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• Глава «Почты России» 
отправлен в отставку

Правительство РФ приняло решение об отставке 
гендиректора ФГУП «Почта России» Александра 
Киселева, сообщил вчера «Интерфаксу» осве-
домленный источник.

Смена гендиректора «Почты» стала делом времени 
после того, как ФГУП был переподчинен Минкомсвя-
зи, активно выступавшему за отставку Киселева. Но-
вым генеральным директором «Почты России» в со-
ответствии с приказом Минкомсвязи назначен Дми-
трий Страшнов. Об этом говорится в официальном 
пресс-релизе министерства.

• Центробанк предупредил  
о снижении доходности 

Центробанк России прогнозирует спад доходно-
сти по депозитам. 

Об этом заявил зампред 
ЦБ Алексей Симановский. 
В частности, замедление 
темпов кредитования сни-
жает потребности банков в 
привлечении средств от на-
селения, и финорганизации 
могут урезать ставки. Кроме 
того, ситуация на мировых 
рынках капитала улучшает-
ся, появляются новые воз-

можности для доступных займов за рубежом. Также 
ЦБ ожидает спад инфляции, которая влияет на став-
ку. Спад доходности может произойти, в том числе, 
после повышения планки страхового возмещения с 
700 тысяч до миллиона рублей, что будет стимули-
ровать население нести средства в банки. Рост пред-
ложения денег, соответственно, приведет к сокраще-
нию ставки.
КСТАТИ. В первом квартале этого года вклады россиян выросли 
на 3,4 процента до 14,7 триллиона рублей, тогда как за аналогич-
ный период минувшего года показатель увеличился всего на один 
процент. Вклады в иностранной валюте составили 2,6 триллиона 
рублей, в российской нацвалюте — 12,1 триллиона рублей.

• Хотят исключить из партии?
В «Единой России» решили исключить министра 
образования Дмитрия Ливанова из партии. 

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой 
на анонимный источник в партии, а также собесед-
ников, близких к руководству «ЕР». По данным изда-
ния, пока в партии только обсуждают возможность 
лишения министра партбилета. Издание отметило, 
что единственное препятствие к исключению мини-
стра — позиция Медведева, который также является 
председателем партии власти. Накануне, во время 
выступления в Думе, Медведев защитил Ливанова от 
думской оппозиции, потребовавшей отправить главу 
Минобразования в отставку. «Министр — не рубль, 
чтобы всем нравиться», — заявил тогда глава прави-
тельства. Вместе с тем, пресс-секретарь Медведева 
Наталья Тимакова заявила, что ей пока не известно 
о желании «Единой России» исключить Ливанова из 
своих рядов.

• Дело на вице-президента 
«Сколково» 

Следственный комитет РФ возбудил уголовное 
дело против старшего вице-президента фонда 
«Сколково» Алексея Бельтюкова, сообщается на 
сайте ведомства. 

Дело возбуждено по ст. 160 УК РФ («Растрата в 
особо крупном размере»). По версии следствия, 
Бельтюков растратил 750 тысяч долларов, но попы-
тался «завуалировать» растрату, заключив от имени 
фонда договоры с депутатом Госдумы Ильей Поно-
маревым. Согласно материалам дела, за 300 тысяч 
долларов парламентарий должен был прочитать 10 
лекций, а еще за 450 тысяч долларов написать науч-
но-исследовательскую работу. Илья Пономарев за-
явил радиостанции «Коммерсантъ FM», что получил 
деньги за свою работу на «Сколково» законно. 

• Съезд журналистов сорвал 
выступление Железняка

Делегаты съезда Союза журналистов России, 
проходившего в Москве в четверг и пятницу, со-
рвали выступление вице-спикера Госдумы Сергея 
Железняка. 

После первых же фраз политика в зале зазвучали 
аплодисменты, из-за которых он не смог закончить 
начатое высказывание. Железняк попытался продол-
жить речь, однако делегаты вновь прервали его апло-
дисментами и шумом. После этого ведущий съезда 
заявил, что регламент политика исчерпан. Судя по 
опубликованному на сайте «Единой России» конспек-
ту речи Железняка, речь в его выступлении шла об 
ответственности журналистов за их высказывания. 
Весной 2013 года Железняк стал инициатором ряда 
законопроектов, регулирующих деятельность СМИ. 
В частности, он предложил запретить рекламу ин-
тим-услуг в прессе, а также внести поправки в закон 
о СМИ, запрещающие заказные материалы. 

КСТАТИ. Союз журналистов — творческое неполитическое 
общественное объединение для защиты интересов журнали-
стов России. Он был основан 13 ноября 1918 года и сегодня 
объединяет около 100 тысяч человек — 85 региональных ор-
ганизаций, а также более 40 творческих ассоциаций, гильдий 
и объединений.
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�� в центре внимания 

�� экспресс-опрос

С демидовским 
напором и энергией
На гербе основоположников нашего города Демидовых 
начертано: «Не словами, делами».
Кому, как не нам, тагильчанам, продолжать великую 
миссию! А что это значит - уже в нашу эпоху? Навер-
ное - сделать наш город достойным тех, кто живет в 
нем уже в XXI веке. Иначе говоря, Нижний Тагил должен 
стать современным промышленным центром, с удобны-
ми для жизни домами, ровными дорогами, красивыми 
парками, с приемлемой экологией и т.д. И все это – не 
на словах, а на деле. Причем времени на раскачку уже 
нет: многие застарелые проблемы обострились сегодня 
как никогда.
Вчера мы спрашивали у тагильчан: за что, в первую 
очередь, надо взяться всем нам с демидовским напором 
и энергией?

Сергей МАЧНЕВ, водитель погрузчика ООО «Ураль-
ский камень»:

- Однозначно, прежде всего, нужно браться за дороги. Что 
с ними творится! На Красный Камень и Гальянку лишний раз 
стараюсь не заезжать. Улица Победы превратилась в сплош-
ную полосу препятствий, дорожное покрытие на Пархомен-
ко немногим лучше. Уральский проспект - вообще нечто, там 
ездить нельзя, там в пору проводить соревнования по бегу 
змейкой между ямками. 

В городе тоже беда. Улицу Карла Маркса ремонтировали 
совсем недавно, а сейчас она стала такой, словно бы по ней 
прошлись отбойным молотком. Прошлым летом перерыли 
улицу Октябрьской революции, меняли водопровод. Траншеи 
зарыли, сверху присыпали щебнем. И это все? А где, пардон, 
асфальт? Кто его будет укладывать? Насколько я знаю, после 
проведения ремонтных работ компания-подрядчик обязана 
благоустроить территорию: посадить деревья, если таковые 
росли на этом месте, уложить асфальт и т.д. В ужасном состо-
янии Восточное шоссе, да и другие дороги на Вагонке требу-
ют срочного ремонта. 

Александра УВАРОВА, студентка:
- Насчет великой миссии, пожалуй, громко сказано. Хоте-

лось, чтобы тагильчане начали хотя бы с малого – с собствен-
ного поведения на улице. Перестали бы бросать мусор где 
придется, выгуливать собак на детских площадках, парковать 
машины на газонах и половину ночи пить пиво под окнами со-
седей. К сожалению, сейчас многие живут по принципу «Лишь 
бы мне было хорошо и удобно». Но любят рассуждать на тему 
«Как в Тагиле все плохо». У меня очень много таких знакомых, 
мы часто спорим по этому поводу. Я пытаюсь убедить их в 
том, что если ты сам ко всему равнодушен, то и от других не 
вправе требовать отклика на свои проблемы. 

Анастасия ДАВЫДОВА, сотрудник НТГСПА: 
- В первую очередь, стоит сделать нормальные остановоч-

ные комплексы, чтобы были скамейки и крыша над головой. 
К примеру, такие остановки по улице Красногвардейской, 
как «Лодочная станция», «Детский дом». Разумеется, адми-
нистрацией города проведена большая работа: наконец-то 
официально обозначены сами остановки и сделаны «карма-
ны». Последние, кстати, не везде. К примеру, остановка «Ку-
линарное училище».

 Маршрутки, которые едут до педакадемии, останавлива-
ются в том месте на обочине по улице Заводской либо люди 
выходят на улице Садовой, пока транспорт стоит на свето-
форе. 

Было бы замечательно, если бы нашлись средства на ре-
монт фасадов домов, хотя бы на центральных улицах города. 

У нас есть отличная природная зона на горе Шихан в рай-
оне Красного Камня. Каждое лето там отдыхает огромное ко-
личество людей. Если бы там установили контейнеры для му-
сора, то стало бы намного чище.
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Молодняк «Старого соболя»
Сегодня в городе пройдет «Матч звезд тагильского ба-
скетбола». Наряду с «Командой мечты», составленной из 
лучших баскетболистов клуба прежних лет, на площадку 
выйдет нынешний состав «Старого соболя», в том числе 
самые молодые игроки.
Мы запечатлели их на одной из последних тренировок 
сезона. Кто же оказался в объективе? Слева – 18-летний 

Антон Лукешкин. Справа от него – 16-летний Сергей 
Пителин, самый молодой игрок в команде. В центре 
– 19-летний Илья Агинских, далее – 20-летний Данил 
Таупьев и 18-летний Никита Наймушин. Ребята намере-
ны показать все, на что способны.
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ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� тема №1

Контроль  
будет строгий
Летний сезон дорожных работ еще только готовится к 
старту, а совет по противодействию коррупции при главе 
города уже озабочен тем, чтобы в ходе предстоящего 
масштабного ремонта автомагистралей общего поль-
зования не было допущено нецелевого использования 
бюджетных средств.

