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• Найдено место падения
В Челябинской области найдено предваритель-
ное место падения метеорита, сообщается на 
сайте губернатора региона.

«По информации 
оперативного штаба, 
созданного по пору-
чению губернатора 
Михаила Юревича, 
метеорит, прошед-
ший над территори-
ей Челябинской об-
ласти, упал в водоем 
в 1 км от города Че-
баркуль», - говорится 
в сообщении.

КСТАТИ. Вес метеорита, осколок которого упал на Урале, мог 
составлять десятки тонн. Об этом в эфире телеканала «Россия 
24» сообщил старший научный сотрудник Пулковской обсервато-
рии Сергей Смирнов. «Судя по записям, это очень яркий болид, 
прекрасно видный на фоне утреннего неба», - сказал астроном. 
Между тем, начался спор по поводу размера осколка, упавшего 
на территории Челябинской области - в районе города Сатка. По 
одним данным, его вес не превышает 1 кг. По другим - осколка и 
вовсе не было: метеорит полностью сгорел.

• Так сколько же 
пострадавших?

Сотни человек обратились за медицинской по-
мощью после падения метеорита в Челябинской 
области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
МВД России. 

У большинства пострадавших зафиксированы по-
резы, ушибы и другие мелкие травмы, однако неко-
торые получили в результате случившегося черепно-
мозговые травмы. По предварительным данным, го-
спитализированы десятки человек. 

• Это могла быть комета
В Институте астрономии Российской академии 
наук (РАН) предполагают, что события в Челя-
бинской области могут быть связаны не с мете-
оритным дождем, а с падением метеорита или 
кометы. 

Об этом РБК сообщил астроном, заведующий от-
делом нестационарных звезд и звездной спектроско-
пии Института астрономии РАН, доктор наук Нико-
лай Чугай. «Я не твердо уверен, что это метеоритный 
дождь. То, что случилось там (раз мы имели дело со 
взрывным явлением - об этом свидетельствуют вы-
битые стекла у многих домов), - это, скорее всего, 
прошла ударная волна, которая могла образоваться 
либо от крупного метеорита, либо от кометы», - ска-
зал Н. Чугай. По его мнению, это могла быть комета, 
которая распалась, сильно затормозилась, но «во-
шла в атмосферу со сверхзвуковой скоростью, об-
разовала ударную волну, и эта волна достигла Земли, 
соответственно, произвела такой эффект (выбитые 
стекла)». Как пояснил ученый, метеоритный дождь 
происходит тогда, когда Земля попадает в поток, где 
на орбите движутся кометы или их остатки. Также  
Н. Чугай считает, что, кроме механического воздей-
ствия от ударной волны, вряд ли можно ожидать се-
рьезного влияния падения метеорита на организм 
человека: вещества, которые содержатся в составе 
метеоритов, - это обычные соединения, есть и нео-
бычные соединения, но они неопасны. 

• Есть ли связь?
Падение метеорита в Челябинской области вряд 
ли связано с приближающимся 45-метровым 
астероидом 2012 DA14, который через несколь-
ко часов должен был пролететь очень близко к 
Земле, сообщили эксперты.

«Это никак не связано, астероид сам по себе, ме-
теорит сам по себе. Астероид летит один, а метеоро-
иды — это постоянно повторяющийся рой», — заяви-
ла РИА «Новости» заведующая учебным автоматизи-
рованным астрономическим комплексом Новосибир-
ского государственного университета (обсерватория 
«Вега») Альфия Нестеренко. 

• Рогозин предлагает…
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин после 
падения обломков метеорита на Урале пред-
ложил создать международное ведомство для 
предотвращения проникновения «инопланетных 
тел» в атмосферу Земли.

«Я уже говорил о необходимости некой междуна-
родной инициативы, связанной с созданием системы 
предупреждения и предотвращения опасного сбли-
жения с Землей объектов инопланетного происхож-
дения. Лучше не ждать новых ЧП и заниматься такого 
рода проблемами заранее», - сказал Рогозин Интер-
факсу.

• Символ КЭФа-2013 
Выступая вчера в Красноярске на пленарном за-
седании «Россия: карта перемен», премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев назвал прошедший в 
Челябинской и Тюменской областях метеоритный 
дождь символическим для Красноярского эконо-
мического форума.

Сначала глава правительства отметил знаковость 
того, что красноярский форум начался в День свято-
го Валентина, а затем назвал еще одним символом 
КЭФа случившийся метеоритный дождь. «Не только 
экономика наша уязвима, но и вся планета. Надеюсь, 
что последствий серьезных не будет», - пояснил Дми-
трий Медведев.
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�� тема №1

Над Тагилом пролетел огненный шар

След от метеорита был хорошо виден над Тагильским прудом. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Галина Пархоменко.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Евгений Гаврилов.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вчера, около половины 
десятого утра,  
над Нижним Тагилом 
пролетел метеорит. 

В этот момент корре-
спонденты «ТР» еха-
ли на Тагилстрой. Из 

редакции позвонили и со-
общили, что нужно срочно 
разворачивать автомобиль 
и ехать на Гальянку, так как 
где-то в том районе «упал 
метеорит», а возможно, и 
«самолет», нужно опросить 
очевидцев. 

Вначале восприняли это 
сообщение с долей юмора. 
Ведь еще вчера вечером, 
в День святого Валентина, 
«метеоритов» над тагиль-
ским небом было великое 
множество. Влюбленные по 
всему городу запускали не-
бесные фонарики, и летаю-
щие свечки незнающий че-
ловек с богатой фантазией 
легко мог принять за НЛО 
(см. 3-ю страницу. - Ред.)

После звонка в местное 
отделение МЧС стало по-
нятно, что шутками здесь не 
пахнет: огромное количе-
ство обращений поступило в 
диспетчерские пункты спец-
служб. Жители Вагонки, цен-
тра города и Гальянки стали 
свидетелями некоего небес-
ного явления. 

Журналисты «ТР» доеха-
ли до улицы Удовенко на Га-
льянке и там пообщались с 
очевидцами. Отправлять-
ся дальше по следу мете-
орита не было смысла, так 
как поступила информация, 
что столкновений с Землей 
в пределах Нижнего Тагила 
отмечено не было. 

Жительница ГГМ Галина 
Пархоменко рассказала, что 
утром лежала на кровати и 
смотрела телевизор, когда 
за окном произошла яркая 
красная вспышка, при этом 
каких-то звуковых эффектов 
или шума не было, а за ок-
ном был виден след, как от 
реактивного истребителя. 
Спустя некоторое время ей 
позвонил сын: он решил, что 
на Гальянке рухнул самолет. 
Галина Пархоменко отпра-
вилась на улицу посмотреть, 
мало ли что, но по характеру 
следа на небе стало понятно, 
что объект улетел дальше, за 
пределы города.

Работник автостоянки Ев-
гений Гаврилов только при-
шел на смену и увидел на 
небе лишь белый след. О 
странном явлении ему рас-
сказал сменщик Владимир, 
на глазах которого красный 
шар с огненным шлейфом 
позади с огромной скоро-
стью пролетел над Гальян-
кой. 

Спустя полчаса после ви-
зита неопознанного объек-
та в небе появились три ре-
активных истребителя, ко-
торые отправились как раз 
по траектории следования 

«НЛО». Судя по всему, не-
бесное тело не на шутку пе-
реполошило военных, коль 
они отправили за ним такой 
эскорт. 

Кстати, в пятницу утром в 
Нижнем Тагиле имели место 

сбои со связью и Интерне-
том, в одном из банков про-
изошел сбой компьютерных 
программ, что вполне могло 
быть проделками космиче-
ского болида. 

Так что же все-таки это 

было: терпящий круше-
ние самолет, метеорит или 
какие-то испытания?

Начальник отдела граж-
данской защиты населения 
администрации города Ан-
дрей Жбанов вчера сооб-

щил, что 15 февраля, в 9.15, 
жители города видели нео-
бычное природное явление 
в атмосфере. По информа-
ции специалистов МЧС, это 
метеоритный дождь. В рай-
оне города Нижнего Тагила 

следов падения обломков 
метеорита не обнаружено. 
Жертв и разрушений нет. 
Радиационный фон в нор-
ме.

 X03 стр.

Накануне жители региона словно перенеслись на съемочную площадку фильма  
об апокалипсисе – в небе пролетел огненный шар. Это наблюдали и тагильчане.  
Как объяснили ученые, Урал попал в область метеоритного дождя. И все это происхо-
дило накануне приближения к Земле крупного астероида (см. 4-ю стр.) 
Случайно ли? Вчера мы спрашивали у горожан: что видели в небе они (или их знако-
мые) и как восприняли происшедшее?

�� экспресс-опрос

Угроза с неба

Светлана ВЛАСОВА, до-
мохозяйка:

- Живу на Лебяжке, окна 
моей квартиры выходят на 
улицу Космонавтов, небо 
видно хорошо. 

