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• В экономике - спад
Минэкономразвития ухудшило целый ряд базо-
вых прогнозов на 2013 год. 

По словам заместителя министра Андрея Клепача, 
рост промпроизводства, ВВП и инвестиций в основ-
ной капитал в стране будет меньше, чем планирова-
лось, а вот отток капитала, наоборот, больше. По под-
счетам министерства, ВВП в России вырастет только 
на 2,4 процента, а не на 3,6 процента, как планирова-
лось ранее. Прогноз по промпроизводству составля-
ет только два процента (ранее — 3,6 процента). Что 
касается инвестиций в основной капитал, то они под-
нимутся не на 6,5 процента, как прогнозировалось 
ранее, а только на 4,6 процента. Именно с замедле-
нием последнего показателя, а также с нулевым ро-
стом экспорта Клепач и связал снижение прогноза 
по ВВП. Еще одно изменение прогнозов касается ин-
фляции. В Минэкономразвития считают, что темп ро-
ста цен удастся сдержать на уровне 5,8 процента. Ра-
нее сообщалось, что чиновники запланировали рост 
инфляции между шестью и семью процентами.
КСТАТИ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и прези-
дент Владимир Путин неоднократно говорили, что для устойчиво-
го развития стране необходимо повышение ВВП на 5-6 процентов 
ежегодно.

• Именем Циолковского
Президент России в День космонавтики провел 
совещание, посвященное развитию отрасли. 

Вечером 11 апреля Владимир Путин  прибыл в 
Благовещенск. Оттуда он направился на строящийся 
в Амурской области космодром Восточный. Со строя-
щегося космодрома Путину организовали сеанс пря-
мой видеосвязи с экипажем Международной косми-
ческой станции (МКС). Во время сеанса видеосвязи с 
МКС Путин отметил, что в России нет ни одного насе-
ленного пункта, который носил бы имя основополож-
ника современной космонавтики, ученого и исследо-
вателя Константина Циолковского. Президент России 
предложил назвать именем Циолковского город, ко-
торый будет построен около космодрома Восточный. 
Глава российского государства напомнил, что первые 
пуски с Восточного планируется начать с 2015 года, 
а к 2018 году провести первые пуски пилотируемых 
проектов. «Следующий этап — к 2020 году. Надеюсь, 
здесь будем осуществлять пуски сверхтяжелых ра-
кет. Первоначально планировали до 55 тонн, но спе-
циалисты считают, что нужно выходить на больший 
объем», — подчеркнул Путин. 

• Активы -  в Россию
Семья первого вице-премьера Игоря Шувалова 
начала возвращать активы из слепого траста на 
Британских Виргинских островах в Россию. 

Об этом  пишет газета «Ведомости» со ссылкой 
на неназванные источники в окружении Шувалова 
и его официального представителя. По данным из-
дания, среди активов есть российские и иностран-
ные ценные бумаги. Их стоимость не раскрывается. 
Собеседники газеты рассказали, что Шувалов воз-
вращает активы в связи с готовящимся запретом для 
чиновников владеть счетами за рубежом. Согласно 
декларации Игоря Шувалова, за 2011 год его семья 
заработала 374,6 миллиона рублей, из которых на до-
ход самого вице-премьера пришлось 9,6 миллиона, 
а остальное заработала его супруга. По данным ис-
точников газеты, в 2012 году доход семьи Шувалова 
будет примерно таким же.

• Если бой в городе
Министерство обороны России заказало разра-
ботку комплектов модернизации, которые по-
зволят подготовить основные боевые танки Т-72 
и Т-90 к ведению боя в городских условиях. 

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на источ-
ник в военном ведомстве, такая модернизация защи-
тит танки от обстрелов на городских улицах и позво-
лит им преодолевать завалы и баррикады. Главное 
автобронетанковое управление занимается подго-
товкой тактико-технического задания для нового ком-
плекта. Формирование задания завершится летом 
2013 года. Как ожидается, модернизированные тан-
ки получат бульдозерный отвал. Днище машин будет 
усилено бронеплитами для защиты от мин и фугасов, 
а вокруг корпуса разместят специальную металли-
ческую решетку для защиты от реактивных гранат и 
динамическую защиту. Согласно предварительным 
требованиям, улучшенная машина должна выдержи-
вать попадания из РПГ-7 и РПГ-29, подрыв на фугасе 
мощностью в несколько десятков килограммов тро-
тила. Монтаж комплектов на строевые танки должен 
производиться в короткие сроки.  

• Выступил на митинге
Легендарный футболист Диего Марадона  
(на снимке) выступил на церемонии завершения 
предвыборной кампании кандидата в президен-
ты Венесуэлы Николаса Мадуро.

Акция прошла на одной из 
центральных улиц Каракаса - 
проспекте Боливара. «С нами 
звезда мирового футбола Ди-
его Армандо Марадона!» - про-
возгласил Мадуро под востор-
женный рев сотен тысяч чело-
век. Марадона поприветство-
вал участников митинга, стоя 
рядом с преемником Уго Ча-
веса. 

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org,  

www.нижнийтагил.рф
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�� экспресс-опрос

Весенний мусор. Что делать?

С необычной куклой пришла в редакцию «ТР» семья Тарасовых. Оля, как нарекли ее, 
в октябре принесла семье первое место в городском конкурсе юных изобретателей и 
рационализаторов, а на днях - четвертое место на областном турнире.

�� областной конкурс юных изобретателей

Поучаствовать в конкур-
се предложила Ната-
лья Черных, руководи-

тель объединения «Домаш-

ний антураж» Дома детского 
творчества Тагилстроевско-
го района. 

«Родилась» кукла на бу-

маге. Согласно чертежам, 
Анна Тарасова вместе с доч-
кой Сашей, ученицей 3-го 
«Б» класса школы №75/42, 

и Натальей Черных сшили и 
собрали воедино детали для 
туловища, одежду и украше-
ния. 

Оля – это кукла-трена-
жер. Все в ней предназна-
чено для развития мотори-
ки: шнурочки, завязанные 
на рукавах жакета крест-
накрест, застежки, фикса-
торы, пуговицы и бусины… 
Одежда у куклы многослой-
ная, сделана из разных по 
фактуре материалов. Тут 
есть и мех, и фланель, и три-
котаж. Шапочка и носочки – 
вязаные. 

Каждый ребенок (да что 
таить – и взрослый!) с ин-
тересом исследует куклу. 
Но вряд ли определит, что в 
одной ноге у той – горох, а в 
другой – гречка, руки напол-
нены фантиками, макарона-
ми. В туловище - так называ-
емые пенопластовые «чип-
сы» (материал для засыпки 
пустот в коробках). На во-
лосы пошли искусственные 
пряди, которые парикмахе-
ры используют для создания 
афропричесок. 

- Такая кукла предназна-
чена не только для детей. 
Она поможет, например, 
восстановить моторику рук 
после инсульта, - рассказы-
вает Анна Тарасова.

Перед конкурсной комис-
сией Саша выступила с пре-
зентацией, в которой под-
робно описала процесс ра-
боты над куклой. Ролик по-
мог подготовить папа Дми-
трий. 

Себестоимость куклы, по-
считали Тарасовы, - 64 ру-
бля. А при покупке на одном 
из интернет-сайтов, прода-
ющих подобного рода изде-
лия, 60-сантиметровый «кро-
кодил обучающий» обойдет-
ся тагильчанам в полторы 
тысячи рублей без учета сто-
имости доставки. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� подробности

По поручению 
губернатора
Областная целевая программа развития Нижнего Тагила, 
которая будет разработана по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева, является хорошим примером 
взаимодействия региональных и муниципальных 
властей по повышению качества жизни людей 
и может стать модельной для работы с другими 
муниципалитетами Среднего Урала. Речь об этом шла 
на совещании, посвященном развитию второго по 
численности населения муниципалитета региона.

«Обязательства, которые мы взяли на себя, необходимо 
держать на контроле. Я хочу напомнить вам, что во-

прос развития Нижнего Тагила мы обсуждали на встрече с 
президентом России. Поэтому конкретные проекты, кото-
рые сегодня есть у города, необходимо рассмотреть в пол-
ном объеме, соотнести их с финансовыми возможностями 
муниципалитета, региональной казны и поддержкой, которая 
сегодня заявлена на федеральном уровне, и работу эту тща-
тельно спланировать», - сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор считает необходимым разработать областную 
целевую программу социального развития города, приори-
тетом которой станет повышение уровня жизни тагильчан. 
«Думаю, до конца мая она должна появиться», - добавил он.

Глава Среднего Урала обратил внимание муниципальных 
властей и правительства региона на необходимость разум-
но распорядиться имеющимися финансовыми ресурсами.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов отметил, что после вы-
ездного заседания президиума правительства, которое в де-
кабре 2012 года в городе провел губернатор, муниципальные 
власти провели большую работу, результатом которой стали 
конкретные проекты повышения социального благополучия, 
в том числе «Тагильский трамвай», «Светлый город», «Лифт». 
При этом во главу угла, по словам мэра, муниципальные вла-
сти ставят исполнение указов президента и реализацию при-
оритетных национальных проектов.

В целом на реализацию всех планов в течение трех лет го-
роду может потребоваться свыше 11 миллиардов рублей. В 
2013 году работы обойдутся почти в 3 миллиарда рублей.

Так, одна из программ призвана обеспечить комплексный 
подход к ремонту и реконструкции дорожной сети города. По 
словам Сергея Носова, в этом году будет снята проблема, тра-
диционно мешающая муниципалитету в этом непростом про-
цессе, - обеспеченность материалами. Планируется, что в 2013 
году в Нижнем Тагиле будет введен в строй новый асфальтовый 
завод мощностью 130 тонн в сутки, кроме того, муниципальные 
власти рассчитывают наладить производство бордюров.

На ремонт и реконструкцию дорог в этом году направят 
174 миллиона рублей, при этом особое внимание уделят лик-
видации круговых развязок, снижающих пропускную способ-
ность дорог даже при удовлетворительном состоянии дорож-
ного покрытия.

