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Юрьев Камень: чья возьмет?
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• СФ одобрил присоединение 
Крыма и Севастополя

Совет Федерации одобрил  вчера закон «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образова-
нии в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя». 

Решение было принято единогласно - в поддержку закона 
высказались все 155 сенаторов. Днем ранее закон одобрила 
Госдума - в поддержку присоединения Крыма высказались 
подавляющее большинство депутатов - 444 из 445 голосо-
вавших (единственный депутат, проголосовавший против до-
кументов о вхождении Крыма в состав России, - Илья Поно-
марев, фракция «Справедливая Россия»).  Согласно закону 
о принятии Крыма в состав России, до 1 января 2015 г. будет 
действовать переходный период, в течение которого вопро-
сы интеграции двух новых субъектов Федерации должны быть 
решены.Одобренный верхней палатой парламента закон 
предусматривает, что органы военного управления и воин-
ские формирования Крыма осуществляют свою деятельность 
в соответствии с законодательством России до урегулиро-
вания вопроса о включении этих органов и формирований в 
состав Вооруженных сил РФ, других войск, воинских форми-
рований и органов или об их переформировании (расформи-
ровании). Крым и Севастополь должны принять конституцию 
Республики Крым и устав города федерального значения. Го-
сударственными языками являются русский, украинский и 
крымско-татарский. Граница Крыма на суше, сопряженная с 
территорией Украины, является государственной границей 
РФ. Разграничение морских пространств Черного и Азовско-
го морей осуществляется на основе международных догово-
ров России, норм и принципов международного права.

Со дня принятия Крыма в РФ граждане Украины и лица 
без гражданства, постоянно проживающие на этот день на 
территории Крыма или Севастополя, признаются граждана-
ми России, за исключением лиц, которые в течение одного 
месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить 
имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное 
гражданство либо остаться лицами без гражданства. Выборы 
в органы госвласти двух новых субъектов будут проведены во 
второе воскресенье сентября 2015 г. До избрания органов 
власти Крыма и Севастополя их полномочия осуществляют, 
соответственно Государственный совет (парламент) и Со-
вет министров Республики Крым, Законодательное собра-
ние города. Договор о включении Крыма в состав России был 
подписан президентом Владимиром Путиным и крымскими 
властями 18 марта, сразу после послания президента Феде-
ральному Собранию.

• Москва ответила зеркально 
В ответ на односторонние санкции, введенные Ва-
шингтоном против ряда российских официальных лиц, 
внешнеполитическое ведомство России обнародовало 
собственный список американских чиновников, в отно-
шении которых будут приняты ответные меры.

В «стоп-лист» МИД России вошли несколько официальных 
лиц действующей администрации США, а также ряд амери-
канских законодателей. 

(О санкциях Вашингтона – на 4-й стр.)
КСТАТИ. Рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по кредитному 

рейтингу России со «стабильного» до «негативного». Между тем, по мнению 
экспертов, снижение рейтингов - спланированная акция, связанная с твер-
дой позицией России в отношении Крыма. На самом деле экономическое и 
финансовое состояние страны стабильное.

***
Государство поможет российскому бизнесу в случае кри-

зиса или жестких санкций со стороны США и Евросоюза. Об 
этом  пишет газета «Ведомости» со ссылкой на министра фи-
нансов Антона Силуанова и министра экономического раз-
вития Алексея Улюкаева. Выступая на съезде Российского 
союза промышленников и предпринимателей 20 марта, Силу-
анов заявил, что правительство будет помогать компаниям, а 
не их собственникам. Прежде всего, помощь будет выделять-
ся уволенным сотрудникам для их переобучения и переезда. 
На эти цели в 2014 году в бюджете заложено 100 миллиардов 
рублей. Кроме того, глава Минфина сообщил, что его ведом-
ство может упростить требования к получению госгарантий.

• Украина лишится  
«харьковских» скидок 

Харьковские соглашения между Россией и Украиной, со-
гласно которым Киев получал скидку на газ в обмен на 
продление пребывания Черноморского флота на Украи-
не на 25 лет, будут пересмотрены. 

Об этом пресс-секретарь президента России заявил га-
зете «Коммерсантъ». Дмитрий Песков отметил, что сейчас 
Черноморский флот «де-юре базируется не на Украине, а на 
территории одного из субъектов Федерации». 

• Принят на вооружение
Фронтовой бомбардировщик Су-34 по решению прави-
тельства России принят на вооружение, сообщает ИТАР-
ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышлен-
ном комплексе. 

Самолет прошел весь 
цикл летных и совмест-
ных государственных ис-
пытаний, а его серийное 
производство осущест-
вляется на Новосибир-
ском авиационном заво-
де имени Чкалова, входя-
щем в состав компании 
«Сухой». Поставки Су-34 
в войска осуществляются на протяжении последних несколь-
ких лет. В целом же парк Су-34 в составе ВВС России плани-
руется довести по меньшей мере до 150-200 единиц. 

�� экспресс-опрос

Как относимся к воде?
22 марта на планете отмечается Всемирный день водных ресурсов (с 1993 года). 
В числе его основных целей - помочь решению проблемы снабжения населения 
питьевой водой, информировать о важности охраны и сохранения водных ресурсов. 
Отметим, что именно от качества воды во многом зависит наше здоровье. Вчера мы 
спрашивали у тагильчан: в каком состоянии, по их мнению, водоемы в черте и вокруг 
Тагила? Бережем ли мы их? Устраивает ли горожан качество воды из водопровода? 

�� ремонт дорог

Гарантийные 
обязательства  
будут исполнены
Ситуация, когда снег в нашем городе сходит вместе 
с асфальтом, давно привычна тагильчанам. Многие с 
замиранием ждали нынешнюю весну – ведь сколько 
сил, труда, денег было вложено в транспортные артерии 
в прошлом году.

Дороги «вскрылись», обнажив в очередной раз колдо-
бины, ямы, ямочки, паутины трещин, в том числе - на 
дорогах, отремонтированных в 2013 году. Вопросы 

по этому поводу посыпались главе города как из рога изо-
билия.

Сергей Носов сразу дал четкий и однозначный ответ: ис-
полнители в кратчайшие сроки исправят свои огрехи, причем 
не ямки будут латать, а снимать бракованный слой и уклады-
вать новый.

Руслан Пшизов, заместитель председателя комиссии по 
сезонному осмотру технического состояния дорог, разъяс-
нил, что из 32 объектов, принятых в прошлом году, не выдер-
жали зиму четыре (Уральский проспект, улицы Береговая, 
Ударная, Фестивальная, Красногвардейская). Дорожное по-
крытие предстоит отремонтировать, как только позволят по-
годные условия.

Действительно, невелика цифра забракованного покры-
тия, но Сергей Носов потребовал незамедлительного при-
нятия мер воздействия на подрядчиков.

Один из них, Нариман Герейханов, заместитель генераль-
ного директора ООО «Уралдортехнологии», заверил, что 
верхний слой будет снят фрезой и заменен на качественный 
асфальт. По его мнению, во всем виновата глина, которую на-
таскали на свежее покрытие колеса автомашин осенью. Но 
свои гарантийные обязательства предприятие выполнит в 
кратчайшие сроки.

Л. СЕРЕГИН.

Вниманию горожан!
По информации Нижнетагильского МУП «Тагильский трам-

вай», в связи с тем, что 22 марта, с 10.00, будет проводиться 
подключение мобильной тяговой подстанции в Дзержинском 
районе, произойдут следующие изменения в организации 
движения трамвая:  

с 10.00 до окончания работ маршрут №6 будет двигать-
ся по маршруту №11 (Пихтовые горы - поселок Северный), 
маршрут №8 – Приречный микрорайон - Пихтовые горы, 
маршрут №10 - Пихтовые горы - Островского.

Та м а р а  В а с и л ь е в н а  
АНШЕВИЧ, ветеран труда 
НТМК:

- Вода в квартире – из 
Верхне-Выйского водохра-
нилища, использовать ее в 
пищу без кипячения никогда 
не рискну. Того же правила 
придерживаюсь и в отноше-
нии других источников, ко-
торыми пользуемся на даче, 
где живем большую часть 
года. В Монзино есть ко-
лонки, колодцы, родничок и 
водопровод от насосной. В 
колонках и колодце воду по-
стоянно берут на анализ, она 
нормальная. Но что нас ждет 
в этом году, не знаю. От Ни-
коло-Павловского прямо по-
верх земли до наших садов 
течет содержимое выгреб-
ных ям при коровниках. Гово-
рят, предприятия обанкроти-
лись – и это очень плохо во 

всех отношениях. Чистят эти 
ямы или нет, но рыжий снег 
и вонь всю дорогу. От кол-
хоза бежит к станции, попа-
дает в речушку-вонючку, под 
мостом железнодорожным и 
- в Тагилку. А там насосная, 
которая качает воду на сады. 
Ее, конечно, никто не пьет, но 
берут не только для полива 
- для бань, для мытья посу-
ды. Ездила недавно на дачу 
в оттепель – вдоль линии 
вся дорога была затоплена, 
к нижним участкам подступи-
ла вплотную. У нас фекалии 
были бы уже на летней кухне 
– задержала только насыпь 
из щебня. Конечно, я довела 
эту информацию до предсе-
дателя садового товарище-
ства. Решила обратиться с 
заявлением в Роспотребнад-
зор, а может быть, и приро-
доохранная прокуратура об-

ратит внимание на ситуацию. 
Олег ГРИГОРЬЕВ, стар-

ший механик ООО «Тран-
зит»:

- В моей квартире на 
Красном Камне нет филь-
тров для воды, иногда на-
бираю жидкость в банки, 
чтобы отстоялась. И уже не 
раз приходилось наблюдать 
в емкостях некие живые ор-
ганизмы. А вы спрашиваете, 
какого качества у нас питье-
вая вода? 