Вероятнее всего, в этом 
месте проходит некий воз-
душный путь, потому что 
очень часто наблюдаю, как 
в небе, от района Красно-
го Камня на Выю и обратно, 

пролетают самолеты. 
Утром в голос завыли со-

баки из частного сектора, 
потом озарилось окно. Ког-
да я подошла к нему, увидела 
огромный огненный шар, он 
был похож на осколок боль-
шого солнца. За шаром тя-
нулся огненный шлейф. Че-
рез несколько секунд оско-
лок пропал из поля моей ви-
димости, а на небе осталась 

белая полоса-след. Первая 
мысль - падающий самолет. 
Потом поразмышляла: след 
- густой, белый, при падении 
самолета шлейф был бы чер-
ным. 

Позвонила подруге поде-
литься увиденным. Та не ви-
дела самого шара, но была в 
шоке от яркой вспышки, от 
которой комната налилась 
необычным ярким светом. 

Что это было на самом 
деле, терялась в догадках...

Оксана МЫЛЬНИКОВА, 
продавец:

- Утром шла на работу. 
Все вокруг неожиданно оза-
рилось ярким светом. Я по-
смотрела на небо и увидела, 
как вдали пронесся горящий 
шар с огненным хвостом. Он 
падал за Гальянку, в сторону 
горы Долгой. Через некото-
рое время из-за крыш до-
мов показался дым, но ника-
кого взрыва от удара о зем-
лю слышно не было. Первая 
мысль, которая пришла в 
голову – самолет. Очень ис-
пугалась, поскольку только 
на днях читала про авиака-
тастрофы. Буквально через 
пять минут позвонили роди-

тели. Сообщили, что виде-
ли объект на Вагонке. Они 
подтвердили, что он имел 
шаровидную форму. Виде-
ли, как шар крутился вокруг 
своей оси и был серебристо-
го цвета.

Татьяна РАКИТИНА, жи-
тельница Выи:

- Судя по всему, в чет-
верг ночью я наблюдала не-
кое «метеоритное явление». 
Точно помню, что было 15 
или 20 минут одиннадцато-
го, потому что собиралась 
звонить подруге в Москву в 
условленное время. Ушла на 
кухню, где тихо, встала у не-
занавешенного окна, реши-
ла прикрыть форточку…И как 
раз в этот миг узрела свет на 
небе. Скорость огонька - са-

молетная, но на тонкие бор-
товые огни не похоже – это 
был кусок яркого подвижного 
пламени. Самолет горит? Да 
нет, такой яркий свет пожара 
бывает только при взрыве… 
Может, отчаянный испыта-
тель неудачно эксперимен-
тирует с планером? Или все-
таки метеорит? Появилось 
беспокойство – чем бы ни 
был этот объект, он летел не 
вверх и не прямо, а явно тя-
готел к земле. Не рухнул бы 
на крышу дома или на улицу! 
И только наутро узнала о ме-
теоритной атаке.

Экспресс-опрос 
подготовили  

Владимир МАРКЕВИЧ,  
Ольга ПОЛЯКОВА, 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 
Ирина ПЕТРОВА.
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Ведущая 

рубрики  

Наталья

ДУЗЕНКО  

Тел.:  

41-49-87

Анастасия

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области,  

ЕАН, ИТАР-ТАСС.

Уральская панорама

Евгений Куйвашев  
готов помочь челябинцам
Губернатор Евгений Куйвашев связался по телефону с 
главой Южного Урала Михаилом Юревичем и обсудил с 
ним возможную помощь, которую Свердловская область 
может оказать Челябинску и его жителям, пострадавшим 
в результате падения космических тел в Челябинской 
области.

По итогам разговора глава региона дал поручение председа-
телю правительства Среднего Урала Денису Паслеру сформи-
ровать строительные бригады, чтобы помочь челябинцам мак-
симально быстро устранить повреждения жилых домов и обще-
ственно значимых учреждений, вызванные взрывной волной. 
Бригады доставят со Среднего Урала все необходимые строи-
тельные материалы, в особенности оконные стекла.

КСТАТИ. Свердловская региональная общественная организация «Добро-
вольческое движение «Дорогами добра» начала сбор средств для оказания 
помощи по восстановлению окон, выбитых в результате метеоритного дождя 
в детских домах Челябинской области. Об этом сообщили сегодня ИТАР-
ТАСС в пресс-службе организации. 

«Из-за утреннего чрезвычайного происшествия в нескольких детских до-
мах Челябинской области оказались выбиты стекла и обрушены стены. В свя-
зи с этим начат сбор денежных средств для оказания посильной помощи», 
- рассказали в пресс-службе. 

По их данным, в детских домах города Южноуральска и Коркино ситуация 
сложная, выбито более 100 окон. В настоящее время волонтеры занимаются 
сбором информации о разрушениях в других детских домах региона. Кроме 

того, «Дорогами добра» призывает волонтерские движения Челябинской об-
ласти оказать помощь в восстановлении окон.

МЧС перешло на режим  
повышенной готовности
Все силы ГУ МЧС России по Свердловской области пере-
ведены на усиленный режим работы, сообщил агентству 
ЕАН временно исполняющий обязанности руководителя 
ведомства Валерий Устинов. Вместе с тем, по словам чи-
новника, режим чрезвычайной ситуации на территории 
региона после метеоритного дождя не введен.

Вчера над Свердловской областью летал вертолет МЧС, 
чтобы отследить, есть ли обломки от упавшего метеорита, 
однако пока следов небесного тела не обнаружено.

Отметим, что свердловское МЧС опровергает факт паде-
ния метеорита в Сатке и Трехгорном.

К стихийному явлению сегодня на удивление оказались не 
готовы сотрудники областного гидрометеоцентра. По словам 
представителей регионального МЧС, метеорологи ни накану-
не, ни сегодня не предупреждали экстренные службы о том, 
что над Уралом пройдет метеоритный дождь.

По словам Валерия Устинова, в следующий раз о подоб-
ных природных катаклизмах свердловчан будут информиро-
вать операторы сотовой связи. Как только гидрометеоцентр 
разошлет предупреждение, эти сведения будут отправлены 
с помощью смс-рассылки всем жителям региона. 

У озера Чебаркуль  
обнаружена воронка
Военные обнаружили воронку диаметром около 6 

Что мужчины  
любят и ненавидят  
в женщинах
Недавно в одном американском журнале я нашла за-
метку под названием «Что мужчины любят и ненавидят 
в женщинах». 

Поскольку менталитет российских и заокеанских мужчин 
разительно отличается, решила провести собственное 

мини-исследование и опросила 10 мужчин в возрасте от 25 
до 63 лет. Вот что у меня получилось. Вопреки утверждению, 
что мужчины любят глазами, первое место заняла не 
приятная внешность, а такие качества, как остроумие и 
легкость на подъем, а самым неприятным мужчины считают 
высокомерие. Далее позиции распределились следующим 
образом (в порядке убывания по числу отданных голосов). 

Мужчины ЛЮБЯТ:
Женственность
Оптимизм
Здоровый аппетит
Домашние пироги
Красивое белье
Спонтанный секс
Решительность
Смех
Тонкий запах дорогих духов
Любовь к животным
Воспоминания о его подарках
Формы и рост
Современных и модных
Естественный загар и длинные волосы
Чулки
Успех
Непосредственность
Женщин, которым нравятся приятели мужа

Мужчины НЕНАВИДЯТ:
Замкнутых и плаксивых
Паникерш
Насмешки
Старые комбинации и другое поношенное белье
Кривляк
Истеричек
Фанаток диет и похудения
Вселенскую скорбь
Комплексы по поводу фигуры
Стиль «божий одуванчик» 
Посещать роскошные рестораны
Жертвы
Публичный показ обладания
Женщин на дорогих авто, купленных их любовниками
Женщин, которые ненавидят друзей и подруг мужа
Парики и накладные ресницы
Гольфы
Секс по расписанию
Партийных активисток
Неуверенных в себе
Резкость
Недотрог
Жалобы на болезни собачки
Возможно, этот список заставит вас пересмотреть 

не только свой гардероб, но и личностные особенности 
поведения и характера, а также привычки. Тем более что 
впереди праздники и всем нам хочется быть особенно 
любимыми и желанными. 

Наталья НИКОЛАЕВА.

Любители живописи наверняка уже побывали в музее 
изобразительных искусств, где недавно состоялась пре-
зентация доставленной из Ирбита картины «Кающаяся 
Мария Магдалина с сестрой Марфой», претендующей на 
право называться подлинником творения Рубенса. 

