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• Вынужден был сняться…
Евгений Плющенко объявил о том, что завершает свою 
спортивную карьеру. 

Это заявление вели-
кий российский спорт-
смен сделал после того, 
как вынужден был снять-
ся с личного турнира оди-
ночников на Олимпиаде в 
Сочи. Тренер фигуриста 
Алексей Мишин высказал 
мнение, что Плющенко не 
имеет смысла продолжать 
любительскую карьеру. 
«Плющенко снялся с ко-
роткой программы по со-
стоянию здоровья, что тут 
можно комментировать, 
- цитируют Мишина информагентства. - Но свою задачу на 
этом турнире он выполнил, помог своей команде завоевать 
командное «золото», за что ему огромное спасибо. Его с та-
ким результатом можно только поздравить». Профессор Ми-
шин также добавил в присущем ему стиле: «Когда я говорил о 
том, что Плющенко еще может вернуться после Олимпийских 
игр в Сочи, я имел в виду только одну возможность - это если 
фигурное катание войдет в программу Паралимпийских игр».  
Евгений Плющенко, помимо операций на колене, перенес се-
рьезнейшую операцию на позвоночнике. Затронуты четыре 
позвонка. Между двумя стоит искусственный диск, между 
двумя другими - силиконовая амортизирующая прокладка.

КСТАТИ. Бывший фигурист Алексей Ягудин отказался комменти-
ровать ситуацию со снятием с сочинской Олимпиады Евгения Плю-
щенко, сообщает «Советский спорт». Ягудин напомнил, что после 
декабрьского чемпионата России Плющенко говорил, что будет вы-
ступать только в командном турнире. «Дальше не буду комментиро-
вать, иначе меня потом сотрут в порошок», — сказал олимпийский 
чемпион 2002 года.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Жириновский разгневан
Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский 
выступил с инициативой изменить российское законо-
дательство о спорте после решения Плющенко сняться с 
Олимпийских игр.

Политик обвинил в уходе Евгения Плющенко руководство 
Федерации фигурного катания, потребовав «убрать» Алексан-
дра Горшкова с должности президента ФФКР. «Он прекрас-
но знал, что его нельзя допускать до Олимпиады. Федера-
ция фигурного катания просто издевается над Плющенко», 
— уверен политик. В. Жириновский сказал о мафии в спор-
те, которая не пускает молодых и талантливых спортсменов 
в большой спорт.

КСТАТИ. Владимир Жириновский провел вчера  в Госдуме мастер-
класс по тому, как надо целоваться. Показательный поцелуй политик 
продемонстрировал перед заседанием в День святого Валентина. 
«Целоваться в рот нельзя — только в лобик», — пояснил политик, по-
сле чего продемонстрировал, как это надо делать. Для поцелуя он 
наклеил на лоб присутствовавшей на встрече с журналистами де-
вушки, имя которой не сообщается, открытку-валентинку. Депутат 
также посоветовал предварительно дезинфицировать место по-
целуя спиртом или одеколоном. На вопрос о том, почему любимого 
человека надо целовать именно в лоб, политик ответил: «Потому что 
в лобик целуют покойника, а любовь — это смерть. Вы должны знать, 
что скоро она закончится».

• Ушел в отставку
Президент России Владимир Путин отправил в отставку 
губернатора Курганской области Олега Богомолова.

Богомолов, возглавлявший регион с 1996 года, написал за-
явление об увольнении по собственному желанию. Исполнять 
обязанности губернатора будет Алексей Кокорин.

• Что продаст Египту Россия
Россия и Египет парафировали контракт на поставку 
вооружений и военной техники на общую сумму более 
трех миллиардов долларов, пишет газета «Ведомости» 
со ссылкой на источники в российской оборонной про-
мышленности. 

13 февраля 2014 года состоялись переговоры президента 
России Владимира Путина с министром обороны и первым 
вице-премьером Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси и египет-
ским министром иностранных дел Набилем Фахми. По сло-
вам источников газеты, египетские военные намерены при-
обрести истребители МиГ-29М/М2, зенитные ракетные ком-
плексы нескольких типов, транспортно-боевые вертолеты 
Ми-35, береговые противокорабельные комплексы, различ-
ные боеприпасы и легкое вооружение. По неподтвержденным 
данным, покупки вооружений Египтом оплатят Саудовская 
Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. 

• Нашли лишние миллиарды…
Стоимость строительства первой очереди автотрассы 
Москва – Санкт-Петербург на участке 258–334 км пре-
вышена на 6,6 млрд. рублей. 

Об этом сообщили в Счетной палате по результатам экс-
пертно-аналитического мероприятия.  Коллегия решила на-
править представление ГК «Российские автомобильные до-
роги» и информационное письмо министру транспорта. 

• Скончался Георгий Мартынюк
В Москве 13 февраля скончался народный артист России 
Георгий Мартынюк. 

 Ему было 73 года. Перед смертью Мартынюк долго бо-
лел. Артист, работавший в театре более 50 лет, прославился 
в основном благодаря своим киноролям. В частности, широ-
ко известна его роль полковника Знаменского в телефиль-
ме «Следствие ведут знатоки». Также он снимался в картинах 
«Жили-были старик со старухой», «Метель», «Первая конная», 
«А зори здесь тихие...» и других.

Ирина Федоровна Зимина: без музыки мне не прожить ни дня.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Директор колледжа искусств 
Ирина Зимина отметила 25-летие 
творческой деятельности. В 
среде музыкантов и творческой 
элиты эта дата одновременно 
значимая и многозначная. С одной 
стороны – повод оглянуться назад 
и, внимательно всмотревшись, 
увидеть, что сделано, 
поблагодарить людей, которые 
были рядом, признаться в любви 
музыке и понять, что избранный 
путь был верным. С другой – 
случай, чтобы осознать, какая 
долгая дорога ждет впереди. 
Ирина Федоровна, готовясь 
к творческому вечеру, не раз 
вспоминала начало своего пути. 
Она уверена: исток творческого пути 
музыканта в детстве. Корреспондент 
«ТР» встретилась с юбиляром. 

Разговор начался с вопроса: ког-
да Ирина Зимина поняла, что ее 
судьба будет связана с музыкой?

- Наверное, лет с 9-10. Мои родите-
ли были заинтересованы в музыкаль-
ных успехах дочери. Интересовались 
занятиями, контролировали, поощря-
ли, когда я добивалась побед. А однаж-
ды папа пришел из музыкальной школы 
и сказал, что посоветовался с Ниной 
Ивановной Скакуновой, моим педаго-
гом по фортепиано, и принял решение. 
Его вердикт был неожиданным: после 
школы поступать в музыкальное учили-
ще, а потом пройти обучение в консер-
ватории. Без вариантов. Так была ре-
шена моя судьба. 

Сегодня могу только поблагодарить 
моих дорогих родителей за это заме-
чательное решение. С годами музыку 
я люблю еще сильнее и не могу без нее 
прожить ни дня. 
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�� сельские территории 

Там нужен дом,  
а здесь – колодец…
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание 
по вопросам благоустройства и жизнеобеспечения 
сельских населенных пунктов.

Начальник территориального управления Василий Ша-
ров отметил, что в целом в деревни и поселки стабиль-
но подается электроэнергия, осуществляется перевоз-

ка пассажиров и доставка продуктов питания. Среди проблем 
- строительство нового канализационного коллектора в по-
селке Покровское-1. «Пока идут процедуры по оформлению 
документации, я предлагаю составить график работ, чтобы 
понимать, что мы делаем в весенне-зимний период, а что 
оставляем на зиму. 

 X02 стр.

�� сегодня – День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества

Уважаемые ветераны,  
участники локальных войн!

Сегодня день памяти всех, кто участвовал в урегулирова-
нии военных конфликтов на территориях ближнего и дальне-
го зарубежья, кто зачастую ценой своей собственной жизни 
спасал тысячи других жизней. Вы вписали новые яркие стра-
ницы в историю Российской армии. 

Мы гордимся тем, что живем рядом с вами. Мы разделяем 
всю боль утраты с теми, кто потерял своих близких во время 
боевых действий. Мы отдаем дань уважения нашим соотече-
ственникам – участникам военных конфликтов, за проявлен-
ные мужество, героизм, верность воинскому долгу.

Спасибо вам за то, что смогли пройти через все испыта-
ния, все преодолеть и сохранить свое военное братство. Же-
лаю вам и вашим родным здоровья, успехов, благополучия.

С.К. НОСОВ,
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые участники локальных войн!

Сегодня мы отмечаем День памяти российских воинов, по-
гибших в вооруженных конфликтах и локальных войнах. 

Мы благодарны ветеранам боевых действий, доказавшим 
верность воинскому долгу и Отечеству. Всем тем, кто с до-
стоинством и честью, порой ценою своей жизни выполнял 
приказ Родины. 

Вы и сегодня остаетесь в строю: принимаете активное 
участие в  общественно-политической жизни нашего горо-
да, воспитываете подрастающее поколение в духе патрио-
тизма, готовите молодежь к службе в рядах Вооруженных сил.

Желаю ветеранам всех войн, их родным и близким добро-
го здоровья и благополучия!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской Думы.

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа!

Уважаемые ветераны боевых действий, члены семей по-
гибших при исполнении интернационального долга!

Примите слова глубокой признательности в честь 25-й го-
довщины со дня вывода советских войск из Афганистана! 

15 февраля – особая дата в нашем календаре. Это день 
чествования героев локальных войн, самоотверженно испол-
нявших долг перед Родиной. Это день памяти солдат и офи-
церов, погибших при выполнении боевых задач в Афганиста-
не, на Северном Кавказе, в других «горячих точках».

Сегодня многие ветераны боевых действий по-прежнему 
в строю, активно участвуют в общественной жизни, в патрио-
тическом воспитании подрастающего поколения. Сила духа, 
верность долгу наших ветеранов остаются достойнейшим 
примером для молодежи.

От всей души желаю ветеранам всех войн и вооруженных 
конфликтов, их семьям счастья, удачи, здоровья и благопо-
лучия.

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом. 

Дорогие друзья!

Прошло 25 лет с тех пор, как войска Советской Армии, вы-
полнив боевую задачу и приказ высшего военного руковод-
ства страны, вышли из Афганистана.

Эта война еще долго будет вызывать споры, ее причины и 
последствия будут изучать историки, а ее уроки – военные. 
Эту войну многие называют стратегической и политической 
ошибкой. Но для всех нас она стала частью истории, а для 
тех, кто воевал там, - частью жизни. Жизни, в которой с лих-
вой хватило боли, горя, страданий.