Основания для такой озабоченности есть. Даже в прошлом 
году, когда, казалось бы, приемку объектов дорожного 

строительства вели только после положительных результатов 
лабораторных исследований вновь уложенного покрытия, не 
удалось избежать многочисленных случаев брака. Свидетель-
ство тому – ямы и колдобины, «украшающие» после первой 
же зимы недавно отремонтированные дороги, ощетинивши-
еся металлической арматурой бетонные плиты на трамвай-
ных путях проспекта Ленина, закатанные асфальтом крышки 
колодцев ливневой канализации. На ветер выброшены боль-
шие деньги, и, как подчеркнул Сергей Носов, надо еще раз-
бираться, с чем мы имеем дело – с ошибками или умыслом?

 По поручению главы города ведется актирование выяв-
ленных случаев брака, определяются его причины и объемы, 
составляются сметы на восстановительные работы. В каждом 
случае надо решить, кто их будет делать – исполнитель по 
гарантии или потребуется новый муниципальный заказ. Не 
исключено и вмешательство силовых органов, если появят-
ся основания подозревать коррупционную составляющую.

 - Мы обязательно должны исключить любую возможность 
нецелевого использования бюджетных средств при прове-
дении нынешним летом дорожно-строительных работ, - по-
ставил задачу перед всеми службами Сергей Носов. - Нужна 
система мер контроля муниципальных заказов на всех этапах 
их подготовки, исполнения и приемки.

Д. НИКОЛОВ.

Предварительным раз-
бором полетов можно 
назвать сбор заинтересо-
ванных сторон, собрав-
шихся в здании №26 по 
улице Гвардейской. Члены 
комиссии по социальной 
политике Нижнетагильской 
городской думы во главе 
с Владимиром Радае-
вым посетили несколько 
общественных органи-
заций, размещающихся 
на первом этаже, чтобы 
ознакомиться с ситуацией, 
встревожившей их руко-
водителей.

Несколько дней на-
зад Всероссийское 
общество инвалидов 

Тагилстроевского района, 
которое подчинено Екате-
ринбургу, Нижнетагильская 
общественная организация 
детей-инвалидов и их роди-
телей «Доброе сердце», тер-
риториальная комиссия по 
защите прав несовершенно-
летних, ветеранская органи-
зация Тагилстроевского рай-
она, общественная приемная 
«Единой России» получили 
постановление и уведомле-
ние с предложением добро-
вольно освободить помеще-
ния, которые они занимают. 
Касается это и сотрудников, 
занимающихся приемом за-
явлений от родителей на 
летний отдых школьников.

 На первом этаже здания 
вместо общественных орга-
низаций планировалось от-
крыть многофункциональный 
областной центр по сбору 
платежей «Единое окно». 

Как выйти из этой ситу-
ации без потерь, чтобы ин-
тересы всех сторон были 
соблюдены, размышляли 
члены комиссии. С одной 
стороны, здесь собирают-
ся 270 человек, из которых 
110 детей, с другой – не все 
общественные организации 
вовремя платят за комму-
нальные услуги и не всегда 
эффективно используют по-
мещения.

П о  м н е н и ю  д е п у т а т а 
Владимира Радаева, зда-
ние расположено далеко от 
трамвая, и это делает вы-
бор для нового центра не 
слишком удачным. Вопрос 
требует проработки и со-

гласования с главой города.
- У нас есть возможность 

комплексно решать различ-
ные проблемы, - говорит 
председатель территори-
альной комиссии по защите 
прав несовершеннолетних 
Лариса Кузнецова. – Люди 
это видят и понимают. Мы 
хотим сохранить те помеще-
ния, которые были предо-
ставлены по постановлению 
главы города на правах без-
возмездной аренды. Приня-
тое решение оказалось для 
нас неожиданным.

Председатель Всероссий-
ского общества инвалидов 
Тагилстроевского района 
Светлана Кармановская об-
ращалась к администрации 
района. В ответе было ска-
зано, чтобы в течение меся-
ца добровольно освободили 
помещения. А если есть же-
лание остаться в указанном 
здании, но на втором этаже, 
обратиться к главе города.

Мы поинтересовались 
мнением депутата Вячесла-
ва Горячкина, на территории 

�� ситуация

Ветераны и инвалиды  
будут защищены

Лариса Владимировна Кузнецова и Светлана Анатольевна Кармановская. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

чьего округа находятся ука-
занные организации.

- Знаю, что глава города 
дал Светлане Анатольевне 
устное обещание, что дан-
ное решение будет пересмо-
трено. Видимо, исполнители 
не в полном объеме довели 
информацию до Сергея Кон-
стантиновича. Если глава го-
рода сказал, что инвалиды 
могут не беспокоиться, ду-
маю, так и будет. Сегодня 

мы еще раз убедились, что 
общественные организации 
делают большое дело, охва-
тывая огромную часть соци-
ально незащищенной кате-
гории населения. Их нужно 
поддерживать, им нужно по-
могать. О решении узнаем в 
ближайшее время. Полагаю, 
вопрос будет урегулирован 
без ущемления прав инва-
лидов и ветеранов.

Римма СВАХИНА. 

Вот как прокомментировал ситуацию глава Нижнего 
Тагила Сергей НОСОВ:

- Я побывал на месте, осмотрел помещения,  выделенные орга-
низациям инвалидов Тагилстроевского района. Считаю, что  исполь-
зуются они неэффективно. Там есть пустующие комнаты,  не обору-
дован пандусом для колясок вход в здание. А по тем ступенькам и со 
здоровыми ногами не каждый поднимется.

К нам обратилась с просьбой выделить это помещение област-
ная служба. Думаю, ей там тоже будет неудобно, да и  посетителям, 
чтобы попасть туда, придется пересекать оживленную автодорогу. 
Мною дано поручение подыскать для центра платежей другое поме-
щение. Думаю, оно его устроит.

Что касается организаций инвалидов, они останутся на преж-
нем месте.  Я уже дал распоряжение подготовить смету на ремонт 
входной группы и некоторых помещений. Считаю, что с помощью 
депутатов городской Думы, Законодательного собрания области и 
руководства металлургического комбината мы решим эту проблему.



Завтра - День местного 
самоуправления
Губернатор Евгений Куйвашев обратился к ураль-
цам в связи с Днем местного самоуправления, 
который отмечается в России 21 апреля.

«День местного самоуправления в этом году мы 
отмечаем впервые, - отметил Евгений Куйвашев. - В 
то же время в нашем календаре есть несколько зна-
менательных дат, имеющих самое непосредствен-
ное отношение к этому событию. Прежде всего, это 
двадцатилетие Конституции Российской Федерации, 
создавшей конституционно-правовую основу для са-
мостоятельного решения местными сообществами 
вопросов местного значения. Пятнадцать лет назад 
в нашей стране была ратифицирована Европейская 
хартия местного самоуправления. В этом году ис-
полняется десять лет, как был принят основополагаю-
щий федеральный закон №131-ФЗ, устанавливающий 
принципы организации местного самоуправления».

В честь этого праздника специальными губернатор-
скими грантами будут поощрены те муниципалитеты, 
где реализуются наиболее интересные, перспективные, 
полезные жителям проекты, повышается инвестицион-
ная привлекательность территорий, растет профессио-
нальный уровень муниципальных служащих.

«Уверен, что совместными усилиями, совместной 
работой по развитию каждого города, каждого села 
в Свердловской области мы сумеем укрепить добрую 
славу нашего региона, создать новые точки роста, до-
биться повышения качества жизни людей», - подчер-
кнул Евгений Куйвашев.

К американскому консульству 
несут цветы
Жители уральской столицы несут цветы к ге-
неральному консульству США в Екатеринбурге, 
передает корреспондент агентства ЕАН. Таким 
образом горожане выразили соболезнования в 
связи с терактом, который произошел в Бостоне.

На аккаунте консульства в социальной сети 
Facebook появилась запись: «Мы глубоко опечалены 
трагедией, случившейся в Бостоне. Цветы, которые 
жители Екатеринбурга принесли в эти дни к консуль-
ству, говорят нам о вашей поддержке. Мы чтим память 
погибших и ценим, что вы мысленно с нами. Спасибо!»

Напомним, два взрыва с интервалом в несколько 
секунд прогремели в Бостоне во время международ-
ного марафона. Бомбы были заложены на расстоянии 
50-100 метров друг от друга. В результате теракта по-
страдало более 140 человек, 3 человека погибло, в 
том числе 8-летний ребенок. Это самый крупный те-
ракт в США за последние 11 лет. 

Паводок пройдет без эксцессов
В Свердловской области не ожидается чрезвы-
чайных ситуаций в период половодья, сообщи-
ли агентству ЕАН в управлении пресс-службы и 
информации регионального правительства по 
итогам совещания противопаводковой комиссии.

Отмечено, что в регионе выполнены практически 
все мероприятия, предусмотренные подготовкой. 
Проведены противопаводковые обследования всех 
без исключения гидротехнических сооружений, раз-
работаны и переданы в управление МЧС России по 
Свердловской области планы мероприятий по без-
аварийному пропуску весеннего половодья с назна-

чением лиц, ответственных за исполнение намечен-
ных мероприятий.