Нормальному обслуживанию магистралей мешает и эле-
ментарное отсутствие необходимых дорожных и коммуналь-
ных машин. Власти города подготовили заявку на приобретение 
26 единиц спецтехники на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Существенный импульс в городе должно в этом году полу-
чить жилищное строительство. Застройщики готовы ввести в 
2013 году 99 тысяч квадратных метров жилья, что втрое боль-
ше показателей 2012 года. Министр строительства и развития 
инфраструктуры региона Виктор Киселев отметил, что доку-
менты территориального планирования разработаны в полном 
объеме, подготовлено шесть проектов планировок террито-
рии под жилищное строительство, в том числе индивидуаль-
ное. Самым проработанным в правительстве называют проект 
возведения района «Александровский» - на подведение инже-
нерных коммуникаций к этой площадке застройки в областной 
казне предусмотрено почти 330 миллионов рублей.

Еще одна программа, подготовленная муниципалитетом, - 
«Тагильский трамвай». Она предусматривает ремонт сетей, тя-
говых подстанций и обновление подвижного состава.

Большие планы у городских властей и по замене лифтового хо-
зяйства: сегодня 555 из 1312 лифтов уже выработали свой ре-
сурс. Сергей Носов отметил, что в 2013 году муниципалитет при 
соответствующем финансировании в состоянии заменить до 
230 лифтов, что потребует около 300 миллионов рублей.

Проект «Светлый город» был разработан в связи с тем, что 
большое количество нареканий горожан связано с освещен-
ностью улиц. Предполагается, что в Тагиле установят 7,6 ты-
сячи новых светильников и заменят 12 тысяч существующих. 
Важно, что эта работа позволит снизить электропотребление 
на 15 процентов.

Также в планах муниципальных властей – реализация про-
екта по реконструкции рекреационных зон и озеленению, ос-
нащению социальных объектов и социально значимых тер-
риторий системой видеонаблюдения, капитальный ремонт 
Нижнетагильского драматического театра, строительство 
многофункционального ФОКа, сообщает департамент ин-
формационной политики губернатора Свердловской области.

�� в центре внимания

Сергей Носов: «Правовая ситуация  
на карьерах Валегин бор и Зай-гора 
контрпродуктивна»
Глава Нижнего Тагила осмотрел в 
четверг карьер Валегин бор и про-
вел рабочее совещание по вопро-
сам, связанным с добычей щебня.

По информации начальника управле-
ния муниципальным имуществом и 

регулирования земельных отношений 
Игоря Шастина и прокурора Ленинского 
района Нижнего Тагила Сергея Гарма-
ша, разработка месторождений прио-
становлена из-за спора двух хозяйству-
ющих субъектов. У одной организации 
существует договор аренды земли, а 
вторая владеет лицензией на разра-
ботку недр. Раньше компании работали 
в тандеме, но теперь из-за конфликта 
между ними добыча щебня полностью 

остановлена. В отношении руководства 
одной из компаний заведено уголовное 
дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Также дело, 
связанное со спором хозяйствующих 
субъектов, рассматривается уже во вто-
рой инстанции арбитражного суда. 16 
апреля должно состояться его заседа-
ние по данному вопросу. 

Сложившаяся ситуация, по мнению 
мэра, может негативно отразиться на 
исполнении городских строительных 
программ на 2013 год. «Из-за некон-
структивной позиции по отношению 
к городу со стороны отдельных биз-
несменов под угрозу срыва поставле-
на программа комплексного развития 
Нижнего Тагила, о которой говорил пре-
зидент России, - подчеркнул Сергей 

Носов. – Деятельность предприятия 
остановлена, не платятся налоги, люди 
сидят без работы». 

Глава города заинтересован в ско-
рейшем разрешении конфликта и по-
обещал сделать все от него зависящее 
в этом вопросе. Также Сергей Носов 
оставил за собой право обратиться к гу-
бернатору Свердловской области Евге-
нию Куйвашеву и полномочному пред-
ставителю президента РФ в УрФО Иго-
рю Холманских за содействием в раз-
решении проблемы. Мэр считает: чтобы 
обеспечить сырьем строителей, уже в 
начале мая добыча щебня на карьерах 
должна осуществляться в полном объ-
еме,  сообщает пресс-служба админи-
страции города.

Как бы ни злилась вроде бы ушедшая зима, заваливая 
город апрельским снегом, извечная проблема с весен-
ним мусором скоро снова предстанет «во всей красе», 
как и совсем недавно, когда снег начал сходить. 
Но сколько можно из года в год устраивать весенние 
авралы? Наверное, пора поставить вопрос ребром: что 
делать? И не только сейчас, весной. Но и когда мусор 
накапливается – в течение осени и зимы. К примеру, 
попробовать для начала  решить хотя бы одну разрас-
тающуюся проблему - с собачьими экскрементами на 
тротуарах и газонах. 
Об этом мы и спрашивали вчера тагильчан. А раз без 
масштабной уборки пока не обойтись, просили высказать 
личное мнение и о проведении субботников: должны ли в 
них участвовать все жители города? 

�� паводок

Вода еще не пошла
В четверг прошло очередное заседание противопавод-
ковой комиссии.

По данным представителей «ЕВРАЗ НТМК», ведется мо-
ниторинг водных объектов, также проводился их облет на 
вертолете: на сегодняшний день проявлений наступления 
паводка не обнаружено. На всех водохранилищах Нижне-
го Тагила существует достаточный свободный объем для 
приема талой воды.

По словам директора муниципального бюджетного уч-
реждения «Служба спасения города Нижний Тагил» Андрея 
Тихонова, как только устоится теплая погода, на водных 
объектах будут выставлены предупреждающие об опасно-
сти выхода на тонкий лед аншлаги. 

Хоть паводок еще не настал, проблемы с приходом вес-
ны все же появились: несмотря на то, что городские служ-
бы по мере возможности чистят колодцы и ливневую кана-
лизацию, в некоторых жилых домах происходит затопление 
подвалов. 

Вода скапливается и на городских улицах. Среди про-
блемных точек - улицы Ильича, Калинина, Ленинградский 
проспект.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Светлана ВОРОНКОВА, 
товаровед:

- Недавно ездила в Изра-
иль. Там весна, все цветет. 
Улицы прибраны, приятно 
пройтись. Когда в Тагил вер-
нулась, снег уже стаял. Я, 
мягко говоря, пришла в ужас 
– столько везде мусора! За-
метила, что молодые люди 
опять начали ходить с пивом. 
Им полиция, видимо, нипо-
чем. Выбрасывают пустые 
бутылки, пакеты прямо на га-
зоны! И я из-за таких долж-

на выходить на субботник и 
подбирать все это, извиня-
юсь, дерьмо? Когда сама и 
малейшей бумажки не выки-
нула! Каким животным нужно 
быть, чтобы гадить там, где 
живешь?! Порою мне кажет-
ся, что в Тагиле вот-вот на-
ступит средневековье: по-
мои из квартир будут выли-
вать на улицу. А что? Для не-
которых граждан это вполне 
приемлемо. 
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�� ситуация

Возможность продавать и покупать не только целые 
квартиры, но и их части возникла у граждан в начале 
1990-х, когда был принят закон о собственности. Доли 
появились благодаря тому, что квартира приватизирова-
лась на несколько человек. Как правило, это были члены 
семьи или зарегистрированные в квартире граждане.
С тех пор доли превратились в ходовой товар. Зачастую 
граждане приобретают и становятся законными владель-
цами всего пары метров. Конечная цель покупки - реги-
страция. Однако иногда это делается и с некрасивыми, 
сомнительными целями: вселиться, превратить жизнь 
соседей в ад и в будущем завладеть всей жилплощадью.
В истории, с которой познакомили корреспондента «ТР» 
ее участники, предметом  спора стала трехкомнатная 
квартира с двумя переходными комнатами по адресу: 
Калинина, 95. 

�� мониторинг

Что мы 
едим?
Что для рядового покупа-
теля является главным при 
выборе продуктов пита-
ния? Они должны быть 
свежими, вкусными и, по 
возможности, недорогими. 

У специалистов Роспо-
требнадзора на этот счет 
несколько другие подходы. 
Для них приоритетными яв-
ляются качество и безопас-
ность. Не так давно они  про-
вели мониторинг продуктов 
питания, реализовавших-
ся в Свердловской обла-
сти в прошлом году, именно 
сквозь призму этих двух кри-
териев. 

По показателям качества 
в 2012 году было проинспек-
тировано почти 310 тонн пи-
щевых продуктов. В резуль-
тате контрольных меропри-
ятий изъято без малого 40 
тонн, или 12,8 процента за-
бракованных продуктов, и 
около 320 далл. (7,9 процен-
та) напитков. 

Так, по данным руково-
дителей областного Роспо-
требнадзора, по химиче-
ским показателям  самыми 
загрязненными в прошлом 
году оказались рыба и рыб-
ные продукты (12,3 процен-
та неудовлетворительных 
проб), мясо (почти 9 процен-
тов проб с оценкой «неуд») и 
алкогольные напитки и пиво 
(12,4 процента проб). 

По микробиологическим 
показателям в числе «гряз-
ных» вновь оказались рыб-
ные продукты. Правда, на 
этот раз уже в компании мо-
лока (8,4 процента неудов-
летворительных проб). 

Причины появления таких 
продуктов на рынке, по мне-
нию специалистов, заключа-
ются в несоблюдении сани-
тарных требований в процес-
се производства, нарушени-
ях при транспортировке и 
хранении. 

Более того, рыба (33 про-
бы) не соответствовала нор-
мативам по паразитологиче-
ским показателям. 

Кроме всего прочего, про-
дукты питания проверялись 
на наличие генномодифи-
цированных организмов. И 
их обнаружили в мясе. Про-
изводители не скрывали ис-
кусственное происхожде-
ние продукта: информация 
о том, что в состав входят 
ГМО, на маркировке присут-
ствовала. 

Но не все так плохо. К 
примеру, по данным специ-
алистов, в области улучши-
лось качество хлеба, хлебо-
булочных изделий и масла 
животного.

И еще один любопытный 
факт проверки. Контролю 
подвергалась как продукция 
российского производства, 
так и импортная. Так вот, им-
портные пищевые продукты 
в большей степени не со-
ответствовали заявленным 
требованиям. Доля изъятых 
импортных и российских то-
варов составила 15,2 и 12,6  
процента соответственно. В 
больших объемах были изъя-
ты импортное мясо и мясные 
продукты, в том числе мясо 
птицы, молочная продукция, 
хлебобулочные изделия, 
безалкогольные напитки. 

