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• Чернобыль может показаться 
детской сказкой

Президент России Владимир Путин заявил, что 
Россия обеспокоена эскалацией ситуации на Ко-
рейском полуострове.

«Не скрою, нас эскалация на Корейском полуо-
строве беспокоит, потому что мы - соседи. И если, 
не дай бог, что произойдет, то Чернобыль, о котором 
мы все хорошо знаем, может показаться просто дет-
ской сказкой», - заявил Путин на пресс-конференции 
в Ганновере. Он добавил: «А угроза есть такая или 
нет? Я считаю, что есть». По словам Путина, Россия 
против распространения оружия массового уничто-
жения и выступает за денуклеаризацию всего Корей-
ского полуострова.
Кстати. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опро-
верг сообщения голландской прессы о том, что у Владимира Пу-
тина живет дочь в Голландии. Ранее местная популярная газета 
«De Telegraaf» написала, что Путин в ходе визита в Нидерланды 
может заехать к дочери Марии. Она якобы замужем за голланд-
ским финансистом и живет в городе Ворсхотен. «Эта информа-
ция не соответствует действительности», - заявил Песков «Ин-
терфаксу». У Путина две дочери – Мария и Екатерина. О том, что 
девушки живут за границей, СМИ сообщали и ранее. Во время 
декабрьской пресс-конференции Путин заявил, что дочери живут 
в Москве.

• Объединились  
против Минобрнауки

 «Единая Россия» фактически присоединилась к 
КПРФ и ЛДПР в борьбе против политики Мини-
стерства образования и науки под руководством 
Дмитрия Ливанова, отмечает РБК. 

Позицию фракции выразил Владимир Бурматов. 
В своем выступлении он обрушился на борьбу ве-
домства с плагиатом, назвав ее «идеальным инстру-
ментом давления на людей, которые не нравятся  
Д. Ливанову». Согласившись с похожими обвинени-
ями Владимира Жириновского, В. Бурматов предло-
жил закрыть ЗАО «Антиплагиат», который он назвал 
«мусорным балластом», а также уволить заместите-
лей Д.Ливанова - Наталью Третьяк, Станислава Худ-
жу, Ивана Муравьева и Александра Климова. Напом-
ним, ЛДПР выступает за отставку Д. Ливанова, об-
виняя его в нечестной борьбе с плагиатом, а КПРФ 
считает, что министр «разваливает отечественную 
науку».

• Представили модели
Корпорация Уралвагонзавод и канадский кон-
церн Bombardier в рамках Ганноверской про-
мышленной ярмарки представили модели трам-
вая и поезда метро для Москвы. 

При производстве составов для метро и трамваев 
используются самые продвинутые мировые техноло-
гии - например, железнодорожное шасси Bombardier 
FLEXX и силовые и контрольные системы Bombardier 
MITRAC. Шасси обеспечивают низкий уровень шум-
ности при сохранении высокого уровня надежности 
и безопасности. Напомним, в декабре 2012 г. Урал-
вагонзавод в партнерстве с Bombardier выиграл кон-
тракт на поставку Москве 120 трамвайных вагонов с 
низкой посадкой модели FLEXITY, которые собирают-
ся на мощностях уральского предприятия. 

• Застряло 500 тонн посылок
На московских таможенных постах и в аэропор-
тах скопилось около 500 тонн международной 
почты, получателями которых в основном явля-
ются российские покупатели товаров в интернет-
магазинах. 

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». По данным 
издания, причиной задержек посылок является не-
хватка персонала на таможне. По данным «Почты 
России», количество получаемых россиянами посы-
лок из зарубежных интернет-магазинов растет уже 
несколько лет и будет увеличиваться дальше. Так, в 
2012 году из-за рубежа в Россию поступило 21,6 мил-
лиона посылок, мелких пакетов и экспресс-отправле-
ний, 70 процентов из них (около 15 миллионов) — по-
купки россиян в интернет-магазинах.

• Не стало  
«королевы Шантеклера»

 В Мадриде в возрасте 85 лет скончалась знаме-
нитая испанская актриса Сара Монтьель, которую 
называли «королевой Шантеклера» по названию 
популярного фильма с ее участием. 

М н о г и е  с ч и т а л и 
С.Монтьель одной из са-
мых красивых актрис ХХ 
века. С.Монтьель (на-
стоящее имя - Мария Ан-
тония Алехандра Висен-
та Эльпидия Исидора 
Абад Фернандес) роди-
лась в городе Кампо-де-
Криптана в 1928 г. Она 

росла в малообеспеченной многодетной католиче-
ской семье. Родители хотели, чтобы девочка стала 
монахиней, однако С.Монтьель, выиграв в 11 лет пе-
сенный конкурс, решила посвятить себя актерской 
карьере. Актриса снялась в 75 фильмах, в основном 
это были музыкальные мелодрамы. Самые известные 
картины с участием С.Монтьель - «Касабланка - гнез-
до шпионов» и «Королева Шантеклера». 

+4° 

«Крылатая фраза одно-
го из известных быв-

ших руководителей «хо-
тели как лучше, а получи-
лось...» перекочевала в наш 
быт. Материал «Остановите 
вон у того магазина!» вы-
звал вопрос: «Для кого нов-
шество?» Жители частного 
сектора (улицы Мраморная, 
Ярославская, Волгодонская, 
Рудничная, Рабкоров, Кизе-
ловская, Парашютная – око-
ло 400 домов) узнали, что на 
улице Перова будет только 
две остановки: школа №3 и 
остановочный пункт Перо-
ва. А следующая – только на 
Ульяновской, у клуба. Рас-
стояние между остановка-
ми не менее 3,5 километра. 
Идти же до дома, например, 
на улицу Кизеловскую, нуж-
но по проезжей части Перо-
ва, где нет ни пешеходных 
переходов, ни знаков огра-
ничения скорости, ни лежа-
чих полицейских. Сама до-
рога на участке от останов-
ки Перова до улицы Улья-
новской имеет хорошее по-
крытие, поэтому многие ав-
томобили мчатся здесь как 
по скоростной трассе, а это 

�� письмо в номер

К «остановке» - 
по дорожному
полотну
Это обращение в редакцию подписали жители поселка 
рудника имени III Интернационала Л. Рогожина,  
В. Кузнецова, В. Левкин, Н. Останина, Д. Лебедев  
и другие – всего 130 подписей. 

В музее природы и охраны окружающей среды прошли 
несколько праздников, посвященных Международному 
дню птиц.

На одном из мероприятий побывали и ребята из 
подготовительной группы детского сада №162. 
Сотрудники музея рассказали им о народной традиции 

праздновать начало весны с возвращением перелетных птиц 
и о том, что официальный праздник День птиц появился 
в российском календаре только в 1994 году. Артисты из 
фольклорного ансамбля «Соловейко» исполнили для ребят 
несколько народных песен, а потом малыши разошлись по 
игровым станциям.

Детвора отгадывала загадки, мастерила птиц из бумаги 
и цветного теста, играла в «пернатое лото». Завершился 
праздник повязыванием цветных ленточек с пожеланиями 
на символическое дерево, украшенное кормушкой и 
скворечником. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В ожидании  перелетных птиц.

�� ау, весна!

Отметили День птиц

Мастер-класс по изготовлению птиц из бумаги.

�� спасибо!

Я снова поверил в людей

�� сельские территории

Нужен 
полигон  
для вывоза 
мусора

рано или поздно приведет 
к беде. В те времена, когда 
до поселка ходил автобус 
№11, на расстоянии между 
Перова и Ульяновской было 
еще две остановки – ули-
ца Жданова и парк, откуда 
можно было безопасно до-
браться до жилых домов. 

С 1 апреля маршрутные 
такси под номерами 10, 35, 
47 осуществляют посадку и 
высадку пассажиров только 
на «так называемых оста-
новках». Но ведь в поселке 
нет оборудованных долж-
ным образом. Нет ни пави-
льонов, ни табличек, под-
тверждающих, что выходить 
из транспорта и входить в 
него можно и нужно только 
на этом месте. Даже подой-
ти к «остановкам» пробле-
ма: отсыпанных тротуаров 
просто не существует. 

Наверное, инициаторы 
решения предполагают, что 
оно поможет сократить ко-
личество дорожно-транс-
портных происшествий. Но 
так ли это? Ведь останов-
ки по требованию выполня-
лись профессиональными 
водителями, которые под-

саживали в салон людей, 
находившихся на дороге, 
что, в общем-то, снимало 
угрозу их здоровью и жиз-
ни. Теперь все, в том числе 
дети и пожилые граждане, 
кому необходимо уехать, 
вынуждены брести к «оста-
новке» прямо по дорожному 
полотну. В каком состоянии 
пребывают городские доро-
ги – известно. 

Вот почему хочется по-
интересоваться у авторов 
новшества: смогли бы они 
с легким сердцем послать 
в столь опасный путь свое-
го ребенка или родителей-
пенсионеров? Мы не про-
тив порядка, особенно на 
дорогах. Но начинать надо 
с оборудования остановоч-
ных комплексов или хотя бы 
с элементарного благоу-
стройства там, где они мог-
ли бы появиться в ближай-
шее время. А то крайними 
снова оказываются люди. 
За что же нас наказывают?