В каждом из населенных пунктов, традиционно 
подверженных влиянию паводковых вод, установле-
ны схемы связи и оповещения населения, создан не-
обходимый запас лекарственных средств, продоволь-
ственных и промышленных товаров первой необхо-
димости, составлены реестры домов, находящихся в 
потенциально опасной зоне, и списки проживающих 
в них граждан. На случай возникновения чрезвычай-
ных ситуаций сформированы аварийно-спасательные 
бригады, администрациями муниципальных образо-
ваний предусмотрены мероприятия эвакуации.

Башмет откроет центр  
для одаренных детей
Народный артист объявил о намерении открыть 
в Екатеринбурге один из четырех в России об-
разовательных центров для музыкально одарен-
ных детей, сообщили агентству ЕАН в управле-
нии пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области.

Образовательный центр Юрия Башмета откроет-
ся на базе Уральского музыкального колледжа. По 
словам директора колледжа Эльвиры Архангельской, 
это будет методический проект – в Екатеринбург бу-
дут приезжать признанные педагоги и выдающиеся 
музыканты Москвы, Санкт-Петербурга, а также ино-
странные исполнители, которые дадут мастер-классы 
для одаренных детей Свердловской области. Ожида-
ется, что первые мастер-классы пройдут уже в мае.
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По сообщениям департамента 
информполитики губернатора, управления 

пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

В целях создания ассоциации председателей советов многоквартир-
ных домов в городе Нижний Тагил, 24 апреля, в 17 часов, в обществен-
но-политическом центре (пр. Ленина, 31) состоится собрание председа-
телей советов многоквартирных домов. 

Приглашаем принять участие председателей советов многоквартир-
ных домов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Глава города С.К. Носов объявляет 

о проведении публичных слушаний по 
вопросу «О внесении изменений в Ге-
неральный план городского округа 
Нижний Тагил применительно к на-
селенному пункту «Город Нижний 
Тагил», утвержденный решением 
Нижнетагильской городской думы 
от 25.11.2010 №67».

Публичные слушания состоятся 
30.05.2013 года, с 14 до 15 часов, 
в помещении общественно-политиче-
ского центра по адресу: город Нижний 
Тагил, проспект Ленина, 31, малый зал.

Регистрация участников публичных 
слушаний будет осуществляться по до-
кументам, удостоверяющим личность, 
с 13.30.

Заявки для выступления, предложе-
ния и рекомендации по обсуждаемому 
вопросу можно направлять с 25 апре-
ля по 20 мая по адресу: ул. Красноар-
мейская, 36, управление архитектуры 
и градостроительства администрации 
города, каб. 15. 

Телефон для справок: 25-75-36

ИЗВЕЩЕНИЕ
Глава города С.К. Носов объявляет 

о проведении публичных слушаний по 
вопросу «О внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденные решением 
Нижнетагильской городской думы 
от 27.12.2012 №61».

Публичные слушания состоятся 
30.05.2013 года, с 15 до 18 ча-
сов, в помещении общественно-по-
литического центра по адресу: город 
Нижний Тагил, проспект Ленина, 31, 
малый зал.

Регистрация участников публичных 
слушаний будет осуществляться по 
документам, удостоверяющим лич-
ность, с 14.30.

Заявки для выступления, предло-
жения и рекомендации по обсуждае-
мому вопросу можно направлять с 25 
апреля по 20 мая по адресу: ул. Крас-
ноармейская, 36, управление архи-
тектуры и градостроительства адми-
нистрации города, каб. 15. 

Телефон для справок: 25-75-36

Ведущая 

рубрики  

Наталья

ДУЗЕНКО  

Тел.:  

41-49-87

Анастасия

�� сегодня – День донора

Дарительница

Почетный донор России с 17-лет-
ним стажем Яна Сергеевна Ага-
питова очень быстро, по пунктам, 

развеяла изложенные предубеждения.
- Больно? Ну что вы! Не ощутимее 

комариного укуса! Процедура по за-
бору крови длится не более 5 минут, 
если сдаешь на плазму - 30-40. Все это 
время сидишь в удобном кресле в ком-
фортных условиях. А уж об опасности 
заражения просто смешно говорить. 
Все идеально стерильно. К тому же, на 
станции работают профессионалы от 
бога, которым я полностью доверяю. У 
меня очень тонкие вены, но мне всегда 
вводят иглу со снайперской точностью 
– с первого раза. О вреде здоровью су-
дачат только невежественные люди. На-
оборот. Кровь обновляется, позитивно 
влияя на организм. 

Яне Сергеевне можно доверять: ведь 
она стала донором в 18 лет. Впервые на 
станцию переливания крови пришла по 
примеру мамы Татьяны Алексеевны По-
номаревой, которая с 1980 года рабо-
тает здесь в регистратуре. В ее коллек-
тиве традиционно кровь сдают практи-
чески все сотрудники, и Татьяна Алек-
сеевна не исключение. Разве могла она 
посоветовать что-то плохое своей един-
ственной дочери?

Ну и, наконец, последний аргумент 
– материальная заинтересованность. 
Не будем лукавить: люди, доброволь-
но сдающие кровь, не сплошь альтруи-
сты, исполненные гражданского долга. 
Благородные порывы тоже присутству-
ют, но, как правило, лишь отчасти. Ведь 
живем мы не на облаке… Статус почет-
ного донора обеспечил Татьяне Алексе-
евне получение звания ветерана труда, 
а вместе с ним все положенные льготы: 
на услуги ЖКХ, на проезд и прочее, что, 
согласитесь, немаловажно.

В ее семье знают цену каждому ру-
блю, умеют экономить и рачительно ве-
сти хозяйство. Когда муж Татьяны Алек-
сеевны погиб, ей пришлось в одиночку 
поднимать дочь. Впрочем, Яна, быстро 
все осознав, повзрослела рано. К тому 
же, быть обузой - не в ее характере.

После окончания школы, где училась 
только на «отлично», поступила на бюд-
жетное отделение нижнетагильского 
филиала УПИ. Вечерами подрабатыва-
ла – мыла полы в родной школе, потом 
на производстве – в ТЭЦ металлургиче-
ского комбината.

- Не обидно было молодой, красивой 
с ведрами и шваброй возиться?

- Ничуть. Потому что могла себе ку-
пить то, что хочу, не клянча денег у 
мамы. Кстати, когда у нее было время, 
она мне помогала мыть полы… 

Яна признает - у нее много мужских 
качеств. Например, страсть к автомо-
билям:

- Это у меня от отца. Он всю жизнь 
проработал таксистом. Думаю, что в 
нижнетагильском таксопарке до сих пор 
помнят Сергея Михайловича Пономаре-
ва. Поэтому я всегда «на колесах». Ста-
ла замечать – покупка новых дисков или 
других комплектующих для машины, а 
также бытовой техники, меня радуют 
даже больше, чем одежда и косметика.

У такой сильной, волевой женщины и 
муж под стать. Андрей - бывший мор-
пех, сильный, надежный. Не спасовал, 
когда Яна предложила ему пополнить 
ряды доноров – привела на станцию, и 
они вместе сдали кровь.

- Тогда еще за кроводачу платили 
200-260 рублей. На двоих получалось 
около 500. Таких денег хватало на ши-
карный ужин или другие семейные нуж-
ды.

Новый закон о донорстве крови, 
вступивший в силу в январе 2013 года, 
во многом отменил эти привилегии. 
Вместо денежных компенсаций доно-
рам будут выдавать талоны на обед. Де-
нежное вознаграждение предусматри-
вается только за сдачу крови редкого 
фенотипа, тромбоциты и эритроциты. 
Законодатели объясняют это решение 
тем, что бесплатное донорство – нор-
ма для всех стран мира. Да и в России 
деньги за сданную кровь начали платить 
лишь в недавних 90-х. Даже само слово 
«донор» происходит от латинского «да-
рить». Госдумовцы считают, что отмена 
денежных выплат не только превратит 
«продавцов в дарителей», но и будет 
способствовать улучшению качества 
крови. Тем, кто идет сдавать кровь без-
возмездно, нет смысла скрывать такие 
перенесенные заболевания, как, ска-
жем, желтуха. Власти прогнозируют: 
новый закон не приведет ни к дефициту 
крови – снижению ее запасов, ни к от-
току доноров. Насколько обоснованна 
такая уверенность – покажет практика.

Побывавшая после выхода закона 
на станции переливания крови Яна не-
вольно заметила, что в некогда пере-
полненных коридорах стало чуть про-
сторнее. Однако она не собирается ме-
нять свои убеждения, привычки, став-
шие неотъемлемой частью жизни. Два 
нерабочих дня, которые по-прежнему 
положены при сдаче крови, ее вполне 
устраивают – на ЗМК, где молодая жен-
щина работает инженером-технологом, 

почти нет других возможностей зарабо-
тать отгулы. А они так нужны! Ведь впе-
реди лето, поездки на дачу в Монзино. 
Уже томится в ожидании своего поса-
дочного часа выращенная Татьяной 
Алексеевной рассада…

- Нет, мы не фанаты огородных гря-
док, - поясняет Яна. – Сажаем лишь са-
мый минимум, чтобы поесть свое, све-
жее. Есть и полянка, и горка для Алеш-
ки, есть баня, все необходимое для от-
дыха на природе. А еще мечтаем съез-
дить на юг. Хоть и получили загранпа-
спорта, но продолжаем «поддерживать 
отечественного производителя», то 
есть наши черноморские курорты: Ана-
пу, Лазаревское, где побывали трижды. 
Нынче планируем поездку на автомоби-
ле в Витязево. У нас уже есть подобный 
опыт, но сын был еще мал, поэтому по-
ходная жизнь принесла немало хлопот. 
Сейчас он подрос, к тому же, построили 
много кемпингов, гостиниц. Да и затрат 
при самостоятельном путешествии на 
дорогу и питание, мы посчитали, будет 
меньше.