Правда, в последнее вре-
мя вид ее стал чище - не 
страшно ванну набрать, за-
пах почти ушел, цвет лучше. 
Но она часто теперь белая 
течет из-под крана - как буд-
то взвесь какая-то. Это со-
мнения вызывает. 

Впрочем, и вода из родни-
ков и источников тоже нужда-
ется в кипячении. А бутили-

20 марта мэр Нижнего Тагила Сергей 
Носов, представители городского комите-
та общественного контроля и журналисты 
встретились с полномочным представи-
телем президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе Игорем 
Холманских. В совещании также участво-
вал председатель правительства Сверд-
ловской области Денис Паслер. 

Разговор шел о ходе исполнения пору-
чений президента от 7 мая прошлого 
года, касающихся комплексного раз-

вития инфраструктуры Нижнего Тагила.
Напомним, прибывшие тагильчане - Олег 

Домрачев, Алексей Балыбердин, Наталья 
Козлова, Дмитрий Сударушкин и Михаил Хо-
мяков - встречались с президентом России 
в апреле 2013 года. После чего был образо-

ван общественный комитет, который начал 
сотрудничать с областными властями и му-
ниципалитетом, отслеживая исполнение по-
ручений главы государства.

Игорь Холманских отметил, что за про-
шедший год областным руководством и ад-
министрацией города проделана большая 
работа, в том числе утверждена региональ-
ная программа комплексного развития Ниж-
него Тагила на 2013–2016 годы. В ее рамках 
запланирована реконструкция драмтеатра, 
строительство ФОКа на ГГМ и другие про-
екты, направленные на развитие города. Не-
малая заслуга в этом жителей, обративших-
ся со своими предложениями к президенту. 
Полпред подчеркнул, что данные год назад 
поручения находятся на контроле главы го-
сударства и правительства.

Сергей Носов и Денис Паслер представи-

ли итоги реализации комплексной програм-
мы развития Нижнего Тагила, отметив, что все 
проекты, которые были намечены на 2013 год, 
выполнены в полном объеме. Были озвучены 
данные о стоимости реконструкции драмтеа-
тра (410 млн.) и строительства ФОКа (648 млн.)

Затем слово предоставили общественни-
кам, которые рассказали о происходящих в 
городе изменениях, а также обозначили не-
которые проблемные вопросы.

- Люди видят, что Нижний Тагил меняется к 
лучшему, - говорит водитель-испытатель бо-
евых и специальных машин ОАО «НПК УВЗ» 
Олег Домрачев. – Заменяются трамвайные 
пути, ремонтируются дороги, но тагильчан 
волнует, будет ли продолжена эта работа в 
дальнейшем. 

 X02 стр.

�� в центре внимания

Тагильчане пригласили Владимира Путина 
посмотреть, каким стал город

Наталья Козлова, Олег Домрачев и Сергей Носов.Игорь Холманских. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Алексей Балыбердин.

�� происшествия

Потоп и два ДТП
Утром в пятницу автомобилистам, двигавшимся в 
город через старую Гальянку, пришлось около ки-
лометра буквально «плыть» по воде, разлившейся 
по проезжей части. 

Как нам сообщил заместитель директора по произ-
водству ООО «Водоканал–НТ» Евгений Захаров, прои-
зошла утечка на водоводе диаметром 200 мм на пере-
крестке Уральского проспекта и улицы Большегальян-
ской. Водовод отключен, утечка локализована. Пока ее 
точное местонахождение не определено, нужно прове-
сти «раскопки». Работы уже ведутся. 

Видимо, водители несколько отвлекались на потоп, 
потому что чуть дальше буквально в течение часа про-
изошли две дорожные аварии. К счастью, ни в той, ни в 
другой, кроме самих автомобилей, никто не пострадал. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

рованную я не признаю, так 
как это «мертвая» вода. И, 
кроме того, дорогая. Недав-
но побывал в Египте, там пя-
тилитровый пак с водой стоит 
10 центов, а у нас, в среднем, 
в переводе на валюту – 50 
центов. Так в Египте – одни 
пустыни, а у нас страна рек и 
озер. Я был бы согласен пла-
тить дорого за хорошую воду, 
если бы это как-то сказыва-
лось на ее охране, улучше-
нии качества: если бы полу-
ченную выгоду предпринима-
тели частично направляли на 
экологические мероприятия 
или водоочистные. Но вряд 
ли так будет.

О качестве воды в наших 
городских реках и прудах, 
по-моему, лучше всего су-
дить по рыбе, выловленной 
в них. Я сам рыбак. Однажды 
пришлось сдать улов на ла-
бораторный анализ. Пора-
довать, к сожалению, нечем. 
Выявили гельминтов. Поэто-
му, если кто-то решит приго-
товить уху или пожарить вы-
ловленную рыбу, нужно по-
заботиться о ее длительной 
термической обработке.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ.

-Вот, посмотрите, - 
Сергей Хребтиков 
расправляет  на 

столе карту Горноуральско-
го городского округа, - здесь 
четко обозначено располо-
жение прудов и большой во-
доохранной зоны Черноисто-
чинского питьевого водохра-
нилища. Ее граница тянется 
как раз по нескольким гор-
ным вершинам, в том числе 
по Юрьеву Камню, и дохо-
дит до Белой. В этой зоне - 
третьего пояса санитарной 
охраны Черноисточинско-
го водохранилища - запре-
щена любая хозяйственная 
деятельность, включая до-
бычу полезных ископаемых. 
Биологи и гидрологи знают: 
качество воды в самом Чер-
ноисточинском пруду зави-
сит от стекающих в него ре-
чушек, ручьев и болотцев, а 
также от лесной подстилки и 
снеговых запасов на склонах 
близлежащих гор. 

Водоохранная зона су-
ществовала испокон веков: 
люди всегда старались за-
ботиться о Черноисточин-
ском водоеме. Сегодня от-
сюда пьют полгорода, ГГМ 
и Вагонка. Вот почему водо-

хранилище, созданное 150 
лет назад путем увеличения 
площадей водосбора озера 
Черного, не только жемчу-
жина самобытной уральской 
природы, но и стратегиче-
ски важный объект, который 
нуждается в охране. Но если 
рядом начинается разработ-
ка недр, то экологическая 
обстановка, здоровье во-
доема, а значит, и населе-
ния, ухудшаются как в кра-
тко-, так и в долгосрочной 
перспективе. В этом депу-
тат Нижнетагильской думы 
и член инициативной груп-
пы по защите Юрьева Кам-
ня Вадим Анатольевич Рауд-
штейн, ссылаясь на закон о 
недрах и другие документы, 
оппонирует директору ООО 
«Юрьев Камень» господину 
Мироненко, в круг интере-
сов которого не входит из-
учение экологического вза-
имодействия между природ-
ными объектами. Хотя, на 
мой взгляд, Черноисточин-
ский комплекс – классиче-
ский образец таких связей, 
доступный пониманию уча-
щегося начальной школы. 

Таким образом, неправо-
мерны не только выдача ли-

Сергей Хребтиков.

�� гостиная «ТР»

Юрьев Камень: чья возьмет?
Среди тагильчан и жителей Пригородного 
района, участвовавших в митинге «за 
неприкосновенность Юрьева Камня», 
был Сергей Хребтиков. Он из тех людей, 
благодаря которым движение «зеленых», 
зародившееся почти сорок лет назад, 
получило широкую поддержку в нашем 
городе, известность за его пределами и 
заставило областную и федеральную власть 
считаться с требованиями общественников.
К разговору о судьбе горы Юрьев Камень 
я пригласила Сергея Павловича не только 
потому, что это признанный авторитет и 
эксперт в экологических кругах. Хребтиков, 
исповедующий тесную связь человека с 
окружающей средой и неустанно познающий 
законы природы, убежден: перелицовывать 
ее «историю» и опасно, и безнравственно. 
Его личный «моральный кодекс» был 
сформирован когда-то «экологическим» 
родством с В.Н. Абусовым - замечательным 
человеком, которого многие считали своим 
гуру. Член Международного социально-
экологического союза, почетный гражданин 
Нижнего Тагила, Владимир Николаевич остро 
чувствовал зависимость чистоты природы 
от чистоты человеческих помыслов, был с 
головой поглощен идеей биологического 
равновесия. «Региональная схема развития 
и комплексного использования водных 
ресурсов Свердловской области», которую он 
разработал и предложил к внедрению, стала 
делом всей его жизни. 
В противовес официальному проекту 
строительства Верхне-Сулемского 
водохранилища для Кировградского промузла 
- с вырубкой ценнейших лесов Висимского 
заповедника – оригинальная идея Абусова 
исключала ущерб резервату. Но вариант 
«выскочки с периферии» был отклонен, 
даже несмотря на поддержку знаменитых 
писателей, академиков, руководителей 
комитета по экологии Верховного Совета 
СССР, отделов ЦК КПСС. Опережая время, 
В.Н. Абусов предвидел, что вторгаться в 
заповедник было нельзя. Вторглись. И никто 
за это не ответил... 
При беседе с С.Хребтиковым мне казалось, 
что рядом, внимательно вслушиваясь 
и подкашливая, находится Владимир 
Николаевич Абусов. Наверное, даже в 
ином мире его душа не спокойна за 
Черноисточинский водоем… 

�� 24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

Старинные плакаты – о профилактике 

цензии недропользователю 
Мироненко, но и последу-
ющий перевод правитель-
ством Свердловской обла-
сти почти 870 гектаров во-
доохранных (лесопарковых) 
лесов в категорию эксплуа-
тационных. 