Считается, что из двух 
зол следует выбирать мень-
шее. Поэтому, пока в на-
званном микрорайоне нет 
тротуаров, обеспечиваю-
щих беспроблемные подхо-
ды к остановкам маршрут-
ных такси, просим компе-
тентных лиц, имеющих от-
ношение к разработке схе-
мы движения обществен-
ного транспорта, пойти нам 
навстречу – официально 
разрешить на улицах Перо-
ва, Ульяновской остановки 
по требованию для маршрут-
ных такси №10, 35, 47. А так-
же узаконить дополнитель-
ные остановки: 5-й магазин и 
парк (пересечение улиц Пе-
рова и Ярославской), чтобы у 
людей была возможность хо-
дить на посадку по безопас-
ным улицам».

Наверное, я один из многих, кто по со-
стоянию здоровья оказался в трудной 
жизненной ситуации. В начале лета 2012 
года я перенес инфаркт: никогда не за-
буду тот ужасный, жаркий июнь… После 
случившегося стал инвалидом 3-й группы 
и фактически потерял работу. 

Только спустя пять месяцев после опера-
ции на сердце встал на учет в центре занято-
сти населения. Но болезнь «поставила» свои 
условия: профессия водителя автотранспор-
та, тем более пассажирского, была теперь не 
для меня. Хотя, признаться, однажды, отча-
явшись найти хоть какое-нибудь место, по-
нял, что, наверное, вновь возьму в руки «ба-
ранку»: жить на что-то надо. А сколько выдер-
жит тяжелые шоферские будни мой «пламен-
ный мотор», там будет видно…  

Все это время меня поддерживала супру-
га. Она бегала по садикам, школам, больни-
цам Вагонки в надежде, что где-нибудь тре-
буется вахтер. В сложившихся обстоятель-
ствах - это единственная подходящая для 
меня должность. 

Проходили дни, недели, месяцы поисков 
- все безрезультатно. В нашем доме  посе-
лилось отчаяние. 

Как это часто бывает, помощь пришла не-
ожиданно и совсем не оттуда, откуда ее жда-
ли. Совершенно случайно узнали о приемах 
по личным вопросам, которые проводит за-
меститель главы администрации города по 
социальной политике Валерий Георгиевич 
Суров. 

Супруга, не обращая внимания на все мои 
скептические замечания по поводу того, кому 
нужен инвалид со своими проблемами,  на-
стояла: надо идти! 

Записались на прием по телефону. Вско-
ре мне перезвонили, пригласили на встречу 
в мэрию. Встретился с Валерием Георгиеви-
чем, поговорили. Он пообещал посодейство-
вать. 

Как это объяснить, не знаю, но этому че-
ловеку я поверил сразу же. И даже на душе 
стало легче. Наш разговор состоялся 4 
марта, а уже через две недели мне пред-
ложили место вахтера в муниципальном уч-
реждении.

Тот, кто не пережил того, что пришлось вы-
нести моей семье, вряд ли поймет, насколько 
я благодарен Валерию Георгиевичу. Уверен, 
он не остается равнодушным и к проблемам 
других простых горожан, обратившихся к 
нему за помощью.

Искренне желаю ему здоровья и успехов 
в его непростой работе. Побольше бы таких 
людей! 

С большим уважением,
Николай Васильевич Кармишин.

P.S. Письмо от Николая Васильевича в нашу га-
зету принесла его жена Людмила Геннадьевна. 
По ее словам, мужу не просто помогли найти ра-
боту, но и – снова поверить в себя.

- Остаться один на один со своей бедой, это 
страшно, - рассказала Людмила Геннадьевна. -  
Когда стучишься во все двери, объясняешь, что 
человек не может сидеть без дела не только по 
финансовым причинам, но и по моральным, а 
тебе отвечают одно и то же - «такие не требуют-
ся», словно в тупик попадаешь. Впереди у мужа 
еще три операции. Раньше он даже говорить об 
этом не хотел: какое лечение, если ты безработ-
ный? Теперь, я уверена, он изменит свое реше-
ние, потому что вновь поверил в себя и хороших 
людей.

Вчера мэр города Сергей Носов провел совещание с гла-
вами сельских населенных пунктов Нижнего Тагила. 

Такие встречи стали регулярными, на них руководители 
сельских территорий поднимают самые злободневные 
вопросы. В этот раз они касались освещения, размещения 
твердых бытовых отходов, ремонта дорог, обслуживания 
объектов ЖКХ. 

По словам начальника управления по жилищно-
коммунальному хозяйству Валерия Кузьминых, как только 
в Нижнем Тагиле начнет действовать муниципальная 
управляющая компания, она займется обслуживанием и 
отдаленных территорий.

Пристальное внимание на совещании уделили вывозке 
мусора и твердых бытовых отходов. Жителям многих 
присоединенных населенных пунктов волей-неволей 
приходится устраивать несанкционированные свалки, так как 
нет возможности вывозить отходы на легальные полигоны, 
находящиеся на большом удалении. Мэр предложил 
обустроить полигон для ТБО в районе поселка Уралец. Это 
отчасти решило бы проблему несанкционированных свалок 
за городом. Таким полигоном могли бы воспользоваться 
Висимо-Утка, Усть-Утка, Чащино, Сулем. 

- Существуют большие несанкционированные свалки. 
Нужно либо их узаконить, либо упорядочить эту работу. 
Экономически нецелесообразно вывозить мусор за 90 км, - 
прокомментировал ситуацию Сергей Носов. 

Что касается приближающегося паводка, то на прошлой 
неделе проведена распилка льда  на реках и в районе 
мостов в Сулеме, Усть-Утке, Серебрянке, Уральце. Эти меры 
позволят предотвратить затор льда на водных объектах и 
затопление прилегающих территорий. 

- Больших вопросов по паводку нет, будем надеяться, 
что он пройдет без эксцессов, – подытожил Сергей Носов. 
- Остается вопрос дорог, и после схода снега он будет 
обостряться во многих населенных пунктах. 

Задача - начать подсыпку щебнем, пока техника не занята 
на городских трассах, и ограничить проезд большегрузного 
транспорта через населенные пункты. Кроме того, по 
инициативе мэра для глав сельских администраций должна 
быть подготовлена информация о находящихся в их 
ведении земельных участках: сколько из них оформлено в 
собственность, какие арендуются. 

Владимир ПАХОМЕНКО.  
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По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Прием по вопросам оказания бесплатной медпомощи
17 апреля, с 15 по 18 час., по адресу: ул. Пархоменко, д. 1а, ауд. 207 (админи-

страция города), проводится прием граждан по вопросам оказания бесплатной ме-
дицинской помощи. Прием проводят:

В.В. ПОГУДИН, депутат Законодательного собрания Свердловской области, председа-
тель комитета по социальной политике

В.Г. СУРОВ, заместитель главы города по социальной политике
В.А. ФРЕЙЗ, директор Нижнетагильского филиала Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования.
Предварительная запись на прием: 15-16 апреля, с 13 до 16 час., по тел.: 41-86-19.
Вопросы по проблемам оказания бесплатной медицинской помощи вы можете за-

дать через официальный сайт города www.ntagil.org с 10 по 12 апреля.

Официальная власть сделала шаг на-
встречу народу. Со 2 апреля свои чаяния 
любой гражданин Российской Феде-
рации, достигший совершеннолетия и 
зарегистрированный на Едином портале 
госуслуг, может изложить на сайте  
«Российская общественная инициатива».

Согласно указу президента Российской 
Федерации №183, на сайте принимаются 

предложения по вопросам социально-эконо-
мического развития страны, совершенство-
вания государственного и муниципального 
управления. Текст общественной инициати-
вы не должен содержать нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни или 
здоровью граждан, призывов к осуществле-
нию экстремистской деятельности. 

Число инициатив, размещаемых на про-
екте, растет в геометрической прогрессии. 
Если 3 апреля их было только 75, то 8-го - уже 
140. Больше всего предложений (30) посту-
пило в рубрику «Транспорт и дороги». Как ни 
странно, рубрика «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, УК, ТСЖ» оказалась почти не вос-
требованной – три инициативы.

Больше всего голосов (2726) набрало 
предложение вернуть минимально допусти-
мый уровень содержания алкоголя в крови 

водителя. Отменить транспортный налог тре-
буют 1348 граждан. На третьем месте (1186 
голосов) – предложение о запрете любым го-
сударственным и муниципальным организа-
циям запрашивать ксерокопии документов.

Кстати, тагильчане заявили о себе на про-
екте чуть ли не в первый день. Жители наше-
го города предлагают построить 4-6-полос-
ный мост через городской пруд и расширить 
прилегающую дорожно-уличную сеть. Вторая 
инициатива – произвести чистку пруда «Тре-
тий совхоз» в Дзержинском районе. За оба 
предложения проголосовало 43 и 18 человек 
соответственно. 

Голосование на Интернет-ресурсе будет 
проводиться в течение года с даты размеще-
ния общественной инициативы. Так что шанс 
побороться за светлое будущее у тагильчан 
еще есть. 

