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• Еще одно предложение 
Комоедова

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир 
Комоедов (КПРФ) предложил повысить нижнюю 
планку призывного возраста до 19 лет.

Ранее Комоедов заявил о намерении добиваться 
от нового главы Минобороны Сергея Шойгу увеличе-
ния срока службы в армии по призыву с одного года 
до полутора лет. Представители Кремля и Миноборо-
ны сообщили, что срок службы не будет увеличивать-
ся. В Генштабе при этом не против увеличения срока 
службы по призыву, и считают, что это позволит улуч-
шить подготовку солдат. «Я считаю, что нужно под-
нять нижнюю планку призывного возраста с 18 лет 
до 19.  В 18 лет это еще не боец, а неокрепший орга-
низм. А в 19 лет — уже практически мужчина, причем 
не только физически, но и морально», — сказал Ко-
моедов в интервью газете «Известия». Он добавил, 
что в 18 лет у молодых людей, как правило, существу-
ют определенные проблемы с недостатком веса. «И 
сейчас в каждой военной столовой есть отдельные 
столы для таких «недокормышей», где им дают двой-
ную порцию. А в 19 лет проблем с весом нет прак-
тически ни у кого», - пояснил депутат. Кроме того, 
считает Комоедов, если призывать с 19 лет, юноши 
успеют окончить 11 классов школы и поступить в вуз. 

КСТАТИ. В 2011 году Андрей Фурсенко, занимавший на тот 
момент пост министра образования и науки РФ, предложил уве-
личить планку призывного возраста до 20 лет, а специалисты 
Института возрастной физиологии РАО - до 19 лет. По данным 
специалистов, к 18 годам у значительной части подростков еще 
не завершен период полового созревания, не закончены эндо-
кринные перестройки, неустойчиво состояние организма. Это 
создает дополнительный риск для призывников при резком уве-
личении физической нагрузки.

• Обвинение предъявлено
Генеральному директору ОАО «Славянка» Алек-
сандру Елькину и главному бухгалтеру фирмы 
Юлии Ротановой предъявили обвинения в мо-
шенничестве. 

Елькина, которого свидетели называют другом и 
доверенным лицом бывшего министра обороны Ана-
толия Сердюкова, обвиняют по четвертой части ста-
тьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное орга-
низованной группой либо в особо крупном размере), 
которая предусматривает наказание до десяти лет 
лишения свободы. Александр Елькин и Юлия Рота-
нова были арестованы 16 ноября. По данным след-
ствия, при реализации контрактов «Славянки» с Мин-
обороны были похищены 53 миллиона рублей. 

• Будет создана КпРФ
По сведениям газеты «Известия», в конце 2012-
2013 гг. регистрацию в Минюсте РФ получит 
Казачья партия Российской Федерации (КпРФ). 

В настоящее время на создание казачьей партии 
претендуют 5 организационных комитетов. Вместе 
с тем, только у КпРФ есть отделения более чем в 45 
регионах России. До революции 1917 г. казаки при-
нимали активное участие в политической жизни. Так, 
в государственных думах последних созывов времен 
империи существовала фракция, образованная пред-
ставителями этого сословия. 

• «Из списка никто  
выйти не может»

Министр образования и науки Дмитрий Ливанов 
в интервью «Коммерсанту» рассказал, что опти-
мизация или реорганизация вузов с признаками 
неэффективности не отразится на студентах. 

Он подчеркнул, что заведения, попавшие в опубли-
кованный 1 ноября список вузов с признаками неэф-
фективности, так и остались в этом списке, несмотря 
на заверения местных властей и СМИ об исключении 
некоторых институтов из него. «Из списка вузов, об-
ладающих признаками неэффективности, никто вы-
йти не может - он сформирован на основе объектив-
ного исследования о состоянии учебных заведений», 
- сказал Ливанов. 

•  «Краса России» -  
жительница Уфы 

В Центральном академическом театре Россий-
ской армии прошло мероприятие под названием 
«Краса России-2012». 

В финал конкурса выш-
ли 63 участницы. Титул 
самой красивой росси-
янки достался урожен-
ке Башкортостана Элине 
Киреевой. Сначала де-
вушки появились на сце-
не в костюмах времен во-
йны 1812 года, потом де-
филировали в сапогах и 
гимнастерках. Жюри кро-
ме внешних данных оце-

нивало также артистичность участниц и умение по-
дать себя. Победительница конкурса Элина Киреева 
окончила Российский государственный торгово-эко-
номический университет (РГТЭУ) по специальности 
«Финансы и кредит» c красным дипломом. Также де-
вушка имеет диплом переводчика английского языка. 
Свое будущее Элина хочет связать с телевидением. 
Теперь Элине Киреевой предстоит участие в конкур-
се «Мисс Земля», где девушка будет представитель-
ницей России. 

С Днем матери!1,  2 стр.

�� вести с Уралвагонзавода

Уралвагонзавод идет на новый рекорд

�� экспресс-опрос

Сколько забот  
у мамы?
В воскресенье в России отмечается День матери. 
Легко ли устроить ребенка в детский сад, хорошо ли 
кормят  в школах, как обстоят дела с медицинским об-
служиванием?.. В общем, мы попросили тагильских мам  
высказаться о том, какие условия созданы в городе для 
семей с детьми.

Светлана ПРОХОРОВА, товаровед оптовой базы:
- Как нам не хватает государственной поддержки. По сути, 

ее нет совсем. Я даже не смогла оформить детское пособие в 
период декретного отпуска: совокупный доход нашей семьи 
оказался на несколько сотен рублей выше, чем установлен-
ный прожиточный минимум в Свердловской области. 

Обидно не только за тагильских матерей, но и за все та-
гильские семьи, где воспитываются дети. В городе почти нет 
мест для проведения семейного досуга. Куда можно сходить 
с двумя детьми, чтобы отдохнуть, отвлечься от бытовых про-
блем и забот? В семейное кафе, аквапарк? Провести время в 
детском развлекательном центре? Все перечисленное в Ниж-
нем Тагиле отсутствует. Из развлечений для детей остаются 
только цирк и кинотеатры. Цены на билеты там кусаются, а 
значит и доступны не всем. 

Ирина ДЕНИСОВА, старшая медицинская сестра го-
родской больницы №4: 

- День матери мне напоминает празднование Междуна-
родного женского дня: 8 Марта представительницам пре-
красной половины человечества - улыбки, добрые слова и 
обещания, а на утро 9-го – про это все забыли. 

Подобное отношение и к женщинам, воспитывающим де-
тей: конечно, приятно, пусть раз в год, слышать, что они - ве-
ликие труженицы. Но почему об этом не помнят после? 

Мой общий материнский стаж – 25 лет. У меня три сына. 
Помню, когда на работе сообщила о том, что вновь ухожу в 
декрет, прежний руководитель сказал: «Ну, ты уж определяй-
ся: или дети, или должность». Место работы я менять не ста-
ла, регулярно переживала скандалы, упреки в свой адрес по 
поводу частых больничных, но выбора не было.

В декретных отпусках долго сидеть не удавалось, хотя 
очень хотелось побыть с малышом.
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Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы поздравляю вас с одним из 

самых теплых и искренних праздников – Днем матери!
 С колыбели каждый из нас несет в своем сердце образ матери - самого любимо-

го и близкого человека на земле. Именно она помогала нам сделать первые шаги, 
проводила бессонные ночи, оберегая нас от болезней. Именно она собирала нас в 
школу, радовалась успехам и переживала неудачи. Материнские заботы невозможно 
перечислить, они безграничны. И нет таких слов, которые могли бы выразить благо-
дарность, которую заслужили наши мамы!

 Степень культуры и благополучия общества можно определить по тому, как в обще-
стве относятся к женщине, матери. Дать ребенку жизнь, вырастить его, научить по-
знавать мир — это высокая миссия женщины. А защита интересов матери и ребенка 
— это уже задача государства и властей всех уровней. В последние годы улучшению 
положения женщины-матери государство уделяет особое внимание: разработаны 
программы помощи малообеспеченным, многодетным и молодым семьям, увеличен 
размер материнского капитала. Но предстоит сделать еще очень многое. Лучшим 
итогом этой работы стало то, что с каждым годом тагильчан рождается все больше. 

Искренне желаю всем мамам большого счастья, крепкого здоровья, любви, ува-
жения и понимания, неувядающей молодости и красоты, исполнения всех добрых 
надежд! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые  
тагильчане!

Завтра мы отмечаем праздник, 
который наполнен добротой и за-
ботой – День матери. И в этот день 
у каждого из нас есть замечатель-
ная возможность выразить свою 
благодарность и признательность 
за все, что делают для нас наши 
мамы, за их безграничную любовь 
и понимание. 

На протяжении всей жизни у 
каждого из нас самые теплые чув-
ства, светлые и незабываемые 
воспоминания ассоциируются с 
образом мамы. Она – самый близ-
кий и любимый, самый главный в 
нашей жизни человек. Мама дает 
нам жизнь и ведет по ней – учит, 
помогает. Благодаря ей в доме ца-
рят уют и порядок, а самое главное 
– душевное тепло. 