Ольга КУЛАЕВА. 

Заводской сторож против  
директора агентства недвижимости

Как все 
начиналось...

- В 2000 году, когда роди-
тели умерли, квартира до-
сталась нам с братом в до-
лях, - рассказывала 2 апре-
ля о событиях многолетней 
давности Надежда Никола-
евна Бондаренко, работни-
ца Уралвагонзавода. – 4/9 
от общей площади кварти-
ры достались моему брату 
Сергею Малееву, 5/9 - мне. 
Тяжело вспоминать то вре-
мя: боль утраты, организа-
ция похорон. Брат отстра-
нился от всех проблем, за-
ливая горе алкоголем. Ни-
какого участия в похоронах 
родителей он не принимал, 
не оформил ни одного до-
кумента. Тогда мне помога-
ли только дети, две дочери 
и сын. Когда настало вре-
мя вступать в наследство,  
Сергей отказался оплачи-
вать налоги и госпошли-
ну, заявил, что денег у него 
нет. Пришлось заплатить и 
за себя, и за него. Офор-
мили все документы, стали 
думать, что делать с квар-
тирой. Предложила брату 
разменять «трешку» на две 
однокомнатные, чтобы у 
родного человека все-таки 
был свой угол. Тогда, в 2000-
м, цены на жилье еще позво-
ляли это сделать. Однако 
брат отказался, заявив, что 
желает получить всю квар-
тиру, - продолжила Надежда 
Николаевна. – Когда со вре-
менем дошло, что единолич-
ным владельцем жилплоща-
ди стать не получится, дал 
согласие на размен. 

Но к тому времени одно-
комнатные квартиры в цене 
резко подросли. Надеж-
да Николаевна предложила 
продать родительскую квар-
тиру, приобрести Сергею 
комнату или недорогую «од-
нушку», а ей оставить сдачу 
от трехкомнатной квартиры, 
которую планировала пере-
дать своим детям на перво-
начальный взнос для приоб-
ретения собственного жилья.

- По большому счету, со-
гласилась на сделку в ущерб 
себе, -  размышляла Надеж-
да Николаевна. - На тот мо-
мент я полностью оплачива-
ла коммунальные услуги за 
нашу общую с братом квар-
тиру. Но, подумав, брат  на-
чал требовать не простую 
«однушку», а благоустроен-
ную квартиру с хорошим ре-
монтом. Почему я должна 
была это делать? Да если бы 
и была такая возможность, 
то, прежде всего, благо-
устроенную квартиру я ку-
пила бы своим детям. Они 
ведь до сих пор мотаются по 
съемным комнатам.  

Дележка квартиры в оче-
редной раз отложилась. Две 
комнаты в «трешке» занял 
сын с женой и маленьким 

грудным ребенком. Начали 
делать ремонт. И, возможно, 
доделали бы его до конца, 
но жизнь портили регуляр-
ные пьянки на другой поло-
вине жилья, скандалы, пья-
ные гости брата. Конечно, 
такое соседство для семьи 
с маленьким ребенком не-
приемлемо. Сын, исчерпав 
чашу терпения, с квартиры 
съехал. Вслед за ним съехал 
и брат. Какое-то время спор-
ное жилье пустовало. 

С 2000 по 2006 года жен-
щина оплачивала комму-
нальные услуги за всю квар-
тиру. Спустя 6 лет решила 
обратиться в суд с заявле-
нием на разделение комму-
нальных счетов. Счета поде-
лили. Однако Сергей Мале-
ев как не платил коммунал-
ку, так не делал этого до по-
следнего дня. Долг скопился  
больше 30 тысяч рублей. 

Купите долю  
за 300 тысяч, 
770,  950...

Перед новым, 2013-м го-
дом брат начал звонить сыну 
Надежды Бондаренко с пред-
ложением выкупить его долю. 
Определились по стоимости 
- 300 тысяч рублей плюс долг. 
Сергей звонил практиче-
ски ежедневно. Настойчиво 
предлагал приобрести свои 
квадратные метры. 

- Мы согласились запла-
тить брату. Кто взял  в долг, 
кто вынул деньги из паевых 
инвестиционных фондов, кто 
залез в кредит. История с за-
висшей квартирой, в которой 
по факту никто не мог жить, 
утомила всех членов семьи, 
- рассказывает Надежда Ни-
колаевна. - Все надеялись, 
что проблема наконец-то ре-
шится. Но не тут было!

Совершенно случайно в 
середине декабря 2012 года 
Надежда Николаевна увидела 
объявление в газете о прода-
же части  квартиры по улице 
Калинина, 95, через риэлтер-
скую контору «Юриэлт». По 
цене 770 тысяч рублей. Очень 
удивилась: как так? Получает-
ся, что она с детьми собира-
ет деньги, запрошенные бра-
том, а он продает свою долю 
в обход сособственников 
жилья? Ведь женщина, как 
владелец второй, заметьте, 
большей части квартиры, не 
отказывалась приобрести 4/9 
доли от общей площади. По-
звонили по указанным в объ-
явлении номерам. В ответ им 
сообщили, что интересующее 
их жилье уже продано. Спустя 
неделю от брата приходит те-
леграмма, в которой он пред-
ложил единокровным род-
ственникам выкупить свою 
долю за 950 тысяч рублей! 
Еще позже вновь пришло 
уведомление с предложени-
ем выкупить долю  в жилье по 

улице Калинина, 95-53, за те 
же 950 тысяч рублей. 

Пока ошеломленные род-
ственники рассуждали, как 
быть и что делать дальше, 
позвонила некто  Рузалина  
Альфредовна Забирова и 
сообщила, что на днях все-
ляется в приобретенное ею 
жилье и попросила освобо-
дить квартиру. 

- Не принадлежащую ей 
долю, а квартиру! - восклик-
нула Надежда Николаевна. 
- Более того, Забирова не 
ограничилась устным пред-
упреждением, прислала  за-
писку, где пригрозила, что 
вселение будет происходить 
в присутствии участкового 
уполномоченного полиции.  
Пришла не одна, с охранни-
ком. Вела себя самоуверен-
но, даже нагло. Вновь пред-
ложила освободить кварти-
ру, предупредила, что здесь 
будут жить родственни-
ки, семья с четырьмя деть-
ми. Раз квартира в долях, 
то жить они будут во всех  
трех комнатах по очереди, а 
вот оплачивать жилье, как и 
раньше,  буду я и «мало мне 
не покажется». Не постесня-
лась ни присутствия моего 
сына, ни ближайшей подру-
ги.  Из документов показа-
ла свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва, договор купли-продажи  
предоставлять отказалась, 
сославшись, что там содер-
жится конфиденциальная ин-
формация. 4/9 доли, по сло-
вам Рузалины Забировой, 
она приобрела за 950 тысяч 
рублей. Моей подруге от 
увиденного и услышанного 
стало плохо,  пришлось вы-
зывать «скорую». 

26 марта Рузалина Заби-
рова написала в отдел по-
лиции №17 заявление о том, 
что Надежда Николаевна 
Бондаренко лишила ее права 
пользования двумя комната-
ми в трехкомнатной кварти-
ре. 

Выход один -  
в суд

Надежде Николаевне ста-
ло понятно, что мирным пу-
тем ситуацию не решить, и 
она обратилась в мировой 
суд Дзержинского района. 
Кратко изложила проблему, 
пояснила, что все предпри-
нятые Забировой действия 
она расценивает как захват 
квартиры, и попросила суд 
определить порядок пользо-
вания жильем, закрепив за 
ней жилые смежные комна-

ты площадью 14,7 и 10,2 ква-
дратных метра. 

На свое заявление полу-
чила от Рузалины  возраже-
ние, согласно которому от-
ветчица посчитала, что тре-
бования Надежды Никола-
евны никак нельзя удовлет-
ворить. Цитата: «Даже при 
чисто арифметическом ана-
лизе нарушаются принципы 
справедливости, соразмер-
ности и соблюдения прав и 
интересов других лиц. Так 
же истец абсолютно не учи-
тывает того обстоятельства, 
что Р. А. Забирова имеет не-
совершеннолетнего ребен-
ка (дочь 5  лет), что вообще 
может являться основани-
ем для ухода от фактическо-
го почти равенства долей в 
сторону увеличения в пользу 
Забировой». (Орфография и 
стиль сохранены). 

Далее Рузалина Забирова 
отмечает, что в самой боль-
шой по метражу проходной 
комнате находится балкон, 
а это место общего пользо-
вания. И при наличии ребен-
ка и ее личных потребностей 
балкон необходим хотя бы 
для того, чтобы дышать там 
свежим воздухом. 

Более того, как следу-
ет из официальной бумаги, 
молодая женщина и ее ма-
ленькая дочь находятся в тя-
желой жизненной ситуации. 
Четырехкомнатная кварти-
ра площадью почти 90 ква-
дратных метров, в которой 
они зарегистрированы и 
проживают, выставлена на 
продажу, поскольку явля-
ется совместно нажитым в 
браке имуществом, кото-
рый был расторгнут в 2012 
году. Идет раздел имуще-
ства между супругами, по-
этому спорное помещение 
необходимо Р. А. Забировой 
для проживания с ребен-
ком. А у Н.Н.Бондаренко и 
без спорной квартиры есть, 
где жить. Более того, в этом 
помещении она никогда не 
проживала и жить не соби-
рается. Следовательно, как 
следует из заключения Р. А. 
Забировой, участие в общей 
долевой собственности на 
спорную квартиру не име-
ет для истца существенного 
значения и необходимости, 
какое оно может иметь для 
Рузалины. 

Жить  
в коммуналке - 
необходимость?

Мировой суд в судеб-

ния ребенка. А спорная квар-
тира по улице Калинина, 95, 
имеет площадь 53 квадрат-
ных метра, Забировой же 
на правах собственности 
принадлежит 4/9. Поэтому, 
как предположила Надежда 
Бондаренко, на самом деле 
ни Рузалина, ни тем более ее 
дочь в маленькую, разбитую 
и долгие годы не ремонтиро-
вавшуюся  квартиру вселять-
ся не будут. 