Те солдаты и офицеры, которые прошли Афганистан, не 
выбирали войну. Они просто выполняли свой воинский долг. 
И никто не посмеет упрекнуть наших ребят в том, что они не 
выполнили его с честью!

Для города Нижний Тагил война в Афганистане – это, пре-
жде всего, более 500 человек, выполнявших свой граждан-
ский и воинский долг. Это 21 молодой и сильный мужчина, 
не вернувшийся из Афганистана в родные дома, чьи имена 
навсегда останутся в наших сердцах.

Воины-интернационалисты города Нижний Тагил сделали 
все, что могли, - до конца сохранили верность присяге, вы-
держали все трудности, продемонстрировали колоссальную 
отвагу и мужество.

В этот день мы должны поклониться всем, кто был на той 
войне. Помянуть погибших и высказать слова сочувствия и 
поддержки их родным и близким. Пожелать всем, кто вернул-
ся, добра, мира и благополучия!

А. ВОСТРИЛОВ,
начальник отдела военного комиссариата 

Свердловской области по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району.

(Продолжение темы – на 3-й стр.)

ХХII зимние Олимпийские игры – в самом разгаре. Как свидетельствуют аналитики, 
рейтинги телетрансляций из Сочи бьют рекорды.
Вчера мы спрашивали у тагильчан, какое впечатление произвела на них церемония 
открытия Игр, довольны ли выступлением наших спортсменов. А еще задали такой 
непростой вопрос: надо ли было тренерам заявлять на Олимпиаду Евгения Плющенко, 
который смог выступить только в командных соревнованиях? 

Сочи: первые итоги
�� экспресс-опрос

Светлана ПЕТРОВА:
- Я очень счастливый че-

ловек: мне удалось на четыре 
дня съездить в Сочи во вре-
мя Олимпиады. К сожалению, 
на церемонию открытия не 
попала: выстояла огромную 
очередь, но билетов не хва-
тило, хотя и стоили они 50 
тысяч рублей. Но сама атмос-
фера праздника чувствуется 
во всем: прекрасная погода, 
все молодые, красивые…

Я была на соревнованиях 
по биатлону в первый день, 
когда Шипулин занял четвер-
тое место. Мне кажется, что 
наши спортсмены немного 
расслабились в связи с тем, 
что Олимпиада проходит 
на «их» территории. А ино-
странцам, за которых боле-
ли единицы, под рев трибун 
«Россия, вперед!» приходи-
лось просто сцепить зубы и 
бороться до конца. 

По поводу Плющенко – я 
считаю, все сделали пра-
вильно. Ведь это его по-
следняя Олимпиада, и ему 
дали возможность достойно 
завершить спортивную ка-
рьеру. А что не смог дойти 
до конца – мне кажется, он 
сделал все, что мог. 

Евгений БЕЛОБОРО-
ДОВ, системный админи-
стратор:

- Печально, что Евгений 
Плющенко снялся с соревно-
ваний. Но я его не осуждаю, 
здоровье – дело святое. Ни-
когда не знаешь, в какой мо-
мент оно может подвести. 
В фигурном катании наша  
команда выступила мощно, 
продемонстрировав высокий 
уровень подготовки. Радует 

и то, что наши спортсмены 
успешно выступают в нетра-
диционных для России видах 
спорта. 

Открытие Олимпийских 
игр было шикарным. Но зару-
бежные телекомпании сняли 
негативные сюжеты, словно 
намеренно пытаясь очернить 
Олимпиаду. Я читал отзывы 
иностранцев в интернете (в 
том числе тех, кто присут-
ствовал на церемонии откры-
тия). Они, наоборот, пишут, 
что все было замечательно и 
очень довольны шоу. 

Жена коллеги на днях уле-
тает в Сочи. Она сделала па-
спорт болельщика, только по 
нему можно попасть на три-
буны. Стоимость билетов ва-
рьируется в зависимости от 
значимости соревнования и 
места на трибуне. Например, 
на четвертьфинал турнира по 
хоккею можно сходить за семь 
тысяч рублей, на фигурное ка-
тание – за четыре тысячи. Я 
считаю, что это вполне при-
емлемые цены. Олимпиада – 
это большое событие. 

Алена КОВТУНЕНКО, 
Денис РУНОВ, студенты:

- Конечно, смотрели по 
ТВ и открытие Олимпиады, и 
соревнования продолжаем 
смотреть. В общем, высту-
плениями наших довольны, 
болеем за них. Радует уже 
то, что они выкладываются 
по полной, стараются сде-
лать все, на что способны. 
На керлинг мы просто под-
сели, до чего же замечатель-
ная игра! Об участниках не 
скажешь: сила есть – ума не 
надо. Захватывающее зрели-
ще – прыжки с трамплина! В 

биатлоне болели за Антона 
Шипулина, за других. Пока 
они бегают хорошо, а вот 
стреляют – не очень. Обид-
но. В фигурном катании Рос-
сия вне конкуренции. Юля 
– просто молодчина, у нее 
огромное будущее. Ее вы-
ступление пробирает до 
слез. А тренеры Плющенко 
сделали то, что сочли необ-
ходимым – даже выступле-
ние в командных соревнова-
ниях сыграло свою роль. 

Олимпиаду не только об-
суждают, у многих появи-
лось желание и самим при-
общиться к спорту. Мы почти 
всей группой сходили на ка-
ток, а там народу... Устроили 
свои состязания. 

Об олимпийских милли-
ардах говорят разное. Но 
весь мир увидел, что Россия 
– цивилизованная страна, и 
Олимпиада у нее тоже циви-
лизованная. Она должна во-
йти в Книгу рекордов Гиннес-
са, ну хотя бы как самая до-
рогая. В этом и российский 
парадокс, и широта души, и 
еще много чего...

Галина Семеновна ШИ-
РОКОВА, пенсионерка, ве-
теран труда:

- Олимпиада меня рас-
строила.  Вернее,  наши  
спортсмены, постоянно про-
игрывающие. Стараюсь смо-
треть все состязания, благо 
свободного времени у меня 
много, болею за наших. Но 
настроение уже не то, ожи-
дания не оправдались. Хоть 
корвалол пей. Да и Евге-
ний Плющенко очень подвел  
команду, когда снялся с со-
ревнований. Понятно, у него 

болит спина. Но ведь все зна-
ли, что он после операции, 
знали, что он хочет кому-то 
что-то доказать. Вот и дока-
зал ценой олимпийской ме-
дали. А как его выступление 
рекламировали по телевизо-
ру! Все-таки из спорта надо 
уходить вовремя, на пике по-
пулярности и сил. Мы же на 
пенсию уходим, освобождая 
места молодым. 

Я постоянно сравниваю 
эту Олимпиаду с нашей мо-
сковской 1980 года. Конеч-
но, та была скромнее. Но 
искреннее. И спортсмены 
относились к соревновани-
ям более ответственно. Они 
понимали, что за ними стра-
на. Была единая команда, а 
сейчас ее нет, каждый сам 
за себя. Не подумайте, что 
это старческое брюзжание. 
Но тогда бились за победу. 
Люди понимали, что побеж-
дают не они, а весь Совет-
ский Союз, их Родина.

А что сейчас? Многие 
наши спортсмены живут в 
других странах, и для них 
важно только деньги зара-
ботать. Я иногда даже пута-
юсь, не понимаю, за кого бо-
леть. Потому что называют 
русскую фамилию, а потом 
оказывается, что спортсмен 
выступает за какую угодно 
страну, только не за Россию. 
Нет у нас патриотического 
воспитания. Надеюсь, пре-
зидент Путин тоже это понял. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Елена БЕССОНОВА, 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 

Нина СЕДОВА,  
Людмила ПОГОДИНА.

�� Год культуры

Музыку люблю  
еще сильнее



Дань памяти погибшим 
Губернатор Евгений Куйвашев обратился ко всем 
жителям Свердловской области в связи со зна-
чимой датой российской истории – Днем памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.

«Сегодня мы отмечаем День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отече-
ства. В этом году эта дата наполнена особым смыс-
лом: 15 февраля исполняется 25 лет со дня вывода 
советских войск из Афганистана. Вместе с тем, в этот 
день мы вспоминаем не только воинов-афганцев, но 
и всех российских солдат, которые оказывали интер-
национальную помощь, защищали интересы страны в 
локальных конфликтах», - отметил глава региона.

«В Свердловской области проживает более 36 тысяч 
ветеранов боевых действий, свыше 4,6 тысячи инва-
лидов боевых действий, около 4 тысяч членов семей 
погибших. Наш гражданский долг – помогать тем, кто 
отдал свое здоровье, защищая интересы страны, - ска-
зал губернатор.

КСТАТИ. Вчера на площади Советской Армии уральской 
столицы состоялся митинг «Памяти павших. Во имя живых. 

Во имя правды» у мемориала «Черный тюльпан». Все собрав-
шиеся почтили память погибших воинов минутой молчания и 
возложили цветы к обелиску. Торжественным маршем возле 
памятника прошла рота почетного караула и суворовцев. 

На реконструкцию терминала 
потратили миллиард
Работа по реконструкции терминала внутренних 
воздушных линий (ВВЛ) аэропорта Кольцово за-
вершена. 

После ремонта площадь терминала увеличилась прак-
тически вдвое и теперь составляет 42,5 тысячи кв.м. 
Пропускная способность возросла в 2,5 раза - до 1365 
человек в час. Реконструированные помещения терми-
нала ВВЛ отличает необычное дизайнерское решение 
интерьеров, яркие краски, более удобная схема обслу-
живания пассажиров перед вылетом, новые точки пита-
ния и монобрендовые магазины. Объем инвестиций в 
реконструкцию составил более 1 млрд. рублей. После 
реконструкции количество стоек регистрации выросло с 
14 до 22, расширена зона обработки багажа, увеличено 
количество выходов на посадку. 

Тайна челябинского метеорита
К годовщине падения метеорита «Челябинск» 
в Уральском геологическом музее Горного уни-

верситета Екатеринбурга открылась выставка, на 
которой посетителям расскажут все о падении 
небесного тела, а также раскроют тайны лунных и 
марсианских метеоритов. 

Основными экспонатами станут более 100 фраг-
ментов чебаркульского метеорита, собранных на ме-
сте падения. Все кусочки болида, представленные на 
выставке, дадут представление о направлении полета 
космических тел в атмосфере Земли. 