В нашем городе не перечесть 
достойных матерей, среди кото-
рых кавалеры ордена «Материн-
ская слава» и знака отличия «Мате-
ринская доблесть». Почти полторы 
тысячи тагильчанок воспитывают 
трех или более детей, более полу-
сотни  стали мамами для прием-
ных ребятишек. Все они дают до-
стойное воспитание детям, вносят 
неоценимый вклад в укрепление 
института семьи. 

Дорогие земляки! Не огорчайте 
своих матерей, не лишайте их под-
держки и внимания, не скупитесь 
на  добрые слова. 

Спасибо всем тагильчанкам, 
воспитывающим детей, за каждо-
дневный нелегкий труд. Спасибо 
за то, что вы именно такие – ум-
ные, нежные, добрые мамы. Здо-
ровья вам, внимания и заботы ва-
ших близких, материнского сча-
стья. 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

�� 25 ноября - День матери

Дорогие женщины! Милые, любимые наши мамы! 
Примите самые сердечные поздравления с замечательным и светлым праздни-

ком – Днем матери! 
День матери – воистину великий праздник, к которому нужно относиться с особой 

бережностью и внимательностью. По доброй традиции в последнее воскресенье но-
ября мы воздаем дань уважения всем матерям, которые в трудах и заботах растят и 
воспитывают детей, надежно сберегают уют семейного очага.

Невозможно переоценить социальную роль женщины-матери в жизни любого об-
щества. Мы многим обязаны нашим матерям – их любовь делает нас сильнее, помо-
гает преодолевать трудности, верить в успех. На протяжении всей жизни мама оста-
ется с нами рядом, любящая, заботливая, оберегающая нас от жизненных невзгод.

Защите материнства и детства, семейной и демографической политике в Сверд-
ловской области уделялось и будет уделяться первостепенное внимание. Прежде 
всего, речь идет о повышении рождаемости, строительстве доступного жилья, корен-
ном улучшении в сферах здравоохранения и образования. В центре внимания орга-
нов власти должны оставаться все вопросы развития социальной инфраструктуры, 
создания комфортных условий для жизни наших семей, в особенности многодетных 
и малообеспеченных. На реализацию этих мер направлены значительные усилия об-
ластного правительства. 

…«Материнские руки – воплощение нежности», - сказал когда-то знаменитый Вик-
тор Гюго. И в День матери, и каждый день не перестанем произносить слова глубокой 
благодарности нашим мамам, подарившим нам жизнь, идущим по ней рука об руку со 
своими детьми. Спасибо вам за все, дорогие наши. Оставайтесь всегда здоровыми, 
молодыми, красивыми и счастливыми. Храни вас Бог.    

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  управленческим округом.              

Рабочая встреча нача-
лась с презентации 
комплексной застрой-

ки екатеринбургского микро-
района «Академический», 
масштабы которого впечат-
ляют: 1300 га территории, 9 
млн. кв. м жилья плюс 4 млн. 

– объекты для обеспечения 
жизнедеятельности насе-
ления. К 2015 году,  сроку 
окончания строительства,  в 
«Академическом» будет про-
живать 325 тысяч человек. 
Алексей Воробьев подчер-
кнул: сегодня аналогов «Ака-

демическому» в России нет. 
Сергей Носов заметил: 

конечно, масштабы пер-
спективного жилищного 
строительства в Нижнем Та-
гиле не так велики. В городе 
и присоединенных террито-
риях проживает 360 тысяч с 

лишним человек – немногим 
больше, чем в одном «Ака-
демическом». Но проблема 
строительства жилья в на-
шем городе очень актуаль-
на: в 2013 году необходимо 
сдать 100 тысяч кв. м жилья, 
а в 2014-м – еще 150 тысяч и 
каждый год продолжать на-
ращивать эти объемы. 

 Главный архитектор Ан-
дрей Солтыс показал гостям 
на градостроительном пла-
не города три площадки, где 
планируется строить много-
квартирные дома: микро-
район «Александровский» 
на ГГМ, поселок Зональ-

�� встреча

На Корабельном мысе  
появятся 25-этажки

ный в Дзержинском районе 
и Корабельный мыс в рай-
оне поселка Старатель. На 
сегодняшний день наибо-
лее подготовлена площадка 
на Гальянке: выполнена вся 
проектно-сметная докумен-
тация по коммуникациям, на 
проведение которых необхо-
димо 450 млн. рублей. Есть 
договоренность, что в реше-
нии этого вопроса городу по-
может область. 

Площадку в Зональном, 
подчеркнул  Сергей Носов, 
необходимо  осваивать с 
участием Уралвагонзавода. 
А если строительство нач-
нется на Корабельном мысе,  
необходим мост, соединяю-
щий его с Гальяно-Горбунов-
ским массивом. 

Гости проехали по всем 
трем предполагаемым пло-
щадкам застройки. Вот как 

оценил увиденное Алексей 
Воробьев:

- Нижний Тагил – город-
труженик, и я уверен: та-
гильчане достойны  лучшей 
жизни. В этом заинтересо-
вана не только администра-
ция города, но и правитель-
ство области, по поручению 
которого мы к вам и приеха-
ли. Здесь необходимо мас-
штабное строительство жи-
лья нового уровня: не очень 
дорогого, но комфортного 
для жизни.

 Алексей Воробьев пообе-
щал Нижнему Тагилу ново-
годний подарок: к 15 января 
при наличии всех проектных 
документов составить при-
близительный бизнес-план 
по каждой из предложенных 
площадок. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

На этих пустырях появятся многоквартирные дома. 

Представители компании «РЕНОВА-Стройгруп»  
во главе с генеральным директором  

Алексеем Воробьевым.  

Весь цвет компании «Ренова-Стройгруп - Академическое» (РСГ) во главе с 
генеральным директором, бывшим председателем правительства Свердловской 
области Алексеем Воробьевым, вчера приехал в Нижний Тагил по приглашению 
Сергея Носова. Глава Нижнего Тагила побывал в Екатеринбурге в начале ноября, 
где оценил новые технологии, применяемые компанией «РСГ» при строительстве 
микрорайона «Академический». Об этих «ноу-хау»  мы рассказывали  в номере «ТР» 
за 20 ноября. А теперь екатеринбуржцы прибыли в Нижний Тагил, чтобы посмотреть 
имеющиеся площадки для строительства 12-25-этажных домов и оценить их 
инвестиционную привлекательность. 

На головном предприятии ОАО «Научно-
производственная корпорация Уралва-
гонзавод» досрочно выполнен годовой 
план по выпуску подвижного состава. 
Объем производства с начала года соста-
вил 24 830 единиц.

Таким образом, план выпуска  железнодо-
рожной техники, поставленный на совете ди-

ректоров предприятия, выполнен. На сегод-
няшний день изготовлено 19 347 полуваго-
нов различных модификаций и 5 315 цистерн. 
Увеличился и объем производства лесовозов 
- 168 единиц. Темп роста относительно 2011 
года составил 107,2%. До конца 2012 года 
планируется произвести еще 3 000 единиц 
подвижного состава и достичь рекордного 
показателя в 28 000 штук.

Достичь столь высоких результатов позво-
лили эффективное управление, высокопро-
изводительный труд коллективов  вагоносбо-
рочного и металлургического производств и 
полномасштабная модернизация, реализу-
емая на Уралвагонзаводе на протяжении по-
следних лет. Она касается практически всех 
цехов вагоносборочного и металлургическо-
го производств, занимающихся подвижным 

составом. Особое внимание при производ-
стве подвижного состава уделяется вопро-
сам качества, надежности  и безопасности 
выпускаемых литых деталей, для чего регу-
лярно проводятся мероприятия по повыше-
нию качества выпускаемой продукции.

Уралвагонзавод лидирует не только в оте-
чественном грузовом железнодорожном ма-
шиностроении, но и производит знаменитые 
на весь мир боевые машины, успешно осваи-
вает новые виды гражданской и спецтехники, 
сообщает пресс-служба УВЗ.
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Свердловской области, ЕАН.

25 ноября 12.00 Благотворительный спектакль
«Здравствуй, Чудо в перьях»

МБУК «Молодежный театр»,
ул. Ильича, 37

25 ноября 12.00 «Всей семьей в кино». 
Концертная шоу-программа 
с клоунами «Пусть всегда 
будет мама»

МБУК «Киновидеодосуговый центр 
«Красногвардеец», 
ул. Победы, 26

27 ноября 18.30 Концертная программа 
«Слушать подано»

камерный зал КДК «Современник», 
пр. Ленина, 25

28 ноября 18.00 Концерт, посвященный 
Дню матери

МБОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа №3», ул. Гастелло, 1

29 ноября 17.30 Концерт учащихся и преподава-
телей детской школы искусств

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств №1», ул. Вогульская, 42

30 ноября 17.00 Праздничная программа
«Загляните в мамины глаза»

Дом культуры «Сухоложский»,
ул. Краснофлотская, 28

30 ноября 17.00 Праздничная программа 
«Мамины глаза»

Дом культуры мкр В. Черемшанка,
ул. Полуденская, 25

Ежедневная суматоха от-
даляет близких друг от 
друга. Дети, лишенные 
любви и доброй заботы, 
растут сами по себе. Как 
цветы, набравшие буто-
ны, они не могут в полной 
мере распуститься, рас-
крыть себя миру. 