«Среди богатств  
и сказочных высот»

ратора принцип «Не навре-
ди!» является определяю-
щим. Аналогия с медици-
ной в данном случае более 
чем уместна не только из-за 
схожего инструмента: скаль-
пель, шприц, пинцет, тампо-
ны, медицинский спирт… 
Паспорт, который, как и че-
ловек, имеет каждая музей-
ная картина, очень напоми-
нает амбулаторную карту, в 
которой есть и диагностика, 
и история болезни, и назна-
ченное лечение, поэтапно 
описываемое и иллюстри-
руемое фотографиями. По-
добно травматологу и кос-
метологу, реставратор за-
нимается укреплением по-
трескавшегося, грозящего 
осыпаться красочного слоя, 
восстанавливает утраченные 
фрагменты, устраняет цара-
пины, трещинки и прочие 
дефекты. При этом нужно в 
совершенстве знать техно-
логию, грамотно подбирать 
растворители, краски, лаки,  
клей, знать их составы и ка-
чество. 

Между прочим, для ре-
ставрационных целей рос-
сийские специалисты ис-
пользуют  материалы, приго-
товленные преимуществен-
но из натуральных продук-
тов: например, закупаемый 
в Астрахани клей из осетро-
вых, мед, обладающий пре-

красными смягчающими  
пластификационными и ан-
тисептическими свойствами 
и потому обеспечивающий 
длительную сохранность. 
Ведь полотна, как и люди, 
испытывают стрессы при 
транспортировке, от вред-
ных воздействий среды, пе-
репадов температур.

- Картина - это своеобраз-
ный «слоеный пирог», - объ-
ясняет Антонина Наседки-
на. – Первооснова – холст 
или картон, дерево, металл. 
Затем грунт, подмалевок и 
только потом – сама живо-
пись, покрываемая лаком. 
Иногда из-за предыдущих 
реставраций лаковых сло-
ев становится несколько. С 
течением времени, а также 
под действием неблагопри-
ятной экологии они густеют, 
темнеют, изменяя авторский 
колорит. Так случилось и с 
платьем Магдалины. Вот по-
чему после реставрации его 
цвет так сильно изменился.

Проект возрождения кар-
тины Рубенса был сложным, 
трудоемким. Холст оказался 
сшивным, шов проходит как 
раз по центру. Налицо были 
многочисленные повреж-
дения, особенно по краям: 
осыпи, царапины, деформа-
ции в виде вмятин, изломов, 
волн. Чтобы картина обре-
ла новую жизнь, «задыша-
ла», потребовался не один 
месяц кропотливого труда. 
Зато каким счастьем напол-
нился день, когда шедевр во 
всем ошеломляющем вели-
колепии предстал перед та-
гильской публикой! Ощуще-
ние причастности к живопи-
си такого уровня и масштаба 
дорогого стоит! 

Сейчас на рабочем сто-
ле Наседкиной очередная 
картина тоже библейского 

виться, чтобы посмотреть на 
творение художника свежим 
взглядом. Понять саму вещь 
и ее состояние.

Этому она научилась у 
признанных мастеров, та-
ких, как московский рестав-
ратор Ольга Павловна По-
стернак. Приступая к се-
рьезной работе, такой, как 
дублирование холстов, она 
приходила в мастерскую без 
косметики, забирала волосы 
под шарф или косынку, сни-
мала с рук все кольца и дру-
гие украшения. Этот ритуал, 
напоминавший подготовку 
к операции или какому-то 
священнодействию, понача-
лу вызывал у учащейся моло-
дежи недоумение и иронию. 
Потребовались годы, чтобы 
понять оправданность столь 
тщательного и продуманного 
подхода. И даже команда «На 
взлет!» перед ответственным 
моментом реставрации, по-
заимствованная из лексико-
на летчиков-испытателей,  - 
свидетельство действитель-
но высокого «полета», порой 
непредсказуемого и риско-
ванного.

И для врача, и для рестав-

�� возвращаясь к напечатанному

«Играй, мой баян»
В прошлом выпуске «Анастасии» («ТР» за субботу, 
19 января) в материале «Музыка нас связала» мы 
рассказали о счастливой супружеской паре – Надежде 
Николаевне и Николае Яковлевиче Черепановых. 

Буквально через день после публикации раздался теле-
фонный звонок. Наша читательница Ираида Никаноров-

на Дементьева сообщила, что однажды побывала на концер-
те хора ветеранов ДК имени И.В. Окунева, участниками ко-
торого являются супруги Черепановы, и это выступление ей 
очень понравилось. Зная, что Надежда Николаевна мечтает 
научиться играть на баяне, она решила подарить ей этот ин-
струмент. Когда-то он принадлежал ее мужу, потом на бая-
не учился играть сын Иван, который посещал занятия в ДК 
«Юбилейный», а теперь инструмент стоит без надобности…

- Я буду очень рада, если он пригодится, - сказала Ираида 
Никаноровна. – Сама я очень люблю народные песни. Раньше 
слушала их в исполнении Уральского народного хора, име-
ни Пятницкого, обожала ансамбль «Березка». Из современ-
ных исполнителей нравятся Надежда Кадышева, Екатерина 
Шаврина. Так что пусть наш старенький баян снова зазвучит 
и подхватит хорошую песню!

Жаль, что фотографироваться Ираида Никаноровна наот-
рез отказалась. Скромная труженица, 35 лет проработавшая 
старшим кладовщиком на НТМК, не терпит пустой шумихи. 
Она считает, что добрые дела надо делать тихо и незаметно.

А в семье Черепановых наряду с гармонью появился баян, 
и его новая хозяйка уже делает первые успехи. Есть еще одна 
новость: в начале февраля Надежда стала прабабушкой. Так 
что есть повод и для песен, и для веселья.

Кстати, для нового статуса она выглядит просто шикарно. 
Вы не находите?

Наталья ДУЗЕНКО.

Надежда Черепанова. ФОТО АВТОРА.

Василий ОВСЕПЬЯН
***

Что взять с тебя, художник-реставратор?
Ты не творишь полотен из идей.
Судьба твоя на славу скуповата
И на порывы огненных страстей.
Ты в тишине прокладываешь нити
И лечишь раны старого холста, 
Чтобы из дна и прошлого событий
Вернулась в мир былая красота. 
И этот труд и подвиг незаметный
Не ценят люди, как оно должно.
И разговор их, часто беспредметный,
Смешон и пуст. А в зимнее окно
Глядятся звезды – спутники Вселенной,
И краски ждут, и кисти чуть грустят.
И хочется, представьте, непременно
Спасти любовь и незабвенный взгляд.
Мазком поправить гаснущий румянец,
Придать наряду первозданный цвет
И возродить и музыку, и глянец, 
И чистоту, и Святый Божий свет.
Прости меня, художник-реставратор, 
Тебя не каждый, видимо, поймет.
Живешь ты внешне вроде небогато
Среди богатств и сказочных высот.

Антонина Наседкина (в центре) с сотрудниками ирбитского музея. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. НАСЕДКИНОЙ.

Запахло 
весной…
Заглянув в старославян-
ский календарь, я узнала, 
что сегодня – Починки. 
Этот февральский день 
наступает сразу же после 
Сретенья. 

Спозаранку в Починки 
наши предки открыва-

ли свои заваленные снегом 
сараюшки и принимались 
за ремонт сельскохозяй-
ственного инвентаря, стро-
или планы на предстоящий 
сезон. Так поступали все ра-
чительные и трудолюбивые 
хозяева, поскольку знали: 
тянуть с починкой инстру-
мента до теплых дней него-
же, иначе весной все сде-
лать не успеешь. Есть даже 
такая поговорка: «В Почин-
ки дед встает чуть свет - чи-
нить сбрую летнюю да соху 
столетнюю». Отремонтиро-
ванную упряжь вывешивали 
на видном месте в знак того, 
что к пахоте и севу готовы.

А чем же занимались хо-
зяйки? Перетрясали вещи 
в сундуках, стирали, мыли, 
готовили. Чинили прохудив-
шиеся сарафаны да рубахи, 
а вещи поплоше выбрасыва-
ли или отдавали нищим.

Не правда ли, хорошая 
традиция? Есть что пере-
нять, есть что позаимство-
вать.

Впрочем, и не зная о ней, 
многие женщины интуитив-
но поступают именно так. 
Наверняка многие из вас  не 
только мечтают о приближа-
ющейся весне и строят пла-
ны на нынешнее лето, но и 
готовятся к ним. Одна моя 
знакомая уже забронировала 
на май зарубежную поездку 
к морю, а другая сообщила, 
что приступила к посеву пер-
цев и томатов. Да и я сама 
недавно прикупила семена 
цветочных однолетников. 
Разглядывая яркие пакети-
ки, вспомнила, как красиво 
выглядят они на лужайке, и 
почти наяву ощутила слад-
коватый аромат… 

«Запахло весной, мете-
лям отбой…» - надрывается 
радио, и этот шлягер в тече-
ние дня постоянно лезет в 
голову, не давая покоя. И его 
скоро действительно не бу-
дет. Весна прибавит хлопот 
по хозяйству и дома, и на са-
довых участках. Так что пора 
засучить рукава, и с почином 
вас, дорогие хозяюшки!

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

К визиту в Тагил важная 
персона тщательно го-
товилась: похорошела, 

посвежела и даже сменила 
платье медового цвета на 
серебристое. Предстать во 
всем блеске ей помогла та-
гильский художник-рестав-
ратор Антонина Алексан-
дровна Наседкина.