Гостям наконец-то расскажут, почему на самом деле 
произошел взрыв болида, а также где искать его ку-
сочки и как отличить их от обычных камней. Впервые 
жителям Уральского региона покажут осколки лунных и 
марсианских метеоритов и объяснят, как ученые опре-
деляют их принадлежность к той или иной планете. 

Варежка предсказала победу!
Семилетняя крольчиха Варежка из екатеринбург-
ского зоопарка предсказала победу российской 
хоккейной команды в матче со Словенией, кото-
рый прошел в четверг вечером.

Перед животным поставили две таблички с названи-
ями стран и миски с любимыми лакомствами. Варежка 
долго не могла выбрать между командами. Она подхо-
дила то к одной, то к другой табличке. Ее выбор упал на 
Россию, которая и стала победительницей. 
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ.

Вакцинация детей – одна из самых 
обсуждаемых тем в медицине. 
Интересует она и тагильчанок.  
О специфике вакцинации самых 
маленьких членов нашего общества 
беседуем с Эльвирой Анатольевной 
ЗАДВОРНЯК, врачом-педиатром детской  
поликлиники №2. 

- Что такое вакцинация и какие бывают 
вакцины?

- Вакцинировать - значит ввести в орга-
низм антигенный материал: бактерии, ви-
русы, токсины. Они вводятся в ослаблен-
ном или измененном виде с целью выработ-
ки иммунитета. Вакцины делятся на живые 
(специально выращенные штаммы), убитые 
и очищенные материалы. В «живых» вакци-
нах вирус живой, хотя и лишен патогенности. 
К ним относятся вакцины против кори, паро-
тита, краснухи, полиомиелита. В «убитых» 
вакцинах реагент остается, но он мертвый. 
Очищенный материал – не бактерии и не ви-
русы, а токсины. Они вырабатывают проти-
вотоксический иммунитет. К таким вакцинам 
относится АКДС.

- С какого возраста начинается вакци-
нация?

- В первые часы после рождения ставится 
прививка против гепатита Б, на пятый день 
жизни – от туберкулеза (БЦЖ). Дальше - по 
индивидуальной схеме.

- Всем ли детям можно ставить при-
вивки?

- Противопоказания бывают крайне редко. 
Даже если ребенок болен ВИЧ (не СПИД), он 
может быть привит. Нельзя делать привив-
ки при онкологии, заболеваниях в прогрес-
сирующей стадии и врожденном иммуноде-
фиците. Еще есть так называемые медицин-
ские отводы, когда ребенку нельзя ставить 
прививки в какой-то определенный момент, 
например, при температуре. 

- Эльвира Анатольевна, а нужно ли ре-
бенка готовить к прививке?

- Если малыш здоров, то специальная под-
готовка не нужна. А вот если он недавно пе-
реболел или у него есть фоновые заболева-
ния, к примеру, аллергия, подготовка необхо-
дима. Она требуется для того, чтобы ребенок 
легче перенес прививку. К каждому пациенту 
врач подходит индивидуально. Однозначно 
сказать, как готовиться к прививке, нельзя. 

- Если после прививки поднялась тем-
пература – это нормально?

- Температура может подняться до 37, 5 
- 38 градусов, в этом нет ничего страшного. 
Так организм реагирует на введение вакци-
ны. Прививка может спровоцировать и более 
высокую температуру – до 39-40 градусов, 
судороги, вялость, длительный плач – ослож-
нения со стороны нервной системы. 

К местным реакциям относятся припух-
лости в месте инъекции, гиперемия, незна-
чительная отечность. Реакция на прививку 
появляется в течение первых 24 часов. Если 
прошли сутки и у ребенка возникла темпера-
тура, это никак не связано с прививкой. 

После вакцинации иммунитет ослабевает. 
Организм сосредоточивается на том, чтобы 
выработать иммунный ответ. В этот период 
вероятность того, что ребенок может забо-
леть, контактируя с больным человеком, го-
раздо выше, поэтому детей нужно беречь. 

- Некоторые родители не хотят ставить 
детям прививки. Могут ли они отказаться 
от вакцинации?

- Делать прививки никто не заставляет. Но 
я считаю, что отказываться от них неправиль-
но. 

- Прививка дает стопроцентную гаран-
тию защиты от заболевания?

- Полной гарантии нет, ведь существу-
ют тяжелые инфекции. Такие, как клещевой 
энцефалит. Если привитого ребенка укусит 
клещ, он все равно заболеет. Другое дело – 
как. Привитый организм переносит заболе-
вания намного легче. 

По многим заболеваниям – полиомиелиту, 
дифтерии и другим - в обществе сформиро-
вался коллективный иммунитет. Но его нужно 
поддерживать. 

- Коллективный иммунитет создает ба-
рьер для инфекций? 

- Он вырабатывается только на инфекции, 
передающиеся воздушно-капельным путем. 
Для достижения коллективного иммунитета 
должно быть привито 95% населения. Если 
число вакцинированных составляет 60%, на-
чинаются заболевания. В 90-х годах в нашей 
стране перестали массово прививать детей 
от дифтерии, и коллективный иммунитет 
упал. Наблюдался всплеск заболеваемости. 

- Некоторые прививки ставят в один 
день. Не большая ли это нагрузка на дет-
ский организм? 

- Организм устроен так, что одновременно 
может вырабатывать иммунитет к разным ви-
дам инфекций. Считается, что за раз можно 
поставить до 10 прививок. 

- Если мама малыша привита, переда-
ется ли ее иммунитет ребенку?

- Прививочный иммунитет не передается. 
Ребенок должен получить свой антиген и вы-
работать собственный иммунитет.

- Как узнать, сформирован иммунитет 
или нет?

- Сдайте кровь на антитела в иммунологи-
ческой лаборатории. Там определят, к каким 
заболеваниям сформировался иммунитет, а 
к каким нет.

- Спасибо за беседу.
Екатерина ЯРИНА. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� маме на заметку

«Ребенок должен  
получить  
свой антиген»

Гудбай, 
Валентин,  
здравствуй, 
Сретение!
Вчера многие отмечали 
праздник всех 
влюбленных – День 
святого Валентина, 
позаимствованный нами 
из западной культуры, 
как-то незаметно 
прижившийся и 
распространившийся 
по земле русской. 
Теперь мы хорошо 
осведомлены о том, как 
его проводить, какие 
подарки делать…

А вот о том, что сле-
дом, то есть сегод-
ня,  православный 

люд празднует Сретение, 
знают далеко не все, хотя 
имеет оно очень древние 
корни, традиции и обря-
ды. 

Это последний из зим-
них праздников перед Ве-
ликим постом. Сретение 
– значит встреча зимы и 
весны, человека и Бога. 
«На Сретение цыган рука-
вицы продает», - шутили 
в народе и внимательно 
наблюдали в этот день за 
погодой. Коли метель до-
рогу переметает – весна 
будет поздняя да холод-
ная, а ежели тепло – ран-
няя да благодатная. 

Судя по прогнозу си-
ноптиков, изрядно под-
надоевшие морозы уже в 
эти выходные закончатся. 
Так что опыт наших пред-
ков до сих пор актуален и 
подтверждается совре-
менной действительно-
стью. Думаю, что и заве-
денный у крестьян обычай 
со Сретения готовить се-
мена к посеву, сортиро-
вать, проверять на всхо-
жесть пригодится нынеш-
ним садоводам. Самое 
время провести ревизию 
в старых запасах, купить 
что-то для грядущего се-
зона, начертить план по-
садок. 

Есть и еще один смысл 
в этом празднике – очи-
щение от зла и сквер-
ны. Наши предки верили, 
что освященные в этот 
день свечи будут обере-
гать дом и его жильцов 
от бед и нечисти, а окро-
пленные сретенской во-
дой углы принесут в него 
мир и благодать. И еще – 
скучать и грустить в Сре-
тение считалось грехом: 
на радостную встречу 
надо отвечать радостью, 
любовью – на любовь. О 
том, насколько значим 
для России этот праздник, 
говорят названия многих 
населенных пунктов. Са-
мый крупный – город Сре-
тинск, районный центр в 
Читинской области.

Вот такой замечатель-
ный день сегодня, кото-
рый почему-то уступил 
пальму первенства пред-
шествующему инородно-
му празднику.

Давайте встретим Сре-
тение приветливо, ра-
достно, как первого вест-
ника такой долгожданной 
и желанной весны!

Наталья ДУЗЕНКО.

�� незаурядная женщина 

Берегиня  
из Переделкино

Пообщаться с этой не-
заурядной женщиной 
посчастливилось из-

вестному в нашем городе 
журналисту и поэту, руково-
дителю инициативной груп-
пы по созданию в Нижнем 
Тагиле центра «Дом Булата 
Окуджавы» Василию Андре-
евичу Овсепьяну. 

Посчастливилось – точное 
слово, потому что хозяйка и 
наследница к случайным ви-
зитерам (а таковых немало) 
относится крайне избира-
тельно и осторожно. Слиш-
ком много появилось жела-
ющих втереться в доверие, 
присоседиться к чужой сла-
ве, заслугам, таланту, объ-
явив себя знатоками твор-
чества, последователями, 
единомышленниками, дабы 
заработать свои «тридцать 
сребреников». Особенно 
в этот знаковый юбилей-
ный год – ведь 9 мая Була-
ту Шалвовичу исполнилось 
бы 90. Только вся суета ал-
чущей публики, толпящейся 
у пьедестала, совершенно 
напрасна, потому что Оль-
га Владимировна является 
единственной правопреем-
ницей творческого наследия 
Окуджавы и всего, что свя-
зано с его именем, вплоть 
до сувенирной и брендовой 
продукции. 

Быть практичной, даль-
новидной и даже жесткой ее 
научила борьба с бюрокра-
тической машиной за право 
сохранить все, что для нее 
так дорого и свято. Ведь для 
того, чтобы в 1999 году в 
Подмосковье открылся дом-
музей, директором которо-
го и стала вдова поэта, по-
требовалось распоряжение 
самого Владимира Путина! 
Следующие 15 лет были по-
священы сбору материалов, 
артефактов, подготовке экс-

позиций, представленных в 
гостевом доме, где вот уже 
много лет каждую субботу 
собираются деятели куль-
туры и искусства, критики, 
литературоведы, священно-
служители. Небольшой зал 
на полсотни мест всегда по-
лон, потому что и этот дом, 
и природа, и особая атмос-
фера притягивают людей как 
магнит. 