Шестилетний Алешка в этой семье - 
то солнце, вокруг которого вращается 
все. Он еще не учится в школе, но уже 
прекрасно владеет компьютером и в 
этом плане может дать фору даже папе.

Посещает два танцевальных коллек-
тива. Яна мечтает о том, что сын свяжет 
судьбу с медициной, станет хирургом 
и, весьма вероятно, как и все члены се-
мьи, продолжит донорскую династию. 
Кстати, у взрослых вкупе - уникальный 
набор из групп крови. У мамы – самая 
распространенная, первая, у папы – 
вторая, а у бабушки – редкая третья. 
Никто из них не знает, сколько жизней 
спасено, сколько людей вылечено бла-
годаря сданной донорской крови. Они 
не считают себя ни героями, ни подвиж-
никами. Они – дарители. Ведь то, что 
они отдают, измерить материальным 
эквивалентом невозможно.

Наталья ДУЗЕНКО.

Яна Агапитова с сыном Алешей. ФОТО ОЛЬГИ СОЛОМЕННИКОВОЙ. 

Ласточки 
прилетели
Я стояла на остановке. 
Бомжеватого вида жен-
щина целенаправленно 
двинулась в мою сторону. 

Угадав в ней очередную 
попрошайку, полезла в 

карман за мелочью. Но она 
присела на скамейку и, гля-
дя снизу вверх как-то неза-
щищенно, по-детски, спро-
сила: «А вы знаете, что ла-
сточки прилетели?»

Подняв голову, я увидела 
пролетающую над верхуш-
ками деревьев птичью стаю. 
Замороченные делами и за-
ботами, мы даже не замети-
ли пернатых вестников при-
ближающегося лета! 

Я снова взглянула на ро-
мантичную бродяжку, кото-
рая, улыбаясь, продолжала 
наблюдать за птицами. На-
верное, зима была для нее 
очень суровой, и женщина 
искренне радовалась долго-
жданному теплу, хотя весен-
ний пейзаж вокруг оказался 
крайне непривлекательным. 
Растаявший снег обнажил 
загаженную мусором землю.

«Разве есть время в небо 
таращиться, когда под нога-
ми такая помойка! - вступила 
в разговор интеллигентная 
дама. – Куда смотрят комму-
нальщики? Разве нельзя все 
это убрать, почистить?»

 «Надолго ли? – возразил 
ей какой-то мужчина. – Че-
рез пару часов опять все му-
сором завалят».

Продолжая слушать их 
спор, я почему-то вспомнила 
давным-давно прочитанную 
пьесу А. Вампилова «Про-
шлым летом в Чулимске». 
Ее главная героиня работа-
ет официанткой в чайной, 
перед которой находится 
палисадник. Никто из посе-
тителей не хочет его обхо-
дить. Чтобы сократить доро-
гу, каждый приходящий вы-
бивает ногой часть забора, 
а Валентина, взяв молоток и 
гвозди, упорно чинит ограду. 
Окружающие недоумевают: 
глупость какая-то, зачем ей 
это нужно? А затем, что душа 
девушки жаждет красоты и 
она мечтает посадить в па-
лисаднике цветы. «Они пой-
мут, - повторяет она. – Когда-
нибудь они поймут».

Вот и мне хочется верить, 
что все, наконец, поймут про-
стую вещь: оправдывая свое 
поведение постулатами «Все 
так делают» и «Все равно ни-
чего не изменится», мы об-
рекаем себя на беспросвет-
ную, безрадостную жизнь. 
Не нужно диспутов, высоких 
речей. Не нужно дожидать-
ся грандиозных субботников 
и визита организаторов-об-
щественников. Надо сделать 
пусть одно, пусть маленькое 
дело: починить ограду, поса-
дить цветы, вымыть лестнич-
ную клетку, подмести хотя бы 
небольшую часть территории 
у дома, во дворе… И тогда не 
только мы, но и парящие над 
нами ласточки заметят бла-
годатные перемены, и насту-
пившая весна станет звонкой 
и прекрасной.

�� обсуждаем кинопремьеру

Страсти по Анне
Многообещающая премьера фильма Сергея Соловьева «Анна Каренина»  
не оправдала ожиданий. Даже замечательный актерский состав  
(Татьяна Друбич, Олег Янковский, Александр Абдулов, Сергей Гармаш и др.)  
не смог вытянуть фильм, получивший у подавляющего большинства опрошенных 
респондентов негативную оценку. Почему так произошло? В связи с чем режиссеры 
разных стран периодически возвращаются к экранизации знаменитого романа 
Толстого, в чем притягательность образа главной героини? Насколько актуальна  
эта история для современного читателя и зрителя? 

Кадр из фильма. Супруги Каренины: Анна (Т. Друбич) и Алексей (О. Янковский).

Зачастую на обывательском уровне 
к донорству относятся настороженно, 
поскольку процедура сдачи крови 
связана с многочисленными фобиями и 
предрассудками. Некоторые считают, что 
это больно, опасно (можно заразиться), 
противоестественно, а значит - вредно 
для здоровья. Единственный стимул, 
способный подвигнуть человека на столь 
неприятную процедуру, – материальная 
выгода в той или иной форме. 
Припоминаю, как в студенческие годы 
мои сотоварищи действительно сдавали 
кровь с конкретной целью - получить 
пару законных выходных для поездки 
домой и отдыха от надоевших лекций и 
семинаров…

Валентина КИОССЕ, 
преподаватель русского 
языка и литературы 
гимназии №18:

- Я – поклонница Толсто-
го: его повествовательно-
сти, живописности, пано-
рамности. И от фильма ожи-
дала того же. Однако, увы, не 
увидела там ни выстроенной 
семейной линии, ни лири-
ки, которая была свойствен-
на Соловьеву в его ранних 
картинах. Думаю, режиссер 
хотел создать современ-
ную драму, но она получи-
лась убогонькой. Эта вер-
сия «Анны Карениной» на-
помнила мне выпущенную 
в 90-х годах ленту «Если бы 
знать» по пьесе Чехова «Три 
сестры» Виктора Мережко, 
превращенную им даже не в 
трагифарс, а в пародию. Ге-
рои какие-то тусовочные… 
Откровенно жаль Каренина 
(Янковского), умного, до-
брого, изящно-ироничного 
и самого положительного из 
всех. Но даже блестящий ак-
тер не смог спасти картину. 
Он просто не знал, что ему 
делать среди других персо-
нажей.

Анна Татьяны Самойло-
вой (из предыдущей экрани-
зации) затмевала всех – об-
раз получился яркий, эмоци-
ональный, пронзительный. 
Татьяна Друбич проигрыва-
ет ей во всем: ее Анна бле-
клая, раздражительная, не-
удовлетворенная дамочка. 
Не страстная, а стервозная. 
Глядя на ее всепонимающе-
го и всепрощающего мужа - 
обеспеченного, образован-
ного, достойного, в итоге 
оставшегося в одиночестве 
с двумя детьми, - хочется 
спросить, а чем же он плох? 
От чего бежала Анна, чего 
искала, чего хотела?

З р е л ы м  л ю д я м  э т о т 
фильм неинтересен, для 
юношества (мы делились 
впечатлениями с учениками) 
- тоже. Хотя он может стать 
своеобразной шпаргалкой 
для сдачи ЕГЭ. В нем пред-
ставлены все ключевые сце-
ны романа. Такое впечатле-
ние, что режиссер читал его 
в сокращении и добросо-
вестно воспроизвел толь-
ко сюжет, не пытаясь понять 

всю глубину мысли, филосо-
фию великого писателя.

Ольга КОЛЕСНИК, 
тележурналист:

- Если честно, мне вообще 
не нравится история, кото-
рая произошла с Анной, как 
и то, что это произведение 
мы изучали в средней школе. 
В таком юном возрасте лег-
ко запутать и дезориентиро-
вать. Я не считаю главную ге-
роиню идеалом и образцом 
для подражания. 

Толстой, как известно, 
тоже метался, переживал, 
пытаясь разобраться в клуб-
ке любовных, семейных про-
блем и противоречий. В об-
разе Анны сосредоточен его 
взгляд на женщину, близкую 
к феминизму. Она пытает-
ся обрести личную свободу, 
идти за желаниями и стра-
стями. Но в итоге – несчаст-
на сама и делает несчастны-
ми всех вокруг. 