Выслушав женщину, Ев-
гений Данилов озвучил ус-
ловия мирового соглашения. 

- Понимая, что квартира 
спорная и у одной из сособ-
ственниц есть несовершен-
нолетний ребенок, считаем 
оптимальным вариантом вы-
купить одной из сторон долю 
противоположной. Руковод-
ствуясь опытом риэлтерской 
деятельности Р.Забировой, 
можем предложить приобре-
сти у Н. Бондаренко ее долю  
5/9 за 750 тысяч рублей. На-
помним, в декабре Рузалина 
приобрела 4/9 доли в этой 
же квартире, по ее утверж-
дению, за 950 тысяч рублей. 

На закономерный вопрос 
судьи, почему большая доля 
в квартире должна быть про-
дана дешевле, ответчики по-
яснили, что данная жилпло-
щадь для Н. Бондаренко не 
имеет существенного зна-
чения, и тут же предложили 
еще один компромиссный 
вариант: Бондаренко может 
выкупить долю Забировой за 
те же 750 тысяч. То есть 4/9 
и 5/9 ответчики оценили как 
одинаковые  по стоимости. 

Судья, заслушав обе сто-
роны, признала исковые тре-
бования Надежды Бондарен-
ко в полном объеме. Жен-
щина может полноправно 
распоряжаться двумя смеж-
ными комнатами, в третьей 
хозяйкой остается Рузалина 
Забирова. 

Размышления  
и комментарии

Поскольку в суде Рузали-
на позволила себе выска-
заться в адрес  присутству-
ющего представителя СМИ, 
намекнув на некую заинтере-
сованность журналиста, по-
стараюсь быть максимально 
объективной. 

Итак, рассуждаем логи-
чески. Молодая женщина, 
попав в сложную ситуацию, 
вынуждена  на последние 
деньги приобрести жилье 
для себя и маленькой доче-
ри. За 950 тысяч покупает 
комнату в неотремонтиро-
ванной, практически убитой 
коммуналке на Вагонке. На 
судебном заседании пред-
лагает сособственнику вы-
купить свою долю уже  за 750 
тысяч рублей. Получается, 
что директор риэлтерского 
агентства теряет на сделке, 
которая касается ее лично, 
200 тысяч рублей! Согласи-
тесь, деньги немалые. Но, 
допустим, в жизни все быва-
ет, ведь нередко происходит 
так, что обстоятельства скла-
дываются не в нашу пользу. 

Дома на телевизионной 
полке заметила газету с объ-
явлениями. Интересно, как 
работает, каким образом по-
зиционирует себя агентство 
недвижимости «Юриэлт», 
возглавляемое Рузалиной 
Забировой. Долго объяв-
ления искать не пришлось: 
на двух страницах большие 
информационные блоки. 
Под одним из них крупным 
жирным шрифтом указано 

«Срочный выкуп доли, ком-
наты» и т.д. Так... Стоп: я - 
журналист, не риэлтер, могу 
что-то недопонимать. Ника-
ких выводов делать не буду. 

Еще раз прослушиваю ау-
диозапись разговора с Ру-
залиной, где она говорит о 
том, что приобрела 4/9 доли 
на вырученные средства от 
продажи четырехкомнатной 
квартиры. В возражении на 
иск Бондаренко она заявля-
ет, что квартира продается, 
а в суде, что на данный мо-
мент проживает именно там. 
Опять нестыковка получает-
ся…

Любопытно об этой си-
туации узнать мнение про-
фессионалов. Обращаюсь 
за комментариями в Нижне-
тагильскую гильдию риэлте-
ров, которая была создана в 
нашем городе в 2002 году.

- Эта история как две кап-
ли воды напоминает мне 
историю двухгодичной дав-
ности, которая произошла в 
Екатеринбурге, - рассказала 
заместитель председателя 
Нижнетагильской гильдии 
риэлтеров Светлана Анато-
льевна Антропова. - Тогда 
одно непорядочное агент-
ство столицы Урала выку-
пило в спорной квартире 
мизерную  долю от общей 
площади. Потом заявились 
в квартиру, сказали, что на-
мерены тут жить, долго мо-
тали нервы совладельцам. 
Конфликтная ситуация раз-
решилась благодаря вмеша-
тельству  руководства Ураль-
ской палаты недвижимости. 
Новоявленным владельцам 
настойчиво рекомендова-
ли продать долю основно-
му владельцу по адекватной 
цене. В противном случае 
непорядочному агентству 
недвижимости, которое яв-
лялось членом УПН, пригро-
зили исключением. Руково-
дители агентства прислуша-
лись к замечаниям коллег и 
сделали все, чтобы испра-
вить сложившееся положе-
ние.

Агентство недвижимости 
«Юриэлт» не является чле-
ном Нижнетагильской гиль-
дии риэлтеров, поэтому ана-
логичных инструментов для 
воздействия на его руково-
дителя Рузалину Забирову у 
нас, к сожалению, нет. Мож-
но, конечно, с ней погово-
рить, однако прислушается 
ли она к словам коллег?

 Насколько нам, членам 
гильдии риэлтеров, извест-
но, несколько лет назад Ру-
залина Забирова работала 
в другом агентстве - «Жил-
соцгарант». Прославилась 
многочисленными судебны-
ми процессами. Вероятно, 
методы ее работы с тех пор 
не изменились. 

Надежде Бондаренко могу 
посоветовать записаться на 
прием в регистрационную 
палату, еще раз подробно 
объяснить обстоятельства 
случившегося, показать 
все имеющиеся докумен-
ты. Дело в том, что с нового 
года в деятельности регпа-
латы появились нововведе-
ния, согласно которым соб-
ственники, чьи права были 
нарушены, могут предъявить 
возражения  по поводу сдел-
ки. Возможно, это как раз тот 
самый случай. 

О том, как будет разви-
ваться ситуация дальше, 
«ТР» расскажет читателям в 
следующих выпусках «Блок-
нота потребителя». 

Ольга ПОЛЯКОВА. 

ном участке №5 состоялся 4 
апреля. Журналист «ТР», по-
знакомившись с этой исто-
рией, тоже решила присут-
ствовать на судебном за-
седании. Ведь, по большо-
му счету, подобная история 
может случиться с каждым и 
опыт обеих сторон, решение 
мирового суда, безусловно, 
представляют общественно 
значимый интерес для та-
гильчан.

Перед судом журналист 
«ТР» успела задать несколь-
ко вопросов Рузалине Заби-
ровой. 

- Вы ведь понимали, что 
квартира не будет принад-
лежать вам полностью, при-
дется жить в коммуналке?

- Да, конечно. Доля поку-
палась за 950 тысяч рублей 
из расчета тех денег, которы-
ми я располагала. Я не могла 
себе позволить купить что-
то другое. Вы же не знаете, 
в какой ситуации я нахожусь. 

- Рузалина, вы директор 
агентства недвижимости?

- Да.
- Выглядите успешно, как 

говорится, на все 100. Тор-
гуете недвижимостью. А для 
себя и единственного ребен-
ка выбрали коммуналку?

- На первых порах да. 
Дальше буду копить деньги.

- А ваша четырехкомнат-
ная квартира по улице Ал-
тайской?

- Это совместно нажитое 
в браке имущество, она про-
дается, и именно на сред-
ства от ее продажи и была 
приобретена эта доля. Жи-
лье большей площади купить 
пока не получается. 

Подготовились 
основательно

Свою правоту в суде На-
дежда Бондаренко, сторож 
Уралвагонзавода, доказы-
вала самостоятельно, инте-
ресы Рузалины Забировой в 
суде представлял ведущий 
юрисконсульт ООО «Ураль-
ские локомотивы» Евгений 
Данилов. 

Обе стороны к суду под-
готовились основательно. 
К примеру, Надежда  Нико-
лаевна подсчитала, что при 
разделе имущества, приоб-
ретенного в браке, ответчи-
ца получит, как минимум, 44 
квадратных метра. А с уче-
том несовершеннолетней 
дочери ее доля может быть 
увеличена. Учесть следует 
и то, что органы опеки и по-
печительства не разрешат 
ухудшить условия прожива-

КОЛЛАЖ ПЕТРА УПОРОВА.

РОССОЛОВ Алексей Петрович, начальник Управления 
государственной жилищной инспекции по Свердловской об-
ласти, проводит прием граждан 17 апреля, с 12 до 14 
часов, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, каб. 458. 

Предварительная запись по телефону: 25-03-74

Поздравление от губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей 
Свердловской области с Днем космонавтики. 

Обращаясь к уральцам, глава региона отметил: «…Для 
Свердловской области День космонавтики значим еще и тем, 
что на космическую отрасль работают многие наши отрасле-
вые научные институты, конструкторские бюро и предприятия 
региона. Титановые сплавы корпорации ВСМПО-АВИСМА ис-
пользуются для создания космических кораблей. НПО Авто-
матики поставляет уникальную систему управления для со-
временных ракетоносителей. Потребности отечественной 
космонавтики обеспечивают Уральский оптико-механиче-
ский завод имени Яламова, ПКБ «Деталь», ОКБ «Новатор», 
НПП «Старт» и многие другие предприятия Среднего Урала. 

Дорогие уральцы! Хочу пожелать вам в День космонавтики 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, устремленности в 
будущее, новых открытий и достижений во славу Свердлов-
ской области и России».

Стенды корпорации УВЗ посетили 
Владимир Путин и Ангела Меркель
Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод 

приняла участие в Международной промышленной яр-
марке Hannover Messe-2013. 

УВЗ представлен на выставке сразу в двух холлах: на со-
вместном стенде с компанией Bombardier и в составе цен-
тральной экспозиции Российской Федерации. В день откры-
тия этого престижного форума стенды корпорации посетили 
президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Гер-
мании Ангела Меркель, сообщает пресс-служба научно-про-
изводственной корпорации Уралвагонзавод.