Ей вообще везет на дам. 
Первой работой начинаю-
щего молодого специалиста 
– выпускницы художествен-
но-графического факульте-
та Нижнетагильского педин-
ститута 1976 года был жен-
ский портрет неизвестного 
художника ХIХ века. Задача 
была очень ответственная. 
Для реставрации потребо-
вались не только специфи-
ческие знания и навыки, но 
и умение настроиться, всту-
пить с произведением в осо-
бый внутренний контакт, по-
чувствовав его индивидуаль-
ную энергетику.

-  И н о гд а  д а ж е  б у д у -
чи ограниченной жестки-
ми сроками и увлеченной 
процессом, стоит его пре-
рвать,- делится Антонина 
Александровна. – Остано-

�� крупным планом

Антонина Наседкина: «Старые холсты имеют серьезные повреждения».

сюжета, но совсем другого 
– авангардистского направ-
ления. Если бы Антонина 
Александровна не сообщила 
ее название – «Христос рас-
пятый», то вряд ли я сумела 
бы разглядеть образ Спа-
сителя в малопонятном мне 
изображении, выполненном 
размашистыми экспрессив-
ными мазками. Она была за-
очно знакома с ее, к сожале-
нию, уже ушедшим из жизни 
автором – Элием Михайло-
вичем Белютиным, участни-
ком знаменитой бульдозер-
ной выставки в Москве в хру-
щевские 60-е. А с его женой-
искусствоведом Ниной Ми-
хайловной Молевой и ныне 
поддерживает дружеские 
отношения. Будучи в столи-
це неизменно посещает их 
дом. Эти визиты к предста-
вителям типичной россий-
ской интеллигенции, богемы 
одинаково познавательны и 
дороги, как и ежегодные сто-
личные стажировки во Все-
российском научно-художе-
ственном центре имени И.Э. 
Грабаря. Здесь Наседкина 
совершенствовала мастер-
ство, перенимая бесценный 
опыт, что позволило стать 
специалистом первой кате-
гории. Подолгу засиживаясь 
в центре, она занималась ре-
ставрацией многих уникаль-
ных произведений художни-
ков разных эпох, школ и на-
правлений. 

В трудные 90-е многие 
соратники по ремеслу ушли 
в коммерческие структуры. 
Антонина Александровна 
осталась верна и своей про-
фессии, и Нижнетагильско-
му музею изобразительных 
искусств, в котором прора-
ботала 34 года. Ее авторитет 
и талант признают не только 
отечественные специалисты, 
но и зарубежные любители 
живописи – частные коллек-
ционеры, которые периоди-
чески консультируются с ней 
по телефону. 

«Мама, какая ты счастли-
вая! У тебя такая профес-
сия!» - сказала ей однажды 
дочь. Понятно, почему она 
продолжила семейную ди-
настию. Теперь Анна, как и 
родители, тоже член Союза 
художников России, зани-
мается иконописью в Сер-
гиевом Посаде. Так что все 
члены семьи, включая отца 
Ани, - известного художни-
ка Владимира Наседкина, 
ныне проживающего в Мо-
скве, посвятили свою жизнь 
искусству.

О высоком трудно гово-
рить прозой. Вдохновенный 
промысел требует стихов. И 
они появились. Тагильский 
поэт Василий Овсепьян по-
святил их непосредственно 
Антонине Наседкиной.

Наталья ДУЗЕНКО.
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метров на месте возможного падения осколков метео-
рита у озера Чебаркуль в Челябинской области. Об этом 
сообщил ИТАР-ТАСС руководитель пресс-службы Цен-
трального военного округа Ярослав Рощупкин. 

Метеоритный дождь был зафиксирован сегодня утром в 
пяти регионах России. «С 7.00 мск на территории Тюменской, 
Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Респу-
блики Башкортостан зафиксирована активность в нижних 
слоях атмосферы, вследствие чего происходили световые 
вспышки, звуковые и ударные волны. Предположительно, 
причиной данных явлений явился метеоритный дождь», - про-
информировали в МЧС РФ. 

Обломки метеорита обнаружены в трех районах Челябин-
ской области - два в Чебаркульском и один в Златоустов-
ском. Почти в 300 зданиях в Челябинской области были вы-
биты стекла. Всего к медикам за помощью обратились 514 
человек, 82 из которых дети. Госпитализированы 112 постра-
давших. 

Осколки упали на завод
Осколок метеорита угодил в Цинковый завод Челябин-
ска. Как сообщили вчера корр. ИТАР-ТАСС в приемной 
завода, разрушена часть стены. В результате падения 
небесного тела на территорию завода никто не постра-
дал, угрозы утечки нет. 

«У нас незначительные повреждения. Никто не пострадал. 
Паники нет», - рассказали корр. ИТАР-ТАСС специалисты за-
вода.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Горячая 
линия» 

Оказание 
медицинской  
помощи ГБУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница №7» 

Бесплатно 
Круглосуточно  

Телефон:  
40-11-20

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы  
«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ДОРОГО.  

В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888

ПРОДАЮТСЯ КОЗЫ С КОЗЛЯТАМИ, 
пос. В.-Уткинск, ул. 8 Марта, 17.

Тел.: 8-904-163-80-97

Утерянный диплом серии Б № 051260, выданный 
училищем №49 г. Нижний Тагил в1997 г. на имя Балакирева 
Евгения Анатольевича, считать недействительным.

16 февраля – 13 лет, 
как ушла из жизни  

дорогая мамочка, заботливая  
бабушка и прабабушка 
Федосья Аксентьевна 

БЕТЕХТИНА
Помним и живем светлой памятью 

о тебе.
Просим всех, кто знал ее, помянуть 

добрым словом.
Родные

Коллектив ГБОУ СПО СО «Нижнетагиль-
ский торгово-экономический колледж» вы-
ражает глубокое соболезнование препода-
вателю Галине Викторовне Заворохиной по 
случаю смерти 

матери

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

ПРОДАМ

гараж  в ГЭК «Спутник» (р-н 
ЦУМа), 6х3,5 м, 2 ямы (овощная 
и смотровая), отопление, охра-
на. Цена – 250 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-610-58-19

мебель из Румынии: гостиный 
гарнитур - горка, сервант, боль-
шой раздвижной стол и  пись-
менный стол, натуральное де-
рево, шпон красное дерево с 
полиэфирным покрытием, б/у, в 
хорошем состоянии.
Тел.: 8-922-609-34-31.

шубку женскую, размер 44, уко-
роченную, дл. 74 см, светло-ко-
ричневую, капюшон с опушкой. 
1700 руб.; шапки норковые, 
разм. 54-55, по 300 руб.; «фор-
мовка» коричневая, «Элегия» бе-
жевая. Тел.: 25-12-07.

шубу женскую из меха нутрии, р. 
52, шубу женскую р. 52 из меха 
собаки; шапку мутон, р. 58, паль-
то мужское, р. 54, на натураль-
ном меху, новое; угги новые, р. 
38 и 44; кабинетную швейную 
машину, стиральную машину 
«Урал», пылесос «Урал», новый. 
Все недорого.
Тел.: 41-48-60, вечером.

стенку темную, пр-во Белорус-
сии - 5 т. р.; 
Тел.: 8-912-624-49-00.

сад, п. Голый Камень, «Горняк». 
Новый дом, все посадки, земля в 
собственности, место красивое, 
южное,  у леса. Дорого. 
Тел. 8-9222-142-622, 46-71-37.

сад, участок 5 соток. Монзино, 
удобное месторасположение, 
земля в собственности. 300 м - 
р. Тагил. 
Тел.: 8-963-2707-915

КУПЛЮ 

этикетки от плиток шоколада 

90-х годов и ранее, карманные 
календари, открытки, старые же-
стяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги совет-
ских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, серь-
ги, изделия из мельхиора и се-
ребра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое 
серебро, иконы, открытки, ка-
лендарики, значки, монеты цар-
ские и периода СССР, портсига-
ры, домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

МЕНЯЮ  

Кр. Камень, комнату 17,4 м2 в 
двухкомнатной квартире ст.т., 
окно пластик, балкон застеклен, 
на 1-комнатную с доплатой. 
Тел.: 48-15-47

РАЗНОЕ 

Запись видеокассет на диски. 
Профессиональное оборудова-
ние. Отличная возможность со-
хранить домашний видеоархив 
эпохи видеомагнитофонов. Ка-
чественно. 
Тел.: 8-912-034-55-55.

Квалифицированная помощь в 
решении абсолютно любых бы-
товых проблем. Ремонт, строи-
тельство, переезд.  
Тел.: 8-908-903-60-83

Пианино – настройка, ремонт, 
реставрация. Мебель – покрыть 
лаком, изменить цвет, восстано-
вить изломы, сколы, трещины. 
Тел.: 8-922-609-26-75 
или 31-09-38.