Ольга Нармания, мама 
трех детей, одного 
родного и двух прием-

ных – четырехлетнего Кирил-
ла и 14-летнего Степы - это 
четко понимает. В ее доме 
не чувствуется лихорадоч-
ного течения времени. Мама 
дружного семейства везде 
успевает: работает, ведет 
быт, по максимуму окружает 
ребятишек теплом и лаской, 
атмосферой домашнего спо-
койствия. И все в ее семье 
ладится. 

…Мы подъехали к дому 
Ольги Нармания уже вече-
ром. Чуть завидев нас из 
окна, на порог выбежал Сте-
па. Он, как галантный кава-
лер, проводил в небольшую 
уютную гостиную. Через не-
сколько минут появился и 
кроха Кирилл. Он льнул к 
маме. Хрупкими, нежными 
ручками обнимал ее за шею 
и цеплялся за руки. Кроме 
родного сына (который дав-
но вырос и переехал), все 
были в сборе.

Ребятишки смотрели с 
любопытством. Степа, заме-
тив в моих руках диктофон, 
рассказал, что получил на 
день рождения точь-в-точь 
такой же. И сразу переклю-
чился на технику нашего фо-
токора. Уже через несколь-
ко минут дети увлекли его 
за собой. В своей комнате 
мальчики показали компью-
тер. Степа сыграл на синте-
заторе и пианино. 

Три года назад Ольга ста-
ла волонтером. Вместе с 
другими членами благотво-
рительного фонда «Преоб-
ражение» центра поддерж-
ки гражданских инициатив 

Ведущая  
рубрики 

Римма  
СВАХИНА 

Тел.: 41-51-61

Семейный круг

И сердце 
распахнулось...

�� крупным планом

«Вместе» она организовы-
вала для сирот из детских 
домов праздники. Тогда что-
то перевернулось в ее душе, 
сердце как будто распахну-
лось. В ответ на ее любовь 
ребята и сами начали рас-
крывать свои израненные 
сердечки.

- Они бежали мне на-
встречу сломя голову, как 
только я начинала подходить 
к детскому дому, - говорит 
она. - Я понимала их, потому 
что сама в 15 лет осталась 
без родителей. 

Сначала Ольга решила 
взять под опеку Степу. По 
сравнению с другими круп-
ными, сильными ребятами, 
он казался росточком. Маль-
чик болел и нуждался только 

в определенной пище. 
- Врачи отговаривали 

меня, - рассказывает Ольга. 
- А я чувствовала, что у Степ-
ки сердце ко мне прикипело. 
Как его оставишь? Уже дваж-
ды его предавали: брали в 
семью, а потом возвращали. 

В детском доме мальчик 
вел портфолио, куда зано-
сил все свои самые заветные 
мечты. Первым желанием его 
было попасть в хорошую се-
мью. Вторым – учиться в му-
зыкальной школе и играть на 
красном пианино. Все испол-
нилось. Даже пианино в ком-
нате у Степана – красное. 

- Удивительно, что взрос-
лые не мечтают. Нужно быть 
как дети, - верит любящая 
мама. 

Кирилла Ольга приняла 
под свой кров 30 декабря 
- в канун нового, 2012-го, 
года. Мальчик был нехо-
дячий. После операции по 
удалению межпозвонковой 
грыжи у него атрофирова-
лись ножки. Но в семье слу-
чилось настоящее чудо – 
малыш пошел.

Помощники растут на ра-
дость маме. Степа все лето 
ухаживал за овощами в ого-
роде. Даже Кирилл нынче 
посадил зернышки, из кото-
рых выросли вкусные тома-
ты. 

- Если даешь людям что-
то хорошее, доброе, из чи-
стого побуждения, тебе это 
обязательно возвращается, 
- уверена Ольга. 

В реабилитационном цен-
тре для детей и подростков 
с ограниченными возмож-
ностями Ленинского рай-
она («Островок надежды») 
эту семью знают, оценивают 
только с положительной сто-
роны. А недавно специали-
сты центра пригласили Оль-
гу поучаствовать в конкурсе 
«Эстафета родительского 
подвига». Вчера в зале Двор-
ца детского и юношеского 
творчества прошло торже-
ственное награждение по-
бедителей, в числе которых 
была и семья Ольги Нарма-
ния. Она заняла первое ме-
сто в номинации «В единстве 
наша сила». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� спасибо родителям!

Ирина ЛАЗАРЕВА:

«Семья - это честность, 
порядочность, любовь»
Нижний Тагил богат самородками: камнями, металлом и, конечно, людьми. Только 
одни тагильчане создают славу города, трудясь на родной земле, а другие разъеха-
лись по миру, став известными учеными, политиками, писателями, певцами…

Вот и тагильчанку Ирину 
Лазареву пути творче-

ского искания привели на 
родину оперного искусства, 
в Италию. Она трижды пела 
в летней резиденции папы 
римского в Кастель Гандоль-
фо, а такая честь, даже еди-
ножды, выпадает далеко не 
каждому хорошему оперно-
му певцу. 

- Я не стремилась уехать 
из России и сделать карьеру, 
все получилось по воле слу-
чая, - улыбается Ирина Ген-
надьевна. – Я мечтала петь, 
и любовь к музыке привела 
меня в Италию на Вердиев-
ский конкурс вокалистов. Я 
победила, получила второе 
образование в Вердиевской 
академии и теперь живу на 
родине композитора Джу-
зеппе Верди в городке Бус-
сето. 

Певице дано многое: го-
лос (сопрано), обаяние, уме-
ние ладить с людьми, хоро-
шая семья, прекрасные ро-
дители. Геннадия Алексан-
дровича и Нины Игнатьевны, 
к сожалению, уже нет в жи-
вых, и Ирина Лазарева при-
езжает в Нижний Тагил из 
Италии именно осенью, что-
бы почтить их память. 

- Семья дала мне очень 
многое, - поясняет певица. 
– Семья – это честность, по-
рядочность, любовь. Если 
ребенок любим в семье, его 
ждет в жизни большая доро-
га, а я была любима. Увере-
на, если в ребенка до пяти 
лет не «заронить зерно», 
он закроется, и его талант 
не разовьется. А родители 
дали мне все. Артистизм я 
унаследовала от мамы, папа 
научил меня выдержке, дис-
циплине, быть чувствитель-
ным и одновременно силь-
ным человеком, никогда не 
сдаваться. Мой папа, Ген-
надий Александрович Лаза-
рев, один из первых тагиль-
ских мастеров спорта СССР 
по греко-римской борьбе, и 
мне очень приятно, что в го-
роде помнят этого человека 
и проводят для детей турни-
ры в честь его памяти. Это 
трогательно. 

Известная оперная певи-
ца с благодарностью вспо-
минает не только своих ро-
дителей, но и учителей из 
музыкального училища: Ли-
дию Алексеевну Власову, 
Эльвиру Павловну Вернигор, 
Нину Карповну Шардину, ак-
трису драматического театра 
Юлию Васильевну Макарову.

- Они поддержали меня 
в начале творческого пути. 
Я соприкоснулась с искус-
ством и пошла дальше, - го-
ворит Ирина Геннадьевна. 

А дальше были учеба в Ле-
нинградском государствен-
ном институте театра музыки 
и кинематографии (ЛГТМиК) 
и поездка в Италию. Кстати, 
и там, в чужой стране, певи-
ца встретилась с хорошими 
педагогами и с особой те-
плотой и благодарностью 
вспоминает известного ба-
ритона Лео Нуччи и Виржи-
нию Дзеани, которая дала 
ей замечательную технику 
исполнения и помогла рас-
крыть новые грани таланта. 

- Артистизм либо есть, 
либо нет, а технике можно 
научить, - уверена Ирина Ла-
зарева. - Когда певец дости-
гает мастерства и овладева-
ет техникой, он со слушате-

лями говорит через музыку. 
В Европе вокал – элитарное 
искусство, обучение ему до-
ступно только для матери-
ально обеспеченных людей. 
Кроме того, очень сложно 
найти хорошего педагога, и 
мне повезло, что я встрети-
ла Виржинию Дзеани. Очень 
важно, что есть люди, у кото-
рых можно чему-то научить-
ся. Сама я никогда не пла-
нировала заниматься педа-
гогической деятельностью, 
все получилось, опять же, 
случайно. Теперь у меня есть 
ученики в Италии, и я прово-
жу мастер-классы в Москве. 

Певица часто говорит о 
везении и счастливой слу-
чайности. Да, возможно, 
случайно она познакомилась 
с испанским пианистом, ко-
торый был миссионером в 
одной из итальянских церк-
вей. Но совершенно не слу-
чайно он пригласил ее спеть 
в испанском консульстве, по 
достоинству оценив услы-
шанное пение. И, конечно, 
не случайно Ирина Лазаре-
ва получает такие приглаше-
ния: спеть для папы римско-
го, выступить на Междуна-
родном конгрессе по мета-
физике, где собираются из-
вестные ученые всего мира, 
принять участие в концерте 
памяти выдающейся опер-
ной певицы ХХ века Марии 
Каллас, провести турне по 
Италии с оперой «Тоска», в 
которой вместе с ней в роли 
чтеца выступает популярный 
актер Микеле Плачидо, из-
вестный россиянам по теле-
сериалу «Спрут»… 

- Путь актера труден, - 
считает Ирина Геннадьев-
на. – Большая конкуренция, 
много критики, и не всегда 
можно сразу понять, по делу 
критикуют или это разруша-
ющая человека зависть. Од-
ного таланта мало, чтобы 
петь. Певцу нужны выдержка, 
умение разобраться в ситу-
ации, правильно общаться 
с разными людьми. Необ-
ходимо всегда оставаться 
корректным и воспитанным, 
даже если тебя провоциру-

ют: к сожалению, рядом с 
талантом всегда есть лич-
ности, желающие помешать 
его творческому пути. Но, 
несмотря на все трудности, 
я люблю свою работу. Жизнь 
может быть серой, но в на-
ших силах сделать ее яркой 
и насыщенной. Я счастливый 
человек и счастлива тем, что 
реализовалась моя мечта. 