«Руководители двух государств с большим интересом ос-
мотрели полноразмерную кабину трамвая Flexity Outlook и 
макет поезда нового поколения для Московского метропо-
литена от УВЗ и Bombardier. Владимир Путин уже знаком с 
планами компаний о совместном производстве современ-
ного общественного транспорта, поэтому экскурсию своей 
немецкой коллеге президент РФ провел сам», - говорится в 
сообщении. 

В рамках бизнес-саммита генеральный директор УВЗ Олег 
Сиенко и президент Bombardier Transportation Services & UK 
Лорен Троже подписали договор, регулирующий совместные 
разработки вагонов метро для рынков России и СНГ.

Также сообщается, что Олег Сиенко принял активное уча-
стие в насыщенной деловой программе Hannover Messe. Он 
стал одним из спикеров экономического диалога «Российско-
германский бизнес-саммит», темой для разговора которого 
было высокотехнологичное сотрудничество двух стран. 

Более половины организаций 
оказались нарушителями 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области подвела итоги контрольной деятельности  
за 1 квартал 2013 года.

Как сообщил заместитель председателя РЭК Михаил Со-
боль, за три месяца специалистами ведомства проведено  
33 проверки юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, работающих в жилищно-коммунальном хозяйстве и 
топливно-энергетическом комплексе региона, в сфере транс-
порта, общественного питания и иных направлениях деятель-
ности. В результате, нарушения требований законодатель-
ства в вопросах применения тарифов и ценообразования на 
товары и услуги выявлены в 17 случаях. Общая сумма штра-
фов, наложенная на виновных лиц, составила почти 7 млн. 
рублей.

Конкретизируя ситуацию, зампредседателя пояснил, что 
среди выявленных нарушений – отклонения от утвержден-
ных в установленном порядке тарифов на электрическую и 
тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, 
кадастровые работы, а также от наценок на продукты питания 
в учебных заведениях области. 

Олег Сиенко и Ангела Меркель.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области.
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 

ДОРОГО 

В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

�� прокуратура

Наказаны организаторы несанкционированной свалки

Нижнетагильские  
электрические сети филиала  

ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»
доводят до сведения всех граждан, проживающих в городах 
и сельских населенных пунктах, а также до руководителей 
предприятий и организаций всех форм собственности, 
что согласно правилам охраны электрических сетей до 
1000 вольт и выше в зонах электрических сетей
категорически запрещается осуществлять любые 
действия, которые могут нарушить безопасную ра-
боту объектов электросетевого  хозяйства, привести 
к их повреждению или уничтожению, повлечь причи-
нение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу  
физических или юридических лиц, экологический 
ущерб и возникновение пожаров:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий   
электропередачи посторонние предметы, подниматься  
на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать какие-либо объекты и предметы, прово-
дить какие-либо работы, которые могут препятствовать 
доступу к объектам электросетевого хозяйства;

- находиться в пределах огороженной территории, в 
том числе в помещениях распределительных устройств  
и  подстанций, открывать двери и люки распределитель-
ных устройств и подстанций,  производить переключения 
и подключения в электрических сетях;

- разводить огонь;
- размещать детские  и  спортивные  площадки, стади-

оны, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для 
скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов; 

- размещать свалки;
- проводить любые мероприятия, связанные с большим  

скоплением людей; 
- запускать любые летательные аппараты, в том числе 

воздушные змеи и спортивные модели; 
- производить работы  ударными механизмами, сбра-

сывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс  
и слив едких и коррозионных веществ и горючесмазочных 
материалов (в охранных зонах подземных кабельных ли-
ний электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том 
числе горючесмазочных, материалов;

- проводить вблизи линий электропередачи выпас мел-
кого и крупного рогатого скота;

- ловить рыбу удилищами, в том числе углепластико-
выми, которые обладают высокой проводимостью тока;

- приближаться к провисшим или оборванным прово-
дам и тем более прикасаться к ним. В случае обнаруже-
ния обрыва или провисания проводов необходимо ор-
ганизовать охрану опасного места и сообщить об этом 

диспетчеру электросетевого предприятия. Наиболее ча-
сто такие повреждения происходят во время грозы или 
сильного ветра;

- находиться во время грозы под проводами или  под 
опорами линий электропередачи.

Обращаем внимание также на то, что в пределах 
охранных зон без письменного разрешения, согла-
сованного  с электросетевыми организациями, юри-
дическим и физическим лицам категорически запре-
щается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция 
или снос зданий и сооружений;

- проведение взрывных, мелиоративных работ, в том 
числе связанных с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охран-

ных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высо-

ту с грузом или без груза от поверхности дороги более 
4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);

- проведение земляных работ на глубине более 0,3 ме-
тра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 ме-
тра), а также планировка грунта (в охранных зонах под-
земных кабельных линий электропередачи);

- проведение полевых сельскохозяйственных работ с 
применением сельскохозяйственных машин и оборудова-
ния высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи) или работ, связанных со вспаш-
кой земли (в охранных зонах кабельных линий электро-
передачи). 

*Охранная зона воздушных линий электропередачи и 
воздушных линий связи - зона вдоль воздушных линий 
электропередачи в виде земельного участка и воздушно-
го пространства, ограниченная вертикальными плоско-
стями, по обе стороны линии от крайних проводов при  
неотклоненном их положении на расстоянии: для ВЛ на-
пряжением до 1 кВ – 2 метра; для ВЛ 1-20 кВ - 10 метров; 
для ВЛ 35 кВ – 15 метров; для ВЛ 110 кВ – 20 метров.

Единый телефон поддержки клиентов МРСК Урала: 

8-800-2001-220 
(звонок бесплатный)

Телефон доверия:

8-343-359-13-25 
Работает в круглосуточном режиме

Энергетики 

предупреждают: 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

ОПАСНО! 

РЕКЛАМА

Собственникам жилых помещений необходимо
до 1 июля 2013 г. перепрограммировать

многотарифные индивидуальные приборы учета.

В случае невыполнения данного требования
расчеты за электроэнергию с 01.07.2013 г. будут

производиться по одноставочному тарифу,
не дифференцированному по зонам суток.

Подробная информация  
на сайте www.rcen-nt.ru и по телефону: 377-875

РЕКЛАМА

НТ МУП «Горэнерго» информирует о размещении ин-
формации «О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ 
И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» в сфере те-
плоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, во-
доотведения за 1 квартал 2012 года на официальном сайте 
предприятия htt://www.GRNT2012.NAROD2.RU в разделе 
«Информация о подключении».

14 апреля – день памяти 
Анатолия Александровича 

ПОДСОСОННОГО
Сердце не верит, боль не утихает. 
Как же нам тебя не хватает.
Всех, кто его знал, просим помянуть его в 

этот скорбный для нас день.
Жена, дети, внучка, др.родственники

15 апреля - 11 лет со дня смерти 
Юрия Павловича ЧУПРИКОВА

Просим всех, кто знал его, помянуть добрым словом в скорбный 
для нас день.

Жена и др. родственники

�� издано в Нижнем Тагиле

«Свинцовый  
дождь» 
Василия Овсепьяна
В начале мая вся страна отмечает великий праздник –  
День Победы. Подвигу русских, советских солдат  
и посвятил свою новую книгу «Свинцовый дождь»  
тагильский поэт Василий Овсепьян. 

Презентация сборника 
стихов состоялась на 
одном из занятий ли-

тературного клуба «Родник» 
в педагогическом колледже 
№1. Перед началом встречи 
по традиции были зажжены 
свечи, и в этот день их огонь 
был наполнен особым смыс-
лом, потому что в зале звуча-
ли стихотворения о войне, о 
памяти, о печали. 

В качестве эпиграфа для 
книги Василий Андреевич 
выбрал строки: «Такая судь-
ба у страны – живем от во-
йны до войны…» И, конечно, 
кроме произведений, посвя-
щенных участникам Великой 
Отечественной, в сборник 
вошли стихи-размышления 
о жизни нынешнего поколе-
ния, о солдатах, воевавших в 
мирное время в Афганистане 
и Чечне.

В оглавлении полсотни 
названий: «Хатынь», «Под 
Сталинградом грохот, тан-
ки…», «Я сын отца, прошед-
шего войну…», «В День По-
беды», «Года послевоенные», 
«И память выходи из моды», 
«Афганский ветер», «На 
кладбище «афганцев», «Чеч-
ня, как Карфаген…», «Не-
паркетные военные», «Геро-
ям «Курска», «Севастополь», 
«Уехал сын на службу в Пе-
тербург», «Друзья мои, нас 
с каждым часом меньше»… 
А завершает книгу «Молит-
ва», обращение к Господу с 
просьбой помочь России. 

Во время презентации 
издания автор с гордостью 
рассказывал и об отце – 
ветеране Великой Отече-
ственной, и о своей службе 
в армии, и о воинском долге 
сына.

- В наше время, в Совет-
ском Союзе, кто не служил в 
армии, тот не считался муж-
чиной, а сейчас все измени-
лось, - рассуждал поэт. – По-

литики упражняются в сло-
весности, а воюют и гибнут 
солдаты. Но Родину нужно 
защищать, со страной счи-
таются, когда у нее есть обо-
ронный потенциал, благода-
ря силе сохраняется мирное 
равновесие. Для этой книги я 
выбрал свои лучшие стихот-
ворения по военной темати-
ке, и она адресована всем, и 
молодежи, и ветеранам. Да, 
стихи нелегкие, горькие, но 
написал так, как было. 

Прочитав большинство 
из напечатанных в сборни-
ке произведений, Василий 
Овсепьян отметил, что на-
писаны они в разные годы, 
но некоторые долго лежали 
в ожидании своего часа, так 
как цензура не допускала 
их к публикации. Есть здесь 
и выстраданные строки, и 
стихотворения, написанные 
под впечатлением какого-то 
события, и те, что пришли во 
сне. 

Книга «Свинцовый дождь» 

издана тиражом в 400 экзем-
пляров и скоро появится в 
библиотеках города, чтобы 
познакомиться с ней смог-
ли все желающие. А в бли-
жайших планах у автора из-
дание еще одного поэтиче-
ского сборника, на этот раз 

в Санкт-Петербурге, и про-
должение работы над пове-
стью о добытчиках золота на 
приисках, о судьбах людей, 
попавших под власть доро-
гого металла и ставших его 
рабами. 

Людмила ПОГОДИНА.