В школе нас убеждали в 
том, что Анна - чуть ли не ре-
волюционерка, восставшая 
против отживших догм про-
гнившего строя… И это дей-
ствительно так! Только к чему 
привела эта революция? Из-
мена мужу – это нарушение 
божьих законов, из-за чего и 
разрушилась ячейка обще-
ства, а впоследствии и госу-
дарство. Нарушение основ 
ведет в тупик. Посмотрите, 
как стало много гражданских 
браков! Разве это не резуль-
тат пропагандируемых сво-
бодных отношений, стрем-
лений к удовлетворению же-
ланий любой ценой? Новое 
поколение панически боится 
ответственности, молодые 
люди не хотят обременять 
себя обязанностями, кото-
рые подразумевает брак. 
Думаю, что роман Толстого 
и его многочисленные более 
или менее талантливые экра-
низации внесли свою лепту в 
этот процесс.

Василий ОВСЕПЬЯН, 
поэт, член Союза 
писателей России:

- Дело в том, что в со-
временном мире произо-
шла коррекция отношения 
к семье и браку. Все очень 
упростилось, снизошло до 

уровня обычной физиоло-
гии, инстинктов. Какие идеа-
лы, какое богоискательство, 
моральные и нравственные 
устои, запреты? Кто станет 
сейчас терзаться и мучить-
ся угрызениями совести, из-
менив жене, мужу? Близость 
только что встретившихся в 
каком-нибудь ресторане лю-
дей, разовый секс стали нор-
мой. Это никого не удивляет, 
никем не осуждается. Анна 
Каренина мучилась из-за 
невозможности встретить-
ся с сыном. Кого сейчас это 
остановит? Тех мамаш, кото-
рые, родив ребенка, выбра-
сывают его на помойку?

Что касается фильма Со-
ловьева, то он показался за-
тянутым и скучным. В экра-
низации 60-х годов Татьяна 
Самойлова в этой роли по-
разила своим темперамен-
том. В новой версии ничего 
подобного я не увидел. Но, 
на мой взгляд, фильм не вы-
звал интереса, в первую оче-
редь, потому, что написанная 
Толстым и сыгранная актера-
ми история, увы, не уклады-
вается в реальный контекст 
современной жизни.

Светлана МАКЕЕВА, 
домохозяйка:

- Начала смотреть Каре-
нину и не смогла. Поняла – ее 
проблемы меня не цепляют. 
Знаете, песня такая есть: «Ко-
миссарского тела мать моя 
захотела…» Вот и Анне при-
глянулся молодой красавчик 
офицер. Обычное дело. Толь-
ко из-за чего весь ее психоз? 
Она и от Каренина ушла, и 
Вронского измучила… Про-
сто дура баба… Маялась от 
безделья. Ее бы в наше вре-
мя, когда женщине приходит-
ся и работать, и о детях, и о 
муже заботиться, ежедневно 
решать сотни проблем. Так 
она бы только и думала, как 
бы выспаться, а не шашни на 
стороне заводить.

Я только небольшую часть 
первой серии посмотре-
ла. Занудство сплошное. Та 
жизнь, те страсти ушли без-
возвратно. И вряд ли кому-то 
сейчас интересны. Во вся-
ком случае, не мне.

Опрос подготовила 
Наталья НИКОЛАЕВА.
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обращаться по телефону:

41-49-62

22 апреля – 5 лет, как нет с нами 
дорогого и любимого отца и дедушки

Анатолия Владимировича  
ГОНЧАРУКА,

сына полка Уральского танкового корпуса,  
10-й Гвардейской бригады, ветерана труда

Все его награды, биография - в музее Уралвагонзавода.

	 Как	плохо,	когда	рядом	нет	тебя.
	 И	в	доме	стало	холодно	и	пусто.
	 Годы	идут,	а	все	труднее	с	каждым	часом,	все	больнее.
	 Отвыкаем	от	тебя	и	живем,	тебя	любя.

Помним, скорбим, любим.
Вечный покой и земля тебе пухом.

Дочери, внуки, внучка, друзья

ГБУЗ СО «Демидов-
ская центральная го-
родская больница» 
приносит соболезно-
вание родным и близ-
ким в связи со смер-
тью бывшей заведую-
щей I акушерским от-
делением родильного 
дома 

Анастасии  
Игнатьевны 

СКАКУН
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.

Как играет в баскетбол бывший разы-
грывающий «Старого соболя» Дмитрий 
Макаров, желающие могут увидеть и 
сегодня - на матчах чемпионата горо-
да. Нет-нет да и возникнет на площадке 
прежний Макаров с расчетливо-дерзким 
и неотразимым трехочковым броском.
За команду «Уралец» 45-летний ба-
скетболист выступает сегодня вместе 
со своим старшим сыном - 20-летним 
Алексеем, игроком команды «Старый со-
боль». (Младший, 9-летний Павел, тоже 
занимается баскетболом).
Вот закончился очередной матч город-
ского чемпионата. Как обычно, в ходе 
игры Дмитрий Алексеевич не забыл ис-
полнить родительский долг: растолковал 
сыну, куда бежать, как забивать… Но вот 
бурные матчевые страсти улеглись, и мы 
беседуем с баскетболистами Макаровыми 
в опустевшей раздевалке.

Первый же вопрос Дмитрию Макарову – 
конечно, о первом тренере.

- Это, без преувеличения, великий 
тренер, который воспитал нынешнюю старую 
гвардию (играющую в команде «Уралец»), 
Владимир Павлович Мелехин, - рассказыва-
ет Дмитрий Алексеевич.

- А кто пригласил в 1993 году в «Старый 
соболь»?

- Сергей Геннадьевич Ежов, вместе с ним 
играл за команду педагогического института, 
он ее тренировал, вместе и начинали в «Со-
боле».

- Как воспринималось создание клуба 
– как явление временное?

- Нет, так не думалось. Чувствовалось – 
все всерьез. Было желание играть и выи-
грывать, были хорошие друзья и игроки. Ва-
лерий Плеханов, Юрий Черепанов, позже -  
Сергей Климов. Много было хороших игро-
ков.

- Вы играли по первому номеру – были 
разыгрывающим. Как так сложилось?

- Был первый-второй (атакующий защит-
ник. - Ред.) Росту не хватало, чтобы быть 
третьим и четвертым. (Смеется). В 10 лет  
все и определилось - расти не стал.

- Почему пришлось уйти из команды?
- В 30 лет молодые догнали и обогна-

ли. Да и надо было жизнь устраивать – се-
мья, дети. Он (показывает на сына Алексея) 
даже на сборы в Анапу со мной ездил. Ва-
лялся на песке, а я тренировался - бегал 
по этому песку. Когда «Соболь» открылся, 
я еще работал, а потом стали играть про-
фессионально, за деньги.

- Задержки зарплаты были? Те, кто 
играл после вас, особенно в кризисные 
и посткризисные годы, ощутили это 
на себе в полной мере. Рассказывают: 
надо ехать на тренировку, а денег нет – 
даже на маршрутку…

- В те годы, когда я играл, задержек не 
было.

- Каких тренеров застали?
- Сергей Геннадьевич Ежов, Александр 

Модестович Зрядчиков.
- Чем они отличались друг от друга?
- Мне показалось, что Зрядчиков был 

сильнее как тренер, а Ежов – как органи-
затор. Поэтому в паре это было сильно. Но 
это мое чисто субъективное мнение.

- В «Старом соболе» всегда были 
местные игроки. То больше, то меньше. 
Иногда команда состояла почти полно-
стью из тагильчан. Сколько было мест-
ных в первые сезоны?

- Три-четыре тагильских, а если считать 
еще и из области, человек восемь. Только 
Верхнейвинск представляли человека три 
- Александр Коротков, Юрий Черепанов, 
Валерий Плеханов, Екатеринбург – Сергей 
Климов, Антон Ельняков. Все были красав-
цами!

- По какой системе играли?
- Ездили из города в город. Единствен-

ный раз, когда выиграли первую лигу, фи-
нал проходил в Нижнем Тагиле. Матч с Ди-
митровградом запомнился на всю жизнь: 
три овертайма сыграли вничью, только в 
четвертом  выиграли и после этого стали 
чемпионами России (тогда в верхних эше-
лонах российского баскетбола было две 
лиги – первая и высшая. – Ред.)

- Матчи проходили  тогда в спортком-
плексе «Спутник» на Вагонке…

- После сирены болельщики уже вышли из 
зала, думая, что мы выиграли. Но судьи долго  

совещались и последний мяч не засчитали. 
Народ уже стоял на улице, когда снова на-
чалась игра. Снаружи - шум, крики, все вер-
нулись на трибуны. В четвертом овертайме 
наконец выигрываем. И народ, стоя, хлопает 
нам минут десять. И мы хлопаем болельщи-
кам… 

- Как хоккей сегодня.
- Примерно так. Хотя мы выиграли чемпи-

онат России, а хоккеисты - нет.
- После любительского спорта вы по-

пали в профессиональный клуб. Над чем 
особенно приходилось работать в ходе 
тренировок?

- В 25 лет в основном  уже шлифуешь то, 
чем владеешь, наигрываешь командную игру. 

- Сколько удавалось забивать за матч?
- Было и два очка, и 30… Я ушел - появился 

Алексей Лобанов. До этого он больше на ска-
мейке сидел. Зато парень заиграл потом и в 
московском «Динамо», и в казанском «УНИК-
Се»…

- И вот вы стали болельщиком.
- Первоначально бежал на игры в зал, по-

том времени стало не хватать… В последние 
два года хожу регулярно – в команде стал 
играть сын. 

- Алексея пришлось агитировать за ба-
скетбол?