Федеральная общественная инициатива 
должна набрать минимум 100 тыс. голосов, 
муниципальная – не менее пяти процентов 
от численности населения субъекта. В этом 
случае она направляется в специальную экс-
пертную группу для разработки мер по ее ре-
ализации. Если предложение не получило не-
обходимой поддержки граждан, оно снима-
ется с рассмотрения.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Время от времени к нам обращаются читатели, чувствующие себя белыми воронами. 
Их мнение идет вразрез с общепринятым, они задают неудобные вопросы… 
Беспокоятся из-за явлений, которые большинство окружающих предпочитает не 
замечать. «Да вечно тебе больше всех надо!» - часто слышат они. А может, стоит 
прислушаться к таким вот «нестроевым» голосам? Ведь не только о собственном 
благополучии они радеют? 

�� премьера рубрики: «Белая ворона»

Супермаркет во дворе. 
Кому не нравится? 

этой истории. – И.Д.) Здесь 
же размещалась и комиссия 
избирательная, где я рабо-
тала. Принадлежало здание 
муниципалитету, еще при 
Н.Н. Диденко его продали. 
Потом В.П. Исаева говори-
ла, что надо постараться вы-
купить обратно – видимо, 
не получилось. И вот ничего 
лучшего не нашел собствен-
ник, как сдать в аренду ЗАО 

«Тандер». Писала в админи-
страцию - еще в конце года 
пришел ответ, что город раз-
решения на реконструкцию 
здания не выдавал, что мое 
обращение передано в про-
куратуру. Прокуратура при-
слала письмо в начале фев-
раля – сообщают, что нару-
шений не видят, передали в 
Роспотребнадзор… 

Магазинов вокруг доста-

Участки для прогулок «Теремка» - вдоль квартального проезда  
и напротив заднего входа в магазин, куда подъезжают разгружаться фуры.

Валентина Самонова с письмами от администрации и прокуратуры.

�� «Российская общественная инициатива»

Граждане предлагают…Валентина Сафоновна 
Самонова никак не хо-
чет смириться с тем, 

что в конце прошлого года 
рядом с их домом №6 по 
улице Захарова и новеньким 
детским садом «Теремок» 
открыли супермаркет. В от-
дельно стоящем здании, но 
практически в жилом квар-
тале. С этим событием жен-
щина связывает окончатель-
ный приговор благоустрой-
ству, которого добивалась не 
один год. Пенсионеры сажа-
ли деревья, елочки, сделали 
ограждение. В их доме живет 
прекрасный человек - энту-
зиаст, работает плотником в 
ЖЭУ. В прошлом году завез-
ли машину земли – разбили 
клумбы. Наконец-то прекра-
тили заезжать на детскую 
площадку автомашины. 

- Место светлое, теплое, 
не зря к нам из соседнего 
двора приходили на прогул-
ку и мамы, и ребятишки. Но-
вый магазин посещает нема-
ло потребителей алкоголя, 
и все, как намагниченные, 
прямой наводкой пересека-
ют нашу площадку! Елочку 
80-сантиметровую уже сло-
мали. Что летом будет? Про-
дуктовые машины тоже ино-
гда едут через наш двор… А 
мы мечтали еще озеленить 
территорию со стороны во-
рот «Теремка» - просили УК 
поддержать, найти партне-
ров среди ресурсников, биз-
несменов или депутатов… 

Изначально в этом зда-
нии по адресу: Захарова, 
13, был участок ЖЭУ, потом 
- социальная служба (Как 
старожил, наша читатель-
ница знает всю подноготную 

точно, - уверена Валенти-
на Сафоновна, - и встро-
енных, и отдельно стоящих 
– «МегаМарт», «Бриз», «Га-
строном», «Овощи-фрукты», 
«Фазан», «Семейный»…А 
вот общественных зданий в 
этом районе нет никаких. По-
чему было не сделать здесь 
что-то для дополнительного 
образования детей, оздо-
ровительный центр открыть 
или спортивный зал, пусть 
бы и за деньги. Все говорят 
об улучшении качества жиз-
ни. Но разве оно лишь в том, 
чтобы окружить людей мага-
зинами шаговой доступно-
сти? 

Впрочем, в районной ад-
министрации, куда корре-
спондент адресовала во-
просы о здании №13 еще 
в период ремонтных работ, 
искренне не видели ника-
кой проблемы в преобра-
зованиях. И, когда с появ-
лением красно-белой об-
налички цель реконструк-
ции стала очевидна всем, 
заметили буквально следу-
ющее: «Если в микрорайоне 
появляется новый магазин, 
жители должны хлопать в 
ладоши от радости». А не-
довольные, мол, всегда на-
ходятся. 

И правда, почему-то никто 
же не вышел протестовать, 
составлять петиции. Значит, 
довольны и, наверное, дей-
ствительно удобно приобре-
тать продукты в 20 шагах от 
подъезда. 

Валентина Самонова и 
сама понимает: ее позиция 
непопулярна. Однако пола-
гает, что большинство лю-
дей просто не задумыва-
ется о вреде, который уже 
сейчас наносит здоровью 
их детей засилье машин во 
дворах, и чем опасна тен-
денция размножения объек-

тов торговли в жилой зоне. 
- Разве не абсурд: живем 

рядом с лесом и прудами, 
могли бы наслаждаться чи-
стым воздухом, а дышим 
всем тем, что тащат с собой 
на колесах, на крыльях гру-
зовики и личный автотран-
спорт - выхлопы, свинец, 
грязный снег? До платной 
стоянки рукой подать, но она 
пустует. На прошлой неделе 
расчистили внутрикварталь-
ные дороги - огромные кучи 
грязного снега свалены во 
дворе, в том числе прямо 
под моими окнами. 

Уверена, люди, живущие 
вдоль трасс, перегруженных 
транспортом, в окружении 
десятков торговых точек, в 
стократном объеме ощуща-
ют все «прелести», которых 
опасается Валентина Сафо-
новна. Но как-никак ГГМ счи-
тается спальным – чистым 
микрорайоном, и, наверное, 
попытки сохранить чистоту 
имеют право быть. 

С другой стороны, пенси-
онеры не первый год жалу-
ются, что в центральной ча-
сти города магазинов с про-
дуктами первой необходимо-
сти по доступным ценам не-
достаточно. А есть места, где 
буквально супермаркет на 
супермаркете, кто кого ра-
зорит... На городских окра-
инах порой вообще ни одно-
го приличного магазина, и у 
населения выбор скудный: 
либо покупать продоволь-
ствие с крутыми наценками 
местного павильона, либо 
ездить отовариваться в рай-
он изобилия. 

Хотелось бы услышать 
мнения наших читателей от-
носительно поднятой в этом 
материале торгово-экологи-
ческой проблемы. 

Ирина ДЯГИЛЬ.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

На вопросы наших чи-
тателей отвечает Сергей 
Сергеевич КОРЯГИН, руко-
водитель клиентской служ-
бы ПФР по Нижнему Тагилу 
и Пригородному району: 

- Действующим законода-
тельством, кроме периодов 
работы и иной деятельности, 
которые выполнялись на тер-
ритории РФ, при условии, 
что за эти периоды уплачи-
вались страховые взносы в 
Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, предусмо-
трены определенные перио-
ды, также засчитываемые в 
страховой стаж.

К ним относятся: 
1) период прохождения 

военной службы, а также 
другой приравненной к ней 
службы;

2) период получения по-
собия по обязательному со-
циальному страхованию в 
период временной нетрудо-
способности;

3) период ухода одного 
из родителей за каждым ре-
бенком до достижения им 
возраста полутора лет, но 

не более трех лет в общей 
сложности;

4) период получения по-
собия по безработице, пе-
риод участия в оплачивае-
мых общественных работах 
и период переезда или пе-
реселения по направлению 
государственной службы за-
нятости в другую местность 
для трудоустройства;

5) период содержания под 
стражей лиц, необоснованно 
привлеченных к уголовной 
ответственности, необосно-
ванно репрессированных и 
впоследствии реабилитиро-
ванных, и период отбывания 
наказания этими лицами в 
местах лишения свободы и 
ссылке;

6) период ухода, осущест-
вляемого трудоспособным 
лицом за инвалидом I груп-
пы, ребенком-инвалидом 
или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет;

7) период проживания 
супругов военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по контракту, вместе с супру-
гами в местностях, где они 

не могли трудиться в связи 
с отсутствием возможности 
трудоустройства, но не бо-
лее пяти лет в общей слож-
ности;

8) период проживания за 
границей супругов работ-
ников, направленных в ди-
пломатические представи-
тельства и консульские уч-
реждения РФ, постоянные 
представительства РФ при 
международных организа-
циях, торговые представи-
тельства РФ в иностранных 
государствах, представи-
тельства федеральных орга-
нов исполнительной власти, 
государственных органов 
при федеральных органах 
исполнительной власти либо 
в качестве представителей 
этих органов за рубежом, а 
также в представительства 
государственных учрежде-
ний Российской Федерации 
(государственных органов 
и государственных учреж-
дений СССР) за границей и 
международные организа-
ции, перечень которых ут-
верждается правительством 
Российской Федерации, но 
не более пяти лет в общей 
сложности.

Таким образом, периоды 
учебы не включены в этот 
список и, соответственно, не 
могут быть учтены при опре-
делении права на пенсию и 
расчете ее размера в соот-
ветствии с федеральным за-
коном «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» от 
17 декабря 2001 года №173.