Отдельно стоит рассказать 
и о персонале, который здесь 
работает. В это трудно пове-
рить, но главными и незаме-
нимыми сотрудниками Ольга 
Владимировна считает двух 
старушек: Нину Николаевну 
Татиеву 85 лет и Лидию Ва-
сильевну Кириллову, которой 
92 года. Несмотря на почтен-
ный возраст, она в течение 
многих лет ежедневно ездит 
на работу из Москвы до «Ми-
чуринца». Лидия Васильевна 
некогда редактировала изда-
ние Российской энциклопе-
дии, и ее профессионализм в 
нынешний век верхоглядства 
и дилетантства просто свер-
хъестественен. 

В течение двухчасовой 
экскурсии в этом убедился 
и Василий Андреевич, кото-
рый был одновременно и по-
трясен, и очарован мощным 
интеллектом, энциклопеди-
ческими знаниями женщин 
столь преклонных лет, их 
самозабвенным и предан-
ным служением музею. Ста-
ло ясно – здесь укореняются 
люди особой породы, у кото-
рых одна группа крови, одни 
цели и не подвластные конъ-
юнктуре идеалы.

Василий Андреевич при-
знался, что при первых ми-
нутах встречи с Ольгой Вла-
димировной он не мог не 
почувствовать (по уже ука-
занным выше причинам) не-
кой напряженности и насто-

роженности с ее стороны. 
Однако после того, как наш 
земляк подарил книги о Ниж-
нем Тагиле, альманах, по-
священный 20-летию лите-
ратурной студии «Ступени», 
где опубликованы два его 
стихотворения, посвящен-
ные Окуджаве, рассказал о 
том, как проходят фестивали 
и выставки, как идут дела по 
реализации идеи создания 
центра «Дом Булата Окуджа-
вы», появились и доверие, и 
заинтересованность… 

В ходе беседы выясни-
лось, что в представленных 
экспозициях не отражен пе-
риод с 1932 по 1934 годы. 
Сведения о том времени, 
когда, оставив семью в Мо-
скве, отец Булата - Шалва 
Степанович по распоряже-
нию ЦК был назначен пар-
торгом Уралвагонстроя, 
практически отсутствуют. 
Поэтому почти час, не пере-
бивая, Ольга Владимировна 
внимательно слушала Овсе-
пьяна, рассказавшего ей о 
том, как под руководством 
Шалвы Окуджавы были по-
строены два хлебозавода, 
больница, школа, открылись 
лечебные пункты. 

Ольга Владимировна так-
же не знала о существовании 
документа - протокола засе-
дания пленума Сталинского 
райкома партии, принявшего 
решение исключить из рядов 
партии большевиков жену 
матерого троцкиста и врага 
народа Шалвы Окуджавы – 
Ашхен Степановну Налбан-
дян. Узнав такие интерес-
ные факты и подробности, 
Ольга Владимировна тут же 
вызвала научных сотрудни-
ков музея:

- Собирайтесь! Скоро по-
едете в командировку на 
Урал.

Сложной темой разгово-
ра стало отношение Була-
та к городу, где в 1937 году 
был репрессирован его отец. 
Конечно, места, ассоциации, 
связанные с этой утратой, 
вызывали у поэта горечь, но 
не ненависть, как это иногда 
проскальзывает в СМИ. Да, 
Булат ненавидел систему, 
весь этот страшный ГУЛаг, 
перемоловший жизни и судь-
бы, но не конкретно Нижний 
Тагил и его жителей. В 1994 
году, когда вместе с женой 
Булат Окуджава приезжал 
в наш город, где выступил с 
концертами, две ночи, про-
веденные на Леневке, он 
провел без сна – плакал. А в 
приватной беседе после кон-
церта сказал Василию Ан-
дреевичу: «Путаница какая-
то. Я хочу еще приехать. Я 
хочу во всем разобраться, 
хочу понять»…

Приехать еще раз, чтобы 
понять и разобраться, не до-
велось. 12 июня 1997 года 
поэт и музыкант скончался 
в военном госпитале Пер-
си в Париже. Подробности 
его ухода знают лишь самые 
близкие и разглашению не 
подлежат. Как выразилась 
Ольга Владимировна, точ-
нее всего об этом написала 
одна русская журналистка: 
«Франция убила двух русских 
поэтов».

По свидетельству еще од-
ного нашего соотечествен-
ника - Анатолия Гладилина, 
персонал госпиталя, с тру-
дом выговаривавший фами-
лию Булата, вряд ли подо-
зревал о значимости «месье 
Окуджавы» для нашей куль-
туры и потому легкомыслен-
но относился к его просьбам 
и «чудачествам». Например, 
он хотел, чтобы вечером в 
палате ему оставляли го-
рячий чайник… Это так по-
русски!

Чаепитием закончилась и 
встреча Василия Овсепьяна и 
Ольги Арцимович-Окуджава, 
а также разговорами о мест-
ных красотах, дарах леса, о 
самом любимом блюде хо-
зяйки – пирогах с солеными 
грибами. За право приобре-
сти здесь участок идет насто-
ящая война, хотя сотка зем-
ли стоит 60 тысяч долларов. 
Домик Булата Шалвовича так 
же скромен, как и его вну-
треннее убранство, мало чем 
отличающееся от быта обыч-
ного дачника или садовода. 
А вот аура в нем особенная, 
которой и в помине нет в но-
ворусских похожих на дворцы 
особняках. Уберечь и сохра-
нить эту уникальность, равно 
как и память, как и творче-
ство, и любовь, переделкин-
ская берегиня считает делом 
своей жизни.

В одной из песен Веро-
ники Долиной, посвященной 
Булату Окуджаве, есть такие 
строки:

Эта книга пропахла твоим 
табаком… И таким о тебе го-
ворит языком: «Не жалей ни 
о чем, дорогая!»

Ольга Владимировна не 
жалеет. В свои 75 она нео-
бычайно активна и мобиль-
на, прекрасно водит автомо-
биль, плодотворно занима-
ется издательской деятель-
ностью, музеем. Воодушев-
ленная идеями тагильчан, 
она предложила проводить 
в нашем городе фестивали 
под названием «Виноград-
ная косточка». 

- «Надежды маленький 
оркестрик» - тоже хорошо, 
- пояснила она, - только фе-
стиваль должен расти, рас-
ширяться, стать большим. А 
виноградная косточка – это 
семя новой лозы, жизни, 
творчества.

Что ж, нам осталось лишь 
подготовить благодатную по-
чву, чтобы косточка непре-
менно проросла и дала пло-
ды. Впрочем, они уже есть. 
Вдохновленный и окрылен-
ный впечатлениями от встре-
чи, атмосферой и пейзажами 
литературного оазиса, Васи-
лий Андреевич написал но-
вые стихи:
Я все равно к тебе еще вернусь,
И мы махнем 

в «Мичуринец» к Булату,
Где бродит в соснах 

пушкинская грусть,
И зимний день 

торопится к закату,
Где солнце 

рыжим боком прилегло
На облако и тихо отдыхает,
Где нам с тобой 

влюбиться повезло
И сердце ничего не понимает...

Наталья ДУЗЕНКО.

Ольга Арцимович-Окуджава и Василий Овсепьян  
на станции «Мичуринец», где расположен дом-музей.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В. ОВСЕПЬЯНА.

P.S. Вернувшись в Нижний Тагил, Василий Овсепьян подготовил 
посылку, в которой отправил 63 копии документов, которых нет в 
архиве подмосковного музея. Когда этот материал уже готовился 
к печати, из Переделкино пришла благодарность от заместителя 
директора дома-музея Елены Орловой. Она сообщила, что в тече-
ние двух дней все его сотрудники тщательно разбирали и изучали 
бесценные для них материалы. Содержание некоторых не могло не 
вызвать слез.

Эльвира Анатольевна Задворняк.

Подмосковные дачи Переделкино – уголок земли 
обетованной, где жили и творили профессиональные 
литераторы, драматурги, критики и переводчики, поэты 
и прозаики: Фадеев, Катаев, Чуковский, Пастернак, 
Михалков, Вознесенский, Ахмадулина… Продолжением 
Переделкино или его окраиной можно назвать станцию 
«Мичуринец». Здесь находится государственный 
мемориальный музей Булата Окуджавы, 
основательницей и хранительницей которого является 
его жена – Ольга Владимировна. 

�� сельские территории 

Там нужен дом...
 W01 стр.

Наша задача - заключить двухго-
дичный контракт на выполнение этих 
работ», - сказал Сергей Носов, уточ-
нив, что при этом нужно постарать-
ся реализовать проект в течение од-
ного года. По вопросу организации 
конкурса на строительство домов в 
Усть-Утке, Сулеме и Серебрянке гла-
ва города дал поручение провести 
экспертизу проекта для наиболее эф-
фективного использования бюджет-
ных средств. 

Глава Висимо-Уткинской террито-
рии акцентировал внимание на трех 
основных вопросах. В деревне требу-
ется провести ремонт дорог, двух мо-
стов - через речки Грязнушка и Меже-
вая Утка и установить еще четыре труб-
чатых колодца. 

У представителей поселка Уралец в 
первой строке повестки дня стоял снос 

ветхого жилья и ввод в эксплуатацию 
нового для 150 семей. «В 2015 году 
жилье должно быть построено, а пока 
необходимо подготовить всю докумен-
тацию и через месяц представить мне 
план мероприятий по этому вопросу», 
- сказал Сергей Носов.

Глава Серебрянской территориаль-
ной администрации поднял вопрос о 
перебоях в электроснабжении.  И толь-
ко в Сулеме не оказалось острых во-
просов. По словам Ольги Субботиной, 
механизмы жизнеобеспечения работа-
ют бесперебойно.

Для оперативного решения задач, 
связанных с жизнью сельских насе-
ленных пунктов, старосты деревень 
и поселков выступили с инициативой 
организовать встречу с главой Ниж-
него Тагила. Сергей Носов пообещал, 
что в марте такая встреча состоится, 
сообщает пресс-служба администра-
ции города.

Ведущая рубрики  

Наталья ДУЗЕНКО  

Тел.: 41-49-87

Анастасия
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�� происшествия

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

По сложившейся традиции, 
на территории города Нижний Тагил 

23 февраля, с 15.00 до 16.30, 
во Дворце культуры «Юбилейный» (ул. Фрунзе, 39) 

состоится 
гала-концерт окружного этапа областного 

отборочного тура ХII телевизионного конкурса 
молодых исполнителей 

«ПЕСНЯ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ»

�� суд

Сдавали квартиры,  
не являясь их владельцами
Сразу два уголовных дела направлены в суд за мошенничество  
с квартирами. 