- Так что же получается? 
Ради частного, «варяжско-
го», интереса в Черноисто-
чинске создаются слож-
нейшие экологические и 
социальные проблемы, 
решать которые рано или 
поздно придется… тагиль-
чанам? 

- Да, это большущий во-
прос. Вот печальный при-
мер. Карьер Зайгора, кото-
рый планировали использо-
вать для добычи щебня чуть 
севернее Лебяжки, сегодня 
практически затоплен вода-
ми реки Тагил, потому что 
находится от нее всего в 50 
метрах. Как и запроектиро-
ванный Юрьевский. Кто по-
думал о том, что произойдет 
с Черноисточинским прудом, 
когда в него начнет посту-
пать грязная вода? 

Депутат Раудштейн прав: 
в конце концов, возникнет 
чрезвычайная ситуация, ко-

торая будет угрожать здо-
ровью и жизни людей. В ка-
рьер Зайгора вода пришла 
через подземные трещины, 
и водоотлив туда вынужде-
ны были прекратить. Зачем 
нам новый эксперимент с 
прежними твердыми поро-
дами – рытье ямы на берегу 
питьевого пруда? Чтобы по-
стахановски очищать воду, 
загаженную нефтепродукта-
ми, веществами от взрывных 
работ и прочей грязью? Как 
можно допускать такую ди-
кость? Разве в городе мало 
экологических головоломок, 
в разное время навязанных 
нам извне и ставших след-
ствием элементарного пре-
небрежения законами при-
роды?

- Парадокс, но подоб-
ный экологический ци-
низм укладывается в рам-
ки законодательства…

- Уверен, что безобразия 
можно было бы избежать, 
если бы чиновники рассма-
тривали вопросы в комплек-
се и старались учитывать все 
обстоятельства. Каждую де-
таль предусмотреть в законе 
невозможно. Но изучайте его 
вдумчиво! Оглянитесь назад, 

в конце концов, предвос-
хитите что-то в будущем. А 
тут сначала взялись за леса, 
сняли с них статус водоох-
ранных – первый шаг. Сле-
дующий – разрешили разра-
батывать проект (кстати, за-
явители представили толь-
ко технико-экономическое 
обоснование), сохранить 
лицензию. А цель? Добы-
вать… щебень. Но для этого, 
утверждаю как специалист, 
можно использовать любой 
из 12 других объектов, НЕ 
расположенных в водоох-
ранных зонах. Один, напри-
мер, в районе станции Ана-
тольской, где нет ни прудов, 
ни особо охраняемых терри-
торий. Полный перечень пе-
редан главе города Сергею 
Константиновичу Носову. 

- Сергей Павлович, о 
событиях вокруг Юрьева 
Камня, которые взбудо-
ражили, без преувеличе-
ния, всех тагильчан, в ми-
нистерстве природных ре-
сурсов и экологии Сверд-
ловской области знают и, 
если не ошибаюсь, пообе-
щали содействие? 

- Решение наших вопро-
сов затягивается. В лесотех-
нической академии рассма-
тривается проект перевода 
лесов в районе Юрьева Кам-
ня назад - в категорию водо-
охранных. А где официаль-
ный ответ? Хотя, казалось 
бы, нужна лишь констатация 
допущенного нарушения. 
Нам рекомендуют для это-
го самим ехать в Москву за 
приказом Рослесхоза и т.п. 
Но почему приходится по-
стоянно подстегивать выше-
стоящую власть к тому, что-
бы она начала действовать, 
защищая интересы населе-
ния? Пока со всей серьезно-
стью к происходящему от-
несся глава нашего города. 
Он организовал консульта-
ции, предметно во всем ра-
зобрался, понял, что вопрос 
о замене месторождения не 
является принципиальным, 
встретился с министром. 

У ООО «Юрьев Камень», 
выигравшего три арбитраж-
ных суда, остается право на 
лицензию. А мы настаиваем 
на отмене лицензии, требу-
ем забрать ее у недрополь-
зователя Мироненко. Для 
этого чиновникам надо при-
знать свою вину. Так пусть 
признают! Им теперь надо 
с хорошей миной выходить 
из плохой игры. Но тагиль-
чане не виноваты, что все 
делалось за их спиной, а их 
никто ни о чем не информи-
ровал. Сегодня необходимо 
укреплять защитную дамбу у 
поселка Черноисточинск, чи-
стить Ушковский канал, что-
бы вода интенсивнее цирку-
лировала через верхний пру-
док (об этом писал еще Вла-

димир Николаевич Абусов). 
Но мы не можем реализовать 
эти планы: «месторождение» 
оказалось таким привлека-
тельным, что предприимчи-
вые люди никак не могут без 
него обойтись. 

Сергей Константинович 
Носов придерживается си-
стемного подхода. Надо из-
менить положение о недро-
пользовании в Свердловской 
области: у глав муниципали-
тетов нет полномочий, что-
бы своевременно принимать 
решения и вмешиваться в 
происходящее. Силами ЗАО 
«Полиметалл» предполагает-
ся разработка полиметалли-
ческого месторождения на 
реке Межевая Утка, протека-
ющей в охранной зоне Чусо-
вой. Как действовать главам 
городов, если у них нет пра-
ва влиять на политику недро-
пользования? Закрыть глаза, 
отмахиваться от жалоб насе-
ления? И глава нашего горо-
да вынужден был решать эти 
вопросы с недропользовате-
лем, подменяя работу руко-
водителей областных струк-
тур. Здравый смысл подска-
зывает: дайте полномочия 
той власти, которая действу-
ет на территории, знает ню-
ансы, особенности и послед-
ствия любого вмешатель-
ства в водный, воздушный 
бассейны, недра и способна 
на месте разобраться в про-
блемах. Ведь на поверку вы-
ходит, что и недропользова-
тели подставлены. А местная 
власть безошибочно сори-
ентировалась бы, что можно 
давать в недропользование, 
а что нет. Привлекла бы в ка-
честве экспертов опытных 
специалистов. 

Зачем разрабатывать ка-
рьер у деревни Утка, если на 
руднике III Интернационала 
есть 250 гектаров брошеных 
закислоченных земель, от-
куда можно извлечь метал-
лы, не вырубая лес, не отво-
дя речку Межевая Утка? Но 
почему-то недропользова-
тель ставит в известность ру-
ководство города в послед-
нюю очередь. А добытая ще-
бенка потом может оказать-
ся ненужной. Приватизация 
недр, которые являются в 
России общегосударствен-
ной собственностью, идет 
ускоренными темпами. А в 
Свердловской области это 
прерогатива нескольких чи-
новников Уралнедр. 

- Это было бы нормаль-
но при условии, что все 
они высококомпетентны, а 
деятельность их прозрач-
на и подконтрольна обще-
ственности... 

- ...и что свои решения 
они обязаны согласовывать 
с главами муниципалите-
тов. Где хозяйский и грамот-
ный подход в случае с Юрье-

вым Камнем? Нам не нужно 
столько щебня, да еще та-
кой ценой. Откачайте карьер  
Зайгора! Там, по оценкам, 
еще лежит около 10 милли-
онов кубов легкого сиени-
та. Тонский отвал пустых по-
род около пансионата «Аист» 
продан минприроды с аук-
циона, и недропользователи 
не знают, что с этим отвалом 
делать. 

Ради аукционов мы гото-
вы все пустить с молотка и 
заодно отрапортовать, что 
такой-то закон работает. А 
вот Абусов называл воду «го-
лубым золотом, которое мо-
жет превратить Нижний Та-
гил в Кувейт». Синегорский 
самотечный канал и Сморо-
динская перекачка были по-
строены на Межевой Утке в 
1976 году, их недолго разру-
шить, хотя люди видели, что 
эти сооружения себя оправ-
дывают. Мы должны защи-
щать наш «главный ресурс» 
от горе-разработчиков. Они 
ведь и тагильской экономи-
ке не помощники, а их отли-
чительные качества – диле-
тантство, гонор и ничем не 
оправданные амбиции. Поэ-
тому общественники и не хо-
тят, чтобы их ставили перед 
фактом. Если так пойдет и 
дальше, то слова президен-
та России о необходимости 
усилить общественный кон-
троль никогда не воплотятся 
в реальность.

– Недропользователь, 
намеревающийся жить 
в России и приумножать 
природные блага, несо-
мненно, тысячу раз навел 
бы справки, все взвесил 
бы, прежде чем выходить 
с бизнес-планом или, что 
вовсе недопустимо, ста-
вить телегу впереди ло-
шади.

- Потратив миллионы на 
техническую документа-
цию, такие «деловые люди» 
не желают расходовать лич-
ное драгоценное время на 
душеспасительные диало-
ги с «активистами» из наро-
да. Отказываюсь понимать, 
какую цель преследовали 
специалисты из института 
«Уралгипроруда», состав-
лявшие технико-экономи-
ческое обоснование разра-
ботки Юрьевского место-
рождения. Ведь все откро-
венно притянуто за уши! Ну 
очнитесь, уважаемые! Есть 
же и нематериальные цен-
ности, которым даже при ве-
ликом желании невозможно 
подобрать денежный экви-
валент. Существуют вещи, 
из которых нельзя выхо-
лащивать здравый смысл. 
Главное, по мнению Сергея 
Константиновича Носова, 
изменить систему. Должны 
соблюдаться все процеду-
ры - по выделению земли, 

по согласованию вопросов 
со службами санитарного, 
экологического надзора, 
особенно на таких террито-
риях с водоохранными зона-
ми, как наши. 