В. ФАТЕЕВА.

�� вы спрашивали…

Учеба на размер пенсии 
не повлияет
«До поступления на рабфак я проработала один год на 
заводе слесарем КИПиА. Потом был рабфак, и по на-
правлению производства поступила в медицинский 
институт. Окончила его в 1985 году. В дальнейшем всю 
жизнь работала врачом. Будет ли учитываться время 
учебы на рабфаке в стаж? Будут ли учтены годы учебы 
в медицинском институте?»

(С уважением, Г.И. ПЕСТОВА) 

«Кому засчитывают в стаж учебу в институте: тем, кто 
только сейчас выходит на пенсию? Дело в том, что я до 
института год работал, но учеба в стаж не вошла…»

(Виктор Степанович ЦАРЕГОРОДЦЕВ)

Область снова в долгах
Госдолг Свердловской области за 2012 год сократил-
ся более чем на 3 миллиарда рублей и составил 20,7 
миллиарда. Правительство Свердловской области ре-
шило взять кредит на 2 миллиарда. Соответствующее 
решение было принято вчера в ходе заседания кабинета 
министров, передает корреспондент агентства ЕАН.

По словам финансового аналитика Константина Селяни-
на, кредит – один из самых приемлемых способов покрыть 
дефицит бюджета региона.

В 2012 году доходы бюджета Свердловской области со-
ставили 154 миллиарда рублей, что на 15 миллиардов выше 
уровня 2011 года. Об этом на заседании правительства за-
явила первый заместитель министра финансов Свердловской 
области Светлана Климук.

Как отметила заместитель главы финансового ведомства, 
уточненный годовой прогноз исполнен на 99%. Невыполне-
ние бюджетных назначений на 387 миллионов рублей обу-
словлено снижением темпов роста поступлений налога в де-
кабре 2012 года к соответствующему периоду 2011 года.

Поступления от других бюджетов составили 18,4 миллиар-
да рублей, что на 3,5 миллиарда рублей меньше, чем в 2011 
году. Как пояснила Светлана Климук, это обусловлено пере-
распределением с 2012 года полномочий органов государ-
ственной власти. 

Новая должность Вадима Дубичева 
Должность первого заместителя руководителя адми-
нистрации губернатора Свердловской области займет 
Вадим Дубичев, сообщили агентству ЕАН в департа-

менте информационной политики главы региона.
Его предшественник Андрей Кузнецов уходит в отставку по 

собственному желанию. Соответствующее заявление подано 
на имя губернатора Евгения Куйвашева. 

Вчера губернатор принял решение о назначении Вадима 
Дубичева. Напомним, до сегодняшнего дня он работал со-
ветником губернатора Свердловской области. 

C недобросовестных УК  
взыщут 12 миллионов
Государственная жилищная инспекция Свердловской об-
ласти подвела итоги надзорной деятельности за I квартал 
2013 года.

По информации ведомства, за три месяца текущего года в 
управление поступило  более 7 тысяч обращений граждан, что 
в 2,4 раза  выше показателей аналогичного периода 2012 года. 
Как отмечает руководитель Госжилинспекции Алексей Россо-
лов, большая часть жалоб, поступивших в надзорный орган, 
связана с низким качеством содержания жилищного фонда и 
ненадлежащим предоставлением коммунальных услуг. Кроме 
того, по-прежнему не снижается и доля обращений, содержа-
щих вопросы о правомерности начисления платы за жилищно-
коммунальные услуги.

Алексей Россолов сообщил, что в ходе проверок, проведен-
ных  в отчетный период, специалистами управления обследован 
жилищный фонд общей площадью более 13,3  млн. кв. метров. 
В результате выявлено более 8060 нарушений в жилищной сфе-
ре. В их числе – нарушения правил и   норм технической эксплу-
атации жилищного фонда, правил пользования жилыми поме-
щениями, правил предоставления коммунальных услуг гражда-
нам, нарушения стандарта раскрытия информации и порядка 
начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и пр.

По результатам  проведенных  проверок управлением ГЖИ в 
адрес виновных лиц выдано 5093 исполнительных документа, 
рассмотрено более 500 дел об административных правонару-

шениях. Согласно постановлениям надзорного органа, сумма 
штрафов, надлежащая к взысканию с нарушителей, составляет 
более 12 млн. рублей. 

В Екатеринбурге открылся 
уникальный музей
Законодатели Свердловской области приняли участие 
в церемонии открытия художественного музея Эрнста 
Неизвестного, выдающегося художника и скульптора, 
уроженца Среднего Урала.

С инициативой создания экспозиции его работ к губер-
натору Евгению Куйвашеву в минувшем году обратились из-
вестные екатеринбуржцы, заслуженные художники России 
Виталий Волович и Миша Брусиловский. Губернатором было 
принято решение о выделении необходимых средств из об-
ластного бюджета на создание нового государственного му-
зея, который был открыт вчера, в день рождения нашего про-
славленного земляка.

Разработкой проекта создания экспозиции занимались 
специалисты Уральского регионального института музей-
ных проектов, была развернута масштабная работа по ком-
плектованию фондов будущего музея. Сам Эрнст Неиз-
вестный передал в дар Свердловской области несколько 
своих бронзовых скульптур и гравюр. По словам депутатов, 
побывавших на торжественном открытии музея, эта экспо-
зиция имеет общемировую ценность. Демонстрируя твор-
чество Эрнста Неизвестного, нашего земляка, всему миру, 
мы проявляем общий высокий уровень культуры Свердлов-
ской области.

При храмах  
откроются ВИЧ-консультации
 Во втором и третьем кварталах 2013 года плани-
руется открытие консультативных пунктов для ВИЧ-

инфицированных людей и их близких при двух храмах 
города, сообщили агентству ЕАН в управлении пресс-
службы и информации правительства Свердловской 
области.

Более того, для священников этих храмов проведут специ-
альные семинары. Отметим, что 8 апреля было подписано со-
глашение о взаимодействии между Екатеринбургской епар-
хией и областным СПИД-центром. В рамках сотрудничества 
обучение по вопросам ВИЧ-инфекции пройдут воспитанники 
екатеринбургской духовной семинарии, будут организова-
ны группы взаимопомощи и патронажная служба для ВИЧ-
инфицированных детей и женщин.

Контрабандную птицу  
вернули в  Таджикистан
За последнюю неделю в аэропорту Кольцово были изъ-
яты и уничтожены партии контрабандной продукции, 
завезенной из стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Заграничные молоко, мед, мясо и рыба были ввезены 
без ветеринарных документов, удостоверяющих их без-
опасность.

Специалисты надзорного ведомства уничтожили поряд-
ка 30 килограммов молока, привезенного из Таджикистана, 
Киргизии, Армении, Узбекистана и Азербайджана. Анало-
гичная процедура коснулась и таджикского мяса, а также 
мясной продукции из Киргизии. Кроме того, Россельхоз-
надзор задержал партию рыбы общим весом 10 килограм-
мов, ввезенную из Азербайджана и Узбекистана, и уничто-
жил 11 живых птиц. Между тем, одной птице удалось избе-
жать «расправы» надзорных органов – ее вернули на роди-
ну в Таджикистан. 
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В дни весенних школьных каникул Нижнетагильский 
горно-металлургический колледж гостеприимно при-
нял учеников девятых классов общеобразовательных 
школ города и Пригородного района на традиционную 
олимпиаду по математике и русскому языку.

В этом учебном году в олимпиаде приняли участие дев-
чонки и мальчишки из 17 школ города. 

Открыли олимпиаду руководитель отделения доколледж-
ной подготовки Галина Александровна Селяхина и методист 
Анна Андреевна Турова, они поблагодарили ребят за участие 
и пожелали успехов. В завершение олимпиады социальный 
партнер горно-металлургического колледжа - ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК» - вручил памятные призы, каждый школьник получил 
сертификат участника.

Победители олимпиады были приглашены к директору 
колледжа. На приеме директор Надежда Борисовна Шаро-
ва поздравила ребят, вручила грамоты и памятные знаки.

Победители олимпиады: 1-е место - Виктория Чистова, 
МБОУ СОШ «ЦО №1» (директор Людмила Ивановна Шуры-
гина, учитель русского языка Валентина Борисовна Феофи-
лова, учитель математики Марина Вениаминовна Заикина); 
2-е место - Ярослав Семенов, МБОУ СОШ №81 (директор 
Светлана Петровна Усатова, учитель русского языка Анже-
ла Викторовна Ершова, учитель математики Елена Алексан-
дровна Никитина); 3-е место - Антон Аленичев, снова МБОУ 
СОШ ЦО «№1».

Надежда Борисовна выразила надежду, что школьники-
победители олимпиады 1 сентября 2013 года вольются в 
дружный коллектив студентов Нижнетагильского горно-ме-
таллургического колледжа имени Е.А. и М.Е. Черепановых.

А. Аленичев, В. Чистова, Н.Б. Шарова,  
Я. Семенов, А.В. Пай.