Ирина Лазарева пела в 
Германии, Испании, Ирлан-
дии, Монте-Карло и многих 
других странах и городах, 
живет много лет в Италии. А 
кем она себя чувствует: ита-
льянкой или по-прежнему 
русской, тагильчанкой? 

- Человек впитывает ат-
мосферу той страны, в ко-
торой живет, - размышляет 
певица. – У итальянцев дру-
гой менталитет и, конечно, 
в этой среде нужно адапти-
роваться. Я - православная, 
они - католики, но нас объе-
диняют вера, любовь к ближ-
нему, доброта. 

- Вы много путешествуе-
те, видели разные города и 
страны. Не показался ли вам 
на их фоне осенний Нижний 
Тагил с его проблемами се-
рым и скучным?

- Нет, мне нравится мой 
город. Я с удовольствием 
брожу по улицам, смотрю 
на снег и березы, любуюсь 
архитектурой демидовской 
эпохи. Что же касается про-
блем, то тут можно сказать 
так: если каждый человек 
будет делать что-то конкрет-
ное, обществу в целом ста-
нет лучше. Нужно отдавать 
свое тепло, сеять добро. Да, 
зло всегда шумное, а добро 
– тихое, но вечное. Не надо 
ничего бояться. 

- А есть ли у тагильчан 
шанс снова услышать ваше 
пение? Те, кто был несколько 
лет назад на вашем концер-
те в музее изобразительных 
искусств, до сих пор вспоми-
нают его. 

- Я всегда рада петь для 
тагильчан и надеюсь, что 
скоро такая возможность 
представится.

Людмила ПОГОДИНА. 

�� экспресс-опрос

Сколько забот у мамы?
 W01 стр.

Нам с мужем нужно было помогать 
старшему сыну оплачивать институт, 
учить среднего - не верьте никому, 
что школа дает образование бес-
платно! - младшего два с половиной 
года не удавалось устроить в детский 
сад, вынуждены были оплачивать ус-
луги няни. Кроме того, большая часть 
обследований и лечения сыновей – 
тоже за деньги и чаще всего - в Ека-
теринбурге, так как в Нижнем Тагиле 
очень слабое детское здравоохране-
ние. Никаких скидок на лекарства для 
малышей не существует. 

С жильем нам никто помочь не 
мог. Встали в очередь на квартиру в 
муниципалитете более 15 лет назад. 
И до сих пор мы - очередники. 

Конечно, у меня больше счастли-
вых воспоминаний о материнстве, 
чем печальных: трудности пережи-
вали вместе с мужем. Сегодня маль-
чишки подросли и во всем помога-
ют. У нас прекрасная семья. Только 
в этом заслуги государства нет ни-
какой. 

Мария ЧИСТЯКОВА, работник 
медиа-сферы:

- У меня проблема только одна: 
выбор дополнительного образова-
ния для ребенка. В городе наверня-
ка много различных кружков и сек-
ций, а мы про них ничего не знаем. В 
Интернете информации тоже мало. 
Один выход – целенаправленно об-
званивать дворцы и квартальные клу-
бы. Многие жалуются на плохие дво-

ры, говорят, что детям негде гулять. 
Мы пять лет назад заехали в ново-
стройку на Гальянке. Во дворе сразу 
же была установлена детская пло-
щадка с песочницей, качелями, коль-
цом для баскетбола и спортивным 
уголком. Садик №70, куда ходит доч-
ка Оля, тоже хороший. Воспитатели 
внимательны и отзывчивы, с детьми 
проводят развивающие занятия. На 
будущий год уже записались в школу 
по месту прописки. На поликлинику 
пожаловаться не могу. Очереди в ре-
гистратуре, конечно, обычное дело. 
Но мы болеем нечасто, а если что – 
вызываем врача на дом. 

Вот только всегда кажется, что 
уделяешь недостаточно времени ре-
бенку. Я много работаю, кроме того, 
несколько раз в неделю езжу в Ека-
теринбург на учебу, заканчиваю ма-
гистратуру. С Олей в это время оста-
ется муж или сидят родители.

Ия Васильевна ГОЛЮШЕВА, 
бухгалтер:

- Ну и вопрос! Иногда хочется 
сказать, что никаких условий для 
семей с детьми нет. В садик, напри-
мер, своих двойняшек устраивала 
через знакомых. Ближе к моменту, 
когда им исполнился год, мне ска-
зали, что записываться надо было 
заранее, за два года. Но за два года 
я не знала, будут ли у меня детки. 
В садике все устраивало. В школе 
– тоже. Обеды моим ребятам нра-
вятся. К счастью, они редко болеют. 
Прививки в школе ставят, родите-
лей оповещают. Но если идем в по-

ликлинику, начинаются проблемы. 
У меня трое детей. Когда стар-

шему сыну было 16 лет, дали статус  
многодетной семьи. Когда ему ис-
полнилось 18 лет, статус сняли. И уже 
никаких льгот мы не видели. Отдых, 
оздоровление? Старший сын очень 
болел. Я сама нашла по справочни-
ку больницу в Екатеринбурге и туда 
обратилась. Нас сразу же спросили: 
почему до сих пор не оформили ин-
валидность? А в Тагиле никто об этом 
и не говорил. В областном центре на-
писали рекомендацию, направили на 
комиссию. Предоставлял оздорови-
тельные путевки старшему сыну тоже 
только Екатеринбург. Мы с ним езди-
ли на Балтым, на юг. Результаты ле-
чения были удивительные.

Когда-то я работала в лагере 
«Звездный» поваром. И однажды от-
дыхала там вместе с тремя детьми. 
Это было единственный раз за всю 
жизнь. 

Наталья МЕЛЬНИКОВА, сотруд-
ница социально-реабилитацион-
ного центра Ленинского района 
(«Островок надежды»):

- Мои заботы, пожалуй, как у боль-
шинства родителей в нашей стра-
не. Нужно материально обеспечить 
учебу в вузе 18-летней дочери. На 
очередь в садик для сына (4,5 года) 
встали с момента рождения (устрои-
ли, и ребенку там нравится). Пробле-
ма не только в нехватке мест – фи-
нансируются дошкольники так скуд-
но, что приоритет невольно отда-
ют тем соискателям, которые могут 

взять на себя часть затрат или работ. 
А сколько семей не имеет таких воз-
можностей? 

Но что такое по-настоящему труд-
ные материнские заботы, узнала, ра-
ботая здесь, в реабилитационном 
центре -  к нам приходят женщины с 
детишками, страдающими тяжелы-
ми недугами, отстающими в разви-
тии. Таких немало, и помощь наше-
го учреждения очень востребована. 
Все консультации, занятия, проце-
дуры  бесплатные, и думаю, в них  
нуждается сегодня гораздо больше 
семей, чем те, кто имеет определен-
ные льготы. Ведь очень часто женщи-
ны с детьми на руках оказываются в 
сложнейшей материально-бытовой и 
психологической ситуации. Хотелось 
бы видеть больше реальной заботы 
о материнстве, о новом поколении 
со стороны государства, в том чис-
ле через поддержку  здравоохране-
ния, воспитания, образования. Пока 
же мы видим, как эту сферу ущем-
ляют. Так и по нашему центру фи-
нансирование было урезано. Ищем 
спонсоров, благотворителей, чтобы 
приобретать нашим подопечным не-
обходимые для занятий материалы, 
не лишать праздников с призами и 
подарками.

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Римма СВАХИНА,  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  
Ольга ПОЛЯКОВА,  

Ирина ПЕТРОВА. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИРИНОЙ ЛАЗАРЕВОЙ.

Уважаемые тагильчане!
В связи с празднованием Дня матери  

в учреждениях культуры нашего города  
состоятся праздничные мероприятия

Поздравление  
от губернатора
«Дорогие женщины! 

От всей души поздравляю вас с Днем матери! 
Ваш вклад в воспитание нового поколения ураль-
цев поистине бесценен. Желаю, чтобы вы всегда 
ощущали заботу и поддержку со стороны родных и 
близких, сыновей и дочерей. Крепкого вам здоро-
вья, радости, мира и семейной гармонии. Будьте 
счастливы и любимы», - сказал губернатор.