Хочу напомнить копате-
лям карьеров прописную ис-
тину: вода всегда приходит 
по рельефу туда, где ниже. 
Но уже будет загрязненной, 
и положение не спасет лю-
бая система очистки. Да и 
стоимость добытых подоб-
ным способом «полезных 
ископаемых» ничтожна по 
сравнению с затратами на 
ликвидацию последствий, 
которые могут наступить. От-
вета на свои вопросы участ-
ники митинга ждут от губер-
натора Свердловской обла-
сти. 

- Послабления в законо-
дательстве развязали бо-
гатеям руки и позволили 
проявить активность даже 
на особо охраняемых при-
родных территориях. Что 
происходит в «Оленьих 
ручьях» под Екатеринбур-
гом?

- В этом самом попу-
лярном природном парке 
Свердловской области на-
саждается проблема, ана-
логичная нашей – на Юрье-
вом Камне. В парк ежегод-
но приезжают десятки ты-
сяч отдыхающих и туристов. 
Но олигарх П. намеревает-
ся вырыть карьер прямо в 
охраняемой зоне. Зачем? 
Ведь это разорит ландшафт 
и погубит природу! Самого 
олигарха руины не волну-
ют, любоваться ими – удел 
местных жителей. 

Собственники из Австрии, 
которые выбрали для карье-
ра именно эту территорию, 
утверждают, что в нем самая 
хорошая известь. К чему нам 
такие откровения? В наших 
краях столько известняков, 
что иностранцам и не сни-
лось. Мнение населения не 
учитывается, хотя вроде бы 
и общественные слушания 
прошли... Впрочем, теперь 
это не парадигма. Минпри-
роды сначала возражало 
против разработки место-
рождения в районе Михай-
ловского, но вскоре работы 
развернулись, и парк отныне 
будет соседствовать с карье-
ром…

Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

P.S. Когда материал был готов к 
печати, С. Хребтиков сообщил, 
что «по приказу минприроды 
Сверд ловской области дей-
ствие лицензии, выданной на 
разработку месторождения ди-
оритов в районе Юрьева Камня, 
приостановлено». Надолго ли и 
для чего взят тайм-аут? Обще-
ственники продолжают строить 
догадки... 

Арт-проект «Знаю, что здоров-2» будет представлен 
жителям шести городов Свердловской области, в том 
числе и Нижнего Тагила.

Это передвижная выставка плакатов и фото царского, а 
также советского периодов, пропагандирующих борьбу с ту-
беркулезом, меры профилактики легочного заболевания и 
отказ от курения. 

Впервые экспозиция проехалась по территории Свердлов-
ской области в 2012 году. Нынче с ней смогут познакомиться 

жители Каменска-Уральского, Первоуральска, Нижнего Таги-
ла, Серова, Краснотурьинска, Асбеста. 

Идея принадлежит специалистам управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии». С помощью художественных иллюстра-
ций, как считают авторы, можно привлечь внимание широ-
кой общественности к проблеме туберкулеза, необходимости 
профилактики – своевременного прохождения флюорогра-
фического обследования, формированию приверженности 
населения к здоровому образу жизни.

«Знаю, что здоров -2» отличается от своего предшествен-
ника: в прошлые годы в рамках выставки демонстрировались 
фотографии известных уральцев – политиков, бизнесменов, 
артистов, вместе с флюорографическим снимком их легких. 

Теперь – это ряд старинных репродукций, агиток на тему 
борьбы с палочкой Коха.

Плакаты представляют не только просветительскую, но и 
историческую ценность: они отражают художественный стиль 
своего времени, рассказывают об эпохе, в которую были соз-
даны, и о том, как меняется восприятие и отображение такой 

социально значимой темы, как туберкулез, в разное время. 
Значительная часть ранних плакатов посвящена сбору по-

жертвований для поддержки людей, затронутых проблемой ту-
беркулеза, и строительству лечебниц и санаториев, в то время 
как более поздние информируют о путях профилактики и воз-
можностях выявления и лечения туберкулеза. 

Планируется, что в марте площадкой для размещения арт-
проекта в городе станет здание Нижнетагильского управле-
ния Роспотребнадзора на улице Октябрьской революции. 

А. ЕВГЕНЬЕВА. 

 W02 стр.
- Важно, чтобы в городе развивалась без-

барьерная среда для инвалидов, - отметил 
председатель комиссии по охране труда пер-
вичной профсоюзной организации ОАО «НПК 
УВЗ» Алексей Балыбердин. – Это касается 
приобретения транспорта, приспособлен-
ного для перевозки инвалидов-колясочни-
ков, обустройства жилищных помещений и 
учреждений для граждан с ограниченными 
возможностями, закупки специальных книг 
для слабовидящих и многое другое. 

- Жители Нижнего Тагила уже ощутили из-
менения, которые произошли по программе 
«Светлый город», - говорит учитель школы 
№9 Наталья Козлова. – Подсвечены площадь 
Славы, Театральный сквер, здание драмати-
ческого театра, храм Александра Невского. 
Благодаря программе «Безопасный город» 
произошло снижение уровня ДТП. Мы бы хо-
тели пригласить президента Владимира Пу-
тина, чтобы он смог увидеть, как преобразил-
ся Нижний Тагил в последнее время. 

Игорь Холманских поддержал эту иници-
ативу, отметив, что сделано очень многое и 
важно, чтобы Владимир Владимирович уви-
дел это лично.

Сергей Носов подчеркнул, что новые 
проекты учитывают потребности людей с 
ограниченными возможностями. Что же 
касается конкурсных процедур по ФОКу и 
драмтеатру, то их планируется завершить 
уже в апреле. Деньги, которые город дол-
жен был запланировать на условиях софи-
нансирования, заложены в бюджете, по-
этому к реализации проектов приступят 
без промедления. В этом году будут учтены 
все трудности, с которыми муниципалитет 
столкнулся ранее. Продолжится строитель-
ство детских садов, программа по пересе-
лению граждан из аварийного жилья и дру-
гие проекты. 

В заключение полпред сказал, что проде-
ланная работа видна жителям Нижнего Таги-
ла. Дальнейший успех реализации указов и 
поручений президента зависит от сотрудни-
чества правительства области с администра-
цией города и общественностью. 

- Нельзя останавливаться на этом пути, и 
нужно использовать все возможности, что-
бы продолжить начатую работу. Я уверен, 
что совместные усилия будут приносить 
ощутимые результаты, - подытожил Игорь 
Холманских.

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� в центре внимания

Тагильчане пригласили... Евгений Куйвашев –  
лидер в медиарейтинге 
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев стал лидером в медиарейтинге 
губернаторов, отличившихся в сфере ЖКХ, - 
передает корреспондент АПИ.

Мониторинговое агентство «Медиалогия» при-
писало главе Среднего Урала плюс четыре пункта 
за февраль. Таким образом, Куйвашев с пятого ме-
ста вырвался в лидеры.

Как положительные факторы эксперты компа-
нии отметили распоряжение губернатора прове-
рить системы водоснабжения в муниципалитетах 
после аварии в Сухом Логу, встречу с руководи-
телями управляющих компаний региона и под-
писание распоряжения о создании правления  
регионального фонда содействия капремонту мно-
гоквартирников.

Сразу за свердловским губернатором, на 
втором месте, московский мэр Сергей Собянин, 
на третьем - глава Татарстана Рустам Минни-
ханов.

Главы уральских субъектов «растеклись» по 
рейтингу с разным успехом. И.о. губернатора 
Челябинской области Борис Дубровский занял 
шестое место, глава Тюменской области Вла-
димир Якушев на девятой позиции. Губернатор 
Ямала Дмитрий Кобылкин занял 24-ю строчку 
рейтинга.

Елена Камбурова выступит  
в честь юбилея Окуджавы 
Жителей и гостей Нижнего Тагила ждет не-
мало событий в рамках Года культуры. 

В городе пройдут мероприятия областного 
уровня, связанные с созданием литературно-му-
зейного центра «Дом Булата Окуджавы»: презента-
ция проекта и фестиваль-конкурс авторской пес-
ни «Возьмемся за руки, друзья…» состоятся 17-18 
мая, а здание для будущего центра появится к кон-
цу 2014 года. 

Об этом шла речь на рабочем совещании в ми-
нистерстве культуры Свердловской области, кото-
рое накануне провел глава ведомства Павел Кре-
ков. Майское мероприятие будет длиться два дня: 
в первый – на площадках города пройдут творче-
ские соревнования бардовой и авторской песни, 
после чего на сцене Нижнетагильского театра со-
стоится благотворительный гала-концерт. 

«Нижний Тагил славится как мощный промышлен-
ный центр, но имя Булата Окуджавы способно пока-
зать город с другой стороны, что в дальнейшем по-
ложительно скажется и на общем уровне развития 
культуры, и на привлечении туристического потока 
в территорию», – подчеркнул Павел Креков.

Ограничат движение 
большегрузов по автодорогам 
Ежегодно в период неблагоприятных погод-
но-климатических условий снижается несущая 
способность дорожного полотна. 

Для продления его долговечности на террито-

рии Свердловской области начиная с 20 апреля и 
по 19 мая вводится режим временного ограниче-
ния движения по дорогам регионального значения 
большегрузных автотранспортных средств, превы-
шающих временно установленные предельно до-
пустимые нагрузки на оси. 

Постановление об этом подписал председатель 
правительства Свердловской области Денис Пас-
лер. В документе также говорится, что временное 
ограничение движения тяжеловесов по дорогам 
будет введено и в летний период с 20 мая по 31 
августа, при значениях дневной температуры воз-
духа свыше 32о С. В период ограничений устанав-
ливаются допустимые нагрузки на одиночную ось 
до 8 тонн на цементобетонном и асфальтобетон-
ном покрытии и до 4 тонн для грунтовых дорог и 
дорог переходного типа.