Лицензия: серия 66 №003706 от 22.05.2012 г., выдана Министерством общего  
и профессионального образования Свердловской области. РЕКЛАМА

Открытая олимпиада  
среди школьников 9-х классов

Пр. Ленина, 38, тел.: 41-22-98

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Предлагаем услуги нашей мини-типографии  

по изготовлению журналов и бланков формата А4, А5.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

10 апреля – 3 года, 
как ушел из жизни 

Яков Яковлевич ЛЕНИНГ
Спи, любимый наш, спокойно.
И пусть над твоею могилою
Тихо травы шумят, облака проплывают, 
А душа, как свеча, тихо плачет и тает.

Люди добрые, знавшие Якова, разде-
лите нашу скорбь и помяните его тепло 
и сердечно.

Родные: жена, сестра, дети, внуки

10 апреля - полгода,  
как ушла из жизни 

любимая жена, мама и бабушка 

Валентина 
Матвеевна 

ГЛАЗЫРИНА
Сердце не верит, 

и боль не утихает, 
Как же нам 

тебя не хватает. 
Душа, как свеча, 

тихо плачет и тает.

Всех, кто ее знал, про-
сим помянуть ее в этот 
скорбный для нас день.

Муж, дети, внуки, правнучка

Нижнетагильский технологический институт 
(филиал) Федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого прези-
дента России Б.Н. Ельцина» объявляет на второй 
семестр 2012/13 учебного года

выборы по замещению вакантной должности
зав. кафедрой:

«Информационные технологии» - 1 ставка (1 чел.)
конкурс на замещение вакантной должности

доцента по кафедре:
«Информационные технологии» - 1,5 ставки  
(2 чел.)

Срок подачи документов  – с 10.04 по 
9.05.2013 г. в отдел кадров по адресу: ул. Крас-
ногвардейская, 59, каб. 142; тел.: 25-56-33.

Лицензия серия ААА №001406, регистрационный №1357 от 07.06.2011 г. на право осуществления образовательной 
деятельности, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  
на 2013 год

1/128 
часть  

полосы

�� происшествия

Отделение розыска Межмуниципального управле-
ния МВД России «Нижнетагильское» устанавливает 
личность женщины, труп которой обнаружен 20 сен-
тября 2012 года в овраге, в 30 метрах от перекрестка 
улиц Алтайской и Автомобилистов. 

Приметы: на вид 45 лет, рост 160 см, волосы тем-
но-русые, лоб высокий, спинка носа прямая. Была 
одета в синюю джинсовую куртку, темную рубашку, 

сиреневую кофту, на ногах - черные туфли из кожза-
менителя.

Граждан, которые могут сообщить какую-либо 
информацию о неизвестной, просьба обращаться в 
ОУР ММУ МВД России «Нижнетагильское» по адре-
су: г. Н.Тагил, ул. Островского, 7, кабинет 316, или 
по телефонам: (3435) 97-60-02, 97-61-13, 97-61-02, 
97-61-01.

�� кино

«За Маркса» - 
в Нижнем Тагиле

Убил бомжей  
во время пьяной ссоры
3 и 4 апреля в теплоузлах у домов по улицам Космонав-
тов и Верхней Черепанова были обнаружены тела трех 
мужчин без определенного места жительства с при-
знаками насильственной смерти в виде множественных 
колото-резаных ранений. 

Следственным отделом по Ленинскому району возбуждены 
два уголовных дела по признакам преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство двух лиц), сообщили в Следственном управлении 
по Свердловской области.

По подозрению в совершении преступлений задержан 
23-летний тагильчанин. В ходе допроса он дал признатель-
ные показания. Рассказал, что первое преступление со-
вершил в ночь с 29 на 30 марта, когда в процессе распития 
спиртного убил с помощью ножа двух бомжей. Второе пре-
ступление – убийство бездомного в теплоузле у дома по ули-
це Верхней Черепанова – произошло в ночь со 2 на 3 апреля, 
также на почве пьяной ссоры. Подозреваемый сообщил, что 
нередко распивал спиртное с лицами без определенного ме-
ста жительства, особенно когда ссорился с сожительницей и 
на время уходил из дома.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. Решается вопрос о предъяв-
лении ему обвинения, расследование уголовного дела про-
должается.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Гаражные разборки:  
застрелил из-за пустяка…
В Новоуральске убили предпринимателя за то, что он 
нагреб кучу снега у гаража и затруднил проезд, сообщи-
ли агентству ЕАН в пресс-службе следственного управ-
ления СКР по Свердловской области. Тело бизнесмена с 
признаками насильственной смерти нашли 12 марта в 
одном из гаражей.

Накануне гибели он разгребал снег у своего гаража и сва-
лил его в кучу. После этого в снежной массе увязла машина 

соседа. Рассвирепевший водитель так разозлился, что при-
кончил мужчину четырьмя выстрелами.

Отметим, что сначала подозреваемый проходил по делу в 
качестве свидетеля и пытался пустить оперативников по лож-
ному следу. Он дал зацепку сыщикам – указал на машину, ко-
торую якобы видел в тот самый вечер в гаражном массиве. 
Все комплексные силы полиции в течение нескольких дней 
проверяли автомашины по схожим приметам. Вскоре право-
охранители поняли, что их водят за нос, и вычислили предпо-
лагаемого убийцу.

Подозреваемый добровольно выдал полицейским само-
дельное огнестрельное оружие – пистолет. Он хранил оружие 
в подвале многоквартирного дома. Сейчас подозреваемый 
находится под стражей. За убийство соседа ему грозит срок 
от 6 до 15 лет. 

На жительницу Серова 
упала ледяная глыба
По факту падения глыбы льда на женщину в Серове 
началась доследственная проверка, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе следственного управления СКР по 
Свердловской области.

Следователи устанавливают обстоятельства происшед-
шего и ищут очевидцев ЧП. Также решается вопрос о прове-
дении судебной медицинской экспертизы, чтобы определить 
степень тяжести причиненного вреда здоровью. Кроме того, 
следователи намерены проверить деятельность лиц, ответ-
ственных за очистку крыши от наледи.

Напомним, 8 апреля, вечером, на жительницу Серова с 
крыши дома рухнула ледяная глыба.

 Татьяна с сестрой проходили мимо магазина «Дискаунт» 
на площади Металлургов. Внезапно девушки услышали силь-
ный треск. Только Татьяна подняла голову, как на нее с крыши 
дома рухнула груда снега, 25-летняя девушка упала и потеря-
ла сознание. Прохожие помогли сестре затащить раненую в 
магазин. Приехавшие сотрудники «скорой» отвезли постра-
давшую в травматологическое отделение СГБ № 1. Медики 
зафиксировали у Татьяны сильный вывих плеча и резаную 
рану руки. 

�� контрольная закупка

Героин в детском 
валенке на батарее
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №18, 
получив оперативную информацию, задержали в 
частном секторе Красного Камня 34-летнюю женщину, 
торговавшую наркотиками прямо из своего дома. При 
личном досмотре у нее были обнаружены два свертка 
со смесью, в состав которой входит героин общей 
массой 0,6 грамма. 

Серые унылые улицы, такой же серый стандартный 
памятник Ленину, старый скрипучий автобус забирает 
рабочих и везет их к проходной металлургического 
комбината… А внизу экрана надпись: «Кризис. 
2010 год». Это первые кадры нового фильма «За 
Маркса…» московского режиссера Светланы Басковой, 
который российские кинокритики уже отметили своей 
специальной премией и назвали событием года. 

В Нижнем Тагиле «но-
вое советское кино», 
как заявлено в афише, 

показывают только в киноте-
атре «Красногвардеец», так 
как современная социаль-
но-производственная дра-
ма о противостоянии неза-
висимого профсоюза и ру-
ководства металлургическо-
го предприятия относится к 
разряду некассовых и, по 
мнению прокатчиков, не вы-
зовет интереса у массового 
зрителя. 

Да, фильм сложный, и 
даже у подготовленной пу-
блики тагильского киноклу-
ба «Маргинальное кино» 
первая реакция выража-
лась двумя словами: «Это 
шок». Правда, чуть позже 
оказалось, что одних шоки-

ровал сюжет, так как они не 
предполагали, какие бур-
ные проф союзные страсти 
кипят на производстве и 
как бьются с начальством за 
свои права рабочие, а дру-
гих возмутила определенная 
гротескность персонажей и 
попытка режиссера превра-
тить каждую сцену в какую-
то шараду со скрытыми сим-
волами и смыслами. 

К примеру, расположение 
фигур профсоюзных активи-
стов, обсуждающих в тем-
ной каморке проблемы тру-
дового люда, очень напоми-
нает картину Андрея Рубле-
ва «Троица». Все они в ре-
зультате станут мучениками 
и погибнут. Кстати, один из 
лидеров внезапно окажется 
внебрачным сыном крупного 

чиновника и братом дирек-
тора того самого предпри-
ятия, на котором и развора-
чивается производственная 
драма, что, по мнению кри-
тиков, является «метафорой 
российского общества, быв-
шего когда-то единым, а те-
перь отгороженного друг от 
друга баррикадой из денег и 
рвом нищеты». 