�� конкурс

Расскажите  
про интересный случай 
в магазине...
Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день 
защиты прав потребителей как день международного 
потребительского движения. По сложившейся 
традиции, Международная федерация потребительских 
организаций каждый год определяет тематику 
Всемирного дня. В 2014 году акцент сделан на защиту 
прав потребителей услуг мобильной связи. Поэтому 
этот день пройдет под девизом: «Справедливость для 
потребителей услуг связи».

Территориальным отделом в г. Нижний Тагил управле-
ния федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Сверд-

ловской области в 2014 году планируется провести среди та-
гильчан несколько конкурсов. 

Первый - «Потребитель года-2013». Участник представля-
ет в территориальный отдел историю собственного успеха в 
защите своих потребительских прав в письменном виде, под-
тверждает факт документально, заполняет карточку участни-
ка конкурса, где указывает достоверную информацию о себе 
и дает согласие на условия конкурса. 

Второй конкурс называется «Потребительский юмор, или 
Глаза покупателя против языка продавца». Предметом кон-
курса являются предоставленные участниками материалы в 
виде объявлений, ценников, маркировок, рекламных букле-
тов, а также любой информации юмористического содержа-
ния. Например, переписка с продавцами или исполнителями 
по вопросам продажи товаров, выполнения работ, оказания 
услуг. Участники конкурса несут ответственность за соблюде-
ние авторских прав на предоставленные материалы в соот-
ветствии с действующим законодательством.

И, наконец, третий конкурс с условным названием «Я вам 
пишу… До вас не дозвониться!» Целью творческого конкур-
са эссе является привлечение внимания жителей Свердлов-
ской области к защите прав потребителей услуг мобильной 
связи. На конкурс принимаются письменные творческие ра-
боты, выполненные в произвольной форме в соответствии с 
темой конкурса. 

Конкурсы продлятся до 7 марта 2014 года. Положения 
об их проведении, карточки участников конкурса, опрос-
ный лист размещены на сайте Нижнетагильского отде-
ла управления Роспотребнадзора, электронный адрес:  
http://nt.66.rospotrebnadzor.ru/, раздел «Защита прав по-
требителей». Конкурсные работы следует направлять по 
адресу: 622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Октябрьской революции, 86, либо электронной почтой  
mail_17@66.rospotrebnadzor.ru с пометкой «Конкурс».

Ольга ПОЛЯКОВА.

Организатор торгов конкурсный управляющий 
должника Кочетов Алексей Валентинович (ИНН 
667000718173, СНИЛС 12802093629; является чле-
ном НП ОАУ «Авангард», ИНН 7705479434, ОГРН 
1027705031320, юр.адрес: 105062, г. Москва, ул. Ма-
каренко, д. 5, стр. 1А, пом. 1, комн. 8, 9, 10) извещает 
об отмене торгов в отношении имущества ООО «Ве-
ста» (ИНН 6672204038), назначенных к проведению 
на 12.02.2014 г. на 9 час. 00 мин. мск на электронной 
площадке В2В-Center (сообщение в газетах «Коммер-
сантъ» №236 от 21.12.2013 г., «Тагильский рабочий» 
от 21.12.2013 г. №241) на основании приказа органи-
затора торгов от 12.02.2014 г. в связи с поступивши-
ми от ОАО «Уралтрансбанк» (кредитора, требования 
которого обеспечены залогом имущества должника) 
апелляционной жалобой на определение Арбитраж-
ного суда от 17.12.2013 г. по делу №А60-43977/2012 
об утверждении начальной цены продажи имущества 
и заявлением о разрешении разногласий в отноше-
нии порядка, сроков и условий реализации имущества 
должника.

Сегодня - 9 дней, как ушел из жизни 
Валентин Иванович  

КИСЕЛЕВ
Просим всех, кто его знал, помянуть добрым 

словом.
Родные

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

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

Лыжница нашла в лесу гранаты

Одним из тех, кому по-
счастливилось вер-
нуться оттуда живым, 

был Николай Коновалов. 
Он родился и вырос в Ма-

гаданской области. В 1979 
году окончил Вольское выс-
шее военное училище тыла и 
попал на службу в Дальнево-
сточный пограничный округ. 

Молодого лейтенанта на-
значили начальником про-
довольственно-вещевой 
службы 120-го отдельного 
Амурского батальона связи. 
Через два года в связи со 
служебной необходимостью 
Николай был переведен из 
Хабаровска в Шимановск на 
службу в погранотряд орде-
на Александра Невского и 
назначен командиром взво-
да снабжения мотоманев-
ренной группы.

Первая служебная ко-
мандировка в Демократи-
ческую республику Афга-
нистан была для Николая 
Коновалова краткосроч-
ной. Осенью 1982 года в 
течение 45 суток он про-
ходил стажировку в 117-м 
Московском погранотряде, 
дислоцировавшемся тогда 
на объекте Дашти-кала. Это 
был его первый опыт служ-
бы в боевых условиях.

В ноябре 1982 года руко-

водством пограничных во-
йск КГБ СССР было приня-
то решение о формирова-
нии подразделения на базе 
одной из мотоманевренных 
групп (ММГ) Хабаровского 
пограничного отряда. Тогда 
же Николай получил приказ 
о назначении во вновь соз-
даваемое подразделение, 
которое будет направлено в 
Республику Афганистан.

В начале декабря мотома-
невренная группа, в которой 
старший лейтенант Конова-
лов служил заместителем 
командира по тыловому обе-
спечению, была сформиро-
вана – вооружение, техника и 
имущество погружено на же-
лезнодорожный транспорт. 
Общее количество желез-
нодорожных вагонов и плат-
форм составило 42 единицы. 
Сопровождали эшелон меха-
ники, водители и наводчики 
боевых машин, связисты и 
водители транспортных ма-
шин.

29 декабря эшелон с тех-
никой и вооружением при-
был на станцию Курган-Тю-
бе, где после разгрузки и 
совершения марша прибыл 
31 декабря  в Пянджский по-
граничный отряд.

Здесь в течение месяца 
готовили бойцов, которые 

Задержана наркоторговка

�� дата

Выполняя интернациональный долг…
15 февраля 1989 года последние колонны советских 
войск покинули территорию Республики Афганистан. В 
этот день для Советского Союза закончилась афганская 
война, которая унесла жизни более 15 тысяч человек 
и оставила более 53 тысяч раненых и покалеченных. 
Сегодня ветераны боевых действий соберутся на 
набережной Тагильского пруда у мемориала погибшим 
в горячих точках, чтобы почтить память тех, кто не 
вернулся. 

должны были вести боевые 
действия в зонах ответствен-
ности Термезского, Пяндж-
ского и Московского погра-
ничных отрядов.

В феврале 1983 года под-
готовленная группа была 
введена на территорию Аф-
ганистана. Около трех меся-
цев ММГ вместе с другими 
подразделениями принима-
ла участие в боевых опера-
циях по уничтожению банд-
групп, зачистке окрестно-
стей, после чего по решению 
командования пограничного 
округа получила постоянное 
место дислокации на правом 
берегу реки Кокча в районе 
Артходжа в городке совет-
ских мелиораторов.

С этого момента нача-
лась так называемая «осед-
лая жизнь» на «точке», кото-
рая получила название «Арт-
ходжа». С легкой солдатской 
руки группу назвали «Лету-
чий голландец». За корот-
кий срок был обустроен го-
родок: возведен вал вокруг, 
оборудованы опорные пун-
кты застав, позиции боево-
го охранения и пунктов тех-
нического наблюдения, от-
ремонтированы домики, где 
расположились подразде-
ления. Один из домов был 
переоборудован под баню 
и дизельную, другой  -  сто-
ловую и пекарню. Построе-
ны вышки для несения служ-
бы, питомник для минно-ро-

зыскных и служебных собак. 
На реке Кокча оборудована 
площадка, на которой раз-
вернулся пост полевого во-
доснабжения.

- Моя задача была обе-
спечить бойцов всем необ-
ходимым, начиная от портя-
нок и заканчивая боеприпа-
сами, - вспоминает Николай 
Константинович. -  Для этого 
раз в месяц-полтора в отряд 
направлялась колонна. За-
гружали оружие, боеприпа-
сы, обмундирование, продо-
вольствие. Проводка колон-
ны – целая самостоятельная 
операция. 

На памяти Николая за бо-
лее чем два года службы 
было три подрыва колонны, 

которые, к счастью, обо-
шлись без потерь. 

Командировка для Нико-
лая закончилась 10 мая 1985 
года. О событиях того вре-
мени до сих пор напоминает 
медаль «За боевые заслуги», 
врученная уже после вывода 
советских войск из Афгани-
стана.

Службу в Пограничных во-
йсках КГБ СССР Николай за-
кончил в должности началь-
ника строительного участка 
отдельной инженерно-стро-
ительной роты в ноябре 1986 
года, после чего приехал в 
Нижний Тагил, где уже два 
года жили его родители.

В дальнейшем Николай 
Константинович связал свою 
судьбу со службой в органах 
внутренних дел. В 1987 году 
по совету родных пришел в 
управление внутренних дел 
Нижнего Тагила, где опыт-
ного военного назначили на 
должность инспектора отде-
ления по организации рабо-
ты участковых инспекторов 
милиции. 17 лет безупреч-
ной службы в ОВД: вышел на 
пенсию в октябре 2003 года, 
будучи начальником опера-
тивного отдела. Подполков-
ник милиции в отставке Ни-
колай Коновалов с огромной 
теплотой вспоминает муже-
ство и самоотверженность 
своих товарищей, с кем бок 
о бок выполнял интернацио-
нальный долг. 

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД 

РФ по Свердловской 
области, г. Нижний Тагил.

ФОТО ИЗ АРМЕЙСКОГО АРХИВА 

Н.К. КОНОВАЛОВА.

Николай Коновалов (справа) с боевыми товарищами.

- У каждого человека 
есть в жизни учитель. Ино-
гда мы понимаем, кто наш 
главный учитель, не сра-
зу. Но время все ставит на 
свои места. Кто был глав-
ным педагогом в вашей 
жизни?

- У меня было три больших 
учителя. Каждый из них обла-
дал недосягаемой степенью 
интеллигентности, образо-
ванности и владения секре-
тами фортепианного мастер-
ства. Нина Ивановна Скакуно-
ва учила меня в музыкальной 
школе №1 им. Римского-Кор-
сакова. Огромное везение - 
начать путь в музыку на уро-
ках выпускницы Гнесинки и 
Уральской консерватории. 
Нина Ивановна – заслужен-
ный работник культуры Рос-
сии. Бесконечно благодарна 
судьбе, что именно она дала 
мне азы будущей профессии. 
Дай Бог ей здоровья на дол-
гие годы!