Крестный ход за мир  
на Украине
В это воскресенье, 23 марта, в уральской сто-
лице состоится единственный в России особый 
крестный ход с молитвой о мире на Украине. 

Шествие начнется в 11.30 у Свято-Троицкого 
кафедрального собора. Все участники пройдут по 
улицам Екатеринбурга с иконой Божией Матери 
«Умягчение злых сердец». Крестный ход закончит-
ся у Храма-на-Крови. 

Стоит отметить, что по благословению патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла во всех пра-
вославных церквях молятся о прекращении враж-
ды на территории Незалежной. 
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В СТРОИТЕЛЬНУЮ  
ОРГАНИЗАЦИЮ

требуются: 

• прораб, 
• мастер, 
• кладовщик, 
• бригада 
каменщиков

Т.: 8(343)362-36-81

В городе Кушва ПРОДАЕТСЯ 
УЧАСТОК 18 соток под за-
стройку на берегу пруда, в 15 
минутах ходьбы от железнодо-
рожной станции Гороблагодат-
ская. На участке – газопровод, 
баня, кирпич.
Т.: 8-922-222-77-36, Виктор

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, 
а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 

8-912-66-81-888

Конкурсный управляющий ООО «ПСК «ВТОР-
МА» реализует запасы строительных матери-
алов, строительное оборудование б/у, мебель 
б/у, бытовую технику б/у, офисную технику б/у 
на общую сумму 1 096 348 руб., находящиеся 
на складе в г. Н. Тагил Свердловской области.

Акт инвентаризации имущества размещен на 
сайте ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru/) 

Для получения более подробной информа-
ции обращаться по телефону: 89221165387 или 
по электронной почте: moskalenko-ekb@mail.ru

Если зайти в интернет и набрать в поисковике фразу «Ольга Павловна Черепова, 
Нижний Тагил», то на странице сразу же появляются десятки ссылок. Читаем первые: 
сайт Нижнетагильского драматического театра, городской сайт, «Википедия», страницы 
в соцсетях, портал Дома актера в Екатеринбурге, афиши, библиотеки, городские и 
областные СМИ, «Литсовет: страница автора»… 
И это неудивительно, потому что она - заведующая литературной частью 
Нижнетагильского драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, заведующая 
актерским отделением в колледже искусств, автор нескольких телепроектов, 
многочисленных сценариев юбилейных вечеров и городских мероприятий, куратор 
сайта театра и его страниц в социальных сетях. 

-В наше время ос-
новная работа за-
влита - не выбор 

репертуара и не поиски пьес 
для постановки, как было 30 
с лишним лет назад, когда 
я пришла в театр. Ведь се-
годня у каждого хорошего 
режиссера есть свой «порт-
фель» пьес на любой вкус, 
есть Интернет, где можно 
найти все, что душе угодно. 
А завлит сейчас занимает-
ся освещением театральных 
событий, нередко их созда-
нием, участвует в реализа-
ции большинства проектов, 
знакомит зрителей с пре-
мьерами, новыми актерски-
ми работами, участием кол-
лектива в фестивалях, кон-
курсах… В общем-то, это-
му и учил меня мой первый 
главный режиссер Анатолий 
Иванович Щеголев: «Никог-
да не работай на кого-то – 
на главрежа, на директора, 
на критиков. Работай на те-
атр. Мы – величины пере-
менные, а Театр – постоян-
ная». Примерно это же на-
писано в моей должностной 
инструкции: «завлит должен 
пропагандировать… при-
влекать… поддерживать ин-
терес… участвовать в созда-

нии положительного имиджа 
театра». Пропагандировать, 
привлекать, поддерживать, 
участвовать… Всего четыре 
слова, но сколько за ними 
работы: ежедневной, напря-
женной, не всегда заметной 
окружающим. Публике ва-
жен результат – интересный 
спектакль, а то, что завлит 
Черепова ведет документа-
цию Российского авторско-
го общества, пишет анно-
тации, театрально-литера-
турные прологи и сценарии 
новогодних интермедий, со-
вместно с режиссерами соз-
дает редакции пьес и инсце-
нировки романов, готовит к 
печати календари и буклеты, 
рассылает новости своего 
учреждения культуры по го-
родским сайтам, зрителям 
знать не обязательно. 

Правда, театралы Нижне-
го Тагила все равно об этом 
знают, ведь именно ее имя 
как автора пьесы значится в 
афише напротив сказок «По 
Щучьему велению», «Алень-
кий цветочек», «Морозко». 
Кстати, именно эти, тагиль-
ские, варианты известных 
народных произведений вы-
брали для своих постановок 
театры Иркутска, Волгогра-

да, Белгорода, Бреста… 
- Я очень благодарна Ва-

лерию Павловичу Пашнину, 
царствие ему небесное, за 
то, что он доверил мне «роль 
сказочницы» и сам поставил 
мои пьесы, - говорит Ольга 
Павловна. 

Многие тагильчане до сих 
пор помнят, как практически 
весь город принимал участие 
в краеведческой телевикто-
рине «Весы и Вехи», авто-
ром которой была Ольга Че-
репова, а роли исторических 
персонажей исполняли акте-
ры драматического театра. 
Были совместные проекты 
«Прогулки по Тагилу» с Алек-
сандром Мартиросовым, 
«Мое имя в поэзии Пушки-
на» с Алексеем Слуцким, «С 
приветом из Москвы» с Арту-
ром Погосяном, «Питерские 
адреса Мамина-Сибиряка» с 
Денисом Суховым, «Мамин-
Сибиряк. Уральская матри-
ца» с телерадиокомпанией 
«Телекон». Да и программы 
«Культ культуры» и «Откры-
вая занавес» запомнились 
тагильчанам. Почему бы 
сейчас, в Год культуры, их не 
возобновить? 

- Самое интересное – де-
лать что-то впервые, начи-

нать то, за что еще не бра-
лись другие, - призналась 
Ольга Павловна. – Кайф – 
это когда появляется идея, 
находка, которую хочется 
разрабатывать, реализовы-
вать, ломать голову, искать 
единомышленников, доби-
ваться… Но когда идея реа-
лизована, надо вовремя по-
ставить точку, иначе неинте-
ресно, погрязнешь в рутине 
и остановишься. А упомяну-
тые программы для меня - 
в прошлом. Вот если бы за 
подобное взялись молодые, 
для них бы это было впер-
вые, и смогло бы стать ин-
тересным и им, и телезри-
телям. Я вынашиваю сейчас 
(именно пока вынашиваю, 
до результата еще далеко) 
новый проект: снять серию 
забавных зарисовок на тему 

«этикет театрального зри-
теля», в котором могли бы  
поучаствовать ребята из сту-
дии творческого развития 
при Благотворительном фон-
де Константина Хабенского. 
По-моему, это интересно. 

- Это задумки. А мечта у 
завлита есть?

- Мечта? Чтобы зал всегда 
был полон, актерские работы 
– одна лучше другой, а зри-
тели счастливы… Есть еще 
одна больная тема – воссоз-
дание музея Нижнетагиль-
ского драматического театра 
имени Д. Н. Мамина-Сиби-
ряка. Я знаю, каким хочу его 
видеть, но не знаю, на что и 
когда он может появиться. У 
нас собран богатейший ма-
териал об истории коллекти-
ва, о его замечательных лю-
дях – кумирах публики про-

шлых лет. В музее он может 
быть размещен на выставоч-
ных плоскостях, трансфор-
мирующихся в театральные 
кулисы. Раздвигаясь, они 
откроют театр нынешний – с 
его успехами, с сегодняш-
ними актерами, любимы-
ми тагильчанами… Главным 
его украшением вижу маке-
ты спектаклей и галерею ку-
кол в костюмах героев наших 
легендарных спектаклей… И 
много-много чего еще…

Конечно, это очень слож-
но и необычно. А значит, есть 
все шансы, что и музей, и 
стенды, и выставка все-таки 
появятся. И зал будет полон, 
и спектакли любимы, и зри-
тели счастливы. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ОЛЬГИ ЧЕРЕПОВОЙ.

�� драмтеатр от А до Я

Буква «Ч» в истории Нижнетагильского 
драматического театра имени Д. Н. Мамина-
Сибиряка - это спектакли «Чрезвычайный посол» 
и «Чайка», «Честь семьи» и «Человек со звезды», 
«Чехарда». Это режиссер Н. Черкасов,  

актеры Н. Чагин, О. Черняев, А. Черноок, 
заслуженные артисты РСФСР Дмитрий Черкасов 
и Наталья Чумакова. А еще – заведующая 
литературной частью театра Ольга Черепова, о 
которой мы сегодня и расскажем нашим читателям. 

Интересно начинать

Ольга Черепова рядом с театральной люстрой в зрительном зале.

Посетили презентацию –  
«попали» на кредит

Семиклассник ушел из дома
Отделом полиции №19 разыскивается Андрей Вячеславович 

Кочнев, 24.02.2000 г.р., учащийся школы №49, который 17 мар-
та, около 10.30, ушел с территории школы, после чего скрылся 
в неизвестном направлении и домой не вернулся. 

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160 см, среднего телосло-
жения, волосы темные, короткие, глаза светлые, нос прямой, 
губы тонкие. Был одет в текстильную куртку-пуховик черного 
цвета, спортивные брюки серого цвета, обут в спортивную об-
увь черного цвета. Картавит. Склонен к самовольным уходам, 
бродяжничеству. На затылке шрам.

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении  
А.В. Кочнева, сообщить об этом в ОП №19 по тел.: 8 (3435) 97-69-32; 97-69-58.