Одной из самых обсужда-
емых и в зале «Красногвар-
дейца», и в Интернете стала 
сцена у проходной: рабочие 
литейного цеха металлурги-
ческого комбината не спе-
шат идти домой, а обсужда-
ют роман Гоголя «Мертвые 
души», который в данный 
момент читает потрепан-
ный жизнью то ли вахтер, то 
ли сторож предприятия. В 
ходе обсуждения звучат ци-
таты из критических статей 
Белинского, ссылки на тру-
ды историков Костомарова 
и Покровского, размышле-
ния о том, что вся история 
России – это история клас-
совой борьбы. А проходя-
щие мимо них молодые ре-
бята торопятся либо в ки-
ноклуб на просмотр фран-
цузских фильмов, либо им 
не терпится сыграть дома в 
шахматы. 

Мнения тагильчан разде-
лились: одни говорили, что 
такого разговора у проход-
ной литейного цеха не мо-
жет быть никогда, потому 
что не может быть в принци-
пе, другие упорно доказы-
вали: герои фильма проф-
союзные лидеры, а значит 
- люди умные и начитанные. 
По мнению кинокритиков, 
Светлана Баскова в своем 
фильме раскрыла тему «рас-
слоения и антагонизма тру-
да и капитала», здесь много 
метафор и символов, и, по 
сути, противостояние оду-
хотворенных пролетариев и 
злобного, матерящегося ди-
ректора предприятия - это 
«попытка показать конфликт 
советской рабочей интелли-
генции и современного ци-
ничного руководства». 

Автор сценария и режис-
сер Светлана Баскова, с 
которой руководители та-
гильского киноклуба Ирина 
Бакуменко и Виталий Ско-
рев связались по скайпу, 
не согласилась с мнением, 
что образы ее героев наду-
манны, потому как у многих 
из них есть прототипы: за-
думав картину, она неодно-
кратно встречалась с лиде-
рами независимых профсо-

юзов в Липецке, Тольятти, 
Калуге. И, конечно, вместе 
с тагильчанами режиссер 
удивилась, почему во вре-
мя ознакомительной поезд-
ки по городам России никто 
не посоветовал ей заехать 
в Нижний Тагил. Что же ка-
сается Гоголя, Белинского, 
Покровского, то это свое-
го рода провокация, чтобы 
люди заинтересовались и 
прочитали произведения 
этих авторов. 

Одна из зрительниц со 
слезами вспомнила о сво-
ем опыте профсоюзной ра-
боты на Высокогорском ме-
ханическом заводе, о том, 
как приходилось уговари-
вать рабочих бороться с на-
чальством за свои права, об 
угрозах, которые звучали в 
ее адрес. И задала Светла-
не Басковой неожиданный 
вопрос: «А зачем вы снима-
ли этот фильм? Для кого?»

Режиссер призналась, 
что после такого эмоцио-
нального выступления все 
слова будут звучать фор-
мально, но она сама вырос-
ла в Советском Союзе, ви-
дела, как новая капитали-
стическая система ломает 
людей, как кризис разделил 
страну на богатых и нищих. 
Она считает: государство 
поставило людей перед вы-
бором - либо жизнь, либо 
чувство собственного до-
стоинства. Поэтому нашла 
средства и решила снять 
кино и о кризисе, и о сло-
ме традиций, и о том хо-
рошем из советской эпо-
хи, что нынче утеряно, и о 
героях нашего времени – 
о лидерах независимых от 
руководства предприятия 
профсоюзов. Фильм соз-
дан для молодого поколе-
ния, которое не помнит 90-е 
годы прошлого века и тол-
ком ничего не знает о не-
давнем кризисе. 

И тагильская молодежь, 
пользуясь случаем, благо-
дарила Светлану Баскову за 
страшный, но необходимый, 
«как хирургическое вмеша-
тельство», фильм. 

Остается добавить, что в 
фильме «За Маркса…» сни-
мались Владимир Епифан-
цев, Сергей Пахомов, Алек-
сандр Ковалев, Виктор Сер-
гачев, Лаврентий Светлич-
ный, а рекомендован он к 
показу с 16 лет. При чем тут 
Маркс? Посмотрите кино и 
сами поймете. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Так выглядит афиша фильма «За Маркса…»

�� из почты

Фотовыставка  
о пограничниках
В музее памяти воинов-тагильчан, погибших в локаль-
ных войнах планеты, работает фотовыставка, посвящен-
ная 95-летию пограничных войск. 
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�� розыск

Устанавливается личность женщины

Задержанная ранее суди-
ма за имущественные пре-
ступления. Понимая, что мо-
жет снова оказаться в ме-
стах лишения свободы, она 
согласилась на содействие 
следствию и договорилась 
со своим поставщиком о по-
купке одной дозы наркотика 
за 1000 рублей. 

На контрольную закуп-
ку сотрудники уголовного 
розыска ОП №18 отправи-
лись при поддержке коллег 
из отдела уголовного ро-
зыска Межмуниципально-
го управления МВД России 
«Нижнетагильское». День-
ги, предназначенные для 
закупки, предварительно 
были отксерокопирова-
ны, чтобы в дальнейшем 
подтвердить факт купли-
продажи наркотических 
средств. 

Передача героина со-
стоялась прямо перед до-
мом покупательницы. Как 
только сделка состоялась, 
женщину встретили опера-
тивники и в присутствии по-
нятых окончательно зафик-
сировали факт контрольной 
закупки. Позже сотрудники 
полиции вместе с поняты-
ми осмотрели жилище про-
давца. В его кошельке были 
обнаружены «меченые» ку-
пюры. Кроме того, в доме 
находилось 45 свертков с 
фасованной смесью, в со-

став которой входит героин. 
Они были спрятаны в дет-
ском валенке, стоявшем на 
батарее за холодильником. 
Еще не фасованный геро-
ин был припрятан в пласти-
ковом контейнере из-под 
«Киндер-сюрприза». Общая 
масса изъятого героина со-
ставила почти 37 граммов. 
Также в доме были обнару-
жены сопутствующие пред-
меты: шприцы, весы и фла-
кончики из-под глазных ка-
пель, которые наркоманы 
используют для усиления 
дурманящего эффекта. 

Подозреваемый в сбы-
те наркотических средств 
34-летний мужчина был до-
ставлен в отдел полиции. 
Он заключен под стражу, 
возбуждено уголовное дело 
по статье 228 УК РФ. С его 
стороны это уже не первое 
нарушение Уголовного ко-
декса, всего лишь три ме-
сяца назад мужчина осво-
бодился из мест лишения 
свободы, где четыре года 
отбывал наказание за со-
вершение имущественных 
преступлений. Теперь ему 
грозит до восьми лет лише-
ния свободы.

Юлия КОВЯЗИНА,
 пресс-служба  

ГУ МВД РФ  
по Свердловской 

области, 
г. Нижний Тагил.

Ее открыли участники ав-
топробега-эстафеты по-

граничников по городам 
Свердловской области вме-
сте с заместителем главы 
администрации Нижнего Та-
гила по социальной политике 
Валерием Суровым. 

2013-й - юбилейный для 
пограничников год. День по-
граничника отмечается 28 
мая, и именно в этот день, в 
1918 году, был подписан де-
крет Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР об учреж-
дении пограничной охраны. 
Любопытный факт: погра-
ничная охрана учреждалась 
в ведомстве Народного Ко-
миссариата по делам фи-
нансов. И это не случайно. 
Предшественником погра-
ничной охраны РСФСР был 
Отдельный корпус погранич-
ной стражи Министерства 
финансов Российской импе-

рии, созданный по указу им-
ператора Александра III от 15 
октября 1893 года на основе 
военизированных формиро-
ваний пограничной стражи 
Департамента таможенных 
сборов Министерства фи-
нансов. Кстати, со дня этой 
даты в 2013 году исполняет-
ся 120 лет. 

В истории пограничников 
немало славных страниц. 
Они первыми принимали на 
себя удар врага. Кстати, в 
музее памяти воинов прово-
дятся мероприятия для мо-
лодежи, а фотовыставка по-
служит отличным поводом 
для рассказа о доблестных 
пограничниках. 

Роман АРЕФЬЕВ, 
директор 

Нижнетагильского музея 
памяти воинов-тагильчан, 

погибших в локальных 
войнах планеты.
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10 апреля. Восход Солнца 7.04. Заход 20.59. Долгота дня 13.55. 30/1-й 
лунный день.

11 апреля. Восход Солнца 7.02. Заход 21.01. Долгота дня 13.59. 2-й лун-
ный день.

Cегодня днем +4…+6 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 749 мм рт. ст., ветер северный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью -4, днем +2…+4 градуса, пасмурно, снег с дождем. Атмос-
ферное давление 754 мм рт. ст., ветер восточный, 6 метров в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Умерла 
«железная леди» 
В понедельник на 88-м году жизни от инсульта 
скончалась бывший премьер-министр Велико-
британии Маргарет Тэтчер. Став первой женщи-
ной на этом посту, она на протяжении 11 лет вела 
борьбу с профсоюзами, Аргентиной и европей-
скими бюрократами. Бескомпромиссный критик 
«империи зла», вошедшая в историю с подачи 
советской прессы как «железная леди», позднее 
очаровала простых граждан СССР и помогла раз-
рушить «железный занавес».