Победители награждены 
По поручению Евгения Куйвашева вице-губер-
натор Свердловской области Яков Силин вчера 
принял участие в церемонии награждения 
победителей II конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» 

Торжественная церемония награждения побе-
дителей областных конкурсов прошла во Двор-
це молодежи. Победителям и призерам вручены 
почетные грамоты губернатора и правительства 
Свердловской области, а также отраслевых орга-
нов государственной власти. Денежные премии 
составили от 10 тысяч рублей за 3-е место до 30 
тысяч рублей - за первое. В этом году конкурсы 
профессионального мастерства состоялись в 10 
отраслях и в 19 номинациях. Наряду с рабочими 
металлургического и машиностроительного ком-
плексов, строителями и энергетиками к участию 
в конкурсе впервые были привлечены работники 
химической промышленности, лесопромышлен-
ного комплекса, сельского хозяйства, здравоох-
ранения, транспорта и жилищно-коммунального 
хозяйства. 

3000-й купюры  
с Екатеринбургом не будет
Директор Федерального государственного 
унитарного предприятия «Гознак» Аркадий 

Трачук в интервью «Российской газете» про-
комментировал информацию о введении в 
оборот новой трехтысячной банкноты, посвя-
щенной Екатеринбургу.

С предложением о появлении такой купюры 
около месяца назад выступал депутат Законода-
тельного собрания Свердловской области Георгий 
Перский. Парламентарий даже публиковал изо-
бражение купюры. На одной из сторон - памятник 
Татищеву и Де Геннину. На другой возможны раз-
ные варианты: здание старого вокзала, здание по-
чтамта, здание оперного театра, Храм-на-Крови 
и патриаршее подворье и так далее. «Это чья-то 
личная идея или шутка. Выпуск новых банкнот в 
ближайшее время в России не планируется. За-
мечу кстати, что дизайн банкноты - это тоже за-
щитный признак, и он не публикуется до момента, 
когда банкнота выходит в обращение», - отметил 
Аркадий Трачук.
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�� происшествие БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

24 ноября – два года, 
как нет с нами, 

дорогого и любимого  
дедушки и прадедушки

Станислава Константиновича 
ШАРИЧА

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

Жена, дети, внуки, правнуки,  
др. родные и близкие

�� вести с Уралвагонзавода

Уралвагонзаводцы 
преуспевают в спорте
На Уралвагонзаводе подвели итоги За-
водской спартакиады трудящихся. Этот 
масштабный спортивный проект про-
водится ежегодно в рамках программы 
оздоровления заводчан, а его этапы 
проходят в течение всего года. В спар-
такиаде принимают участие не только 
работники головного предприятии кор-
порации, но и Уралкриомаша, Уральского 
КБ транспортного машиностроения, УБТ-
Уралвагонзавод, которые входят в струк-
туру УВЗ. А также сотрудники пожарной 
и ведомственной охраны, представители 
заказчика.

В 2012 году в спартакиаде приняли участие 
около 17 000 человек из 110 подразде-

лений. Согласно календарю физкультур-
но-спортивных мероприятий, проведено 28 
соревнований по 12 видам спорта. Самыми 
массовыми видами спартакиады стали тра-
диционные соревнования – легкоатлетиче-
ская эстафета на приз корпоративной газеты 
«Машиностроитель» и лыжный поход «Вагон-
ская снежинка». В 2012 году в легкоатлети-
ческой эстафете приняли участие 1 650 че-
ловек, в первенствах по лыжным гонкам, во-
лейболу и мини-футболу поучаствовали бо-
лее 400 человек.

Также в рамках спартакиады проходили 
соревнования по плаванию, стрельбе, гор-
ным лыжам, баскетболу, шахматам, хоккею 
и легкой атлетике. На предприятии развива-
ются настольный теннис, молодежный стрит-
бол, проводятся соревнования по спортивно-

му ориентированию, чтобы каждый работник 
смог выразить себя в том виде спорта, кото-
рый ему по душе.

По итогам 2012 года были определены са-
мые активные подразделения в организации 
физкультурно-оздоровительной работы. Как 
и в минувшем году, у металлургов лидерами 
признаны работники кузнечного цеха №2, в 
механосборочном производстве - сборочно-
го цеха №1. Вагоносборочный цех стал луч-
шим среди цехов ВСП. Среди отделов лиди-
руют сотрудники управления материально-
технического снабжения. У вспомогатель-
ного производства - рабочие теплоэлектро-
централи. Среди предприятий корпорации 
первое место традиционно у спортсменов 
УКБТМ.

Победители и призеры получили кубки, 
грамоты и возможность заказать комплекты 
спортивной одежды или спортивного инвен-
таря на выбор команды. А физорги этих под-
разделений получили сертификаты в спор-
тивный магазин.

Победителей поздравил исполнитель-
ный директор Уралвагонзавода Владимир  
РОЩУПКИН:

- Поздравляю всех участников спартакиа-
ды-2012. Очень приятно, когда люди занима-
ются не только работой, достигают успехов 
не только в труде, но и в спорте. Сегодня на 
балансе Уралвагонзавода пять спортивных 
сооружений. Для их развития делается очень 
много, чтобы и дальше вы могли добиваться 
новых спортивных и трудовых побед, сооб-
щает пресс-служба УВЗ.

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

ПРОДАМ

участок 12 соток, 
пос. Черноисточинск, 
ул. Первомайская, пруд недалеко, 
вид на гору Белую.

К УПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ 

в любом состоянии, 

а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

Накануне 160-летия со дня рождения Дмитрия Нарки-
совича Мамина-Сибиряка в Нижнем Тагиле завершился 
VII городской конкурс детского литературного творчества 
«Серая Шейка», посвященный творчеству уральско-
го писателя. В нем приняли участие 369 школьников и 
педагогов.
В театре кукол состоялся красочный праздник «Сочини-
ли дети сказку», во время которого ребята и взрослые 
посмотрели театрализованные фрагменты по мотивам 
произведений Мамина-Сибиряка, познакомились с ека-
теринбургским режиссером, автором фильма «Мамина 
дочка» Лидией Богданович, а 27 человек получили свои 
заслуженные награды, дипломы победителей и лауреа-
тов. 
Конкурс прошел и заставил о многом задуматься. 

�� Серая Шейка-2012

Сочинили дети сказку…

Гран-при –  
у висимчанки

Идея конкурса «Серая 
Шейка» принадлежит инже-
неру-металлургу Юрию Ису-
пову. Поклонник творчества 
Мамина-Сибиряка, он сам 
изучает историю Урала, со-
бирает материалы о жизни 
уральского писателя, кол-
лекционирует разные из-
дания «Аленушкиных ска-
зок» и хочет, чтобы у юных 
тагильчан тоже проснулся 
интерес к произведениям 
Дмитрия Наркисовича. Вот 
и обратился Юрий Данило-
вич в центральную город-
скую детскую библиотеку с 
предложением о проведе-
нии конкурса, который бы и 
творчество уральского писа-
теля пропагандировал, и по-
могал школьникам проявить 
свои литературные таланты. 

Первая «Серая Шейка» 
стартовала в 2006 году, вы-
звав большой интерес у дет-
воры. Средств на финанси-
рование нового литератур-
ного конкурса тогда не было, 
поэтому первое время он 
существовал благодаря фи-
нансовой поддержке самого 
Юрия Исупова, который по-
купал подарки детям на соб-
ственные деньги. 

Прошло несколько лет, кон-
курс «Серая Шейка» стал из-
вестным и востребованным, 
проводится уже при поддерж-
ке управления культуры ад-
министрации города. Теперь 
можно смело сказать, что его 
организаторам удалось не 
только привлечь талантливую 
ребятню, но и мотивировать 
старшеклассников на иссле-
дование творчества уральско-
го писателя. 

Например, девятикласс-
ница Евгения Крылова про-
анализировала рассказы 
Мамина-Сибиряка и попы-
талась понять, почему он 
столько внимания уделял 
именно осиротевшим детям 
и одиноким старикам, един-
ственными друзьями кото-
рых были собаки. 11-класс-
ница Виктория Труфанова 
подготовила исследователь-
скую работу «Изображение 
уральских заводов, приро-
ды и быта в произведени-
ях Мамина-Сибиряка». А ее 
ровесница Ксения Белянина 
стала лауреатом конкурса с 
исследованием «Одежда и 
быт горнозаводских рабочих 
XIX века как объект культур-
ного наследия», пояснив, что 
темой описания костюмов в 
произведениях писателя за-
интересовалась не случайно: 
является участницей театра 
моды в Дзержинском дворце 
детского и юношеского твор-
чества, а еще на нее боль-
шое впечатление произве-
ла экскурсия Анны Савичны 
Меркушиной в этнографиче-
ском музее школы №55. 

Мария Малкина и Анна 
Мусатова удивили жюри 
своими отзывами на леген-

ды Мамина-Сибиряка, о ко-
торых и многие взрослые не 
слышали. Кстати, Дмитрий 
Наркисович в 1889 году по-
лучил от «Общества люби-
телей российской словесно-
сти» свидетельство на «пра-
во собирания песен и других 
произведений народной сло-
весности», а после опублико-
вания его легенд даже разго-
релись споры среди совре-
менников: одни утверждали, 
что Мамин-Сибиряк всего 
лишь записал услышанное, 
другие говорили про писа-
тельский талант и несомнен-
ное авторство. 

Изменились и сюжеты ра-
бот в номинации «Медиа-
проекты». Меньше стало 
традиционных картинок из 
Интернета, больше - фото-
графий, сделанных во время 
экскурсий по Висиму и дому 
писателя, стихов местных 
поэтов. 