Для рукоделия инвалидам забе-
ру остатки цветных обоев, также 
цв. журналы. 
Тел.: 8-922-618-43-28, 
8-982-663-75-15

Массовым запуском не-
бесных фонариков от-
метили тагильчане 
минувший День всех 
влюбленных. По крайней 
мере, такой вывод мож-
но было сделать вечером 
14 февраля, наблюдая 
необычное для нашего 
города зрелище. Несколь-
ко десятков разноцветных 
огней поднялись в небо 
над Тагильским прудом, 
куполом городского цир-
ка, в районе Муринских 
прудов на ГГМ и в других 
точках города. 

Воздушные фонарики, 
подсвеченные огнем, 
очень эффектно смо-

трелись на фоне ночного 
неба. Как отмечают их соз-
датели, если фонарик под-
нимается высоко и улетает, 
значит желание сбудется.

Судя по всему, меропри-
ятие очень понравилось мо-
лодежи. Уже вечером в со-
циальных сетях и на некото-
рых городских форумах по-
явились призывы провести 
своеобразные флешмобы, 
массовые общегородские 
запуски небесных фонари-
ков, такие же, как в популяр-
ном мультфильме «Рапун-
цель»: там весь город вышел 
на улицу,  и каждый житель 
запустил по небесному фо-
нарику. Если организаторам 
флешмоба удастся собрать 
народ на общее дело, зре-
лище наверняка будет гран-
диозным.

�� факт и комментарий

День всех влюбленных  
молодежь отметила запуском 
небесных фонариков
Пожарным это не понравилось...

Иная точка зрения у на-
чальника 9-го отряда феде-
ральной противопожарной 
службы по Свердловской 
области Олега Полевщико-
ва. Главный пожарный горо-
да критически высказался о 
новомодной  и быстро став-
шей популярной тенденции 
запуска небесных фонари-

ков. Дело в том, что эти са-
мые фонарики поднимают-
ся в небо на высоту до по-
лукилометра, куда их может 
отнести ветром, и где упа-
дет горящий или тлеющий 
фитиль, пропитанный спе-
циальным горючим соста-
вом, предположить слож-
но. А если это будет крыша 

дома? Или автомобиль?
Кроме того, на пульт дис-

петчера пожарной охраны 
поступило несколько тре-
вожных сообщений: пожи-
лые горожане приняли па-
рящие небесные фонари за 
неопознанные летающие 
объекты. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Так выглядели небесные фонарики на земле. ФОТО АВТОРА.

�� вести с Уралвагонзавода

Профсоюз дарит скидки
Профсоюзный комитет головного 
предприятия научно-производствен-
ной корпорации УВЗ сделал уралва-
гонзаводцам подарок. Все работни-
ки, являющиеся членами профсоюз-
ной организации, стали участниками 
социальной дисконтной программы 
привилегий «Профсоюзный +», 
которая дает возможность получать 
скидки до 12% во многих магазинах 
и культурно-развлекательных цен-
трах Нижнего Тагила.

Профсоюзная организация Уралва-
гонзавода - самая крупная в обо-

ронной отрасли России. Каждый из чле-
нов профсоюза – а их порядка 25 000 
– получил индивидуальную дисконтную 
карту. Также в рамках программы были 

выданы дисконтные карты в магазин 
бытовой техники – по несколько штук 
на каждое подразделение предприятия.

Всего в список партнеров програм-
мы «Профсоюзный +» вошло 13 разно-
образных организаций, которые удов-
летворят потребности работников лю-
бого пола, возраста, с различными ин-
тересами. Кинотеатр и боулинг, салон 
красоты и детский магазин, автомо-
бильные запчасти и товары для охоты 
и рыбалки, туристические фирмы пре-
доставят обладателям дисконтных карт 
скидки от 3 до 12% или другие прият-
ные бонусы, например, бесплатный час 
игры в боулинг.

На сегодняшний день карты выда-
ны 17 000 работникам, но пока активно 
ими пользуются не все. С первого де-

кабря 2012 года и по настоящее время 
скидки получили 453 работника. Общая 
сумма скидок за два месяца составила 
более 53 000 рублей, т.е. в среднем по 
131 рублю на каждого человека. Са-
мыми востребованными организаци-
ями стали: магазин бытовой техники и 
культурно-развлекательный центр, где 
уралвагонзаводцы отмечали новогод-
ние праздники.

Пока, чтобы воспользоваться скидкой, 
работник должен предъявить вместе с 
картой профсоюзный билет. Но впослед-
ствии карточки станут именными для еще 
большего удобства  в использовании. 
Кроме того, количество организаций – 
участниц бонусной программы «Профсо-
юзный +» будет продолжать расти, сооб-
щает пресс-служба УВЗ.

�� проверка

Что нашли в «Пекине»?
Кучу нарушений выявили специалисты территориаль-
ного отдела управления федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в Нижнем Тагиле и 
Пригородном районе в ресторане «Пекин». 

Административное расследование прошло в январе по 
обращению жильца дома №10 по улице Космонавтов, где, 
собственно говоря, и располагается заведение обществен-
ного питания. 

Проверяли все: как идет приготовление блюд и на ка-
ком оборудовании, как в ресторане поддерживают чистоту. 
Кроме того, специалистов Роспотребнадзора очень инте-
ресовало состояние здоровья сотрудников питейного за-
ведения и наличие у них медицинских книжек.

По результатам расследования выявлены грубейшие на-
рушения законодательства, сообщается на официальном 
сайте ведомства. Претензии и нарекания специалистов 
надзорного учреждения вызвала канализация ресторана, 
которая совмещена с общедомовой, отсутствие вентиля-
ции. Отопление в ресторане обнаружилось только в обе-
денном зале, в производственных и санитарно-бытовых 
помещениях оно отсутствовало. 

Нет в ресторане необходимого набора производствен-
ных цехов для приготовления пищи, в наличии оказался 
только горячий цех, в котором проводилась обработка сы-
рых и готовых продуктов, причем на одном столе. Сами 
производственные помещения ресторана не содержа-
лись в чистоте, каких-либо моющих и дезинфицирующих 
средств представители Роспотребнадзора не смогли об-
наружить.  

Более того, в числе грубых нарушений оказался факт 
приготовления пищи на плитах, работающих на дизельном 
топливе, несоблюдение режима мытья столовой и кухонной 
посуды, столовых приборов.

Продукты питания для приготовления блюд принима-
лись без документов, подтверждающих качество и безо-
пасность, а сами блюда готовились без необходимой тех-
нической документации, отсутствовали технико-техноло-
гические карты, не был организован производственный 
лабораторный контроль.  Отсутствовала оценка качества 
блюд, полуфабрикатов и кулинарных изделий, не проводи-
лись мероприятия по дезинсекции и дератизации в уста-
новленном порядке. 

К работе допускались люди без медицинского обследо-
вания (медицинские книжки отсутствовали), обязательный 
осмотр сотрудников на наличие гнойничковых заболеваний 
не проводился, не соблюдались правила личной гигиены 
сотрудниками, они пользовались туалетом для посетите-
лей, раковина для мытья рук находилась в неисправном со-
стоянии. Стирка принадлежностей ресторана проводилась 
в моечной ванне кухонной посуды.

За выявленные нарушения по результатам администра-
тивного расследования в отношении индивидуального 
предпринимателя, владельца ресторана, возбуждены дела 
об административном правонарушении в соответствии с 
Кодексом об административных правонарушениях РФ и на-
правлены в районный суд для рассмотрения, в том числе и 
на приостановление деятельности ресторана «Пекин». Ин-
дивидуальному предпринимателю выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений.

Ольга ПОЛЯКОВА.

40 тысяч - за убийство мужа
73-летней жительнице Нижнего Тагила и ее 44-лет-
нему сыну предъявлено обвинение в приготовлении к 
убийству, сообщает сайт Следственного комитета РФ по 
Свердловской области.

По версии следствия, в декабре прошлого года женщина 
обратилась к двум лицам без определенного места житель-
ства с просьбой совершить убийство ее 66-летнего мужа за 
40 тысяч рублей. К подготовке преступления был привлечен 
сын «заказчицы» от первого брака.

Все вместе они подыскали место, где будет совершено 
преступление, и обдумали способ его совершения. После 
этого нанятые «киллеры» обратились в органы полиции. Си-
туацию взяли под контроль сотрудники Следственного коми-
тета. Скорее всего, мотивом для убийства мужа стало неже-
лание женщины делить с ним при разводе нажитое в браке 
имущество. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� кстати

РБК вспоминает о самых известных метеоритах, когда-либо па-
давших на Землю.

Согласно гипотезе Альвареса, причиной происшедшего около 65 
млн. лет назад мел-палеогенового вымирания, частью которого ста-
ло вымирание динозавров, стало результатом падения одного или 
нескольких гигантских метеоритов. Авторы гипотезы полагают, что 
кратер Чиксулуб диаметром 180 км в Мексике образовался именно 
из-за падения рокового небесного тела.