- Что с ним, что со вторым никогда не раз-
говаривал на эту тему. Какой вид спорта вы-
берут, так и будет. В итоге один пошел в ба-
скетбол – глядя на папу. А второй – глядя на 
брата.

- Алексей хотел уехать в какую-нибудь 
другую команду?

- Хотел в «Лейкерс». А больше его привле-
кает «Майами», но там пока нет мест (сме-
ется).

- Если сравнить ваше поколение ба-
скетболистов и нынешнее… 

- Сложно сравнивать. Если ты на пло-
щадке, чувствуешь одно. А если на скамей-
ке – все по-другому. Но, как мне кажется, мы 
играли немножко иначе, более бойцовски,  
что ли, более агрессивно, желания выиграть 
было больше. А может, это просто субъектив-
ное мнение. Я вот сижу в зале как зритель, и  
мне хочется покричать, самому на площадку 
выбежать. А пацаны вроде нормально игра-
ют…

- Занятия баскетболом повлияли на 
дальнейшую жизнь?

- До сих пор играю в баскетбол, и мне это 
нравится. 

И несколько вопросов Алексею Макарову, 
атакующему защитнику нынешнего «Старо-
го соболя».

- Бывал на матчах, когда папа играл?
- Конечно. Только ничего не помню – был  

совсем маленький. 
- А в каком возрасте появилось жела-

ние заняться баскетболом?
- Лет в шесть. Начал бегать по квартире и 

бросать мяч. Считаю, что главная причина, 
почему выбрал баскетбол, в том, что играл 
отец и практически с рождения я жил этим 
видом спорта. 

- А как сейчас представляешь эту игру?
- Надо думать головой – играть в умный 

баскетбол.
- Кто тебя пригласил в «Старый со-

боль»?
- Сергей Геннадьевич Ежов. Сам подошел 

на стритболе. Два года назад. Спросил: «Хо-
тел бы поиграть за нас?» 

- Это у тебя второй сезон. В прошлом 
ты побольше забивал…

- В прошлом сезоне игрового времени 
было больше. Но у меня еще все впереди.

- С отцом - в одной команде на чемпи-
онате города. Вроде он тобой  не всегда 
доволен. 

- Ветераны меня еще не понимают и не до-
гоняют, проходишь – скинуть некому.

- Есть баскетбольная мечта?
- Выиграть чемпионат России, как мини-

мум! Ну а потом – и Олимпиаду!
Что ж, в свое время папе удалось стать 

чемпионом России. Будем ждать такой побе-
ды и от Алексея в составе нынешнего «Ста-
рого соболя». Ведь и Алексею, и клубу еще 
всего-то 20!

Владимир МАРКЕВИЧ.

Р.S. На последнем этапе чемпионата России в Са-
маре Алексей Макаров сделал три дабл-дабла, по-
казав один из лучших результатов в команде «Ста-
рый соболь».

БК «Старый соболь» - 20 лет

Макаровы – баскетбольная фамилияА сердце 
помнит…
Накануне 20-летия «Ста-
рого соболя» автор этих 
строк пообщался с извест-
ными в Тагиле и Екатерин-
бурге людьми, в судьбу 
которых прочно вошла 
команда «Старый соболь».

На приуроченный к юбилею 
«Матч звезд тагильского ба-
скетбола» намерен приехать 
обладатель многих престиж-
ных наград в ветеранском 
спорте - серебряный призер 
чемпионата мира в Рио-де-
Жанейро, чемпион Олимпий-
ских игр в Сиднее и т.д.; игрок 
команды «Старый соболь» 
с 1994 по 1999 год, мастер 
спорта Сергей КЛИМОВ, 
ныне заведующий сектором 
физической культуры админи-
страции Орджоникидзевского 
района г. Екатеринбурга.

- Сергей Ежов пригласил в 
«Старый соболь» и вернул в ба-
скетбол, хотя мне уже было 37 
и я закончил играть, - вспомина-
ет Сергей Климов. – К тому вре-
мени уже был мастером спорта 
– до этого выступал за команду 
Куйбышева в первой лиге чемпи-
оната Союза, и мы заняли первое 
место. Вместо года-двух задер-
жался в «Старом соболе» на пять 
лет. У нас на глазах поднимались 
воспитанники клуба Сергей Же-
лезнов, Виталий Зотеев, Алек-
сей Лобанов… Мы сами строили 
площадку, проводили ремонты, 
на сборы в Анапу ездили на сво-
ем автобусе… Воспоминания о 
команде очень теплые.

Владимир ПУТИН – тре-
нер-преподаватель ДЮСШ 
№4, президент Нижнета-
гильской федерации ба-
скетбола, которая проводит 
в спорткомплексе «Алмаз»  
чемпионат города. Особый 
вес соревнованиям прида-
ет участие в матчах бывших 
игроков команды «Старый 
соболь», а также нынешних  
- из числа молодых. 

Владимир Иванович ра-
ботал год вторым тренером 
(вместе со Станиславом Ис-
томиным), но, главное, мно-
гие годы обеспечивал нашу 
команду молодыми местны-
ми игроками, в числе кото-
рых Юрий Шаповалов, Антон 
Бревнов, Владимир Аравин и 
другие. 

Когда команда играла в 
Суперлиге, у нее был дубль, 
участвовавший в Детско-
юношеской баскетбольной 
лиге чемпионата России.

- Там играли Сергей Мосин, 
Алексей Вагнер, Андрей Коше-
лев, Максим Новоселов, Антон 
Бойков, - рассказывает  Влади-
мир Иванович. - Потом на де-
тях решили экономить. (Наша 
справка. Для команды ДЮБЛ, 
играющей параллельный чем-
пионат России, нужен, как ми-
нимум, дополнительно 1 милли-
он рублей на сезон. – В.М.) И се-
годня такая цепочка не выстрое-
на. Молодым не хватает игровой 
практики, а покупаются игроки, 
которые сильнее на чуть-чуть. 
Два года назад в Тверь уехали 
в команду ДЮБЛ семь молодых 
тагильских игроков. Здесь ус-
ловий для них не было. Но если 
будет работа с молодежью, мож-
но укомплектоваться своими, 
начиная с 1995 года рождения 
и младше, по всем позициям. 
Конечно, это мое видение си-
туации. Желаю клубу и дальше 
продолжать оставаться одним 
из лидеров тагильского спорта 
и активнее привлекать в коман-
ду молодых местных игроков.

У истоков клуба «Старый 
соболь» стоял Виталий ЗО-
ТЕЕВ, ныне директор ба-
скетбольной школы имени 
А.Е.Канделя (г. Екатерин-
бург). Виталий пришел в 
команду в 1993 году и был 
игроком до 1997 года. 

- Очень рад, что у моего род-
ного клуба юбилей - 20 лет. Силь-
ное руководство клуба, сильный 
коллектив позволили столько 
времени продержаться на пла-
ву, пережив вместе со страной 
сложные времена. Очень много 
молодых людей прошло через 
нашу команду. Они  смогли найти  
свое место в жизни, приобрести 
хорошие человеческие качества. 
Например, мне баскетбольный 
клуб дал все – направил получить 
высшее образование, предоста-
вил тренерскую работу. 

Желаю «Старому соболю» и 
дальше быть победителем в бит-
ве за выживание, а иначе и не 
назовешь ту ситуацию, в кото-
рой на протяжении многих лет 
клубу приходится работать. И, 
конечно, очень благодарен сво-
ему учителю – директору клуба 
Сергею Геннадьевичу Ежову. Рад, 
что продолжаю трудиться на бла-
го баскетбола, правда, в Екате-
ринбурге. Тем не менее, мы тес-
но взаимодействуем со школой 
«Старый соболь». 

- Очень благодарны этой школе. Дети 
выросли здоровыми, приученными к по-
рядку, обязательности,  - так отозвалась о 
ДЮСШ «Старый соболь» Ирина Растегае-
ва, мама одного из нынешних выпускни-
ков – Александра Растегаева. 

Перед этим, выступая на церемонии 
вручения выпускникам «дипломов», Ири-
на Тарасовна от имени всех родителей по-

благодарила тренеров ребят – Нину Алек-
сандровну Долматову и Юрия Викторовича 
Шаповалова. 

Баскетбольный праздник, где происходи-
ла эта трогательная церемония, состоялся 
в четверг, рабочий день, и не все родители 
смогли прийти. Но они – самые заядлые бо-
лельщики, хорошо знают друг друга и посе-
щают по возможности все школьные меро-
приятия.

Выпуск 1995 года рождения - просто за-
мечательный: и юноши, и девушки – побе-
дители первенства области, а Елизавета 
Булатова – еще и серебряный призер чем-
пионата России в составе команды «Тагиль-
чанка». Кроме того, Антон Лукешкин и Ни-
кита Наймушин уже имеют небольшой опыт 
выступления  за команду мастеров «Старый 
соболь».

А начали праздник увлекательной эста-

фетой ребята 2003-2005 годов рождения, 
затем состоялся «комический баскетбол» с 
участием юношей 2001-2002 годов рождения 
и облаченных в боксерские перчатки игроков 
команды «Старый соболь» Руслана Зудова 
и Алексея Макарова. Прошел и выпускной 
матч, в котором участвовали смешанные ко-
манды юношей и девушек 1995 г.р.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Проект,  
который 
себя 
оправдал
Создание в городе 20 лет 
назад баскетбольного клу-
ба «Старый соболь» - бес-
спорно, один из лучших 
социальных проектов в 
Нижнем Тагиле за послед-
нее время.