Огромную работу провела 
учитель русского языка и ли-
тературы школы №61 Галина 
Лобикова, ставшая лауреатом 
в номинации «Методические 
разработки» и подготовившая 
сразу несколько получивших 
дипломы учеников. Кстати, в 
этом году впервые была вве-
дена номинация «Методиче-
ские разработки» для взрос-
лых участников, и победила в 
ней учитель школы №7 из Ви-
сима Вера Маханек. 

В числе победителей кон-
курса «Серая Шейка»: Лев 
Паньшин (гимназия №18), 
Анна Стрельникова и Илья 
Андаков (школа №61), Нина 
Мальцева и Елизавета Ба-
рышева (школа №40), Алек-
сандра Баранова (школа 
№32), Евгений Поздняков 
(г. Николаевск-на-Амуре), 
Максим Бусыгин (школа 
№81), Юлия Семенова (шко-
ла №7)… А Гран-при в этом 
году получила восьмикласс-
ница из школы №7 посел-
ка Висим Полина Наймуши-
на. Два года она принимала 
участие в конкурсе, была от-
мечена жюри за свои работы 
и вот теперь, на третий раз, 
победила. 

Полина написала «Сказ-
ку о двух колодцах», просто 
предположив, о чем могли 
думать новый красивый ко-
лодец, который очень гор-
дился собой, но жалел отда-
вать людям свою невкусную 
воду, и его старый, уважа-
емый и любимый всеми со-
брат. И в конце сделала та-
кой вывод: «Два друга-ко-
лодца до сих пор стоят на 
этой улице и помогают лю-
дям. Теперь они оба пони-
мают, что чем больше отда-
ешь воды людям, тем чаще 
она обновляется и становит-
ся чище».

«Мы вне 
политики»

На страницах газеты мы 
не можем рассказать обо 
всех работах: 369 человек 
прислали на конкурс 391 

произведение. Да, дети по-
прежнему пишут в основном 
сочинения по мотивам про-
изведений Мамина-Сибиря-
ка и отзывы на прочитанные 
книги, и по-прежнему самые 
популярные персонажи ре-
бячьих сказок – уточки, за-
йчики, ежики, кошечки, со-
бачки. 

Изменилось настроение 
произведений: стало мно-
го размышлений об одино-
честве и смерти тех же зве-
рушек, неустроенности, не-
стабильности, «взрослых» 
проблемах. Конечно, и Дми-
трий Наркисович не самый 
оптимистичный писатель в 
российской литературе, и 
большинство его романов, 
очерков, рассказов лишены 
счастливых финалов, но все-
таки в ребячьих конкурсных 
работах, посвященных его 
творчеству, раньше было 
больше наивности. 

Резко увеличилось и ко-
личество «недетских» вы-
водов. Если в прежние годы 
юные тагильчане заканчива-
ли свои работы в основном 
словами о том, что нужно 
дружить, слушаться родите-
лей, любить природу родно-
го края, то нынче они писали 
и о грязных улицах, и о поли-
тике, и о смысле жизни. 

 - Я считаю, что творче-
ство Мамина-Сибиряка рас-
считано не столько на детей, 
сколько на взрослых, - рас-
суждает 16-летняя Анаста-
сия Сергейчик, - ведь в на-
шем обществе любовь зани-
мает уже далеко не первое 
место, уступая потребно-
стям, далеко идущим пла-
нам, самореализации и ка-
рьере. Мы забыли, как это – 
любить природу, все живое. 
Прежде всего, это должны 
осознать взрослые. И только 
после них это поймут дети. 

- Во дворах негде на ве-
лосипеде покататься, так 
как одни машины да авто-
стоянки. А как же ролики, 
пряталки, догонялки, фут-
бол? – спрашивают вместе 
с Тучками в своей сказке пя-
тиклассницы, лауреаты кон-
курса Ольга Дмитриева и Ли-
лия Кожанова. - Как же тогда 
детское счастье? Ведь город 
строится для детей! 

- Ты знаешь, я не верю, 
что правительство не мо-

жет предпринять нужных 
действий! – говорит Петька 
Ливанов, герой произведе-
ния-победителя в номина-
ции «Сказка» 14-летнего Ев-
гения Позднякова из города 
Николаевск-на-Амуре Хаба-
ровского края. - Я уверен, 
сейчас толстый дядька из 
парламента смотрит свою 
любимую телепередачу, а в 
судный час он спокойно спу-
стится в катакомбы! Разуме-
ется, мы вне политики. За 
нашими спинами нет тысяч-
ных армий, а наши лица ни-
когда не появятся на стра-
ницах энциклопедий и учеб-
ников, но мы должны делать 
все, что в наших силах. Это 
наш город, наша страна. Это 
наш мир! И в нем живут во-
семь миллиардов человек, 
обычных людей. Не зная ни 
о чем, они спокойно живут 
и дожидаются своей участи. 
Но изменить эту планету в 
наших силах! Историю тво-
рят не политики, а народ. 
Мы уже не раз убеждались в 
этом. 

Витаминка 
хорошего 
настроения

И все же тагильские и ви-
симские школьники – опти-
мисты. И дают достаточно 
интересные советы. 

- Никто, никто не должен 
быть одинок! – написал в 
своей сказке «Крот и звезда» 
десятилетний Егор Сверд-
лов. - Я подарю свое тепло и 
любовь всему миру, потому 
что я счастлив, потому что у 
меня есть моя звездочка! 
Если для каждого на Земле 
будет гореть его звезда, все 
в мире будут счастливы и за-
хотят поделиться этим сча-
стьем с другими. И не будет 
одиночества, не будет зло-
сти и зависти, будут мир и 
покой. 

- Мой жизненный опыт 
пока еще невелик, - при-
знается 11-классница Анна 
Стрельникова, - но я уже 
смогла понять, что в трудно-
стях в полной мере раскры-
ваются моральные качества 
человека, и я точно знаю, что 
на свете есть добрые люди, 
которые не откажут в помо-
щи в трудную минуту. 

- Не важно, кто ты, – рас-
суждает над сказкой «Серая 
Шейка» десятиклассник Мак-
сим Бусыгин. – Не важно, 
какого ты социального ста-
туса в обществе, ты всегда 
можешь стать счастливым, 
нужно лишь верить и наде-
яться на лучшее. Нужно на-
учиться впускать свет в свою 
душу, открывать свое созна-
ние любви, надежде и вере…

- Да, эти удивительные 
сказки совсем не то, что со-
временные фильмы, герои 
которых живут с ощущением 
того, что нет выхода, – пишет 
13-летняя Юлия Семенова. - 
Чтобы быть готовым к сюр-
призам жизни, не мешает 
время от времени перечи-
тывать «Аленушкины сказ-
ки» Мамина-Сибиряка и по-
лучать витаминку хорошего 
настроения, надежды, веры 
и самому научиться действо-
вать созидательно. И тогда 
научишься любить!

Между прочим, несколько 
участников конкурса провели 
среди своих знакомых опрос 
«Знакомы ли вы с творче-
ством Мамина-Сибиряка?» 
Большинство полученных 
ими ответов – «нет». 

Официально 160-летие 
уральского писателя отме-
чено и стало историей, и 
сейчас самое подходящее 
время, чтобы подвести ито-
ги, понять, чей юбилей мы 
празднуем. Дети, участни-
ки конкурса «Серая Шейка», 
свои выводы уже сделали. 
И мы предлагаем вам, ува-
жаемые читатели, подклю-
читься к разговору и выска-
зать свое отношение к твор-
честву Мамина-Сибиряка. 
Действительно ли его про-
изведения – энциклопедия 
жизни и становятся с годами 
только актуальнее? Или вы 
считаете, что все это без-
надежно устарело и понять 
красоту уральской природы 
проще по одной цветной фо-
тографии, не читая десятков 
страниц впечатлений писа-
теля? А может, вы хотите 
поделиться своим мнением 
о выставках и спектакле, по-
священных 160-летию? Пи-
шите на адрес редакции и 
не забудьте сделать помет-
ку «Мамин-Сибиряк».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Полина Наймушина  и  автор идеи конкурса «Серая Шейка» Юрий Исупов. 

Сосед не запер дверь…
Непреодолимым соблазном оказалось иму-
щество соседа, к которому 31-летний муж-
чина, распивавший спиртное в одиночестве, 
зашел занять денег. 

На стук никто не отозвался, но дверь оказа-
лась не заперта. Войдя внутрь и увидев, что хо-
зяин спит, пьяный гражданин покинул квартиру, 
прихватив с собой сотовый телефон. Но через 
несколько минут вернулся снова, решив, что при 
более внимательном осмотре можно найти еще 
что-нибудь ценное. Добычей стал еще один сото-
вый, найденный в шкафу, и паспорт с банковской 
картой, вытащенные из кармана пальто. 

Не откладывая в долгий ящик мужчина отпра-
вился реализовать похищенное имущество. Один 
сотовый он продал незнакомому молодому чело-
веку недалеко от магазина «Мечта» на Ленинград-
ском проспекте, второй приглянулся водителю 
маршрутной ГАЗели на остановочном комплексе. 

Проснувшись и не обнаружив вещей, 57-лет-
ний мужчина тотчас же обратился в полицию. 
Прибывшие на место происшествия правоохра-
нители сразу заинтересовались соседом. Вором 
оказался 31-летний неработающий, ранее суди-
мый за кражу. 