�� проверка

Вблизи детской школы искусств  
торговали алкоголем

�� происшествия

Сотрудниками полиции выявлен факт 
незаконной продажи алкоголя в продук-
товом магазине на улице Нижней Чере-
панова в непосредственной близости от 
детской школы искусств №1. В одном из 
отделов реализовывались крепкий алко-
голь и бутерброды, в другом – продукты 
питания и пиво.

В ходе проверочной закупки полицейские 
отдела по исполнению административного 
законодательства и отдела экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции ОВД Нижнего Тагила изъяли при участии 
представителей общественности 600 литров 
алкогольной продукции различных наимено-
ваний на сумму более 240 тысяч рублей.

Владельцы заведения ссылались на на-
личие лицензии на продажу алкоголя, полу-
ченной год назад, утверждали, что ни о каких 
ограничениях законодательства не слышали.  

По словам майора полиции Павла Желон-

кина, участвовавшего в рейде, директору 
коммерческого предприятия грозит ответ-
ственность за нарушение правил розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. Санкция данной статьи предус-
матривает наложение штрафа на юридиче-
ских лиц в сумме до ста тысяч рублей с кон-
фискацией алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции. Органы внутренних дел на-
правят собранные материалы в Арбитраж-
ный суд. Кроме того, в отношении продавцов 
обоих алкогольных отделов составлены про-
токолы об административных правонаруше-
ниях за ненадлежащее оформление ценни-
ков на спиртосодержащую продукцию. Все 
материалы направлены для рассмотрения в 
территориальный отдел Роспотребнадзора.

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

Что вы знаете о любви? Чувствуете себя сту-
дентом, который еще только постигает эту 
науку, или уверены, что вы в данной области 
профессор и вам известно все? В любом слу-
чае, не поленитесь зайти в выставочные залы 
музея-заповедника, чтобы увидеть «Сказания 
о любви» участников VIII Международного 
арт-симпозиума по современной живописи. 

Сам симпозиум проходил летом прошлого 
года в Елабужском историко-архитектурном 
и художественном музее-заповеднике. Три 

десятка художников из России, Узбекистана и Тур-
ции собрались в Республике Татарстан, чтобы в те-
чение недели попытаться создать свое уникальное 
творение, посвященное «возвышенным идеалам в 
отношениях мужчины и женщины через интерпре-
тацию произведений фольклора посредством изо-
бразительных форм». В итоге получилось 47 работ, 
30 из которых нынче могут увидеть и тагильчане. 

- Дивная, чистая, добрая, светлая, чудесная, - 
так представила выставку гостям директор Ниж-
нетагильского музея-заповедника Эльвира Мер-
кушева и добавила: 

- У тагильчан есть возможность вспомнить мно-
жество легенд, принадлежащих разным народно-
стям, и понять, что не только красота, но и любовь 
спасет мир. И хочется, чтобы больше сюда пришло 
молодежи, здесь они увидят все и поймут, что та-
кое настоящая любовь. 

Названия большинства картин говорящие: «Та-
хир и Зухра», «Вся ты прекрасна», «Букеты для лю-
бимой», «Адам и Хева», «Лейли и Меджун», «Катунь 
и Бий – рождение Алтая», «Невеста», «Жених»… Но, 
если вы не уверены, что помните суть сказов и ле-
генд разных народностей, закажите экскурсию – не 
пожалеете. К примеру, в день открытия выставки 
гостям об экспонатах рассказывала старший на-
учный сотрудник Елабужского музея искусствовед 
Елена Паршикова, и все ходили за ней как привя-
занные, чтобы не пропустить ни слова. 

Кстати, пока тагильчане любуются «Сказаниями 
о любви», жители Елабуги смогут познакомиться с 
коллекцией уральских поделочных камней из фон-
дов Нижнетагильского музея-заповедника и фото-
графиями Владимира Сонина. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� выставка

Современные «Сказания о любви»

Диптих «Тахир и Зухра», Р. Саляхов. «Невеста», Д. Бойтунов.«Жених», Н. Чепоков.

«Вся ты прекрасна», В. Воробьев.

Водителю стало плохо?

В 88 эпизодах обмана жителей 
Вагонки изобличена 35-летняя 
жительница Верхней Салды Ольга Б. 

Схема мошенничества была тако-
ва: приглашая людей на презентацию 
прибора, которая проводилась в офи-
се, расположенном в доме №100а по 
Ленинградскому проспекту, женщина 
делала ксерокопии их паспортов, мо-
тивируя свои действия внесением их 
данных в клиентскую базу. Ничего не 
подозревающие горожане, а большин-
ство из них были людьми пенсионно-
го возраста, безропотно передавали 
свои документы в руки мошенницы. А 
через пару месяцев им на сотовые те-
лефоны стали поступать сообщения о 
просроченных платежах по кредитам. 
Люди стали обращаться в банки, и тут-
то выяснилось, что по ксерокопиям их 
паспортов были оформлены кредиты 
якобы для покупки водяных фильтров. 

Стоимость каждого – около 80 тысяч 
рублей. 

Как рассказала заместитель на-
чальника отделения дознания ОП №17 
Светлана Волосникова, оказалось, что 
у фирмы были заключены договоры с 
несколькими банками, по которым за 
каждого приведенного клиента сотруд-
ница компании получала вознагражде-
ние, которое варьировалось от двух до 
четырех тысяч рублей. Всего Ольга по-
ложила себе в карман около 160 тысяч 
рублей. 

Ранее женщина к уголовной ответ-
ственности не привлекалась, она вдова, 
воспитывает двух малолетних детей. 

Еще больше денег «поимела» владе-
лица фирмы, на счет которой перево-
дились кредитные средства. Там счет 
идет на миллионы рублей. В отношении 
нее тоже будет возбуждено уголовное 
дело. 

Елена БЕССОНОВА. 

20 марта, около 12 часов, 
водители, проезжающие по 
автодороге Серов - Екатерин-
бург, на 146-м километре могли 
наблюдать разбитую вдребезги 
автомашину, валяющуюся на 
обочине. 

Как нам сообщили в городской 
госавтоинспекции, 44-летний 
мужчина, управлявший «Жигуля-

ми» 14-й модели, врезался в опо-
ру электроосвещения. После удара 
машина перевернулась. С серьез-
ными травмами водитель достав-
лен в больницу. 

Инспекторы рассматривают две 
версии случившегося: или води-
тель не справился с управлением, 
или ему стало плохо за рулем. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� экспресс-опрос

Как относимся к воде?
 W01 стр.

Семья ОВЧИННИКОВЫХ:
- Живем на Тагилстрое, вода из-под крана, 

может быть, и не такая уж грязная, но пить ее 
невозможно. Купили фильтр. Очищенная им 
вода все равно имеет неприятный привкус и 
желтоватый цвет. Последний год регулярно 
ездим за колодезной водой (местечко в райо-
не лыжной базы «Спартак») и в частный сектор 
на Гальянку, где летом по программе «Родни-
ки» был восстановлен колодец. Вода хорошая, 
но с известью. В графине остается мутный 
осадок, на дне чайника – накипь. Читали, что 
пить такую воду опасно для почек, она способ-
ствует образованию камней. Самая вкусная и 
чистая вода в саду, но ездим туда редко, осо-
бенно зимой. Сад находится в сорока минутах 
езды от города, недалеко от Лаи. 

Что касается местных водоемов, купаемся 
раз-два за лето, если уж погода становится 
слишком жаркой. Хорошо, что есть возмож-
ность раз в год съездить в Египет. После чи-
стого моря совсем не хочется купаться в на-
ших грязных прудах и речках.

Оксана УСТЮГОВА, жительница Лебяж-
ки:

- Здоровье природных водоемов зависит 
больше всего от их расположения и от состо-
яния берегов. Если пруд находится в отдале-
нии от населенного пункта, окружен лесом 
или зеленой зоной, то и качество воды зна-
чительно лучше, чем в резервуаре, который 
окружен постройками, находящимися близко 
к водозабору. В нашем городе как раз такая 
ситуация: с водой в Черноисточинском водо-
хранилище проблем намного больше, чем в 
Верхне-Выйском. 

Практикой проверено, что вода, даже не-
плохого качества, дойдя до потребителя, не 
всегда его устраивает: причина во вторичном 
загрязнении. На дороге к Верхне-Выйскому 
водохранилищу через Черемшанку есть ко-
лонка, пить из которой настоящее удоволь-
ствие: в водичку еще не успели попасть «бла-
гоприобретенные» включения из труб, протя-
нутых к жилому сектору. 

По моим наблюдениям, люди негативно 
влияют на питьевые водоемы, сами этого не 
осознавая. Многие хотят отдохнуть на при-
роде «здесь и сейчас», приезжают к пруду на 
автомобиле, рубят деревья, разбрасывают 
мусор. И покидают берег со спокойной со-
вестью, ведь для следующей вылазки будет 
выбран другой уголок. А те, кто облюбовал 
место для постоянного отдыха и с удоволь-
ствием туда возвращается, задумываются о 
том, чтобы оно было чистым. Конечно, это от-
ношение сказывается на качестве воды. 

Леонид Николаевич ТИМОХОВ, художе-
ственный руководитель ДК им. Окунева:

- Качество воды из водопровода могу 
оценить как «удовлетворительно». В лю-
бом случае употреблять ее для питья нель-
зя. Мы фильтруем, потом кипятим. Конечно, 
до стандартов, принятых в Москве и Санкт-
Петербурге, далеко. Но, в общем, в течение 
года терпимо. Правда, во время паводка вес-
ной и в начале лета качество ухудшается. 

Что касается водоемов вокруг Тагила, могу 
сказать об Исинском, который называем 
Иван-озером. Сейчас его вычистили, терри-
торию вокруг привели в порядок. Осуществля-
ется надзор. Но несколько лет назад там был 
молодежный праздник. До сих пор помню тот 
ужас, который остался после. Профком УВЗ 
был вынужден вывести своих сотрудников, к 
которым присоединилась и молодежная ор-
ганизация, чтобы убрать мусор и привести бе-
реговую линию в нормальное состояние.