Ия Валентиновна Федо-
това была моим педагогом в 
музыкальном училище. Сту-
денты класса, любя, звали ее 
Иичка. Надеюсь, она жива и 
здорова по ту сторону океа-
на. Последние известия о ее 

судьбе были обнадеживаю-
щими.

Не могу не сказать и о 
моем консерваторском про-
фессоре, заслуженном дея-
теле искусств России – не-
забвенном Исааке Зусмано-
виче Зетеле, ученике велико-
го Генриха Нейгауза. Только 
сейчас я до конца осозна-
ла масштаб личности этого 
большого пианиста. И, ко-
нечно, благодарна за все, 
что он дал мне.

- Как правило, для твор-
ческого человека очень 
важно, где и с кем он ра-
ботает, общается, кто ря-
дом, кто дает вдохновение 
творчеству, кто – просто 
верит в него.

- Я понимаю ваш вопрос 
и рада поблагодарить кол-
лег, у которых училась рабо-
тать, брала пример предан-
ности профессии. Прежде 
всего, это коллеги-пиани-
сты. Кого-то уже нет рядом, 
и от этого на душе печаль. И 
все же благодарю всех, с кем 
пересекался мой творческий 
путь. Ценю, что в нашем кол-
лективе каждый человек – 
личность, профессионал, 
творческая величина.

- Концерт, который мы 
услышали в день 25-ле-
тия вашей творческой де-
ятельности, оказался не-
традиционным. В основ-
ном он подготовлен ва-
шими выпускниками, ко-
торые прекрасно владеют 
любимым инструментом 
– роялем. Но среди них 
немало и тех, кто удиви-
тельным образом нашел 
свой путь в иной сфере 
деятельности. Не обидно?

- Да, такое бывает в жиз-
ни. Важно, чтобы человек на-
шел свое призвание. Если я 
в какой-то мере повлияла 
на это или помогла, значит 
выполнила свой педагоги-
ческий долг. Елена Трапез-
никова была моей ученицей 
по концертмейстерскому 
классу. Сейчас она одна из 
ведущих концертмейстеров 
колледжа. Ярко проявля-
ется творческая индивиду-
альность Елены Арестовой 
в преподавании и концерт-
мейстерской работе. Одной 
из лучших студенток была 
Ольга Дудина. Но после по-
лучения «красного» диплома 
она стала студенткой компо-
зиторского факультета кон-

серватории. В этом нет ни-
чего удивительного, любовь 
к сочинению музыки ей при-
вил Владислав Георгиевич 
Трапезников.

А судьба Ренаты Хаби-
брахмановой и вовсе увела 
ее на оркестровый факуль-
тет. Рената училась на фор-
тепианном отделении, когда 
параллельно с этим увле-
клась игрой на саксофоне. 
Успехи в освоении инстру-
мента были настолько стре-
мительными, что это стало 
главным в выборе дальней-
шего пути. Не случайно на 
концерте Рената исполняла 
арию на саксофоне из «Ан-
тичной сюиты».

Мы не имеем права дик-
товать студентам предпо-
чтения, главный выбор они 
делают сами. Юлия Антош-
кина стала прекрасной пи-
анисткой, училась в Южно-
уральском институте ис-
кусств и теперь преподает 
там. А Юлия Соколова после 
музыкального училища полу-
чила высшее хореографиче-
ское образование, успешно 
руководит детскими танце-
вальными коллективами и 
замечательно танцует сама, 

в чем могли убедиться гости 
моего творческого вечера.

- Иногда судьба удиви-
тельным образом распо-
ряжается людьми. Порой 
мы не знаем, с кем через 
годы произойдет встреча, 
какое влияние оказали на 
другого человека. Когда 
вы только начинали рабо-
тать в училище, аккомпа-
нировали студентке дири-
жерско-хорового отделе-
ния Светлане Кашиной. А 
вчера…

- Вчера Светлана Кашина, 
известная певица и заведую-
щая отделением колледжа ис-
кусств, завершала мой твор-
ческий вечер песней «Верни 
мне музыку». Я благодарна 
Светлане, всем моим вы-
пускникам, их ученикам, ди-
ректорам музыкальных школ, 
которые доверяют мне сво-
их воспитанников. Рада, что 
многие выпускники достой-
но и увлеченно работают, что 
ни на минуту не жалеют о вы-
бранной профессии. Вместе 
с ними прохожу этот путь сно-
ва и снова, узнаю новые име-
на и делаю удивительные от-
крытия.

Римма СВАХИНА.

�� Год культуры

Музыку люблю еще сильнее
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- Первым номером ва-

шего творческого вечера 
прозвучало произведе-
ние известного дириже-
ра, композитора, препо-
давателя колледжа Евге-
ния Сеславина. Он же был 
в качестве одного из ис-
полнителей. Это знаковое 
начало?

- Это действительно вос-
поминание о начале моей 
деятельности. Песню Клео 
к спектаклю «Пифагор» на-
писал Евгений Анатольевич 
Сеславин. В первые годы 
работы в музыкальном учи-
лище я была концертмей-
стером на духовом отделе-
нии, нередко мы ездили с 
талантливыми студентами на 
конкурсы. На одном из таких 
конкурсов, в Магнитогорске, 
и прозвучало произведение 
Евгения Сеславина в версии 
для ансамбля духовых ин-
струментов. Наш коллектив 
стал тогда победителем.

Как рассказала заместитель проку-
рора Тагилстроевского района Ири-
на Анфимова, в первом случае мо-
шенничество совершил 33-летний 
ранее неоднократно судимый Алек-
сандр К., который решил заработать, 
сдав в наем квартиру. Причем ему не 
принадлежащую, а тоже снятую в этот 
же день на сутки за 2100 рублей. Ис-
пользовав найденный ранее паспорт 
на имя другого гражданина, вклеив 
туда свою фотографию и изменив 
прописку на сдаваемую, он нашел в 
прессе объявление от некого гражда-
нина, который желал снять жилье на 
пару месяцев. Позвонив по указанно-
му телефону, Александр договорил-
ся о встрече. Квартира «покупателя» 
устроила, и он заплатил предопла-
ту за два месяца в размере 14 тысяч  
рублей. 

А 29-летний Максим В. решил 
сдать квартиру, в которой он сам и 
проживает, да не один, а с мамой, ба-
бушкой и своим малолетним сыном. 
Сам Максим трижды судим, освобо-
дился в 2012 году, в 2013 году у него 
родился ребенок. И сразу после это-
го в места лишения свободы отправи-
лась его гражданская супруга. 

Потенциального «лоха» Максим 
тоже нашел через газету, показал 
ему квартиру, когда мать и бабуш-
ка уехали вместе с малышом в сад. 
Взяв предоплату за месяц в размере 

8300 рублей, он даже подписал дого-
вор, который потенциальный «съем-
щик» принес с собой, и отдал ему 
связку ключей, попросив два дня на 
вывоз вещей. Каково же было удив-
ление мужчины-квартиросъемщи-
ка, когда через два дня он попытался 
«своим» ключом открыть дверь снятой 
им квартиры. Женщина, услышавшая 
возню у дверей, вышла и была в пол-
ном недоумении, ведь квартиру они и 
не собирались сдавать. Тогда мужчи-
на, который уже понял, что его обма-
нули, показал договор, подписанный 
Максимом, и потребовал вернуть ему 
сумму предоплаты, причем в двойном 
размере, как написано в договоре. 
Женщина отказалась, пояснив, что ее 
сын владельцем квартиры не являет-
ся, а просто проживает в ней. Поняв, 
что своих денег ему не вернуть, муж-
чина обратился в полицию. 

Обоих мужчин суд приговорил за 
мошенничество к восьми месяцам ли-
шения свободы, только Максим будет 
отбывать свой срок в колонии строго-
го режима, а Александр – общего. 

Кстати, ни тот, ни другой пригово-
ры еще не вступили в законную силу, 
потому что оба осужденных, хотя и 
полностью признают свою вину в со-
деянном, считают их несправедливы-
ми и обжаловали как слишком стро-
гие. 

Елена БЕССОНОВА. 

11 февраля в дежурную часть отдела полиции 
№16 обратилась 30-летняя жительница Галья-
но-Горбуновского массива, которая принесла с 
собой полиэтиленовый пакет, в котором находи-
лись две гранаты Ф-1 и РГД-5 и два гранатных 
запала.

Женщина пояснила, что боеприпасы, лежащие 
в пакете, обнаружила 8 февраля во время лыжной 
прогулки в лесном массиве в двух метрах от лыжни 
на территории, прилегающей к Нижнетагильской со-
циально-педагогической академии. Она взяла пакет 
с содержимым и принесла домой. В интернете она 
прочитала, что данные боеприпасы нужно незамед-
лительно сдать в полицию, что и сделала. Дальней-
шее исследование гранат и запалов показало, что 
они оказались боевыми.

Как отметил заместитель начальника отдела по-
лиции №16 подполковник полиции Олег Салабаев, 
женщина, которая принесла опасные предметы в де-
журную часть, проявила свою активную гражданскую 

позицию и сознательность. За что получила благо-
дарность и признательность сотрудников полиции. 
Но правоохранители предупреждают о том, что в 
случае обнаружения подобных предметов их нельзя 
перемещать. Следует незамедлительно обратиться 
в полицию. Специалисты прибудут на место с целью 
определения опасности и изъятия найденного.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по 
Свердловской области в городе Нижний Тагил, с на-
чала 2014 года органы внутренних дел возобновили 
профилактическую акцию «Прощай, оружие», направ-
ленную на стабилизацию оперативной обстановки и 
снижение количества преступлений, совершенных 
с применением оружия и взрывчатых веществ. Уго-
ловная ответственность не наступает, если гражданин 
добровольно выдает полиции хранящееся у него ору-
жие или боеприпасы. В противном случае за хранение 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предус-
мотрено наказание вплоть до лишения свободы. 

Елена БЕССОНОВА.

Сотрудникам отдела уголов-
ного розыска отдела полиции 
№17 поступила оперативная 
информация о том, что в доме 
по улице Пихтовой происхо-
дит продажа наркотических 
средств. 

В ходе оперативного меро-
приятия «Наблюдение» в подъез-
де многоэтажки задержали двух 
мужчин 27 и 38 лет. В отделе по-
лиции при досмотре у них обнару-
жено и изъято более 50 г героина. 

