и ровным слоем высы-
пать на дно половину мучной 
крошки. На нее выкладыва-
ется и аккуратно разравни-
вается подготовленная тво-
рожная масса. Сверху на 
творог насыпается оставша-
яся крошка. 

Духовку нужно предвари-
тельно разогреть до 170-180 
градусов. Запеканка (она 
поднимется и зарумянится) 
будет готова не раньше, чем 
через полчаса. При пода-
че разрезать ее на секторы, 
можно полить сметаной. 

Если творог окажется с 
кислинкой или не первой 
свежести, в массу перед вы-
печкой можно добавить пи-
щевой соды. А для разно-
образия положить в творог 
изюм, нарезанные черно-
слив и курагу, кусочки мар-
мелада, орехи и т.п. 

Нина СЕДОВА. 

«В доме у моей бабушки, которая живет в 
Петрокаменском районе, отличная русская печь. Когда 
приезжаем в деревню, нас ждет «лучшее угощение 
всех времен и народов» - бабушкины ватрушки с 
картошкой и творогом. Но сколько я ни пробовала 
приготовить эту стряпню в городской квартире, так 
вкусно не получается. Думаю, причина в том, что в 
газовой духовке невозможно выдержать старинную 
технологию», - написала в редакцию Светлана 
Густомесова. И рассказала, что вместо ватрушек 
научилась делать запеканку с творогом – она удается и 
в мультиварке, и в духовке. Светлана прислала и рецепт 
своего фирменного блюда. 

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, указанным на этой странице�� вопрос-ответ

Крым ощетинился  
митингами

�� «Лыжня России-2014»

Тагильчанам мороз не страшен

Победителям и призерам вместо традиционных медалей 
будут вручать изделия уральских мастеров:  

деревянные сувенирные лыжи и сертификаты.

Шесть полевых кухонь уже заняли свое место на площадке и готовы к работе.

Уральская массовая гонка «Лыжня России-2014» 
состоится! По прогнозам синоптиков, завтра, 2 февраля, 
морозы отступят, и ничто не помешает 15 тысячам 
жителей городов Горнозаводского округа  выйти на 
старт на полигоне «Старатель».

таки здоровье дороже любых 
соревнований. На террито-
рии полигона будут дежурить 
три бригады «скорой» и одна 
– «Медицины катастроф». В 
самой дальней точке дистан-
ции проконтролируют ситуа-

цию специалисты на снего-
ходах с волокушами на слу-
чай экстренной эвакуации.

Генеральный директор 
ФКП «НТИИМ» Валерий Ру-
денко сообщил, что обо-
грев павильонов идет уже 

несколько дней. В воскре-
сенье там будет комфорт-
ная температура. В 12.30 
первую порцию солдатской 
каши выдадут полевые кух-
ни. Организаторы обещают: 
горячей пищи и чая хватит на 

всех. До полигона тагильчан 
доставят 27 автобусов, ска-
зал заместитель главы горо-
да по социальной политике 
Валерий Суров. Кстати, он 
обещал и сам выйти на старт 
VIP-забега, в котором при-
мет участие даже губернатор 
области Евгений Куйвашев.

Почетными гостями «Лыж-
ни России» станут участ-
ники эстафеты Олимпий-
ского огня, состоявшейся в 
Нижнем Тагиле 13 декабря. 
Сфотографироваться с ними 
смогут все желающие.

В 8 часов утра террито-
рию полигона обследуют со-
трудники ОМОН, после этого 
почти две сотни полицейских 
приступят к несению службы 
по охране общественного 
порядка. К слову, весь по-
лигон оборудован камерами 
видеонаблюдения. В 11.15 
начнется церемония откры-
тия, в 12.00 – старт первого 
спортивного забега.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Ваша газета иногда публикует письма 
нашего земляка, живущего в Крыму. Как 
у них там обстоят дела?»

(Звонок в редакцию)

В адрес «Тагильского рабочего» пришло 
письмо с Украины.

Друг газеты Александр Павлович Мань-
ков, наш земляк, проживающий много лет в 
Симферополе, коротко ответил на вопросы 
корреспондента «ТР» о ситуации на Укра-
ине. 

Тагильчане не могут равнодушно отно-
ситься к событиям, происходящим в сосед-
нем государстве. У многих там живут род-
ственники. Есть люди, которых связывают с 
Украиной годы учебы, работы, побратимские 
отношения. 

Мы спрашивали: как обстоят дела в Сим-
ферополе, где живет Александр Павлович? 

Как настроение людей? Есть ли реальная 
опасность? Нужна ли помощь?

Александр Маньков отметил, что в полити-
ческом смысле дела на Украине обстоят не-
важно. Неизвестно, какие последствия будет 
иметь отставка правительства. В сложившей-
ся ситуации, по мнению А.П. Манькова, «Рос-
сия нам не помощник из-за Олимпиады. А в 
отношении безопасности – пока нет ника-
ких опасений. Крым ощетинился митингами 
против наплыва непрошеных «западенцев». 
Многое прояснится завтра-послезавтра. Мы 
также черпаем информацию из интернета. 
Настроение нормальное, не упадническое. 
Кончится Олимпиада - будем ждать шагов от 
российского руководства.

Всего вам доброго. Спасибо за заботу о 
земляках. В июле ждем деловую делегацию 
Свердловской области в Крым». 

Римма СВАХИНА.

Валерий Суров, Леонид Рапопорт, Михаил Ершов и Валерий Руденко.

Слушается дело о разводе. Муж с 
женой никак не могут договориться 
насчет троих детей. Жена:

- Двух мне, одного тебе.
Муж:
- Мне двух, тебе одного.
Через час жена не выдерживает:
- Слушай, пошли домой. В следу-

ющем году разведемся, когда четве-
ро будет.

* * *
Приходит маленький сын к отцу-

инженеру:

- Папа, а что такое «вечность» и 
что такое «мгновение»?

- Вечность, сынок - это время от 
начала рабочего дня до его оконча-
ния. А мгновение - это четыре недели 
отпуска.

* * *
- Алло, психиатрическая больни-

ца?
- Да.
- Моему мужу кот доказывает те-

орему Пифагора на латыни.
- Ясно, давайте адрес.
- Садовая, 13, квартира 7. Только не 

торопитесь, мне дослушать хочется!