«Старый соболь» - это не 
только городская команда. 
Впрочем, стартовавшая в 
1993 году в национальном 
первенстве, она за 5 лет из 
недр второй лиги первенства 
тогда еще СНГ добралась до 
вершин российской Супер-
лиги. В сезонах 1997-1999 гг. 
«Старый соболь» отставал от 
чемпионов страны, москов-
ского ЦСКА, всего на 11 по-
зиций.

За 20 лет тагильские ба-
скетболисты побывали в 
десятках городов Европы и  
Азии, и не только россий-
ских. Название «Старый со-
боль» теперь знают на про-
сторах от  нашего Владиво-
стока до казахстанской Ал-
ма-Аты, польских Варшавы 
и Сопота, болгарских Варны 
и Бургаса, украинского Кри-
вого Рога. За эти годы в фор-
ме «соболей» сыграли более 
130 человек, и все с гордо-
стью вспоминают благодар-
ных болельщиков и блестя-
щие победы.

БК «Старый соболь»  - 
очень емкое понятие. Осе-
нью 1993 года, через пол-
года после создания клуба, 
администрация города под-
держала его инициативу и 
приняла дальновидное ре-
шение – открыть ДЮСШ №4 
по баскетболу. Следующим 
важным шагом стало созда-
ние ДЮСШ «Старый соболь». 

Как рассказали нам в БК 
«Старый соболь», все это, 
в том числе наличие коман-
ды, увеличило количество 
занимающихся этим видом 
спорта в городских школах 
со 150 человек в 1993 году 
до 2000 в настоящее время. 
Количество баскетбольных 
тренеров увеличилось с 6 
до 30. Сейчас в городе про-
водится более 50 соревно-
ваний, от районных до все-
российских, в которых еже-
годно принимает участие бо-
лее 5000 юношей и девушек. 
Визитной карточкой Нижне-
го Тагила является проводи-
мый баскетбольным клубом 
с 2000 года открытый чемпи-
онат города по стритболу на 
Театральной площади.

Впереди у клуба новые 
цели и задачи – строитель-
ство стритбольных площа-
док, участие молодежных и 
детско-юношеских команд 
в российских чемпионатах, 
получение статуса школы 
олимпийского резерва и, 
конечно, успешное высту-
пление команды «Старый со-
боль» в чемпионате России.

Школа приучила к порядку и обязательности

Атакует кольцо Дмитрий Макаров. Алексей Макаров. ФОТО АВТОРА.

Самые юные участники праздника.Идет матч выпускников. №23 – Александр Растегаев.

К УПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ    ДОРОГО 
В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

автомобиль Тойота-Королла (Toyota-
Corolla) 2008 г.в., в хорошем состоянии. 
Объем двигателя – 1,4 л, пробег – 95 тыс. 
км. Тел.: 8-953-039-72-42.

автомобиль Toyota Hino, выпуск 1993 

года, 3-тонник, термобудка, сухой фен, 
новая резина, в отличном состоянии. 
Тел.: 8-922-038-88-72.

2-комн. квартиру, Выя, Аганичева, 26, 
5/5, хрущ., 43,4 кв.м, с/у совм., окна ПВХ, 
счетчики, балкон застеклен. Во дворе 
д/сад, корт. 1700000 руб., торг. 
Тел.: 24-63-27.

мотокультиватор SunGarden T-240S. 
Цена договорная. Звонить после 17.00.
Тел.: 8-912-252-21-10.

пишущую машинку «Ивица» (портатив-
ную, электрическую). Цена 3 тыс. 
Тел.: 8-922-292-87-58.

цветы комнатные (амариллис, спатифил-
лум, герань, алоэ, золотой ус, денежное 
дерево). Тел.: 8-922-292-87-58.

РАЗНОЕ

Сдам гаражный бокс (25 кв. м). Отопле-
ние, охрана. Вагонка. ГСК «Зенит». 
Тел.: 8-950-659-04-22 (после 18 час.)

Поиск и запись абсолютно любых фильмов 
и музыки на заказ. Сканирование (фото, 
документы). Услуги профессионального 
фотографа. Тел.: 8-908-903-60-83.

Отдам в хорошие руки щенков (2 мес.) от 
обычной собаки.
Тел.: 35-60-53, 8-922-156-70-20 (Вагонка).

Квалифицированное решение абсолютно 
любых проблем в быту; помощь на даче, в 
гараже. Ремонты. Переезды. Сборка ме-
бели. Тел.: 8-908-903-60-83.



Сборная России стартовала с победы на 
юниорском чемпионате мира по хоккею, 
проходящем в Сочи. 

Как сообщает официальный сайт Между-
народной федерации хоккея, вечером 18 
апреля российская команда со счетом 4:3 
обыграла сборную США. В следующий раз 
сборная России выйдет на лед против фин-
ской команды в субботу, 20 апреля. Позже в 
рамках группового турнира россиянам пред-
стоят встречи с Чехией и Латвией.

Чемпионат мира по хоккею среди юнио-
ров младше 18 лет проходит в Сочи с 18 по 
28 апреля.

* * *
Футбольный клуб «Ростов» стал полуфи-
налистом Кубка России. 

Как сообщает официальный сайт РФПЛ, 
в матче 1/4 финала, прошедшем 18 апреля, 
ростовчане оказались сильнее грозненского 
«Терека». Основное и дополнительное время 
матча завершилось вничью 0:0. В серии по-

слематчевых одиннадцатиметровых ударов 
ростовчане выиграли со счетом 4:3. В полу-
финальном матче «Ростов» дома примет мо-
сковский ЦСКА. Другую пару полуфинали-
стов, как сообщалось ранее, составили «Зе-
нит» и «Анжи». Встречи 1/2 финала пройдут 7 
мая. Финал Кубка России - 1 июня в Грозном.

* * *
Комментатор Василий Уткин в своем 
твиттере объявил вознаграждение в 150 
тысяч рублей за видеозапись, на кото-
рой заснят пьяный форвард московского 
футбольного клуба «Локомотив» Роман 
Павлюченко. По словам Уткина, человек, 
желающий получить вознаграждение, 
должен будет подтвердить дату съемки.

15 апреля в эфире программы «Футболь-
ный клуб» на радиостанции «Эхо Москвы» 
Уткин обвинил футболистов «Локомотива» в 
безразличном отношении к игре и пообещал 
рассказать, где находится любимый караоке-
бар Павлюченко. На следующий день напа-
дающий, по словам Уткина, позвонил ему и 
пообещал отрезать комментатору язык.
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20 апреля. Восход Солнца 6.37. Заход 21.21. Долгота дня 14.44. 11-й 
лунный день.

21 апреля. Восход Солнца 6.34. Заход 21.24. Долгота дня 14.50. 12-й 
лунный день.

Cегодня днем +15…+13 градусов, без осадков. Атмф. давление 739 мм 
рт. ст., ветер западный, 7 метров в секунду.

Завтра ночью +4, днем +14…+16 градусов, пасмурно, временами дождь. 
Атмф. давление 740 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Эпидемия разводов  
в Госдуме
 Около 30 депутатов Государственной думы раз-
велись со своими женами за два месяца до пода-
чи деклараций о доходах, сообщает ИТАР-ТАСС со 
ссылкой на источник в парламенте.

Оф и ц и а л ь -
н о г о  п о д -

т в е р ж д е н и я 
этим сведени-
ям не поступа-
ло. Имена депу-
татов, которые 
решили растор-
гнуть брак неза-
долго до подачи 
деклараций, не 
называются.

Агентство утверждает, что причиной серии разво-
дов стало желание некоторых депутатов скрыть свои 
доходы. Согласно законодательству, парламентарии 
обязаны отчитываться не только о своей собствен-
ности и доходах, но и о финансовом состоянии своих 
жен, мужей и несовершеннолетних детей.

Заместитель главы комиссии Госдумы по вопросам 
этики Андрей Андреев заявил ИТАР-ТАСС, что случаи 
фиктивных разводов могут быть, однако у него нет ни-
каких данных об изменениях в гражданском статусе 
депутатов по сравнению с прошлым годом. Андреев 
отметил, что ответ на этот вопрос будет получен после 
того, как закончит свою работу комиссия по контролю 
за достоверностью сведений о депутатских доходах и 
имуществе.

Декларации о доходах депутатов за прошедший 
2012 год были опубликованы на сайте Госдумы в поне-
дельник, 15 апреля. Вскоре после публикации депутат 
от «Справедливой России» Илья Пономарев обвинил 
лидера ЛДПР Владимира Жириновского в фиктивном 
разводе, так как Жириновский не указал в декларации 
сведения о доходах и имуществе своей супруги Гали-
ны Лебедевой. Жириновский в ответ на обвинения за-
явил, что состоит с Лебедевой в церковном браке и не 
обязан вписывать ее в декларацию. В прошлые годы 
лидер ЛДПР отчитывался о доходах и имуществе Ле-
бедевой, сообщает Лента.Ру.

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

20 апреля 
День донора
1656 В России взамен серебряных монет появляются медные деньги.
1843 Вышел указ об организации переселения крестьян в связи с ос-

воением Сибири.
1902 Супруги Кюри получают чистый радий.
Родились:
1900 Елена Гоголева, народная артистка СССР.
1926 Елизавета II, королева Великобритании с 1952 года.
1958 Вячеслав Фетисов, великий хоккеист.
21 апреля - День местного самоуправления

Мир спорта

�� анекдоты

�� акция

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Конкурс только для детей?