 Василий Овсепьян читает свои стихи.

На презентации книги «Свинцовый дождь» зал был полон.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

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.

Нижнетагильская межрайонная 
природоохранная прокуратура 
провела проверку по обращению 
главы администрации Горноуральского 
городского округа о появлении 
несанкционированной свалки  
в поселке Зональный. 

Установлено, что ООО «СК-НТ» в отсут-
ствие правоустанавливающих документов 
на земельный участок и разрешительных 
документов  на размещение отходов  на  
площади в 300 квадратных метров органи-
зовало свалку строительных материалов.  
Нарушены требования федеральных зако-
нов «Об охране окружающей среды», «Об 
отходах производства и потребления», «О 
санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», санитарные правила со-
держания населенных мест и статьи 25, 26, 

28 Земельного кодекса РФ.
По результатам проверки в Дзержинский 

районный суд направлен иск об обязании 
ООО «СК-НТ»  ликвидировать несанкциони-
рованную свалку, сообщили в прокуратуре.

Постановлением государственного ин-
спектора Свердловской области по охране 
природы директор ООО «СК-НТ» привле-
чен к  ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ 
(несоблюдение экологических и санитар-
но-эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства и по-
требления или иными опасными вещества-
ми) и оштрафован на 15 000 рублей. Отде-
лом Роснедвижимости по Нижнему Тагилу и 
Пригородному району директор и юридиче-
ское лицо  привлечены к  ответственности 
по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие 
земельного участка).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Весенний мусор. Что делать?
 W01 стр.

Мусор гниет, управляю-
щие компании бездейству-
ют. На окраинах магазины 
тоже не спешат прибирать 
относящиеся к ним террито-
рии. И этим только подлива-
ют масла в огонь. Мусорить 
не хочется там, где чисто. 
Обидно, что маленькие дети, 
видя все это свинство, при-
выкают к нему. Будут ли они, 
когда вырастут, любить и це-
нить родной город?

Людмила Михайловна 
ШУШАРИНА, коренная та-
гильчанка, 53 года:

- Помню, в одном из но-
меров «ТР» были даны циф-
ры, сколько на наш город ва-
лится всевозможной пыли и 
грязи за год. Кто-нибудь за-
давался вопросом, куда все 
это девается? А никуда. Ни-
какая коммунальная служба 
не в состоянии вымести все, 
что падает сверху. Тем бо-
лее что к этому добавляется 
и огромное количество мусо-
ра, которое земляки разбра-
сывают зимой под прикрыти-
ем снежных заносов. Так вот 
мое мнение. Бороться с за-
гаженностью города нужно 
всем. Пусть каждый тагиль-
чанин уберет хотя бы клочок 

земли, прилегающий к его 
дому, к соседнему скверу, 
палисадник, газон. Пусть это 
будет площадь 3 на 3 метра. 
Но если за дело возьмутся 
все жители города, мы сде-
лаем Тагил чистым.

Очень нужна для этого со-
циальная реклама. Даже ло-
зунги. В духе тех, что висят 
возле магазинов «Полигра-
фист». Например, «Все на 
борьбу с грязью и пылью!» 
или «Ты помог Тагилу в борь-
бе за чистоту?» Не хватает 
нам звонких призывов, азар-
та, куража. 

Только и слышно, что все 
ругают Тагил, а мне не хочет-
ся. Я люблю яблони в цвету 
во дворе дома моего дет-
ства, люблю огромный куст 
сирени. Когда была девчон-
кой, мы посадили его с от-
цом. Теперь часто любуюсь 
его красотой во время цве-
тения. Могли же мы когда-то 
украсить родной город! Что с 
нами стало теперь?

Я, не дожидаясь суббот-
ников, выйду на территорию 
перед домом и подмету хотя 
бы часть ее, сколько смогу. 
Наверное, повешу объяв-
ление для жильцов нашего 
подъезда, чтобы они следо-
вали моему примеру. Мож-

но, конечно, и просто пого-
ворить с людьми, но не все 
готовы не только убирать 
свой двор, но и даже слы-
шать слова о том, чтобы вы-
йти на уборку. Люди почему-
то уверены: наведение чи-
стоты после зимы – обязан-
ность только управляющих 
компаний. А это не так. Мы 
должны следить за поряд-
ком вместе.

Будет очень хорошо, если 
не забудем и все недейству-
ющие фонтаны. Они очень 
нужны летом в нашем запы-
ленном городе. Один из та-
ких фонтанов стоит у меди-
цинского колледжа. Кажется, 
он вообще никогда не рабо-
тал. Если в бюджете нет де-
нег, можно собрать всем ми-
ром. Думаю, ни один человек 
не отказался бы помочь сво-
ему городу и его жителям.

Ольга ПОТЕХИНА, домо-
хозяйка:

- Я думаю, что горы му-
сора в Нижнем Тагиле бу-
дут всегда, потому что это 
отражение культуры горо-
жан. К сожалению, боль-
шинство людей не видит ни-
чего зазорного в том, чтобы 
бросить на улице бутылку, 
обертку, окурок. После мас-
совых мероприятий страшно 

пройти по Театральной пло-
щади: как будто прошел му-
сорный дождь. 

Как изменить сознание та-
гильчан? Скорее всего, ни-
как. Выход один: максималь-
но увеличить штат дворни-
ков, чтобы, как раньше, каж-
дый день выходили на работу 
в шесть утра и собирали во 
дворах и на улицах мусор, 
который набросали за вечер. 
Часто родители возмущают-
ся, что их детей заставляют 
участвовать в субботниках: 
«Почему они должны уби-
рать за кем-то?» Всегда хо-
чется спросить таких людей: 
«А кто за ними убирает? Или 
они не мусорят совсем? А 
вы сами?» С другой сторо-
ны, субботники – не реше-
ние проблемы. Проводятся 
они два раза в год, зачастую 
формально, и ситуацию не 
меняют. 

Я уже несколько лет живу 
за городом, в саду, там душа 
радуется: чисто и красиво. В 
Тагил стараюсь выбираться 
пореже, чтобы не получать 
негативные эмоции.

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Татьяна ШАРЫГИНА,  
Римма СВАХИНА, 

 Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

ПРОДАМ

участок земли к/с №6 
с. Николо-Павловское, 8 соток, 
фундамент 6х6, мет. контейнер, 
летн. водопровод, рядом эл/
энергия, удобное расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46,  
8-905-805-44-22.

сад №16, 337-й км, 7,5 сотки, 
разработан, все посадки, мет. 
будка, емкость для воды, 
дешево, срочно.
Тел.: 8-919-379-77-57.

участок в к/с в г. Кушва (р-н ГБД).
Тел.: 8-953-048-03-79.

сад «Пищевик», дом бревенчатый, 
обшит, 20 кв. м, веранда, летняя 
кухня, 1 эт. + мансарда, 6,5 сотки, 
металлич. гараж, посадки, 
2 яблони, кусты, за участком озеро, 
лодка, рыбалка. Хорошие дороги, 
охрана. 
Тел.: 8-902-269-94-57.

участок 12 соток в пос. Черноисто-
чинск, ул. Первомайская, ровный, 
пруд недалеко, рядом лес, вид на 
г. Белую.
Тел.: 8-909-028-19-04.

гараж на Вагонке, 
в ГСК «Восточный», 120 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-040-76-11 
(обращаться после 18.00).

автомобиль ГАЗ-31-10 2002 г. в., 
недорого.
Тел.: 8-922-294-23-42.

пальто женское, демисезонное 
Vuko, авторская эксклюзивная мо-
дель, ткань изготовлена вручную, 
шерсть 100%, произведение искус-
ства. Разм. 52, новое, с этикеткой.
Тел.: 8-919-364-46-34.

коз. Тел.: 8-904-163-80-97.

кукол ручной работы.
Тел.: 8-912-239-54-07 
(после 19 час.)

литературу на английском языке 
(учебную и художественную).
Тел.: 8-912-239-54-07 (после 19 
час.)

КУПЛЮ

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные кален-
дари, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, 

вымпелы, флаги советских времен. 
Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, 
значки, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

5, 10 коп. 1990 г. с буквой «М», 10 
коп. 1991 г. без букв, монеты цар-
ской России и СССР; фигурки из 
фарфора и чугуна; столовое сере-
бро, подстаканники, иконы и пред-
меты культа, значки и портсигары. 
Дорого.
Тел.: 42-36-40, 8-902-503-31-43.

РАЗНОЕ

Сдам 1-комн. квартиру 
(пр. Ленинградский, 94).
Тел.: 8-950-659-04-22 
(после 18 час.)

�� экспресс-опрос

Администрация города Нижний Тагил выража-
ет искреннее соболезнование заместителю на-
чальника отдела по взаимодействию с админи-
стративными органами администрации города 
Нижний Тагил Олегу Валентиновичу Сараеву по 
поводу смерти его отца 

Валентина Николаевича САРАЕВА

Сдам гаражный бокс (25 кв. м). 
Отопление, охрана. Вагонка. 
ГСК «Зенит». 
Тел.: 8-950-659-04-22 
(после 18 час.)
 
Пианино – настройка, ремонт, ре-
ставрация. Мебель – покрыть ла-
ком, изменить цвет, восстановить 
изломы, сколы, трещины. 
Тел. 8-922-609-26-75, 31-09-38.

Перезапись видеокассет на диски 
- отличная возможность сохранить 
домашний видеоархив эпохи виде-
омагнитофонов. Недорого. 
Тел.: 8-912-034-55-55.

Помощь в решении абсолютно лю-
бых бытовых проблем, проведение 
всех видов ремонтно-строитель-
ных работ. 
Тел.: 8-908-903-60-83.

Современный, креативный сва-
дебный фотограф, портфолио 
имеется.
Тел.: 8-950-190-51-51 
(Алина, до 21 час.)

Сообщения о проведении повторных электрон-
ных торгов по продаже имущества ЗАО «ИНТЕ-
РАВТО», опубликованные в №47 газеты «Тагиль-
ский рабочий» от 15.03.2013 г., считать недей-
ствительными. 

Конкурсный управляющий ЗАО «ИНТЕРАВТО»  
Шелегин С.Б.РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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13 апреля. Восход Солнца 6.56. Заход 21.06. Долгота дня 14.10. 4-й 
лунный день.