Юлия КОВЯЗИНА,
 пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

24 ноября – 8 лет, как ушла из жизни
 дорогая, любимая дочь

Леночка СЕРГЕЕВА
Нашу скорбь не передать словами, 
И слезами не поднять тебя.
Спи спокойно, наша родная, 
Пусть будет пухом для тебя земля.

Просим всех, кто знал Леночку, 
помянуть ее добрым словом.

Мама и др. родные

24 ноября – 2 года, 
как нет с нами

любимой жены, мамочки, бабушки

Нины Петровны 
САФРОНОВОЙ

Сердце не верит, 
и боль не утихает,

Как же нам тебя не хватает. 
 Муж, сыновья, внучки, снохи

Тел.: 8-909-028-19-04 и 44-38-35 
(после 18.00).

участок земли к/с №6 с. Николо-
павловское, 8 соток, фундамент 6х6, 
мет. контейнер, летн. водопровод, 

рядом эл/энергия, удобное распо-
ложение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 
8-905-805-44-22.

авто «Шевроле-Круз», цвет сере-

бристый, комплектация LS, V – 1800 см3, пробег - 6 
500 км. Цена договорная. Тел.: 8-912-682-65-66.

шубу женскую, из нутрии, разм. 52, новую, 
мужское зимнее пальто, разм. 54, на меху, 
новое, куртки кожаные, новые: мужская - разм. 54, 
женская – разм. 52, пылесос «Урал», новый, 
куртку мужскую, разм. 56, швейную машинку 
«Подольск-142». Все недорого.
Тел.: 41-48-60 (в вечернее время).

раковину на пьедестале, для ванной комнаты. 
Цена – 950 руб. Тел.: 8-909-008-26-88.

книгу «Атлас языков мира» (большого формата, 
новая), 1998 г., издана в Республике Словакии. 1
00 руб. Тел.: 49-40-66.

РАЗНОЕ

Сдаю гараж у школы №90, центральный ряд, охра-
на, оплата помесячно.
Тел.: 8-909-028-19-04 или 44-38-35 (после 18.00).

Мебель – покрыть лаком или изменить цвет, вос-
становить в местах сколов, изломов, трещин, 
реставрация антиквариата. Пианино - профессио-
нальная настройка, ремонт, реставрация внешнего 
вида. Тел.: 8-922-609-26-75 или 31-09-38.

Отдам в хорошие руки котят: белого с рыжими пят-
нами, черного, черепахового и камышового окра-
са. Тел.: 8-961-764-94-87.

От крупной умной собаки есть щенки.
Тел.: 8-961-764-94-87.

Отдам в хорошие руки бело-рыжего щенка от не-
большой собаки. Тел.: 8-961-764-94-87.



Казанский «Рубин» обыграл «Интер» в 
матче Лиги Европы с разгромным сче-
том 3:0. 

В другом матче Лиги Европы махачка-
линский «Анжи» выиграл у «Удинезе» со 
счетом 2:0 - голы забили Кристофер Самба 
и Самуэль Это’О. Таким образом, оба рос-
сийских клуба лидируют в своих группах. 
«Рубин» занимает первое место с 13 очка-
ми и уже гарантировал себе место в плей-
офф. У «Анжи» 10 очков, и махачкалинский 
клуб также с большой вероятностью прой-
дет в следующую стадию турнира. Послед-
ний матч казанцы проведут на выезде про-
тив «Партизана»; «Анжи» предстоит матч с 
«Янг Бойз». 

* * *
Руководство питерского «Зенита» рас-
сматривает возможность переезда 
команды в Севастополь и выступления в 
чемпионате Украины. Об этом сообщает 

портал «Фонтанка.ру» со ссылкой на ис-
точники в клубе. 

22 ноября состоялось заседание Кон-
трольно-дисциплинарного комитета (КДК) 
РФС, на котором рассматривался матч 
между «Зенитом» и московским «Динамо». 
Встреча, состоявшаяся 17 ноября в Химках, 
была остановлена из-за петарды, брошенной 
с гостевой трибуны и попавшей в голкипера 
«Динамо» Антона Шунина. КДК присудил «Зе-
ниту» техническое поражение, оштрафовал 
на 1 миллион 100 тысяч рублей, также питер-
цы два ближайших домашних матча в нацио-
нальном первенстве проведут без зрителей. 
«Динамо» наказано штрафом и дисквалифи-
кацией стадиона на одну игру. 

* * *
На стадионе «Арена Химки», где проводят 
свои домашние матчи московские фут-
больные клубы «Динамо» и ЦСКА, не долж-
ны проходить спортивные мероприятия. 

Об этом заявил начальник главного управ-
ления обеспечения охраны общественного 
порядка МВД Юрий Демидов.

Мир спорта
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24 ноября. Восход Солнца 10.06. Заход 17.26. Долгота дня 7.20. 12-й 
лунный день.

25 ноября. Восход Солнца 10.08. Заход 17.25. Долгота дня 7.17. 13-й 
лунный день.

Cегодня днем 0…+1 градус, облачно. Атмосферное давление 745 мм рт. 
ст., ветер западный, 5 метров в секунду.

Завтра ночью -2, днем -5…-7 градусов, ясно. Атмосферное давление 753 
мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные бури.
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24 ноября
1905 Начало Севастопольского восстания во главе с лейтенантом П.П. 

Шмидтом, к которому присоединились моряки крейсера «Очаков».
Родились:
1729 Александр Суворов, великий полководец, генералиссимус. 
1888 Дейл Карнеги, психолог.
1934 Альфред Шнитке, композитор.
1938 Наталья Крачковская, актриса.
1941 Александр Масляков, организатор и ведущий КВН.
25 ноября – День матери

Мама для Мамонтенка 
Музыка В.ШАИНСКОГО

Слова Д. НЕПОМНЯЩЕГО

По синему морю, к зеленой земле
Плыву я на белом своем корабле.
На белом своем корабле,
На белом своем корабле.

Меня не пугают ни волны, ни ветер,-
Плыву я к единственной маме на свете.
Плыву я сквозь волны и ветер
К единственной маме на свете.
Плыву я сквозь волны и ветер
К единственной маме на свете.

Скорей до земли я добраться хочу,
«Я здесь, я приехал!» - я ей закричу.
Я маме своей закричу,
Я маме своей закричу...

Пусть мама услышит,
Пусть мама придет,
Пусть мама меня непременно найдет!
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети.
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети.

 Что в потребительской 
корзине?
Госдума утвердила новую потребительскую кор-
зину. Она начнет действовать с 1 января 2013 года 
и утверждена на пять лет, сообщает «Российская 
газета».

Сейчас на одного 
взрослого пола-

гается около 32 кило-
граммов мяса в год, а 
будет почти 59. Рыбы 
- 16 килограммов, а 
будет 18 с полови-
ной. Прибавку также 
заложили по овощам, 
яйцам, фруктам. При 
этом количество не-
которых других про-
дуктов,  наоборот, 
уменьшили. Это каса-
ется хлеба, картошки 

и, особенно, жиров. Разработчики документа посчи-
тали, что взрослым людям масла и маргарина нужно 
есть вполовину меньше, чем сейчас.

Есть изменения в плане товаров и услуг. Расходы 
на них теперь «привязаны» к стоимости продуктов и 
должны составлять ровно половину от этой суммы. То 
есть 25 процентов отводится на товары и столько же 
- на услуги.

Стоимость новой потребительской корзины, если 
считать в деньгах, выросла всего на 200 рублей для 
взрослых, на 411 рублей для пенсионеров и на 250 
рублей для детей. Это 6,3 тысячи, 5,4 и 6,4 соответ-
ственно.

Потребительская корзина - понятие достаточно ус-
ловное. Рассчитывается она не для того, чтобы люди 
ориентировались на ее нормы при походе в магазин, 
а в основном для определения прожиточного мини-
мума - это денежный эквивалент стоимости потре-
бительской корзины. В отличие от корзины, которая 
пересматривается один раз в пять лет, величина про-
житочного минимума меняется ежеквартально и опре-
деляется исходя из действующих цен на продукты пи-
тания, товары и услуги, а также расходов по обяза-
тельным платежам и сборам. В целом по России этот 
минимум утверждается правительством, а на уровне 
регионов - местной властью. Он должен быть таким, 
чтобы хоть какой-то набор необходимых продуктов, 
товаров и услуг (то есть то, что есть в корзине) чело-
век с небольшим достатком все же мог получить. Если 
доходы гражданина недотягивают до этого минимума, 
он признается бедным и получает право на помощь от 
государства.

6,3 тысячи рублей - величина новой потребитель-
ской корзины для взрослого человека.

Именно от величины прожиточного минимума от-
талкиваются все расчеты социальных выплат - будь 
это пенсии или пособия. Кстати, как раз из-за того, 
что по прожиточному минимуму проводят черту бед-
ности в стране, такие услуги, как мобильная связь или 
Интернет, при расчете новой корзины решили не учи-
тывать.

Эксперты напоминают, что корзина практически не 
менялась с 1999 года. При внимательном ее рассмо-
трении оказалось, что самых необходимых для чело-
века продуктов там меньше, чем даже в годы Великой 
Отечественной войны. 