Крупнейшим из найденных на нашей планете метеоритов является 
Гоба. Считается, что он упал на Землю примерно 80 тыс. лет назад. 
В 1920 г. гигантский кусок железа массой около 66 тонн и объемом 9 
куб. метров был найден в Намибии, возле города Гротфонтейн. Свое 
название метеорит получил от фермы Гоба-Уэст, хозяин которой об-
наружил его, когда вспахивал одно из своих полей.

Одним из самых известных и загадочных небесных тел, падавших 
на Землю, является Тунгусский метеорит. Считается, что его сго-
рание в атмосфере послужило причиной воздушного взрыва, про-
исшедшего 30 июня 1908 г. в районе реки Подкаменная Тунгуска в 
Сибири. Сила взрыва оценивается в 40-50 мегатонн в тротиловом эк-
виваленте, что соответствует мощности взрыва водородной бомбы.

Взрыв на Тунгуске был слышен за 800 км от эпицентра. Взрывной 
волной был повален лес на площади 2 тыс. 100 кв. километров, в ра-
диусе 200 км были выбиты стекла некоторых домов. После взрыва 
началась магнитная буря, которая длилась 5 часов. 

Существует множество гипотез о происхождении Тунгусско-

го явления. Ученые полагают, что на Землю мог упасть большой 
осколок ядра кометы или целая группа метеоритов. Среди наибо-
лее экзотических выдвигались версии о крушении космического  
корабля, атомном взрыве, гигантской шаровой молнии и даже воз-
никновении «черной микродыры».

12 февраля 1947 г. возле села Бейцухе в Приморском крае упал 
знаменитый Сихотэ-Алиньский метеорит – часть метеоритного до-
ждя массой 23 тонны. Общая масса осколков небесного тела оцени-
вается в 60-100 тонн. Метеорит раздробился в атмосфере и выпал 
«железным дождем» на площади 35 кв. км. После вооруженного кон-
фликта за остров Даманский село с китайским названием Бейцухе в 
1972 г. было переименовано в Метеоритное.

Последний крупный метеорит на территории России упал в 
2002 году. В ночь с 24 на 25 сентября в районе поселков Мама и 
Витимский в Иркутской области упал Витимский болид. По свиде-
тельствам очевидцев, видимые размеры болида были немногим 
меньше видимых размеров Луны, а его свет долгое время освещал 
ночную тайгу. После падения метеорита был слышен звук, похожий 
на взрыв. Событие имело большой общественный резонанс, хотя 
энергия взрыва метеорита была сравнительно невелика – 200 тонн 
тротилового эквивалента (при начальной энергии 2,3 килотонны). 
Его максимальная начальная масса (до сгорания в атмосфере) со-
ставляла 160 тонн, а конечная масса осколков – порядка нескольких 
сотен килограммов.

На месте падения болида наблюдалась картина, очень похожая на 
Тунгусское событие, только в меньших масштабах (зона повала леса 
примерно 10х6 км, зона пожара 3х2 км).

�� происшествия

�� тема №1

Над Тагилом пролетел огненный шар
 W01 стр.

Позднее начальник нижнетагиль-
ского пожарного гарнизона Олег По-
левщиков и заместитель главы адми-
нистрации города по жилищно-комму-
нальному хозяйству, городскому хозяй-
ству и строительству Константин Заха-
ров на специально собранной пресс-
конференции рассказали, что жителям 
Нижнего Тагила ничего не угрожает, все 
службы приведены в состояние повы-
шенной готовности, ведется монито-
ринг обстановки и в случае появления 
метеоритов будут приняты необходи-
мые меры. 

Горящие небесные объекты были за-
мечены не только на территории Сверд-
ловской области, но и Тюменской, а так-
же на севере Казахстана: там свидете-
лями стали жители Костаная. Однако 
основной удар с неба приняла на себя 
Челябинская область.

Информагентства взорвались сооб-
щениями, что метеорит упал в Саткин-
ском районе Челябинской области при-
мерно в 80 километрах от райцентра. 

Позже появились версии, что па-
дения небесного тела вовсе не было, 

а метеорит разлетелся на осколки, ни 
один из которых не достиг земной по-
верхности. Но даже взорвавшиеся в 
воздухе болиды смогли нанести ущерб 
и напугать население.

Во многих домах Сатки и Челябинска 
ударной волной выбиты стекла. В школе 
№130 областного центра есть постра-
давшие, четверо учеников поранились 
оконными стеклами, ранения получили 
также девять учеников 15-й школы и ма-
лыши одного из детских садов. Самые 
большие разрушения ударная волна вы-
звала на Челябинском цинковом заводе 
– рухнула стена склада. В администра-
тивных зданиях предприятия выбиты 
стекла, четыре человека получили лег-
кие ранения. Основной характер травм 
у челябинцев – ушибы и порезы.Таких 
– более 500 человек, 22 госпитализиро-
ваны, погибших нет. 

Личный состав управления МВД по 
Челябинской области был переведен 
в состояние повышенной готовности, 
жизненно важные объекты взяты под 
усиленную охрану. После метеоритного 
дождя челябинские власти обратились к 
гражданам с просьбой вернуться домой 
и забрать из школ своих детей.

Кстати, дальнейшее падение оскол-
ков метеорита не прогнозируется. Об 
этом сообщает Национальный центр 
управления в кризисных ситуациях МЧС 
России.

В свете этих событий новость ураль-
ских астрономов о том, что в ночь на 16 
февраля всего в 27 тысячах километров 
от Земли пролетит крупный астероид 
2012DA14, многих взбудоражила. Не 
исключено, что метеоритный дождь на 
Урале и взрыв осколка от космического 
тела под Челябинском могли быть лишь 
его предвестниками. 

Масса 2012DA14, открытого год на-
зад испанскими астрономами, состав-
ляет 130 тысяч тонн, а диаметр около 
45 метров. Если бы такое тело упало 
на Землю, то выделилась бы энергия, 
способная стереть с лица земли не 
один город, сообщают специалисты 
НАСА.

Однако уральские астрономы никак 
не связывают два этих явления и угрозы 
в астероиде не видят. 

Несмотря на все заверения военных 
и МЧС, похоже, не все на Урале спали 
минувшей ночью спокойно. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Пропала 
несовершеннолетняя 

Отделом полиции №18 ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» разыскивается несовер-
шеннолетняя Прудник Ксения Владимиров-
на, 29.03.2001 г.р., учащаяся школы №44. 8 
февраля, около половины шестого часа ве-
чера, она самовольно ушла из дома, и до на-
стоящего времени местонахождение ее не-
известно.

Приметы: рост 158 см, телосложение 
среднее, волосы короткие, черные (краше-
ные), лицо овальное, брови дугообразные, 

глаза серые, нос прямой, уши прилегающие. 
Была одета в куртку черного цвета с капюшо-
ном, джинсы черного цвета, кофту-толстовку 
серого цвета, на ногах - кроссовки черного 
цвета с белыми полосками.

При наличии информации о местонахож-
дении разыскиваемой просим сообщить об 
этом в ОП №18 ММУ МВД России «Нижнета-
гильское» по телефонам: 02; 47-71-02 - де-
журная часть, 47-71-59, 47-71-16 – отделе-
ние по делам несовершеннолетних.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ ММУ МВД РОССИИ  
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ.



Питерский «Зенит» обыграл английский 
«Ливерпуль» в матче, который прошел 
14 февраля в рамках 1/16 финала Лиги 
Европы. Об этом сообщается на офици-
альном сайте УЕФА.

М а т ч ,  к о т о р ы й  п р о ш е л  в  С а н к т -
Петербурге, закончился со счетом 2:0 в поль-
зу питерской команды. Оба гола были забиты 
во втором тайме. Счет открыл Халк на 69-й 
минуте, а на 72-й минуте Сергей Семак за-
бил второй гол. В другом матче футболисты 
махачкалинского «Анжи» обыграли немецкий 
«Ганновер» со счетом 3:1. А футболисты ка-
занского «Рубина» со счетом 2:0 одержали 
в Мадриде победу над местным «Атлетико» 
Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы 
пройдут через неделю, 21 февраля. Игры 1/8 
финала состоятся 7 и 14 марта.

* * *
Сборная России по футболу потеряла 
одну строчку в рейтинге ФИФА и теперь 
находится на десятом месте. Обновлен-
ная версия рейтинга опубликована на 
официальном сайте организации.

Россияне поменялись местами с коман-
дой Хорватии. В прошлой версии рейтинга 
у сборной России было 1070 очков, сейчас 
- 1055, у хорватов на четыре очка больше. В 
первой тройке рейтинга изменений не прои-
зошло. На первом месте находится Испания, 
на втором - Германия, на третьем - Аргенти-
на. Англия переместилась с шестой на чет-
вертую строчку. На пятой позиции находится 
Италия.

* * *
Федерация футбола Украины (ФФУ) вы-
ступила против создания и проведения 
чемпионата СНГ. С таким заявлением на 
официальном сайте организации высту-
пил ее глава Анатолий Коньков.