14 апреля. Восход Солнца 6.53. Заход 21.08. Долгота дня 14.15. 5-й лун-
ный день.

Cегодня днем 0…+2 градуса, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 752 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.

Завтра ночью -5, днем -1…+1 градус, пасмурно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 755 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 5 метров в секунду. 

Сегодня геомагнитные возмущения, завтра сильные магнитные бури.
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В России не хватает  
40 тысяч врачей
 Министр здравоохранения Вероника Скворцова 
(на снимке) представила комплекс мер по обеспе-
чению отечественного здравоохранения меди-
цинскими кадрами. 

«Количество вра-
ч е й  в  н а ш е й 

стране увеличивает-
ся, однако их все равно 
не хватает», - подчер-
кнул премьер-министр 
Дмитрий Медведев. 
Каждый регион страны 
в каких-то специально-
стях испытывает дефи-

цит врачебных кадров. Где-то требуются терапевты, где-
то специалисты в онкологии и других областях.

«Не менее сложно обстоят дела со средним меди-
цинским персоналом. Сегодня на одного врача при-
ходится два работника среднего звена», - напомнил 
глава кабинета министров. Правительство ставит за-
дачу довести эту пропорцию до соотношения 1:3, хотя 
в странах с развитым медицинским обеспечением она 
составляет 1:5.

Глава Минздрава уточнила - в России не хватает 
около 40 тысяч врачей и 270 тысяч медсестер. При 
этом за последние десять лет обеспеченность насе-
ления врачами увеличилась с 42,2 до 44,7 на каждые 
10 тысяч населения, а вот медсестрами, наоборот, со-
кратилась с 96,9 до 90,8.

Решать задачу еще раньше было решено комплек-
сно. Для этого в ноябре правительство выпустило рас-
поряжение о поэтапном совершенствовании системы 
оплаты труда с переходом на эффективный контракт и 
с увязкой заработной платы врача с его квалификаци-
ей и качеством работы. Немаловажное направление - 
совершенствование системы подготовки медицинских 
работников. 

Основы качественного медицинского образования 
закладываются в медицинских вузах, а из-за недоста-
точного финансирования в последние годы развитие 
медицинского образования шло неровно. Качество от-
дельных открывавшихся вузов тоже оставляет желать 
лучшего. «Надо сделать так, чтобы врачей готовили в 
подобающих местах», - заявил глава правительства.

Обеспечивать медицинскими специалистами уда-
ленные города и поселки страны намерены за счет 
целевой контрактной подготовки студентов и ордина-
торов. «Субъект берет на себя обязательства по со-
циальной и материальной помощи учащемуся и мо-
лодому специалисту, а молодой специалист обязан 
отработать два-три года на подготовленном для него 
рабочем месте», - рассказала министр Скворцова. 
Пилотный проект в 29 регионах уже зарекомендовал 
свою эффективность.

Продолжится работа программы «Сельский док-
тор», в рамках которой молодым специалистам на 
селе выделяется по 1 миллиону рублей подъемных. К 
тому же программу решено распространить на рабо-
чие поселки.

Наконец, во всех регионах страны предусмотре-
но принятие собственных программ для поэтапно-
го устранения дефицита медицинских кадров. «До 1 
апреля проведена экспертиза всех 83 региональных 
программ, - сообщила глава Минздрава. - На 10 апре-
ля рекомендовано Минздравом к утверждению орга-
нами исполнительной власти субъектов уже 36 про-
грамм. И до 1 мая будет проведена корректировка 
остальных программ», сообщает rg.ру.

О ситуации в Нижнем Тагиле  
в следующем номере «ТР».

13 апреля
1605 Смерть Бориса Годунова и воцарение его сына Федора.
1934 Окончание операции по спасению челюскинцев. 
1941 В Москве подписывается пакт о нейтралитете между СССР и Япо-

нией. 
Родились:
1934 Наталья Дурова, дрессировщица. 
1952 Александр Кутиков, певец, композитор группы «Машина времени».
1955 Ирина Хакамада, кандидат экономических наук, доцент. 
1963 Гарри Каспаров,13-й чемпион мира по шахматам, гроссмейстер. 
1975 Татьяна Навка, фигуристка. 

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.

�� анекдоты

В полуфинале Лиги Европы сыграют швейцарский «Ба-
зель», турецкий «Фенербахче», португальская «Бенфи-
ка» и английский «Челси», сообщает Associated Press.

Российский «Рубин», принимавший 11 апреля «Челси», 
выиграл со счетом 3:2, однако благодаря победе в первой 
встрече четвертьфинала со счетом 3:1 в следующий круг про-
шел английский клуб. В других ответных матчах четвертьфи-
нала Лиги Европы «Лацио» на своем поле сыграл вничью с 
«Фенербахче» - 1:1. Первую встречу турецкий клуб выиграл 
со счетом 2:0 и прошел в полуфинал. Встреча «Бенфики» с 
английским «Ньюкасл Юнайтед» также завершилась со сче-
том 1:1. По сумме двух встреч — 4:2 в пользу «Бенфики» — 
выступление в Лиге Европы продолжает португальский клуб.

Участника полуфинала из пары швейцарский «Базель» — 
английский «Тоттенхэм» определила лишь серия послемат-
чевых пенальти. Оба матча клубы сыграли со счетом 2:2. В 
серии пенальти точнее оказались игроки «Базеля» (4:1).

* * *
Сборная России по футболу выбыла из первой десятки 
рейтинга ФИФА. В новой версии рейтинга, опублико-
ванной на официальном сайте организации 11 апреля, 

россияне опустились с 10-го на 11-е место, пропустив 
вперед команду Эквадора.

Сборная Эквадора за последний месяц одержала две круп-
ные победы — над командами Парагвая (4:1) и Сальвадора 
(5:0). Россияне 25 марта сыграли вничью с Бразилией (1:1). 
При этом из учета в рейтинге выбыли два матча сборной 
России, проведенные в 2009 году — с Азербайджаном (2:0) 
и Лихтенштейном (1:0).

* * *
Бывший президент московского футбольного клуба 
«Спартак» Андрей Червиченко в эфире программы 
«Удар головой» на телеканале «Россия 2» заявил, что 
после возвращения Валерия Карпина на пост главного 
тренера спартаковцев команда начала деградировать. 

По словам Червиченко, этот процесс начался после от-
ставки предыдущего наставника «Спартака» Унаи Эмери. 
Бывший президент «Спартака» сказал, что под руководством 
Карпина команда не понимает, что она делает на поле, а в за-
щите творится «бардак».

Червиченко также выразил мнение, что трудности «Спар-
така» связаны с отсутствием в команде сильных игроков из 
России. Кроме того, по словам бывшего президента клуба, 
«Спартаку» требуется выдающийся нападающий.

* * *
Россияне Дмитрий Хомяков и Марина Шаинова выигра-

ли золотые медали на чемпионате Европы по тяжелой 
атлетике в Тиране. Об этом сообщает «Весь спорт».

Хомяков первенствовал в весовой категории до 77 кило-
граммов. По сумме двоеборья россиянин поднял 351 кило-
грамм (161 килограмм в рывке + 190 килограммов в толч-
ке). Шаинова была первой в весе до 63 килограммов. Ранее 
российские тяжелоатлеты выиграли одну золотую и одну се-
ребряную медали. С четырьмя наградами сборная России 
возглавляет медальный зачет первенства. На второй строч-
ке находится Азербайджан (1+2+2), третьей идет Молдавия 
(1+2+0).

* * *
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай 
Валуев в интервью изданию «Спорт-экспресс» сказал, 
что ему пришлось завершить карьеру из-за доброкаче-
ственной опухоли мозга. 

Спортсмен признался, что ему делали трепанацию черепа, 
чтобы удалить опухоль, которая, по словам Валуева, могла 
привести к его смерти. Ранее Валуев никогда не рассказывал 
об опухоли. Официально причиной завершения карьеры бок-
сера считались травмы плеча и кисти, по поводу которых Ва-
луеву делали операции, а также травмы коленных суставов. 
В то же время, в начале 2011 года боксеру сделали еще одну 
операцию, подробности которой не разглашались.

�� снегопад

Весна заблудилась
Наступления весны жителям Свердловской об-
ласти придется ждать, как минимум, неделю. 
Прогнозы синоптиков оптимизма не вызывают: 
еще несколько дней простоит минусовая тем-
пература, возможны снег, метели и гололед.

В четверг город вновь накрыло белое покрывало, 
за сутки выпало 9 мм осадков: для апреля это 

много. По словам сотрудников местной метеостан-
ции, обычно к 20-м числам месяца снега в Тагиле 
уже не бывает. В этом году погода выбилась из гра-
фика. Причем перспектива нерадужная: снег мо-
жет пойти и в мае, потом резко потеплеет и в июне 
будет засуха.

Снегопад стал причиной множества пробок на 
дорогах города, но, согласно сводке ГИБДД, не 
произошло ни одного ДТП, хотя мелких аварий из-
бежать не удалось. В такую погоду резко ухудша-
ется видимость, поэтому автолюбителей просят 
избегать дальних поездок, во время движения со-
блюдать дистанцию и не лихачить.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� баскетбол

Омск нас опередил
Позавчера вечером в Самаре в своем последнем матче се-
зона-2012/13 Высшей лиги чемпионата России наш «Ста-
рый соболь» в упорной борьбе за 13-е место уступил «БК 
1716» (Омск) со счетом 64:75 (18:18, 11:12, 16:23, 19:22).

�� бывает же…

Одиноким постояльцам - золотая рыбка 

�� легкая атлетика

«Бронза» испанского отлива
В 2005 году на летнем европейском 
первенстве она завоевала здесь две 
медали: в беге на 400 метров с ба-
рьерами и на 800 метров. 

На этот раз удача улыбнулась в 
эстафете 4х200 метров. Однако 
поездка в Испанию до послед-

него момента была под вопросом. Об-
ластное министерство спорта свои обя-
зательства по финансированию выпол-
нило, а вот в городе средств не нашли. 
Помог Ирине Черных директор частно-
го учреждения «Спортивный комплекс 
«Уралец» Андрей Неруш. 