«Не думаю, 
что уви-

жу на своем 
веку, как жен-
щина станет 
премьер-ми-
нистром»,  — 
сказала Тэтчер 
в 1973 году в 
бытность ми-
нистром об-
р а з о в а н и я . 
Шесть лет спу-
стя она сама 

себя же опровергла. Однако в целом и в жизни, и в ка-
рьере Тэтчер слова редко расходились с делами.

«Не скажу, что мне просто повезло. Я заслужила 
это», — сказала 10-летняя Мэгги после того, как по-
бедила в конкурсе на лучшее чтение стихов. 16 лет 
спустя, уже получив образование химика, она вышла 
замуж за бизнесмена Дэниса Тэтчера. Его состояние 
позволило Маргарет переложить хлопоты материн-
ства на няню и сосредоточиться на политической ка-
рьере. Дважды она проиграла на выборах в парламент 
от округа Дартфорд, но все-таки была избрана от Фин-
чли в 1959 году.

Сделав быструю карьеру в партии, уже в 1964 году 
она вошла в оппозиционный «теневой кабинет». Впо-
следствии, примерив на себя должность министра 
образования, после проигрыша на выборах она стала 
лидером партии. В 1979 году после победы консерва-
торов Тэтчер стала премьер-министром.

«Она не просто возглавила нашу страну, она спасла 
ее», — высказался в связи с ее уходом из жизни дей-
ствующий премьер Дэвид Кэмерон. 

В начале 1980-х экономика Британии стагнирова-
ла, а инфляция и безработица росли. Тэтчер сделала 
ставку на жесткую экономию, сократив госрасходы и 
отказав в поддержке профсоюзам. Ее агрессивность 
испугала даже консерваторов, потребовавших смяг-
чить экономический курс. Тэтчер, считавшая компро-
миссы признаком малодушия, отрезала тогда: «Пово-
рачивайте, если хотите. Леди не поворачивает!» На 
возмущение и забастовки профсоюзов Тэтчер ответи-
ла законами, резко ограничивающими их полномочия. 

Ей удалось лишить профсоюзы власти почти на це-
лое поколение, отмечает BBC.

Во главе правительства Тэтчер выступала за ми-
нимизацию вмешательства государства в экономику. 
Она провела масштабную программу приватизации, 
либерализовала финансовый сектор. Именно на ее 
правление пришелся так называемый «Большой шок» 
— снятие большинства ограничений в финансовой от-
расли. После этого финансовые операции стали для 
экономики страны важнее, чем промышленное про-
изводство.

Отношения Тэтчер с советским руководством скла-
дывались непросто. За жесткую критику «империи 
зла» газета «Красная звезда» назвала ее «железной 
дамой». Это прозвище в английском переводе — Iron 
Lady — было растиражировано прессой по всему миру.

Однако в 1984 году Михаил Горбачев, будучи секре-
тарем ЦК, приехал в Англию и сумел найти подход к 
премьеру, которая тогда заявила, что «с этим челове-
ком можно иметь дело». В 1987 году она нанесла от-
ветный визит в СССР, поразив неискушенную публику 
шикарным гардеробом. Ее интервью Центральному 
телевидению, в котором она буквально устроила треп-
ку трем журналистам-пропагандистам, стало сенсаци-
ей. В СССР «наступил период очарования», — отме-
чает Алексей Макаркин. Тэтчер очень позитивно смо-
трела на перспективы перестройки. Михаил Горбачев 
назвал главной заслугой Маргарет Тэтчер ее вклад в 
прекращение «холодной войны», отмечает РБК.

В последние годы бывшая премьер-министр испы-
тывала серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего 
редко появлялась на людях. Сообщалось, в частности, 
что она пережила несколько микроинсультов и часто 
болела гриппом. В 2010 году из-за недомогания она 
не смогла присутствовать на праздновании собствен-
ного 85-летия.

Маргарет Тэтчер будет похоронена с воинскими по-
честями в Соборе святого Павла в Лондоне, сообща-
ет Sky News. Собор святого Павла является местом 
погребения многих выдающихся британцев, включая 
герцога Веллингтона, адмирала Нельсона и премьер-
министра Уинстона Черчилля, сообщает Лента.Ру.

10 апреля
1925 Царицын переименован в Сталинград.
1970 «Битлз» расстаются друг с другом.
1972 Землетрясение в Иране уничтожает свыше 3000 человек. 
Родились:
1336 Тимур Тамерлан, среднеазиатский государственный деятель, 

полководец.
1919 Юрий Силантьев, дирижер, народный артист СССР. 
1932 Омар Шариф, египетский актер, снимающийся в разных странах. 
1937 Белла Ахмадулина, поэтесса. 
1951 Стивен Сигал, американский актер. 
1952 Григорий Явлинский, политический деятель.

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

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Мир спорта

�� анекдоты

Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Если вам говорят: «Ну, не будем вам 
мешать» - это означает, что помогать 
вам не собираются.

* * * 
- Андрей, скажи, я толще Нади? 
- Нет. 
- Ну ответь честно, я не обижусь! 
- А кто такая Надя?!

* * *
- Ты на рыбалке сколько поймал? 
- Меньше, чем Колян. 
- Так он ничего не поймал. 
- А я еще и удочку потерял.

* * *
Как может быть богатым наш кре-

стьянин, если он навоз покупает доро-
же, чем продает картофель? 

Житель Аргентины приоб-
рел на рынке Ла Салада в 
Буэнос-Айресе двух белых 
хорьков, которых ему про-
дали, выдав за породи-
стых карликовых пуделей. 

О том, что его питомцы 
оказались представителями 
домашнего подвида лесного 
хорька — фретками, — муж-
чине пенсионного возраста 
сообщил ветеринар, когда 
осматривал молодых живот-
ных, прежде чем сделать им 
прививки, пишет The Daily 
Mail.

Во время осмотра выяс-
нилось, что оказавшимся 
хорьками животным с самого 
рождения давали стероиды, 
чтобы они выглядели более 
внушительно, чем их сороди-
чи. Мех фреткам вычесывали 
так, чтобы на вид он был пу-
шистым и объемным.

был включен в состав сбор-
ной России. 

Поездка в Словению, на 
самый важный турнир в ка-
рьере Баландина, едва не 
сорвалась. Муниципальная 
программа «Спортивное ма-
стерство и подготовка спор-
тивного резерва в Нижнем 
Тагиле» временно не финан-
сируется, средства на ко-
мандирование спортсменов 
не выделяются, рассказал 
тренер тхеквондиста. Ро-
дителям Севы пришлось бы 
брать кредит, чтобы отпра-
вить сына на первенство Ев-
ропы. К счастью, директор 
СДЮСШОР «Уралец» Рафит 
Киямов сумел решить про-
блему. 

- Шансы на высокое место 
в Словении у Всеволода хо-
рошие, - отметил Владимир 
Ботников. – Пробиться в рос-
сийскую сборную сложнее, 
чем завоевать медаль на 
международных соревнова-
ниях, в стране конкуренция 
гораздо выше.

В с е в о л о д  Б а л а н д и н 
успешно выступает и в со-
ревнованиях по кикбоксин-
гу, входит в состав сбор-
ной Свердловской области. 
Первенство России по фулл-
контакту пропустит (не успе-
ет вернуться из Словении), а 
вот в лайт-контакте планиру-
ет побороться за победу. По 
словам спортсмена, он до-
статочно уверенно чувствует 
себя в разных видах едино-
борств, есть опыт выступле-
ния и в боксе.

Владимир Ботников осо-
бо отметил, что серьезную 
поддержку спортсмену ока-
зывают его родители. Да и 
директор школы №75/42, где 
он учится в девятом классе, 
всегда проявляла понимание 
к увлечению Севы, без про-
блем отпускала на сборы и 
соревнования.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� тхеквондо ИТФ

Все надежды на Всеволода

Всеволод Баландин. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИ-
ЗОНТАЛИ: Выпад. Дис-
ко. Колер. Япет. День. 
Гад. Охра. Бокс. Пентод. 
Кит. Поза. Антилопа. 
Шесток. Пья.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Быково. Хвоя. Вольер. 
Апаш. Варяг. Парнас. 
Перед. ТНТ. Кото. ДДТ. 
Дик. Дуб. Эссе. Окоп. 
Накипь. Боль. Стая.

15-летний воспитанник СДЮШОР «Уралец» Всеволод 
Баландин будет защищать честь Нижнего Тагила на 
первенстве Европы среди юниоров в словенском городе 
Блед. Соревнования пройдут с 22 по 30 апреля. 

В секцию тхеквондо к 
тренеру Владимиру 
Ботникову Сева при-

шел в 2008-м, позвали с 
собой знакомые. До этого 
он полтора года занимал-
ся акробатикой, одну зиму 
– хоккеем, но не увлекся на-
столько, чтобы тренировать-
ся серьезно. В «Уральце» 
сразу понравилось: попал в 
хороший коллектив. Рядом 
с мальчишками готовились 

к соревнованиям именитые 
спортсмены, победители 
крупнейших турниров. Каж-
дый видел: если отдавать 
делу все силы, можно до-
биться самых высоких ре-
зультатов. 