Глава ФФУ заявил, что приглашение укра-
инских клубов для участия в турнире будет 
нарушением положений и требований уста-
вов ФИФА и УЕФА. Коньков отметил, что над-
национальный турнир приведет к нарушению 
функционирования системы мирового фут-
бола, что недопустимо. По словам Конько-
ва, любой украинский клуб, который примет 
приглашение войти в состав чемпионата СНГ, 
будет наказан в соответствии с дисциплинар-
ным кодексом ФИФА.

Мир спорта
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16 февраля. Восход Солнца 9.30. Заход 18.59. Долгота дня 9.29. 7-й 
лунный день.

17 февраля. Восход Солнца 9.27. Заход 19.01. Долгота дня 9.34. 8-й 
лунный день.

Сегодня днем -9…-11 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 755 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -13, днем -4…-2 градуса, облачно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 752 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Рекордное сближение 
астероида с Землей
Управление по аэронавтике и исследованию 
космического пространства США (НАСА) готови-
лось вести в прямом эфире репортаж о рекорд-
ном сближении с Землей астероида диаметром 
45 метров, которое прогнозировалось в пятницу  
в 14.25 по времени Восточного побережья США 
(23.25 мск). 

Как сообщило в четверг 
НАСА, ученые и специ-

алисты прокомментируют 
снимки астероида, которые 
будут получены «в режиме 
реального времени» с по-
мощью астрономической 
обсерватории в Австралии 
и телескопа в космическом 

центре имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).
НАСА напомнило, что астероид не несет никакой 

угрозы ни самой планете, ни спутникам на ее орбите, 
ни Международной космической станции. «Его траек-
тория хорошо изучена, и у него нет никаких шансов 
столкнуться с Землей», - заявил руководитель про-
граммы НАСА по наблюдению за объектами в около-
земном пространстве Линдли Джонсон. По расчетам 
специалистов, астероид, имеющий порядковый номер 
2012DA14, приблизится к Земле на 27,7 тыс. км - са-
мое малое расстояние, которое было зафиксировано 
для подобных небесных тел. В это время он будет на-
ходиться примерно над индонезийским островом Су-
матра в восточной части Индийского океана.

Масса 2012DA14, открытого год назад испанскими 
астрономами, составляет 130 тыс.тонн, а скорость 
движения - 28,1 тыс. км в час, или 7,82 км в секунду. В 
случае падения на поверхность планеты он вызвал бы 
такие же разрушения, как знаменитый Тунгусский ме-
теорит или ядерная бомба мощностью 2,5 мегатонны. 
В следующий раз это небесное тело подойдет близко 
к нашей планете очень нескоро. В целом астероиды 
схожего размера приближаются на такое же рассто-
яние к Земле примерно каждые 40 лет. Ученые счита-
ют, что катастрофы в результате их падения на поверх-
ность планеты происходят в среднем раз в 1200 лет.

По данным НАСА, в настоящее время известно бо-
лее 1,3 тыс. «потенциально опасных астероидов», ор-
биты которых проходят - по космическим масштабам 
- недалеко от Земли. «При приближении к планете они 
меняют свою траекторию под воздействием гравита-
ционных сил», - отмечает астрофизик из Аризонского 
университета Эдвард Бешор. Однако, добавляет экс-
перт, на них воздействуют и другие факторы, напри-
мер, повышение или понижение температуры на их 
поверхности в зависимости от расстояния до Солнца.

НАСА подчеркивает, что одна из главных задач про-
граммы по наблюдению за объектами в околоземном 
пространстве как раз и заключается в составлении 
точных прогнозов движения астероидов в целях обе-
спечения безопасности на Земле. Американские уче-
ные надеются, что ценную информацию на эту тему 
удастся получить в результате запуска космического 
аппарата «Озирис-Рекс» к астероиду 1999RQ36 в 2016 
году. Как отметил Бешор, 1999RQ36 диаметром около 
500 метров должен максимально сблизиться с Землей 
во второй половине следующего века, а вероятность 
его падения на поверхность планеты составляет при-
мерно 1:2400, сообщает ИТАР-ТАСС.

�� анекдоты

16 февраля 
1571 Иван Грозный утверждает первый в России воинский устав - «При-

говор о станичной и сторожевой службе».
1722 Петр I издал «Указ о наследии престола». 
1923 Экспедиция Говарда Картера нашла каменный саркофаг фараона 

Тутанхамона.
1968 В городе Хейливиль (шт. Алабама) появляется первая телефонная 

служба спасения - телефон 911. 
1989 Окончание Афганской войны. 
Родились:
1831 Николай Лесков, известный русский писатель-прозаик.
1893 Михаил Тухачевский, Маршал Советского Союза. 
1920 Михаил Швейцер, кинорежиссер. 
1942 Ким Чен Ир, глава КНДР.

Лента. ру, РБК.ру.

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

В музее природы и охраны 
окружающей среды  от-
крылась, пожалуй, самая 
актуальная в период мас-
совых простуд выставка - 
«Лесная аптека». 

Рябина, клюква, малина, 
смородина, жимолость, 
шиповник, крапива, по-

лынь, пижма, одуванчик, бе-
реза, тысячелистник, зверо-
бой… Известные своими це-
лебными свойствами с древ-
ности, они оказались забыты 
на время и уступили место 
синтетическим препаратам. 
И, готовя свою первую вы-
ставку, ее автор, научный со-
трудник музея Татьяна Зем-
ляная, решила напомнить  
тагильчанам о природных ле-
карях и рассказать о той важ-
ной роли, которую они игра-
ют в жизни  человека. 

На стендах «Лесной апте-
ки» представлены десятки 
фотографий лекарственных 
растений нашего края и  стра-
ницы из музейного гербария. 
Здесь же даны пояснения, ка-
кие травы могут помочь при 
заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта или сердеч-
но-сосудистых проблемах, а 
какие  рекомендуются при 
сухом кашле. Кроме того, 
посетителей выставки обя-
зательно знакомят с прави-
лами сбора, хранения и ис-
пользования растительного 
лечебного сырья и настоя-

В музее открыта  
«Лесная аптека»

тельно советуют предвари-
тельно проконсультировать-
ся с врачом, чтобы не навре-
дить своему организму. 

Открывая «Лесную апте-
ку», директор музея-запо-
ведника Эльвира Меркуше-
ва напомнила, что  много лет 
назад лекции о целебных 
растениях были очень попу-
лярны среди тагильчан и со-
трудники музея часто выез-
жали с рассказами о лекар-
ственных травах на предпри-
ятия города. И, возможно, 
эта традиция выездных лек-
ций возродится,  учитывая 
все возрастающий интерес 
населения к фитотерапии и 
народным методам лечения 
и профилактики различных 
заболеваний. 

Автор выставки Татьяна 
Земляная  разработала не-
сколько вариантов экскур-
сионной программы, что-
бы здесь было интересно 
и пятилетним малышам, и 
пенсионерам-садоводам, 
и школьникам, изучающим 
краеведение, и желающим 
узнать подробности о су-
ществовании «аптекарских 
огородов» при заводах Де-
мидовых.  Кстати, для групп, 
заказавших экскурсию, в 
музее могут дополнительно 
рассказать об особенностях 
ароматерапии, организовать 
дегустацию фиточая, прове-
сти мастер-класс по изготов-
лению травяного пластыря. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Экскурсию ведет Татьяна Земляная.

Аромалампа с эвкалиптом.

Спортивный 
калейдоскоп

САМБО. Одну медаль завоевали 
тагильские спортсмены на первен-
стве России среди юношей 1995-
1996 г.р. Дмитрий Поздеев из ДЮСШ 
«Тагилстрой» занял третье место в 
весовой категории до 81 кг.

На областном турнире  среди юно-
шей 2000-2001 г.р. в Верхнем Тагиле 
вне конкуренции оказались Кирилл 
Мартемьянов (ДЮСШ №2) и Нико-
лай Захаров (ДЮСШ «Тагилстрой»).

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Воспитан-
ник СДЮШОР «Уралец» Константин 
Акулин стал серебряным призером 
первенства Уральского федераль-
ного округа среди юниоров.

Ученик Юрия Клещевникова пока-
зал второй результат в весовой кате-
гории до 94 кг.

ТХЕКВОНДО (ИТФ). Представи-
тели СДЮШОР «Уралец» успешно 
выступили на чемпионате и первен-
стве области.

«Золото» в активе Юрия Чусовлян-
кина, Ростислава Сидоренко, Тахи-
ра Мамедова, Всеволода Баландина, 
Алексея Потапова и Юлии Лохмаче-
вой. Кирилл Седышев и Шамиль Ади-
лов уступили соперникам в финале. 
Все получили право выступить на 
чемпионате и первенстве России.

БАСКЕТБОЛ. Команда ДЮСШ 
№4 под руководством тренера Ни-
колая Адамова одержала победу на 
первенстве области среди юношей 
1998 г.р. 