Мы не слишком бережем, что имеем. 
Складывается впечатление, что люди моло-
дые живут одним днем, им не приходит в го-
лову, что из этого колодца им придется на-
питься в будущем. Поэтому и берег Тагиль-
ского пруда, и состояние наших лесов остав-
ляют желать лучшего. Все это говорит об от-
сутствии культуры, которую надо прививать 
с младых ногтей. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ, Ирина ПЕТРОВА, 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Нина СЕДОВА, 

Римма СВАХИНА.  



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Cегодня. Восход Солнца 7.58. Заход 20.17. Долгота дня 12.19. 21-й лун-
ный день. Днем -4…-2 градуса, малооблачно, небольшой снег. Атмосферное 
давление 737 мм рт. ст., ветер юго-западный, 7 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.55. Заход 20.19. Долгота дня 12.24. 22-й 
лунный день. Ночью -2. Днем 0…+2 градуса, пасмурно, небольшой снег.  
Атмосферное давление 741 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

22 марта
Всемирный день водных ресурсов
1874 Впервые в одном из районов Нью-Йорка была проведена игра в 

большой теннис.
1895 В Париже состоялась первая в истории демонстрация кинофильма.
1932 Газеты «Правда» и «Известия» напечатали статью-памфлет Макси-

ма Горького «С кем вы, мастера культуры?» 
1933 В Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь в 

фашистской Германии.
1951 Создана первая в СССР Центральная студия телевидения.
Родились:
1599 Антонис Ван Дейк, фламандский художник, мастер портрета.
1915 Георгий Жженов, артист театра и кино, народный артист СССР.
1958 Валерий Сюткин, популярный эстрадный певец.
1961 Александр Цекало, российский музыкант, актер, продюсер.

Мир спорта

Лента.Ру.

В права добавили «автомат» 

В частности, теперь и для управления мопедом требуются 
права. Правда, любой категории. А если у водителя этой тех-
ники нет никакой категории, то он может пройти обучение, 
сдать экзамен и получить права категории «М». Эта катего-
рия - одна из немногих, которые появляются на оборотной 
стороне водительского удостоверения.

Теперь туда же добавляются категории «Tm» - трамваи, и 
«Tb» - троллейбусы. Также появляются подкатегории «А1» - 
легкие мотоциклы с объемом двигателя до 125 кубических 
сантиметров, «В1» - квадрациклы и трициклы, «С1» - грузови-
ки до 7,5 тонны, «D1» - автобусы до 16 мест. Также появляют-
ся и такие подкатегории, как «С1Е» и «D1Е». Они дадут право 
на управление машинами соответствующих подкатегорий с 
прицепом. Все эти обозначения теперь будут отражены в во-
дительском удостоверении.

Еще одно нововведение - это управление автомобилем с 
автоматической коробкой передач.

До сих пор при обучении вождению и сдаче экзаменов бу-
дущий водитель имел возможность получить права только в 
одном случае: если он умеет переключать скорости. Однако 
некоторым людям такая техника просто не нужна. С 5 ноября 
они получили возможность обучиться вождению и сдать экза-
мен на автомобиле с автоматической трансмиссией. Правда, 
при этом в правах в пункте 14 «Ограничения» будет ставиться 
отметка «АТ» - управление только автомобилем с «автома-
том». Это последняя графа на оборотной стороне. В нее так-
же ставятся ограничения, например, для водителей-инвали-
дов «только с ручным управлением» и прочие.

Документ вступит в силу через неделю после опубликова-
ния. Предполагается, что уже тогда во всех подразделени-
ях начнут выдавать права нового образца. И проблем с этим 
быть не должно. Ведь сам бланк остался прежним. Измени-
лась только оборотная сторона, которая печатается на прин-
тере непосредственно в подразделении. А обновить про-
граммное обеспечение - не сложно.

Также немного изменится и вид международного води-
тельского удостоверения. Это такая длинная бумажная лен-
та, на которой на разных языках перечислено все то, что про-
писано в обычных правах. В международных правах тоже по-
явятся новые категории и подкатегории, а также новые от-
метки. В частности, ограничение на управление автомобилем 
с автоматической коробкой передач, например, для катего-
рии «В», в них будет записываться в следующем виде: «В - 
automatic transmission only».

Тем, у кого есть права, в срочном порядке менять их на но-
вое удостоверение не придется. Их документ будет действо-
вать ровно до истечения срока, который в нем же и прописан. 
Напомним, что срок действия российских прав составляет 
10 лет.

При обмене их при истечении срока никому не придется 
сдавать какие-либо экзамены. Права как обменивались, так 
и будут обмениваться, сообщает «Российская газета».

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

�� вопрос-ответ

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Просьба. Кипу. Тибр. Сбор. Олух. Апарте-
ид. Инвар. Акант. Рубаи. Джем. Манекен. Муар. Руда. Шаббат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рокада. Деми. Пупс. Анафема. Убор. Марш. Титр. Си-
троен. Ущерб. Лив. Куб. Боб. Удача. Рух. Игнат.

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» сыграл 
вничью с голландским A3 в ответном матче 1/8 финала 
Лиги Европы, сообщается на официальном сайте пер-
венства. В ходе матча, который состоялся 20 марта в 
подмосковном Раменском, ни одна из команд не сумела 
открыть счет.

Ранее 13 марта в гостях у A3 «Анжи» проиграл голландско-
му клубу со счетом 0:1. По итогам двух встреч махачкалин-
ский клуб потерпел поражение от A3 и прекратил выступле-
ние в Лиге Европы. A3, в свою очередь, вышел в четвертьфи-
нал первенства.

«Анжи» оставался последним российским клубом, боров-
шимся за главный трофей Лиги Европы, а также единствен-
ным, представлявшим Россию на весенней стадии розыгры-
ша европейских кубков, включая Лигу чемпионов. Ранее «Ру-
бин» вылетел из Лиги Европы, а «Зенит» — из Лиги чемпио-
нов.

* * *
Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга одержал по-
беду над ярославским «Локомотивом» со счетом 1:0 в 
матче 1/4 финала Кубка Гагарина, сообщает официаль-
ный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Благодаря победе СКА вышел вперед (1:0) в серии до че-
тырех побед. Следующий матч команд состоится в пятницу, 
21 марта, в Санкт-Петербурге.

* * *
Новый главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш 
заявил, что хочет так же хорошо построить новую  
команду, как российский император Петр Первый по-
строил Санкт-Петербург. Соответствующее заявление 
португалец, как сообщает «Спорт-экспресс», сделал во 
время официальной презентации.

�� бывает же

Адвокат пыталась  
присвоить наследство 
Московский адвокат Елена Панова задержана по по-
дозрению в том, что пыталась выдать маленького сына 
жительницы Тульской области за наследника мил-
лиардного состояния одного из основателей сети ма-
газинов «Седьмой континент» Евгения Мыльникова, 
который скончался в 2012 году, пишет газета «Коммер-
сантъ».

Как сообщает издание, женщина, узнав о том, что у почив-
шего Мыльникова, который оставил 300 миллионов рублей 
столичного имущества и зарубежных активов на сумму по-
рядка 1 миллиарда евро, из наследников была только мать 
и взрослая дочь, нашла одинокую женщину с ребенком. Мо-
шенники подделали решение суда о том, что покойный яв-
ляется отцом четырехлетнего мальчика, мать которого про-
живала в Тульской области, и в 2013 году обратились в суд. 

Когда началась проверка о покушении на мошенничество 
в особо крупном размере, мать ребенка скрылась и до сих 
пор находится в федеральном розыске. Панову, представляв-
шую интересы женщины в суде, задержали в ее собственной 
квартире на Варшавском шоссе. Свою вину она не признает 
и утверждает, что сбежавшая «возлюбленная» выдала ей до-
веренность на представление ее интересов и она лишь вы-
полняла свою работу, сообщает РИА «Новости». 

«Я в первый раз в Санкт-Петербурге, город просто фан-
тастический, я много читал и знаю о нем. Но я хочу сейчас 
полностью сконцентрироваться на работе с командой, что-
бы добиться с ней результата», — добавил Виллаш-Боаш. Он 
сообщил также, что в его штаб войдут Сергей Семак и пять 
португальских тренеров. Контракт с новым тренером рассчи-
тан до конца сезона-2015/16. Финансовые условия сделки не 
разглашаются.

* * *
Финн Яркко Ниеминен и австралиец Бернард Томич 
провели самый короткий матч в истории Ассоциации 
теннисистов-профессионалов (АТР). 

В первом круге крупного турнира в Майами Ниеминен по-
бедил соперника со счетом 6:0, 6:1 за 28 минут. Об этом со-
общает сайт Tennis.com.

Предыдущий рекорд по самому короткому матчу принад-
лежал британцу Грегу Руседски и немцу Карстену Аррьенсу. 
В 1996 году на турнире в Сиднее Руседски для победы над 
немцем понадобилось 29 минут.

* * *
Американский боксер Шэннон Бриггс пришел на трени-
ровку Владимира Кличко и попытался спровоцировать 
украинца на драку. Об этом сообщила Boxing News 24.

Кличко готовится во Флориде к поединку с австралийцем 
Алексом Леапаи. Бриггс появился в одном из тренировочных 
залов и начал словесно нападать на Кличко. 