По словам Ботникова, 
Всеволод Баландин сразу 
выделялся среди сверстни-
ков упорством, трудолюби-
ем и целеустремленностью. 
Поэтому успехи не застави-

ли себя долго ждать: спустя 
два года спортсмен победил 
в первенстве России среди 
юношей, потом занял третье 
место на Кубке страны сре-
ди юниоров. В марте 2013-
го на очередном первен-
стве России в Москве Сева 
был близок к тому, чтобы 
вновь подняться на высшую 
ступень пьедестала поче-
та. Выиграл три боя, а в фи-
нале уступил сопернику из 
Владимира. В командном 
спарринге в составе сбор-
ной Свердловской области 
наш земляк стал чемпионом 
и по итогам соревнований 

«По медицинским показаниям, мне 
необходимо дважды в день измерять 
давление. Тонометр, которым всегда 
пользовался дома, вышел из строя. Хотел 
отремонтировать прибор, чтобы не по-
купать новый (я пенсионер, и для меня 
это накладно), но так и не нашел мастера, 
который бы сумел помочь. 
Выяснил, что ремонтом мелкого медобо-
рудования ведует одно тагильское пред-
приятие. Обратился в их офис по Липово-
му тракту. Но получил отказ: то ли специ-
алистов больше не осталось, то ли услуга 
не востребована. Посоветовали ехать на 
Вагонку, вроде бы там еще производят 
проверку медицинских аппаратов. Но 
почему только в одном районе города? 
Жителям Гальянки, Выи, центра это очень 
неудобно. 
А может, где-то дают тонометры напро-
кат?»

(В. ЕГОРОВ)

Как удалось выяснить «ТР», тонометр не 
входит в список медоборудования, пре-

доставляющегося напрокат в аптеках нашего 
города. Поэтому взять прибор во временное 
пользование, к сожалению, не получится. 

В отношении того, может ли кто-то в Ниж-
нем Тагиле починить тонометр, нам ответили 
в ООО «Медтехника-НТ»:

- Вернуть к жизни сломавшийся аппарат 
для измерения давления вполне реально. Не-
правда, что в городе не осталось мастеров по 
ремонту медоборудования. Но лаборатория, 
в которой есть и специалисты, и вся необхо-
димая техника, действительно располагает-
ся только в Дзержинском районе, по Ленин-
градскому проспекту. Раньше пункты приема 
неисправного медоборудования работали и 
в городе. Сегодня – нет.

Чтобы организовать приемку сломавшей-
ся техники в нескольких районах, потребует-
ся ввести дополнительные должности прием-
щиков. Данная мера экономически неоправ-
данна.

Сегодня стоимость ремонта того же то-
нометра невысока, чаще всего не превыша-
ет 100 рублей. И спрос есть. Но увеличится 
штат сотрудников – возрастет стоимость ус-
луги. Вряд ли кто-то захочет платить за на-
ладку аппарата по 400-500 рублей, если за 
эти деньги можно купить новый.

Кроме того, в лаборатории по Ленинград-
скому проспекту производят не только тех-
нический осмотр, но и поверку, то есть отла-
живают точность показаний, чтобы приборы 
«не врали». Этим занимаются специалисты 
– метрологи, имеющие специальную лицен-
зию. Пока нет финансовой возможности от-
крыть подобные лаборатории во всех райо-
нах города. 

Вот и в понедельник в 
Самаре «Старый со-

боль» уступил «Эльбрусу» 
(Черкесск) со счетом 61:62 
(15:17, 26:19, 9:17, 11:9). 

К последней минуте мат-
ча «соболя» проигрывали три 
очка, но Алексей Макаров, 
сделав быстрый отрыв, со-
кратил разрыв - 61:62. Остав-
шиеся 50 секунд теоретиче-
ски позволяли вырвать побе-
ду, но не получилось.

19 очков набрал у нас 
Илья Подобедов, 15 – Евге-
ний Николаенко, 10 – Антон 
Щербинин, 8 – Алексей Ма-
каров, 7 – Сергей Вдовин, 2 
– Андрей Важенин.

Тагильских болельщиков, 
следивших за статистикой 
матча в режиме он-лайн, 
явно смутил такой факт: к 
концу третьей четверти ба-
скетболисты с Кавказа име-
ли лишь 10 фолов, уральцы - 
21. В целом за игру наши со-
перники заработали 14 фо-
лов, тагильчане - 26!

Как рассказал по телефо-
ну капитан «Старого собо-
ля» Руслан Зудов, «свистели 
в одну сторону», особенно в 

заключительной четверти. 
Впрочем, это и так понятно. 

Поражение в матче с 
«Эльбрусом» обернулось 
для «Старого соболя» тре-
тьим местом в группе «Е», а 
значит, заканчивать чемпио-
нат тагильчане будут двумя 
матчами (сегодня и завтра) 
за 13-16-е места в Высшей 
лиге. Кто мог ожидать тако-
го зигзага после успешного 
старта на первом этапе - в 
дивизионе «Восток» Высшей 
лиги (второе место)? 

Вместе с тем не будем за-
бывать, что на турнир в Са-
мару вместо опытных Кирил-
ла Ежова, братьев Никифо-
ровых отправились молодые 
тагильские игроки – Илья 
Агинских, Данил Таупьев, Ан-
дрей Важенин, Алексей Ма-
каров. Они однозначно при-
бавят в следующем сезоне, 
ведь за битого двух небитых 
дают.

А пока будем ждать окон-
чательной развязки дра-
мы под названием сезон 
2012/13.

Владимир МАРКЕВИЧ.

М Команда И В П Соотн. 
мячей О % 

побед 

1 Динамо-ЮЗГУ Курск 3 3 0 259 - 179 6 100.0

2 Эльбрус Черкесск 3 2 1 194 - 181 5 66.7

3 Старый cоболь 
Нижний Тагил 3 1 2 242 - 196 4 33.3

4 Десна Брянск 3 0 3 144 - 283 3 0.0

М Команда И В П Соотн. 
мячей О % 

побед 

1 Самара-СГЭУ Самара 3 3 0 249 - 154 6 100.0

2 Нефтехимик Тобольск 3 2 1 248 - 226 5 66.7

3 БК 1716 Омск 3 1 2 225 - 243 4 33.3

4 Волжанин-ГЭС Волжский 3 0 3 198 - 297 3 0.0

Группа Е

Группа Ж

�� баскетбол

Зигзаг неудачи
Ну просто не везет тагильским баскетболистам во вто-
рой половине чемпионата России – проигрывают зача-
стую с минимальной разницей.

Домашние хорьки вырас-
тают примерно до 51 санти-
метра. Весят от 0,7 до двух 
килограммов. Это очень 
подвижные и любопытные 
зверьки. Когда у них хорошее 
настроение, они прыгают и 
«танцуют» и могут при этом 

врезаться в разные пред-
меты. Карликовые, или той-
пудели, редко вырастают до 
28 сантиметров. Они счита-
ются веселыми, дружелюб-
ными и общительными со-
баками.

Лента.Ру.

К мастеру в другой район?

Александр Овечкин признан лучшим 
игроком завершившейся недели в НХЛ. 
Об этом сообщает официальный сайт 
лиги.

На прошедшей недели «Кэпиталс» прове-
ли четыре игры, победив во всех. «Вашинг-
тон» победил «Каролину Харрикейнс» (5:3), 
«Флорида Пантерс» (4:3), «Тампа-Бэй Лайт-
нинг» (4:2), а также в серии послематчевых 
буллитов был сильнее «Нью-Йорк Айлендерс» 
(2:1). Овечкин в этих играх забросил семь 
шайб и отдал две голевые передачи. В игре 
с «Флоридой» россиянин сделал хет-трик, 
ставший для него вторым в текущем сезоне 
и 12-м в карьере в НХЛ.

* * *
Женская сборная России по хоккею 8 
апреля потерпела поражение от канад-
ской команды в полуфинале чемпионата 
мира в Оттаве. Как сообщается на сайте 
Федерации хоккея России (ФХР), матч 
окончился со счетом 8:1 (1:0, 5:1, 2:0).

Единственную шайбу в ворота канадской 

сборной забросила на 31-й минуте Светла-
на Ткачева. В первом и втором периоде рос-
сийские ворота защищала Анна Пругова, ко-
торая, по мнению ФХР, «буквально творила 
чудеса». В заключительном периоде ее сме-
нила Юлия Лескина. Это первое поражение 
российской команды в чемпионате мира 
2013 года, напоминает ИТАР-ТАСС. Ранее 
сборная обыграла команды Германии, Чехии, 
Швеции и Швейцарии.

* * *
Матч чемпионата Швеции по футболу 
между «Юргорденом» и «Мьельбю» был 
остановлен из-за брошенной на поле 
груши. Об этом сообщает Aftonbladet.

Прилетевшая с трибун груша попала в 
футболиста «Мьельбю» Гбенга Арокойо. Ни-
гериец схватился за живот и упал на газон, 
дожидаясь помощи. После Арокойо расска-
зал, что ему показалось, что в него попал 
камень, так было больно. По словам игро-
ка, ему не хотелось, чтобы матч прерывали.
После совещания с полицией главный судья 
принял решение не возобновлять встречу. 
Известно, что матч будет доигран в другой 
день, но когда это произойдет, неизвестно.

�� бывает же…

Вместо пуделей продали хорьков 