Воспитанники ДЮСШ «Старый 
соболь» замкнули тройку призеров. 
На базе команды ДЮСШ №4 будет 
сформирована сборная Свердлов-
ской области для участия в спарта-
киаде учащихся России.

В Березниках состоялся традици-
онный турнир «Первые шаги» среди 
спортсменов 2002 г.р. Команда юно-
шей ДЮСШ №4 заняла первое ме-
сто, девушки завоевали «серебро».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же…

Воришка оставил свой кошелек 
В штате Флорида (США) полиция задержала вора, специ-
ализировавшегося на кражах кошельков из сумочек жен-
щин, с которыми он знакомился в барах и ресторанах. 

О
ТВ

ЕТ
Ы

. П
О

 Г
О

РИ
З

О
Н

ТА
Л

И
: К

од
а.

 М
ин

и.
 Н

ир
о.

 Б
ак

ст
. О

КР
. А

ф
ер

а.
 А

уд
и.

 Ю
л.

 
И

ра
к.

 Е
да

. Ю
нн

ат
. Ю

нн
ат

. Б
ло

к.
 А

к.
 Ю

ла
. Я

на
.

П
О

 В
ЕР

ТИ
К

А
Л

И
: И

бо
. Л

ю
к.

 Д
ур

ак
. «

О
кр

аи
на

».
 У

ра
н.

 Ф
ин

т. 
Д

ат
а.

 «И
АК

».
 Ж

ир
аф

. 
Ем

ел
я.

 Д
он

. А
ба

ка
.

�� проверено на кухне

Запеченная  
«Золотая рыбка»
«Не раз пробовала приготовить запеченную гор-
бушу, но получалось не очень вкусно. Рыба была 
суховатой. Хотелось бы прочитать в газете более 
удачный рецепт этого блюда», - с такой просьбой 
обратилась на днях по телефону Галина Солодо-
ва. 

Предлагаем запечь горбушу достаточно простым 
способом, при котором она действительно получает-
ся сочной. 

Свежемороженую рыбу выдержать при комнатной 
температуре часа два, чтобы ее можно было без осо-
бых усилий разделать на филе. Кожицу не снимать.  Раз-
резать филе на порционные куски так, чтобы толщина 
их была не более 2-2,5 см. Сложить в эмалированную 
посуду, по вкусу добавить соли, перца, хорошо пере-
мешать и обильно сбрызнуть соком лимона. Закрыть и 
убрать на полчаса в холодильник. Потом в растительном 
масле слегка обжарить рыбу с обеих сторон, чтобы ку-
ски чуть «схватились».  

Приготовить сметанный соус. Две-три столовые лож-
ки муки (без верха) подсушить в сковороде на плите, 
постоянно помешивая, чтобы мука не пригорела. Ког-
да она приобретет кремовый оттенок, понемногу влить 
в сковороду сметану (3 столовые ложки), разведенную 
водой до объема одного стакана. Посолить и на слабом 
огне довести, помешивая (чтобы не было комочков), до 
готовности. Добавить по вкусу немного  консервирован-
ного хрена и подсолнечного масла. Вылить соус в про-
тивень, разложить кожицей вниз обжаренную горбушу. 
Обсыпать ее мелко нарезанным репчатым луком. 

Каждый кусок рыбы накрыть тонким кружком по-
мидора и поставить противень в разогретую духовку. 
Запекать при температуре 180-200 градусов. За 5-10 
минут до готовности вынуть противень из духовки и за-
лить горбушу массой, приготовленной из сыра и смета-
ны (майонеза). Твердый сыр (100 г) нужно натереть на 
средней терке, соединить со сметаной, или легким май-
онезом, или смесью сметаны и майонеза (1:1). Можно 
добавить молотого перца и нарезанной или сушеной зе-
лени петрушки. Снова поставить в духовку и запекать до 
появления золотистой корочки. 

Нина СЕДОВА.

Область поможет многодетным
«В июле 2011 года в нашей семье родился 
третий ребенок. Сертификат на государ-
ственный материнский (семейный) капи-
тал мы получили в ПФ, когда в семье по-
явился средний ребенок. Имеем ли право 
получить материальную поддержку еще 
раз? Существует ли подобная региональ-
ная помощь многодетным семьям за 
рождение третьего ребенка?»

(СТОЛЯРОВЫ)

На вопрос наших читателей отвечает на-
чальник управления социальной политики 
по Дзержинскому району Маргарита Пе-
тровна ПОВОДЫРЬ:

- В соответствии с подпунктом 1 статьи 2 
названного закона Свердловской области об-
ластной материнский (семейный) капитал пре-
доставляется гражданам Российской Федера-
ции, проживающим на территории Свердлов-
ской области. К этой категории относятся:

- женщины, родившие (усыновившие) начи-
ная с 1 января 2011 года третьего ребенка или 
последующих детей, имеющие  гражданство 
Российской Федерации;

- мужчины, являющиеся единственными 
усыновителями третьего ребенка или после-
дующих детей, имеющие гражданство Россий-
ской Федерации, если решение суда об усы-
новлении ребенка вступило в законную силу 
начиная с 1 января 2011 года.

При предоставлении областного материн-
ского (семейного) капитала не учитываются 
дети, в отношении которых вышеуказанные 
лица были лишены родительских прав или в 
отношении которых было отменено усыновле-
ние, а также усыновленные дети, которые на 
момент усыновления являлись пасынками или 
падчерицами данных лиц.

Областной материнский (семейный) капи-
тал предоставляется указанным лицам, про-
живающим на территории Свердловской об-
ласти не менее 1 года непосредственно перед 
рождением (усыновлением) ребенка, в связи с 
рождением которого предоставляется област-
ной материнский (семейный) капитал.

Областной материнский (семейный) капи-
тал предоставляется однократно.

Областной материнский (семейный) капи-
тал устанавливается в размере 100 тысяч ру-
блей. Размер областного материнского (се-
мейного) капитала индексируется с 1 января 
текущего года 1 раз в год, исходя из прогноз-
ного уровня инфляции, установленного феде-

ральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый 
период. Порядок индексации устанавливается 
правительством Свердловской области.

Распоряжение средствами (частью средств) 
областного материнского (семейного) капита-
ла осуществляется лицами, имеющими серти-
фикат на областной материнский (семейный) 
капитал не ранее чем по истечении двух лет со 
дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с 
рождением которого предоставляется област-
ной материнский (семейный) капитал.

Лица, имеющие сертификат на областной 
материнский (семейный) капитал, распоря-
жаются средствами областного материнского 
(семейного) капитала по следующим направ-
лениям:

1. На приобретение (строительство) жилого 
помещения.

2. На строительство, реконструкцию объек-
та индивидуального жилищного строительства.

3. На оплату образовательных услуг, оказы-
ваемых государственными, муниципальными 
и негосударственными образовательными уч-
реждениями, расположенными на территории 
Свердловской области, получившими соответ-
ствующую лицензию в установленном порядке 
и имеющими государственную аккредитацию.

4. На оплату иных, связанных с получени-
ем образования, расходов, перечень которых 
устанавливается правительством Свердлов-
ской области.

В соответствии с постановлением прави-
тельства Свердловской области от 05.09.2012 
г. №952 «О мерах по реализации статьи 4 за-
кона Свердловской области от 20.10.2011 года 
№ 86-ОЗ «Об областном материнском (семей-
ном) капитале» выдача сертификатов осущест-
вляется территориальными управлениями со-
циальной политики по месту жительства на ос-
новании заявления. 

К заявлению прилагаются документы:
1. Паспорт гражданина РФ.
2. Свидетельства о рождении (усыновлении) 

детей, документ о принадлежности к граждан-
ству РФ ребенка, в связи с рождением которо-
го возникло право на областной материнский 
капитал.

3. Справка с места жительства заявителя.
Жителям Дзержинского района с заявле-

нием о выдаче сертификата следует обра-
щаться в управление социальной политики по 
Дзержинскому району: ул.Окунева, 22, кабинет 
№310, телефон для справок: 33-14-44.

- Ты, говорят, в пожарную 
часть работать устроился?

- Да, только уволили уже 
меня.

- За что?
- Очень любил подолгу смо-

треть на огонь.

Задержать 47-летнего Стивена Эрика Максвелла удалось 
после того, как он совершил оплошность, оставив свой коше-
лек с удостоверением личности внутри на месте очередного 
преступления.

Задержать преступника удалось, когда он по неосторож-
ности оставил кошелек и документы на барной стойке в за-
ведении, где он сначала познакомился с женщиной, а затем 
решил ее ограбить. Когда женщина отправилась танцевать с 
другим мужчиной, Максвелл воспользовался ситуацией и за-
лез к ней в сумочку за кошельком. Жертва вора увидела это и 
побежала к барной стойке, чтобы отстоять свои вещи.

Максвелл убежал из заведения, забыв про свой бумажник. 
Лента.Ру.