В потребительской корзине французов 250 продук-
тов, товаров и услуг. У американцев - около 300. У ан-
гличан - 350. А у немцев больше 470.

В минимальный набор товаров и услуг для евро-
пейцев и американцев входят мобильные телефоны, 
Интернет, DVD-плееры, посещение кафе и рестора-
нов, театров, футбольных матчей, абонементы в фит-
нес-центры, расходы на садовника, няню для детей, 
косметику, ремонт машины и дома. Учитываются даже 
траты на покупку корма для кошек и собак.

Вячеслав Бобков, гендиректор Всероссийского 
центра уровня жизни:

- По нашим расчетам, корзина должна быть раза в 
три весомее. Это в идеале. На нынешнем этапе можно 
было бы учесть хотя бы некоторые вещи: мобильные 
телефоны, компьютеры. Получается, что дети, расту-
щие в семьях с небольшим доходом, лишаются воз-
можности вписаться в жизнь, где правят бал инфор-
мационные технологии. Не заложены в корзину сбе-
режения, возможность пользоваться кредитом, хотя 
бы изредка питаться вне дома...

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� споемте, друзья!

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

�� вопрос-ответ

В Лесном завершился открытый розы-
грыш «Кубка молодежи». Сильнейшие 
юные стрелки из Свердловской, Челя-
бинской и Курганской областей выявляли 
победителей в стрельбе из малокалибер-
ного и пневматического оружия. 

Нижний Тагил на этих соревнованиях пред-
ставляла учащаяся 9-го класса школы 

№80 Ксения Петрова. Представительница 
коллектива ДОСААФ – ДЮСШ «Авиатор» вы-
ступила успешно. В стрельбе из стандартно-
го малокалиберного пистолета по появля-
ющейся мишени Ксения стала победитель-
ницей. В другом упражнении, стрельбе из 
произвольного пистолета на дистанции 50 
метров, она завоевала серебряную медаль, 
уступив только хозяйке соревнований Мари-
не Метелевой. 

Такой же принципиальный спор разгорел-
ся между ними в стрельбе из пневматическо-
го пистолета. Всего на одно очко Ксения от-
стала от Марины, вновь расположившись на 
второй позиции.

Параллельно с «Кубком молодежи» в Лес-
ном проходил открытый чемпионат Сверд-
ловской области по стрельбе из пневмати-
ческого оружия. Первенство здесь опреде-
лялось по сумме двух стартов. Ксения Петро-
ва заняла высокое 4-е место, показав оди-
наковый результат с бронзовым призером 
- Олесей Фоминой из Челябинска. В такой 
ситуации предпочтение отдается спортсме-
ну, показавшему лучший результат во втором 
старте. В командном первенстве победили 
стрелки из Кушвы. 

Анатолий АКИШЕВ,  
тренер.

 ФОТО АВТОРА.

�� фестиваль

�� пулевая стрельба

«Золото» и два «серебра»  
Ксении Петровой

�� бывает же…

Пенсионер стал манекенщиком по просьбе внучки

В субботу во Дворце 
культуры «Юбилейный» 
состоялся концерт 

Академического ансамбля 
танца Сибири, покоривший 
ценителей и знатоков ака-
демического стиля в народ-
ном танце. А в воскресенье 
на той же сцене прошел 5-й 
Областной фестиваль-кон-
курс народного танца имени 
О.Н. Князевой.

Фестиваль собрал око-
ло 200 участников, которые 

показали разнообразные 
танцевальные композиции, 
залихватские образы, ори-
гинальные постановки тан-
цев народов мира. Творче-
ские коллективы Екатерин-
бурга, Кушвы, Алапаевска, 
Нижнего Тагила, Туринска, 
Верхней Туры, Артемовско-
го, Новой Ляли, Красноу-
фимска и Полевского удив-
ляли жюри и зрителей пля-
ской, хороводом, перепля-
сом, кадрилью и другими 

танцевальными жанрами.
Директор центра народ-

ного творчества и нацио-
нальных культур Свердлов-
ской области Ольга Барма-
това отметила, что фести-
валь с каждым годом заво-
евывает все большую попу-
лярность, участие в нем ста-
новится более престижным. 
Действительно, творческие 
коллективы могли получить 
здесь бесценный опыт, а 
зрители - насладиться яр-
кими выступлениями арти-
стов, красочными костю-
мами, музыкальным сопро-
вождением и самобытным 

уральским фольклором.
Лучшие коллективы ста-

нут участниками 6-го Все-
российского фестиваля-
конкурса народного танца 
на приз О.Н. Князевой, ко-
торый пройдет в Екатерин-
бурге в ноябре 2013 года. 
Среди них – народный хо-
реографический коллектив 
ДК «Юбилейный» «Родни-
чок» (диплом I степени), ан-
самбль песни и танца «Бе-
лая черемушка» (диплом I 
степени), коллектив ДК им. 
Окунева «Околица» (диплом 
II степени).

В. ФАТЕЕВА.

С танцем по жизни

Выступает хореографический коллектив «Околица». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� проверено на кухне

Хотите – позаимствуйте!
Фирменные рецепты, не сомневаемся, есть у каждой 
хозяйки. Большое спасибо тем читательницам, которые 
находят время, чтобы позвонить или написать в редак-
цию и рассказать, как они готовят свои любимые блюда. В 
субботнем номере мы решили опубликовать рецепты от 
Нины Александровны Нефединой. 

Завести тесто из 3 яиц, стакана сахара, пачки сливочного 
масла, половины чайной ложки соды, загашенной лимонным 
соком, щепотки соли и 3 стаканов муки. Выпечь на среднем 
жару в духовке 3 коржа. 

Для крема понадобится: 400 г чернослива, стакан сахара, 
плитка шоколада, около стакана измельченных грецких орехов, 
180 г сливочного масла, 2-3 желтка. 

Промытый чернослив покипятить в небольшом количестве 
воды минут 6-8. Снять с плиты и оставить в воде. Когда остынет 
и разбухнет, нарезать, положить в ту же миску с водой, всыпать 
сахар и поварить до тех пор, пока масса не загустеет. Когда она 
слегка остынет, положить разломанный на кусочки шоколад и 
перемешать. Масло взбить с желтками, чтобы смесь получилась 
пышной. Не прекращая взбивать, добавлять чернослив с 
шоколадом. Когда крем станет пышным, всыпать в него орехи. 

Коржи укладывать друг на друга, промазывая кремом. Сверху 
украсить по своему усмотрению. 

Нина СЕДОВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Марка. Эму. Ми. Мангал. Неон. «Як». Ка. 
Ру. Крупа. Кум. Ар. Усы. Штора. Укол. Ау. Грог.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  Аркан. Роток. Неру. ОАО. Конго. Пар. Луг. Анкара. Фал. 
Кун. Ярус. Ури. Кумыс.

72-летний китаец Лю 
Сяньпин начал карьеру 
фотомодели - об этом его 
ради смеха попросила 
внучка Лу Тин, которая 
занимается созданием 
одежды, пишет Metro. 

Дедушка согласился и поуча-
ствовал в фотосессии в разно-
образной одежде для девушек 
- платьях, цветных колготках, 
юбках, тренчах и т.д. Лю Сянь-
пин заявил, что не видит ниче-
го ужасного в том, что ему при-
шлось надевать женскую одеж-
ду. «Съемки помогают моей 
внучке продавать одежду, а мне 
нечего терять. А я уже старый 
и забочусь только о том, чтобы 
быть счастливым», - заявил ма-
некенщик. Лю Сяньпин весит 

около 50 килограммов и у него 
очень стройные длинные ноги. 
Эту особенность фигуры китай-

ского дедушки уже широко об-
судили в Сети. 

Лента.Ру.

Начальник, отпускающий под-
чиненных пораньше с работы - раз-
рушил не одну семью. 

* * *
При выборе цветов мужчина де-

лит их на два вида: розы и «а вот это 
как называется?»

* * *
Как-то все подозрительно: вслед 

за падением цен на нефть в мире 
заметно подешевело раститель-
ное масло. 

* * *
- Мам, а правда, что после пятого 

класса меня ждет разочарование, бу-
тылка и бесцельная скучная жизнь?

- Сынок, ты что, опять с отцом 
разговаривал?

Минувшие субботний и воскресный дни в культурной 
жизни города прошли под девизом «С танцем по жиз-
ни».

Подростки 
болеют чаще
«Какова ситуация в городе 
с сезонной заболеваемо-
стью?»

(Звонок в редакцию)

Специалисты филиала 
Центра гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской об-
ласти в городе Нижнем Та-
гиле и Пригородном районе 
сообщают, что с 5 по 11 но-
ября на территории города 
был зарегистрирован 1 191 
случай заболевания остры-
ми респираторными вирус-
ными инфекциями, что в 1,3 
раза ниже, чем в начале ноя-
бря. Наиболее высокий уро-
вень заболеваемости (в два 
раза выше среднего много-
летнего уровня) отмечается 
в Тагилстроевском районе у 
подростков 15-17 лет. 

Медики информируют, что 
из числа лабораторно обсле-
дованных людей с клиникой 
ОРВИ возбудители гриппа 
и парагриппа выделены не 
были.

Владимир ПАХОМЕНКО.