Затем американец сорвал с себя футболку, бросил в Клич-
ко кроссовкой и заявил, что тот выбирает себе в соперни-
ки только слабаков. В этот момент тренер бинтовал Клич-
ко руки. Украинский боксер, которому кроссовка попала в 
грудь, остался невозмутим. Он ответил, что Бриггсу придет-
ся съесть свою обувь, после чего помощники Кличко вытол-
кали Бриггса из зала, причем футболка и кроссовка остались 
внутри, отмечает издание.

�� лыжные гонки

Хочется большего…

�� пауэрлифтинг

Впереди чемпионат Европы и первенство мира

Ввели санкции
«Кто попал под санкции Америки из-за Крыма?»

(Звонок в редакцию)

Президент США Барак Обама подписал указ, дающий 
возможность в случае необходимости ввести санкции про-
тив ключевых секторов российской экономики. Документ 
расширяет круг российских чиновников, подпадающих под 
визовые и экономические санкции. В расширенный список  
вошли глава РЖД Владимир Якунин, Геннадий Тимченко, Ар-
кадий и Борис Ротенберги. Согласно документу, опублико-
ванному на сайте минфина США, санкции коснутся также 
банка «Россия» и его председателя совета директоров Юрия 
Ковальчука. Долларовые счета банка могут быть замороже-
ны. В списке также значатся вице-спикер Совета Федерации 
Евгений Бушмин, член Совета Федерации Владимир Джаба-
ров, помощник президента России Андрей Фурсенко, первый 
заместитель руководителя администрации президента Алек-
сей Громов, руководитель администрации президента Сергей 
Иванов, директор Федеральной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков Виктор Иванов, управляющий делами пре-
зидента России Владимир Кожин, депутат Сергей Миронов, 
спикер Госдумы Сергей Нарышкин, сенаторы Виктор Озеров, 
Олег Пантелеев, Николай Рыжков, Александр Тотоонов, депу-
тат Госдумы Сергей Железняк, начальник ГРУ Игорь Сергун.

17 марта Вашингтон ввел санкции в отношении 11 россий-
ских и украинских чиновников. Санкционный список обнаро-
довали и власти Евросоюза. В списки США и ЕС вошли вице-
премьер России Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы Сергей 
Железняк, Леонид Слуцкий и Елена Мизулина, командующий 
Черноморским флотом России вице-адмирал Александр Вит-
ко, а также свергнутый президент Украины Виктор Янукович, 
председатель Верховного совета Крыма Владимир Констан-
тинов и премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, сообщает 
РБК.

Подходит к завершению зимний сезон. Для участницы 
двух Олимпиад лыжницы СК «Спутник» Евгении Ша-
поваловой заключительным стартом будет чемпионат 
России, который проходит в Тюмени с 21 по 30 марта. В 
общем зачете спринтерского Кубка мира тагильчанка 
заняла 24-е место, лучшее среди представителей нашей 
сборной.

-Только наполови-
ну удовлетворена 
своими результа-

тами, - сказала спортсмен-
ка. – Отбор на Олимпий-
ские игры прошла, но вы-

ступила в Сочи не так, как 
хотелось бы. Болельщики 
нас очень хорошо поддер-
живали. Особенно мы это 
почувствовали, когда втро-
ем от России бежали в чет-

вертьфинале. Нас букваль-
но снесло со старта оглуши-
тельными криками! Конеч-
но, было очень приятно, и 
мы, в свою очередь, стара-
лись порадовать зрителей. 

Евгения Шаповалова – 
мастер спринтерских гонок 
классическим стилем. Все 
свои награды она завоевала 
в этой дисциплине. В Сочи 
спринт был свободным сти-
лем, который она в послед-
нее время «подтянула», но 
пока еще не все получается.

- Во время подготовки к 
олимпийскому сезону с лич-
ным тренером Дмитрием Бу-
гаевым много работали со 
мной над техникой, - отме-
тила Евгения. - Прогресс в 
коньковом ходе, безусловно, 
есть. И уже этой зимой были 
неплохие выступления, ког-
да я находилась в хорошей 
форме. В будущем планирую 
расширить специализацию. 
До включения в состав сбор-
ной России я бегала все гон-
ки, уже там у меня разгляде-
ли задатки спринтера. Хочу в 
следующем сезоне попробо-
вать силы на разных дистан-
циях. Думаю, вполне можно 
совмещать выступления в 
спринте и в более длинных 
гонках. Это успешно делают 
примерно 50% сильнейших 
спринтеров мира. 

- Болельщики часто не-
доумевают: почему так ча-
сто у лыжников ломаются 
палки?

- Палки очень легкие, их 
специально делают такими, 
чтобы спортсменам было 

удобнее бежать. Конечно, 
они довольно хрупкие – не 
такие, как раньше алюмини-
евые. Идет контактная борь-
ба, особенно в спринте, и по-
рой соперники специально 
ломают палки главным кон-
курентам. Бывает, и лыжи 
ломаются, хотя, казалось бы, 
это почти нереально. 

- Тагильчане надеялись, 
что на Олимпиаде в Сочи вам 
составят компанию еще две 
представительницы наше-
го города – Мария Гущина и 
Полина Медведева. Почему, 
на ваш взгляд, им не удалось 
пробиться в сборную?

- Мне сложно комменти-
ровать эту ситуацию. Навер-
ное, что-то не получилось. 
Только сами девочки могут 
проанализировать, где недо-
работали. Многое ведь зави-
сит от самих спортсменов, в 
сборной тренер уже, скорее, 
помощник в достижении це-
лей. Желаю Маше и Полине 
отобраться на следующие 
Олимпийские игры.

После чемпионата Рос-
сии Евгения Шаповалова 
вернется домой – соскучи-
лась по трехлетнему сыну 
Саше, которого в олим-
пийский сезон видела еще 
реже, чем обычно. По сло-
вам Жени, приезжала до-
мой буквально на два-три 
дня и снова отправлялась 
на сборы или соревнова-
ния. После небольшого от-
дыха начнется подготовка к 
следующей зиме.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Воспитанники ДЮСШ «Юность» успешно выступили на 
чемпионате и первенстве России по жиму штанги лежа 
(одно из упражнений пауэрлифтинга). Два тагильчани-
на включены в состав национальных сборных и примут 
участие в международных турнирах.

В соревнованиях в спе-
ц и а л ь н о й  э к и п и р о в к е  
Сергей Шекуров замкнул 
тройку призеров в весовой 
категории до 83 кг и заво-

евал путевку на чемпионат 
Европы, который состоится 
в Праге. Юниор Вячеслав 
Яковлев стал сильнейшим 
в весе свыше 120 кг. Теперь 

ему предстоит выступление 
на первенстве мира в Да-
нии. В этой же возрастной 
группе третьи места заняли 
Рашад Мамедов (до 53 кг) 
и Игорь Орлов (до 83 кг). 
В общекомандном зачете 
сборная Свердловской об-
ласти набрала вторую сум-
му баллов.

В категории атлетов без 

экипировки Мамедов и 
Яковлев одержали победу. 
Максим Максимов – второй 
в весе до 120 кг. Вадим Ка-
зак (до 83 кг) остановился в 
шаге от пьедестала почета. 
Сборная Свердловской об-
ласти в общекомандном за-
чете вновь стала второй.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

Фаршированная горбуша
«Когда наша семья жила на Кубани, 
мой отец был удачливым рыболо-
вом, а лучшим из маминых фир-
менных блюд была фаршированная 
щука. Рецепта не сохранилось, но 
некоторые моменты приготовле-
ния мне запомнились. Мой муж не 
рыбак, поэтому я фарширую горбу-
шу. Мне кажется, плюс этого спосо-
ба в простоте», - написала Наталья 
Померанцева, чей рецепт сегодня 
публикуется. 

Крупную горбушу выпотрошить, вы-
чистить и осторожно снять кожу (она 
довольно прочная, поэтому особых про-
блем не появится). Вынуть косточки и 

пропустить мякоть через мясорубку. Не-
сколько луковиц нашинковать помель-
че, слегка посыпать солью и сахаром, а 
затем прямо на разделочной доске хо-
рошо помять толкушкой, чтобы появил-
ся сок. Чем больше лука - тем сочнее и 
ароматнее получится рыба. 

В сковороде разогреть нерафини-
рованное растительное масло, вы-
ложить лук и обжаривать на среднем 
огне, пока не станет мягким. Когда лук 
остынет, смешать его с рыбным фар-
шем, добавить доведенный до кипения 
и промытый рис, порубленные яйца и 
зелень петрушки (укропа), по вкусу по-
солить и поперчить. Еще раз переме-
шать. Начинить кожу фаршем, стара-

ясь не оставлять пустот, и стянуть нит-
кой края брюшка. Выложить горбушу на 
противень, застеленный бумагой или 
ковриком для выпечки, сверху смазать 
тушку растительным маслом. Духовку 
разогреть до 180 градусов и выпекать 
рыбу минут 40-50 до образования зо-
лотистой корочки. С готовой горбуши 
удалить нитку. 

Подавать нафаршированную рыбу 
можно и в горячем, и в холодном виде. 
Она может долго храниться в морозил-
ке. За сутки до застолья ее нужно раз-
морозить в холодильнике. Перед пода-
чей нарезать на куски, выложить на пло-
ское блюдо и украсить зеленью. 

Нина СЕДОВА. 

— Слышь, Пятровна, рань-
ше детям говорили, что их на-

ходять в капусте… 
— А вот теперь, подруга, с 

помощью капусты можно за-
вести детей в любом возрасте! 

«Российская газета» публикует приказ МВД, который 
меняет внешность водительского удостоверения. В 
новых правах появятся новые категории, подкатегории 
и новые отметки. Поменять внешний облик прав по-
требовалось в связи с тем, что с 5 ноября вступили в силу 
поправки в закон о безопасности дорожного движения. 
Согласно ему в стране появились новые категории и 
подкатегории прав.