Мужчины согласились изобли-
чить своего поставщика, который 
распространяет наркотики на 
территории Дзержинского райо-
на. В результате была задержана 

29-летняя женщина, которая сбы-
ла мужчинам наркотик. При обы-
ске по ее месту жительства обна-
ружен и изъят пакет с героином 
общей массой около 50 граммов. 

Проведены обыски и по местам 
проживания ранее задержанных 
мужчин: в квартире одного из них 
обнаружено еще более 120 г ге-
роина. 

Все фигуранты уголовного 
дела арестованы. Общая масса 
изъятого наркотического веще-
ства более 260 граммов. Ни один 
из задержанных нигде не работа-
ет, оба употребляют наркотики, 
ранее судимы также по «нарко-
тическим» статьям, состояли на 

оперативном учете в подразделе-
нии уголовного розыска. Женщи-
на нигде не работает, воспитыва-
ет малолетнего ребенка. По какой 
причине занималась распростра-
нением наркотических средств, 
не поясняет.

По словам следователя СО №2 
отдела полиции №17 Оксаны Ка-
заковой, возбуждено три уголов-
ных дела: первое - за хранение, 
второе - за покушение на сбыт, 
третье - за реализованный сбыт 
наркотического вещества.

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

По вопросам подписки  
на «ТР» обращаться 

по телефону: 41-49-62



Нападающий сборной России Александр Овечкин рас-
критиковал игру команды в стартовом матче олим-
пийского турнира против Словении. Об этом Овечкин 
заявил в интервью Sports.ru.

«Это хороший для нас урок, мы не должны так играть. 
Должны забивать, тем более у нас такие мастера в атаке. Во 
втором перерыве поговорили в раздевалке, что нужно играть 
более собранно и с большей концентрацией. Те ошибки, ко-

торые мы допускали во вто-
ром периоде — переиграли 
смену в первом случае, пе-
реиграли смену во втором 
случае, — надо исключить», 
— сказал Овечкин.

Сборная России победила 
Словению со счетом 5:2. 

* * * 
Биатлонист Евгений Га-
раничев принес России де-
сятую медаль Олимпиады 
в Сочи.

Россиянин занял третье 
место в индивидуальной гон-
ке на 20 километров. Гарани-
чев допустил один промах на 
втором огневом рубеже. Зо-
лото в индивидуальной гонке 
взял француз Мартен Фур-
кад с результатом 49:31,7. 

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Сегодня. Восход Солнца 9.32. Заход 18.57. Долгота дня 9.25. 17-й лун-
ный день. Днем -16…-14 градусов, пасмурно,  снег. Атмосферное давление 
752 мм рт. ст., ветер восточный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.30. Заход 18.59. Долгота дня 9.29. 18-й лунный 
день. Ночью -12. Днем -7…-5 градусов, пасмурно,  снег. Атмосферное дав-
ление 746 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Сегодня сильные, завтра - слабые геомагнитные бури.

15 февраля
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-

лами Отечества
Сретение Господне
1712 В Туле заложен Казенный оружейный завод.
1820 Ганс Эрстед обнаружил магнитное действие электричества.
1895 День рождения Российской академии музыки имени Гнесиных.
1919 День рождения Большого драматического театра им. Горького 

(ныне БДТ имени Товстоногова).
Родились:
1564 Галилео Галилей, основоположник экспериментальной физики.
1798 Михаил Нарышкин, декабрист.
1906 Муса Джалиль, татарский советский поэт.

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

�� вопрос-ответ

Олимпийский телевизор
Евгения Плющенко  
победила травма
«Cпина. Просел и щелкнуло». Сказав эти слова своему 
тренеру Алексею Мишину, Евгений Плющенко покинул 
лед — теперь уже точно навсегда. 

В индивидуаль-
ном турнире со-
чинской Олим-

пиады он так и не вы-
ступил. Зато до этого 
выступил в команд-
ных соревнованиях и 
завоевал второе в ка-
рьере олимпийское 
«золото». А послед-
ним победителем Ев-
гения стал не Патрик 
Чан и не Юдзуру Ханю. Его победила травма.

О том, что его беспокоит спина, Плющенко рассказал еще 
9 февраля после произвольной программы командного тур-
нира. В ней он сделал не два четвертных прыжка, а один, и 
вообще был не так хорош, как в короткой. Воспользоваться 
ошибками Евгения было некому (сборная России уверенно 
лидировала и ее соперники не выставили своих лидеров), он 
занял первое место, и вопрос о его неучастии в индивидуаль-
ном турнире даже не поднимался.

В четверг Плющенко вышел на разминку перед короткой 
программой, но закончить ее не смог.

«Я сделал тройной тулуп и тройной лутц, а при приземле-
нии после первого тройного акселя почувствовал такое... как 
будто в спину втыкают нож. Сильная боль справа в спине и тя-
желая нога. А второй тройной аксель был просто ужасный, я 
все только ухудшил. Жесткое приземление, я просто не смог 
кататься».

Через несколько минут Мишин заявил журналистам, что 
не видит смысла в том, чтобы его ученик продолжал карье-
ру. Чуть позже выяснилось, что Плющенко разделяет мнение 
своего наставника: «Знаете, возраст — не проблема, но я 
перенес 12 операций. Мне хотелось бы быть здоровым. Но 
сейчас этого нет».

Как выяснилось, травму спины Плющенко усугубил еще в 
среду, когда упал на тренировке. По его словам, сначала он 
не думал, что все настолько серьезно, однако на утренней 
тренировке в четверг прыгать Евгений не мог. Он выпил че-
тыре обезболивающих таблетки — не помогло. Он все-таки 
вышел на лед, но только для того, чтобы уйти.

Когда первые эмоции немного устаканились, сам собой 
возник вопрос о том, стоило ли Плющенко вообще пытаться 
выступать в индивидуальном турнире. По словам министра 
спорта РФ Виталия Мутко, заменить Евгения на запасного 
Максима Ковтуна можно было только сразу после окончания 
командного турнира.

Поскольку сделано этого не было, оставалось всего два ва-
рианта: либо Плющенко выходит на лед, либо из россиян на 
него не выходит никто. Даже если предположить, что Евгений 
еще утром (или даже в среду) понял, что нормально кататься 
он не сможет, его выбор был таким: сняться с соревнований 
заранее, сделав какое-нибудь заявление, или покинуть лед 
не только образно, но и реально — на глазах тысяч россий-
ских болельщиков.

Возможно, Плющенко, зная, что реальных шансов на по-
беду у него нет, а шансы на медаль не слишком высоки, дав-
но решил, что уйдет из спорта так, как это случилось 13 фев-
раля. Но верить в такое не очень хочется. Гораздо приятнее 
думать, что Плющенко боролся с травмой до последнего, и 
этим последним стал неудачный прыжок на разминке перед 
короткой программой. В конце концов, Евгений возвращался 
столько раз и после стольких травм, что вполне мог верить в 
то, что он может все.

Если говорить о негативном отношении к Плющенко части 
болельщиков, то надо признать, что оно, с одной стороны, 
объяснимо, а с другой, не имеет никакого отношения к его 
спортивным достижениям. Евгения не любят за его не самые 
скромные заявления, за еще менее скромные заявления его 
тренера Мишина, за его жену Яну Рудковскую в розовой ша-
почке.

Но в спорте Плющенко и Мишин сделали столько, что име-
ют право говорить то, что считают нужным, и так, как считают 
нужным. Даже если это кому-то не нравится. А женщину муж-
чина Плющенко выбрал себе сам, и это только его и ее дело.

Cейчас гораздо важней вспомнить то, за что Плющенко 
любят. За борьбу с Алексеем Ягудиным и «серебро» Солт-
Лейка. За уничтоженных соперников в Турине и «золото» Игр-
2006. За возвращение в Ванкувере. За терпение. За упер-
тость. За характер. За нежелание и неумение сдаваться, счи-
тает Лента. Ру.

Евгений Плющенко заявил, что в его планы не входил отказ 
от участия в соревнованиях одиночников в рамках Олимпи-
ады после командного турнира. «Я все сделал для сборной, 
для страны. Для тех, кто в меня верил. Что делать, если на 
этот раз боль оказалась сильнее», - подчеркнул спортсмен, 
сообщает rg.ru.

Мир спорта

Лента.Ру.

Олимпиада в Сочи 2014: 
медали, 14 февраля

�� бывает же

Выиграл в лотерею рекордную сумму
Житель Сибири выиграл в лотерею 184 миллиона  
513 тысяч 512 рублей. Розыгрыш состоялся 10 февраля в 
735-м тираже «Гослото «6 из 45». Об этом сообщается на 
сайте лотереи.

Воспитанница клуба «Спутник» Ирина По-
теева стала победительницей отборочного 
турнира к чемпионату Европы. Соревнова-
ния с участием членов национальной сбор-
ной состоялись в подмосковном городе 
Одинцово.

В первом бою 28-летняя тагильчанка побе-
дила Эльмиру Азизову из Казани единогласным 
решением судей – 3:0, а в финале одолела мо-
сквичку Саадат Абдуллаеву – 2:1. Потеева полу-
чила право представлять страну на чемпионате 
Европы в весовой категории до 69 кг. Напом-
ним, в 2007 году Ирина завоевала «золото» это-
го турнира, а в 2012-м поднялась на третью сту-
пень пьедестала почета на чемпионате мира.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Понедельник,  
17 февраля

Биатлон. Женщины, масс-
старт. 20.30. «Россия-1». 

Бобслей. Мужчины. Двой-
ки, третья и четвертая попытки. 
20.30. Первый канал.

Керлинг. Круговой турнир. 
Женщины, Россия – Великобри-
тания. 11.00. «Россия-2». Муж-
чины, Россия – Германия. 16.00 
и 17.15. Первый канал. 

Прыжки на лыжах с трам-
п л и н а .  М у ж ч и н ы ,  К - 1 2 5 .  
Командное первенство. 23.15. 
«Россия-1».

Сноуборд. Мужчины, борд-
кросс. 13.00 и 15.30. Первый ка-
нал.

Фигурное катание. Танцы, 
произвольный танец. 21.00. Пер-
вый канал.

Фристайл. Мужчины, акроба-
тика. 19.45 и 23.30. «Россия-2».

Хоккей. Женщины, полуфи-
налы. 18.30 и 23.00. «Россия-2».

Результаты предыдуще-
го тура (игры проходят 
в спорткомплексе «Ал-

маз»): 
«Спам» - «Горняк» - 59:70, 

Евраз НТМК – НТСТ – 87:31, 
ЗАО «УБТ-УВЗ» - БК «Стара-
тель» - 65:69, ДЮСШ №4 (тре-
нер Д. Рубцов) – «Респект» - 
78:57, ЗАО «УБТ-УВЗ» - «Ал-
маз» - 72 :65, ОАО «НПК УВЗ» - 
п. Свободный – 77:66, Sunrise 
– УИЭУиП – 80: 31.