Дорога тоже преподнесла неприят-
ный сюрприз. В Бильбао выяснилось, 
что багаж остался в Париже и доставят 
его не раньше, чем через три дня, а уже 
завтра – на старт. Стоит отметить, что 
хоть чемпионат и для ветеранов, усло-
вия допуска участников серьезные: каж-
дый должен быть одет в легкоатлетиче-
скую форму с национальной символи-
кой. Вечером Ирина Черных перемери-
ла форму у всех знакомых спортсменок 
– с трудом нашла более-менее подхо-
дящую по размеру, поскольку оказалась 
самой миниатюрной. Еще сложнее было 
найти шиповки, предлагали только на 
два размера больше, но пришлось со-
гласиться и на такие. К счастью, пред-
ставители авиакомпании сработали 
оперативно и доставили чемодан уже 
на следующий день.

Все закончилось благополучно, но 
нервотрепка, естественно, сказалась 
на результате. В беге на 400 метров для 
выхода в финал тагильчанке не хватило 
секунды. 

- Последний год выступаю в этой воз-
растной группе, сложно соперничать с 
теми, кто на пять лет младше. Все за-

беги проходили по нашему времени в 
час ночи, - рассказала Ирина Владими-
ровна. – Это очень тяжело. К тому же, 
стартовать пришлось каждый день, без 
перерывов, программа очень насыщен-
ная. Хотела даже отказаться от финала 
на 800 метров, чтобы сэкономить силы 
для эстафеты, но почувствовала, что на-
бираю форму. У меня с лета не было со-
ревновательной практики, поэтому по-
требовалось время, чтобы втянуться. 

В эстафете 4х200 метров нашей 
спортсменке доверили самый ответ-
ственный первый этап, хотя она всег-
да была финишером. Но подруги по 
команде попросили – Ирина Влади-
мировна согласилась. Эстафетную па-
лочку она передала третьей, уступила 
лидеру совсем немного, и остальные 
члены команды сумели сохранить эту 
позицию. Победила сборная Франции, 
второй стала Испания. По словам Чер-
ных, «бронза» - именно тот результат, на 
который изначально рассчитывали, и то 
пришлось побороться с немками. 

Ирина Владимировна отметила, что 
участников чемпионатов Европы с каж-
дым годом все больше, а вот россий-
ская команда, наоборот, уменьшается. 
В общем зачете сборная России заняла 
всего лишь седьмое место. Далеко не 
во всех регионах поддерживают спорт 
ветеранов. Кому-то помогают спонсо-
ры, кого-то командирует предприятие, 
но большинство ездит за свой счет. А 
вот у организаторов отношение со-
всем другое: в течение всего турнира 
участники получили право бесплатно-
го проезда в общественном транспор-
те и 50-процентную скидку на питание. 
Кроме того, каждому вручили несколько 
фотографий их забегов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Калорий меньше,  
чем в кефире
«Сегодня во многих продуктовых магазинах можно ку-
пить молочный напиток «Тан». Действительно ли он так 
полезен всем без исключения? И какой лучше: негазиро-
ванный или газированный?»

(Анна Викторовна ЗВЕРЕВА)

Отвечает врач-диетолог Елена ИВАНОВА:
- Тан – национальный напиток народов Кавказа - стоит пить 

всем хотя бы раз в неделю. Он содержит молочную кислоту, ко-
торая препятствует росту вредных бактерий, вследствие чего 
нормализуется микрофлора кишечника. 

В тане достаточно кальция, магния, фосфора и натрия. Они 
поддерживают в норме водно-солевой баланс. Это снижает 
риск развития сосудистых заболеваний. А благодаря белкам 
молока (бета-глобулины) в организме увеличивается количе-
ство лимфоцитов – клеток иммунной системы. 

Тан - прекрасный напиток для тех, худеет: в нем почти в 2 
раза меньше калорий, чем в кефире. Советую попробовать 
его и всем, кто заботится о своем зрении. В тане есть ви-
тамин В2, который защищает сетчатку глаза от воздействия 
ультрафиолетовых лучей. 

Тан нужно пить женщинам после сорока лет, ведь он помо-
гает предотвратить остеопороз.

Но, несмотря на всю полезность напитка, его не рекомен-
дуется употреблять натощак даже тем, у кого здоровый же-
лудок. Дело в том, что тан способствует усиленному выде-
лению желудочного сока и может спровоцировать развитие 
гастрита.

Если смотреть по химическому составу, то между негази-
рованным напитком и газированным нет существенной раз-
ницы. Однако последний имеет ряд противопоказаний. На-
пример, заболевания ЖКТ.

�� проверено на кухне

Заготовка без сложностей 

Ирина Черных.
ФОТО ИЗ АРХИВА ИРИНЫ ЧЕРНЫХ.

По иронии судьбы, у оми-
чей решающий вклад в 

победу внес Роман Пахнюк, 
начинавший нынешний сезон 
в «Старом соболе». Роман 
стал лучшим игроком матча 
- 25 очков + 10 подборов. 

У нас дабл-дабл сделал 
воспитанник тагильской 
ДЮСШ №4 Алексей Мака-
ров – 17 очков + 11 подбо-
ров. По 10 очков набрали 
Сергей Вдовин и Илья По-
добедов, 9 – Евгений Нико-
лаенко, 5 – Павел Каников, 
4 – Илья Агинских, по 3 – Ан-
дрей Важенин, Антон Щер-

бинин и Денис Сметанин.
В итоге, в условиях жесто-

чайшей конкуренции, обу-
словленной серьезным отно-
шением к развитию баскет-
бола во многих российских 
регионах, «Старый соболь» 
занял лишь 14-е место сре-
ди 16 команд Высшей лиги. В 
прошлом году «соболя» были 
12-ми, в позапрошлом - 11-
ми. 

О том, как завершится ны-
нешний чемпионат в целом, 
мы расскажем в одном из 
ближайших номеров «ТР».

Владимир МАРКЕВИЧ.

Тренер ДЮСШ «Юпитер» Ирина 
Черных стала бронзовым призе-
ром чемпионата Европы в закры-
тых помещениях среди ветера-
нов, который прошел в испанском 
Сан-Себастьяне. Своих спортсменов 
делегировали 33 страны. Свердлов-
скую область представляли всего 
двое: помимо тагильчанки выступал 
легкоатлет из Каменска-Ураль-
ского. Сан-Себастьян для Ирины 
Владимировны счастливый город. 

Капуста  
с чесноком

Небольшой вилок бе-
локочанной капусты мел-
ко нашинковать, добавить 
натертые на крупной тер-
ке три морковки среднего 
размера и столовую ложку 
соли. Сначала перемешать, 
а потом перетереть рука-
ми, чтобы масса слегка ув-
лажнилась. На мелкой или 

средней терке натереть две 
небольшие головки репча-
того лука, пропустить через 
давилку 3-4 дольки чеснока, 
промыть холодной водой 
100-150 г изюма без косто-
чек - все добавить к капусте 
и перемешать. 

В закипевшую воду (500 
мл) всыпать неполный стакан 
сахара, влить 3/4 стакана ра-
финированного раститель-
ного масла. Довести до ки-

пения и добавить полстакана 
уксуса. Снять с огня и посте-
пенно влить в капусту. Еще 
раз перемешать. У капусты 
необычный вкус, ее можно 
есть как гарнир или разло-
жить в баночки с пластмас-
совыми крышками и хранить 
в холодильнике.

Запеканка  
с рыбой 

Людмила Николаевна 
предложила еще один ре-
цепт – рыбной запеканки, 
которую, как она убедилась 
на опыте, лучше готовить с 
горбушей. 

Небольшую тушку разде-
лать на филе и, не снимая 
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кожи, разрезать на куски. 
Выдержать рыбу в молоке 
25-30 минут. Обжарить на 
растительном масле шам-
пиньоны с мелко нашинко-
ванным репчатым луком. В 
смазанную форму положить 
готовые грибы, смешанные с 
отваренным рисом. Вторым 
слоем – куски рыбы. 

В молоко, где вымачива-
лась горбуша, добавить три 
взбитых яйца, соль, перец, 
нарубленную зелень пе-
трушки и укропа. Если мо-
лока осталось мало, к нему 
можно подлить сметаны. За-
лить рыбно-рисовую массу в 
форме, чтобы смесь покры-
ла рыбу. 

Духовку разогреть до 200 
градусов и запекать горбушу 
до образования золотистой 
корочки. 

Нина СЕДОВА.

«Прочитала в газете за 6 апреля варианты приготовления 
блюд с капустой, - сообщила позвонившая в редакцию 
Людмила Чигвинцева, - и подумала, что мой фирменный 
рецепт, которым пользуюсь несколько лет, будет кстати. 
Тем более что к весне у многих наверняка закончились 
запасы квашеной и маринованной капусты. Эту заготовку 
можно подавать на стол и сразу, и через несколько дней». 

Британская гостиница, расположенная в графстве 
Уоррингтон, предложила гостям, которые путешеству-
ют одни, забронировать на время пребывания в отеле 
золотую рыбку. 

По словам владельца учреждения 
Джеффа Райли, животное по кличке 
Хэппи можно заказать на пять фунтов 
стерлингов, пишет The Daily Telegraph.

Райли пояснил, что рыбка приго-
дится тем, кто не хочет возвращаться 
в пустую комнату гостиницы и желает 
провести время в компании с живым 
существом. На Хэппи можно просто 
смотреть, а можно даже рассказывать 
ему что-нибудь. «Конечно, он не может 
сказать что-нибудь в ответ, но он может 
просто плавать и шевелить плавника-
ми. Это даст постояльцам возможность 
выговориться и расслабиться», — от-
метил владелец гостиницы.

В отеле отметили, что если услугу 
будут заказывать часто и она станет 
местным хитом, то будут закуплены 
другие рыбки, которые составят ком-
панию приезжающим гостям. 

Лента.Ру.

- А от чего он умер?
- От переизбытка чувств.
- От чувства любви?
- Нет, от чувства голода и жаж-

ды.

* * *
- Почем ваши курицы?
- Отдам обе за 500.
- А одна эта?
- 300.
- Пожалуй, я тогда вторую возь-

му.