В упорном матче между 
ЗАО «УБТ-УВЗ» с хозяевами 
площадки разыгрывающий 

вагонской команды Сергей 
Низамутдинов набрал 43 
очка, при этом бывший ка-
питан «Старого соболя» вы-
полнил восемь точных трех-
очковых бросков. 

В чемпионате города 
лидирует команда ЕВРАЗ 
НТМК – 8 побед, далее сле-
дуют ЗАО «УБТ-УВЗ» и БК 
«Старатель» (по 6 побед и 3 
поражения), на четвертом 
месте – «Алмаз» (4 победы 
и 5 поражений), на пятом (по 
набранным очкам) – Нижне-
тагильский строительный 

техникум (1 победа и 8 по-
ражений), на шестом – «По-
литехник» (1 победа и 7 по-
ражений).

В первенстве города по 
набранным очкам впереди 
ОАО «НПК УВЗ», п. Свобод-
ный и «Респект» - по 15 оч-
ков, 14 очков - у ДЮСШ №4 
(тренер Д. Рубцов), 13 – у 
«Уральца», но он провел на 
одну игру меньше, 13 оч-
ков – и у «Спама», но он про-
вел на две игры больше, чем 
«Уралец», на седьмом ме-
сте – кушвинский «Горняк», 
далее – ДЮСШ №4 (тренер 
В. Путин), Sunrise, Нижнета-
гильский горно-металлурги-
ческий колледж, УИЭУиП.

Владимир МАРКЕВИЧ. 

Впереди -  
городской конкурс
«Команды каких школ будут представлять Тагилстроев-
ский район в конкурсе юных пожарных?»

 (Звонок в редакцию)

Подведены итоги конкурса на лучшую дружину юных по-
жарных, прошедшего в Доме детского творчества Тагилстро-
евского района.

По информации инспектора отдела надзорной деятель-
ности города Нижний Тагил Степана Фролова, участвовали 
восемь команд образовательных учреждений Тагилстроев-
ского района. Ребята показали хорошие знания по пожарной 
безопасности, свои творческие способности и рассказали о 
своих совместных рейдах с сотрудниками пожарной охраны, 
выступлениях в школах и детских садах, профилактических 
акциях и противопожарных праздниках. 

В итоге первое место заняла дружина политехнической 
гимназии, второе - присуждено команде из центра образова-
ния №1, третье место поделили дружины школ №5 и №75/42. 
Команды, занявшие 1 и 2-е места, представят свой район на 
городском этапе.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� проверено на кухне

«Картошка» на сладкое
Это пирожное особенно нравится детям, поэтому 
предпочтение можно отдать «Картошке», 
приготовленной собственными руками. Рецепт 
лакомства в редакцию прислала Эльвира ПЕСТРЯКОВА. 

�� бокс

Суббота,  
15 февраля

Горнолыжный спорт. 
Женщины, супергигант. 12.55 
и 14.10. Первый канал.

Керлинг. Круговой тур-
нир. Женщины. Россия – Ка-
нада. 21.00. Первый канал.

Конькобежный спорт. 
Мужчины, 1500 м. 19.20. 
«Россия-1».

Лыжные гонки. Женщи-
ны, эстафета 4х5 км. 15.50. 
«Россия-1».

Скелетон. Мужчины, тре-
тья и четвертая попытки. 
21.00. Первый канал.

П р ы ж к и  н а  л ы ж а х  с 
трамплина. Мужчины, К-125. 
23.30. Первый канал. 

Хоккей. Мужчины. Груп-
повой этап. Россия – США. 
18.30. Первый канал.

Шорт-трек. Женщины, 
1500 м. Мужчины, 1000 м. 
Предварительные забеги и 
финалы. 17.40. Первый канал.

Воскресенье,  
16 февраля

Бобслей. Мужчины, двойки. 
Первая и вторая попытки. 22.15. 
«Россия-2».

Биатлон. Мужчины. Масс-
старт. 21.00. Первый канал.

Горнолыжный спорт. Мужчи-
ны, супергигант. 13.00. Первый 
канал.

Керлинг. Круговой турнир. 
Мужчины, Россия – Швеция. 
11.00. Женщины, Россия – Шве-
ция. 16.00. «Россия-2».

Конькобежный спорт. Жен-
щины, 1500 м. 20.00. Первый ка-
нал.

Лыжные гонки.  Мужчины, 
эстафета 4х10 км. 16.00. Первый 
канал.

Сноуборд. Женщины, борд-
кросс. 13.00 и 15.15. «Россия-2».

Фигурное катание. Танцы, ко-
роткий танец. 20.50. «Россия-1».

Хоккей. Мужчины, групповой 
этап. Россия – Словакия. 18.30. 
«Россия-1».

Ирина Потеева. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Доказала,  
что сильнейшая  
в России

�� баскетбол

Круговой этап:  
горячее дыхание финиша

Матч ЗАО «УБТ-УВЗ» - «Алмаз».  
Атакует кольцо игрок «Алмаза» Владимир Русских (№44). ФОТО АВТОРА.

Все ближе окончание кругового этапа в чемпионате 
и первенстве города по баскетболу среди мужских 
команд. В выходные некоторые участники сыграют 
перед стадией плей-офф свои последние матчи.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дема-
гогия. Западня. Апо. Насос. Альпинист. 
Осот. Доля. Обжиг. Гагара. Колли. Лир. 
Отмена. Кости. Нал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Намаз. Яблоко. Мо-
золь. Полиглот. Гипанис. Гаити. Анод. Гуд. 
Сито. Ален. Наос. Ларина. Стая. Арал.

Потребуется: 2 ст. ложки с 
горкой какао-порошка, пач-
ка сливочного масла, 15-20 
ядрышек грецких орехов, 700-
800 граммов печенья, банка 
сгущенного молока. Сливоч-
ное масло распустить на сла-
бом огне, проследить, чтобы 
не начало кипеть. Какао вы-
ложить в чашку, добавить не-
сколько столовых ложек сгу-
щенки и тщательно разме-
шать-растереть. Соединить 
с остальным сгущенным мо-
локом, тоже хорошенько раз-
мешать. Влить распущенное 
сливочное масло и еще раз 
размешать до однородности. 

Печенье и грецкие орехи 

растолочь в мелкую крошку 
(можно пропустить через мя-
сорубку) и соединить с масля-
но-молочной смесью. Немно-
го печенья отложить - приго-
дится для обсыпки пирожно-
го. Массу основательно пе-
ремешать несколько раз в на-
правлении снизу вверх, чтобы 
добиться однородности. Ска-
тать валиком, а затем ножом 
разрезать на части размером 
с небольшие картофелины. 
Придать им продолговатую 
форму, обвалять в оставшей-
ся крошке из печенья. Пирож-
ное перед подачей поставить 
в холодильник минут на 25-30. 

Нина СЕДОВА. 

Он допустил один промах на втором рубеже. Серебро завое-
вал немец Эрик Лессер, проигравший Фуркаду 12,2 секунды. 
Для Фуркада это золото стало уже вторым в Сочи, ранее он 
был первым в гонке преследования. Трое других российских 
биатлонистов выступили в индивидуальной гонке неудачно. 
Александр Логинов финишировал с 30-м результатом, Евге-
ний Устюгов — с 38-м, а Алексей Волков — с 64-м.

* * *
Сборная России по санному спорту, в составе которой 
выступали Татьяна Иванова, Альберт Демченко и двой-
ка Александр Денисьев/Владислав Антонов, завоевала 
серебряные медали в эстафете.

Чемпионами стала команда Германии, бронзу взяли лат-
вийцы. Эстафета в санном спорте проводилась в рамках 
Олимпиад впервые. Спортсмены из одной команды вы-
ступают друг за другом, их результаты суммируются и из 
общего времени и складывается итоговый результат. Эста-
фетой закончилась олимпийская программа соревнований 
по саням.

Серебро в санной эстафете стало 11-й медалью для Рос-
сии на Играх в Сочи. У россиян две золотые, пять серебряных 
и четыре бронзовые награды. Немцы же упрочили лидерство 
в медальном зачете: у них семь золотых, две серебряные и 
одна бронзовая медаль.

* * *
Американские фристайлисты заняли весь пьедестал в 
олимпийском Сочи. Джосс Кристенсен, Гас Кенуорти и 
Николас Геппер завоевали золото, серебро и бронзу со-
ответственно в финале по слоупстайлу.

Единственный россиянин, который выступал 13 февраля в 
квалификации по слоупстайлу, Павел Корпачев, не смог про-
биться в финал. Он набрал 46,4 балла и стал лишь 28-м. 

М Страна З С Б ВСЕГО
1. Германия 7 2 1 10
2. Канада 4 4 2 10
3. Норвегия 4 3 6 13
4. Нидерланды 4 3 5 12
5. США 4 2 6 12
6. Швейцария 3 0 1 4
7. РОССИЯ 2 5 4 11
8. Китай 2 1 0 3
9. Франция 2 0 2 4

10. Польша 2 0 0 2
11. Австрия 1 4 0 5
12. Словения 1 1 2 4
13. Корея 1 0 1 2
14. Белоруссия 1 0 0 1
14. Словакия 1 0 0 1
16. Швеция 0 4 1 5
17. Италия 0 2 1 3
17. Чехия 0 2 1 3
17. Япония 0 2 1 3
20. Австралия 0 1 0 1
20. Финляндия 0 1 0 1
22. Латвия 0 0 2 2
23. Великобритания 0 0 1 1
23. Украина 0 0 1 1

Имя обладателя выигрыша и его точное место жительства 
пока неизвестны. Он купил билет в одной из розничных то-
чек продаж на территории Сибирского федерального окру-
га. Победитель сделал многотиражную ставку стоимостью 
810 рублей. Он заполнил три игровых поля по шесть чисел 
в каждом. Чтобы получить приз, ему необходимо приехать в 
Москву в центральный офис «Гослото», сообщает Лента.Ру.

14 февра ля… 23 февра ля…  
8 Марта… А давайте их объединим 
в один праздник — в Международ-
ный день женщин, влюбленных в за-
щитников Отечества!

* * *
Конькобежец из Анголы принес 

своей сборной медали. Где он их 
взял, никто не знает.

* * *
Ничто так не бодрит с утра, как 

незамеченный дверной косяк.