В эти дни проходит акция «Осторожно: поезд!» Сотруд-
ники правоохранительных органов раздают несовер-
шеннолетним памятки о соблюдении мер безопасности 
на железной дороге.

Осторожно: поезд!

Тагильчане охотно принимали памятки и беседовали 
со старшим инспектором полиции Ольгой Алексеевой.

«Подскажите, пожалуйста, какой теме посвящен литера-
турный конкурс «Серая Шейка» в 2013 году и будут ли в 
нем номинации для взрослых?»

(Звонок в редакцию)

Восьмой городской кон-
курс детского литературного 
творчества «Серая Шейка» в 
этом году будет посвящен 
уральскому писателю Д. Н. 
Мамину-Сибиряку и 120-ле-
тию со дня выхода в свет 
сказки «Серая Шейка». 

Номинации для ребят в 
возрасте до 16 лет не из-
менились: «Проза», «Сказ-
ка», «Медиапроекты» и «Со-
чинения разных жанров», то 
есть рецензии, отзывы на 
книги, эссе, исследования, 
комиксы, сценарии… А вот 

взрослых участников ждет 
сюрприз. Дело в том, что в 
прошлом году организато-
ры конкурса впервые пред-
ложили номинацию для пе-
дагогов, воспитателей и би-
блиотекарей «Методическая 
разработка» и получили та-
кое большое количество ин-
тересных работ, что нынче к 
ней решили добавить еще 
одну – «Художественные 
произведения о детях и для 
детей». 

Официальный старт «Се-
рой Шейке» был дан еще в 

марте во время Недели дет-
ской книги, а последний срок 
сдачи произведений – 4 но-
ября. По словам куратора 
конкурса Людмилы Смета-
ниной, это сделано для того, 
чтобы сейчас ребята и педа-
гоги могли не спеша выбрать 
тему для своих работ, летом 
подумали над ней, а в начале 
следующего учебного года, 
полные сил, написали свои 
замечательные сказки, рас-
сказы, рецензии или сцена-
рии праздников. 

Более подробную инфор-
мацию вы можете получить в 
любом филиале библиотеки 
или на сайте ЦГБ. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

�� проверено на кухне

Из рыбы - белой и красной
«В моей семье большой популярностью 
пользуется рыба. С одной стороны, 
это хорошо, но, с другой, не хочется 
повторяться, когда готовишь еду. 
Поэтому всегда с интересом отношусь к 
новым «рыбным» рецептам. Большая 
просьба: опубликуйте какие-нибудь 
необычные». 
Это просьба нашей читательницы 
Любови Федоровны Вачеговой. Всем, 
кто любит рыбу, советуем попробовать 
блюда, рецепты которых прислала 
Надежда Шевчук. 

Рулет
Рыбное филе (400-500 г) и луковицу пропу-

стить через мясорубку. Добавить соль, перец 
по вкусу, два взбитых яйца, молотые сухари 
(2-3 столовых ложки) и молоко (100 г). Пере-
мешать до образования однородной массы. 

На плотной полиэтиленовой пленке или 
салфетке распределить фарш в виде овала. 
На середину положить начинку. Она может 
быть разной, но Надежда Наилевна пред-
почитает луковую (смешать три рубленых 
крутых яйца, измельченный зеленый лук и 
соль). С помощью салфетки аккуратно свер-
нуть овал вдвое по длине. Потом переложить 

в смазанную форму (на противень) швом 
вниз, присыпать панировочными сухарями и 
запечь в разогретой духовке. На гарнир по-
дать картофель. 

Голубцы 
Рыбное филе (0,5 кг) пропустить через мя-

сорубку, отварить 2-3 столовых ложки риса, 
свежую капусту (0,5 кг) отварить в молоке и 
мелко нашинковать. Измельченную луковицу 
обжарить в рафинированном растительном 
масле. Смешать все компоненты, добавить 
по вкусу соль и перец. Сформовать из мас-
сы продолговатые котлетки, сложить в сма-
занную форму и запечь. Подавать с кетчупом, 
сметаной или постным майонезом и зеленью 
петрушки и укропа. 

Рагу
Потушить нарезанный картофель с репча-

тым луком, капустой, морковью, по вкусу по-
солить и поперчить. Кусочки рыбного филе 
обжарить до полуготовности, сложить в ово-
щи и, добавив воды, молока или рыбного бу-
льона, потушить под крышкой еще минут 15-
20. В конце добавить лавровый лист, зеленый 
горошек, петрушку. 

Нина СЕДОВА. 

�� волейбол

«Уралочка-НТМК» против московского «Динамо»

�� следствие

Задержан с крупной партией 
наркотиков
Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего 
жителя Нижнего Тагила, который подозревается в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 
УК РФ (незаконные приобретение и хранение нарко-
тических средств в крупном размере), сообщает сайт 
Уральского следственного управления на транспорте.

Вечером 3 апреля молодой человек был задержан сотруд-
никами полиции по подозрению в хранении наркотических 
средств у входа в магазин «Кировский». В линейном отделе 
МВД России у него были обнаружены и изъяты два свертка с 
наркотическим веществом.

Проводятся следственные действия и оперативные меро-
приятия по установлению всех обстоятельств преступления. 
Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� происшествия

Инсценировала  
попытку изнасилования
28-летняя Юлия К. решила позлить своего сожителя, 
который ушел на всю ночь гулять с друзьями, оставив ее 
дома одну с маленьким ребенком. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Миф. Шмат. По. Енот. Огурец. Мел. Ока. Лимон. Мал. Худо. Азу. Орь. 
Нон. Хан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Уха. Аполлон. Ог. Урман. Фетр. Оз. Евнух. Швец. ОМОН. Оскар. ТНТ. Альт.

Стали известны даты полуфинальных 
матчей плей-офф чемпионата России 
среди женских команд в Суперлиге. 
Напомним, «Уралочка-НТМК» будет 
соперничать со столичным «Динамо».

Серия продлится до трех побед одно-
го из соперников. Первые игры состоятся 
в Москве 22 и 23 апреля. Затем команды 

переедут на Урал. 27 апреля, скорее всего, 
в Нижнем Тагиле, пройдет третья встреча. 
При необходимости, четвертый матч «ура-
лочки» также проведут дома, а пятый – вновь 
в гостях. 

В другом полуфинале встретятся действу-
ющий чемпион России казанское «Динамо» и 
«Омичка».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Акция обусловлена ро-
стом количества не-
счастных случаев, в том 

числе - со смертельным ис-
ходом, с 19 в 2011 году до 23 
в 2012-м на территории Ниж-
нетагильского транспортно-
го региона. 

За первый квартал 2013 
года различные травмы на 
железной дороге получи-
ли восемь человек, двое из 
которых – дети, возбужде-
ны уголовные дела по факту 
травмирования несовершен-
нолетних, сообщил Евгений 

Макаренко, руководитель 
Нижнетагильского след-
ственного отдела на транс-
порте. 

Как выяснилось, многие 
из пострадавших были в на-
ушниках и просто не слыша-
ли сигнала приближающе-
гося поезда, некоторые на-
ходились в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Напоминаем, что перехо-
дить железнодорожные пути 
нужно только в установлен-
ных местах, пользуясь при 
этом пешеходными мостами, 

тоннелями. На станциях, где 
мостов и тоннелей нет, пере-
ходить пути по настилам, а 
также в местах, где установ-
лены указатели «Переход че-
рез пути». Любые подвижные 
игры на железнодорожном 
полотне недопустимы.

Акция «Осторожно: по-
езд!» проходит при содей-
ствии Нижнетагильского от-
ряда ведомственной охраны 
на Свердловской железной 
дороге, транспортной про-
куратуры, линейного отде-
ла и отдела по делам несо-
вершеннолетних, а также 
следственного комитета по 
транспорту.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� бывает же…

Прокурорские котята
Генеральная прокуратура 
Белоруссии объявила о 
раздаче котят, сообщает 
«Еврорадио». О появлении 
в учреждении новорож-
денных животных рас-
сказали сами сотрудники 
прокуратуры.

«К нам на территорию за-
бежала кошка. Она здесь ро-
дила котят. Видимо, почув-
ствовала, что у нас хорошая 
аура. Нам надо их раздать, 
ведь здесь транспорт, люди 
волнуются, чтобы они не по-
гибли», — цитирует радио-
станция представителя го-
соргана. Когда именно котята 
родились, не уточняется. Од-
нако отмечается, что они еще 

совсем маленькие, поэтому 
забирать их, вероятно, при-

дется вместе с их матерью.
Лента.Ру.

- Похоже, бросить пить мне не 
получится.

- Что так?
- Да зашел сегодня в магазин, а 

там молоко дороже пива стоит.

�� экспресс-опрос

С демидовским напором и энергией
 W01 стр.

А н д р е й  К О Р О Л Е В , 
наладчик оборудования:

- У Тагила столько про-
блем, что не знаешь, за что 
хвататься в первую очередь. 
Что сразу бросается в глаза 
– плохие дороги, мусор на 
улицах, отсутствие игровых 
площадок. Больно смотреть, 
как детвора возится во дво-
рах с совочками, машинка-
ми, а вокруг – окурки и гряз-
ные пакеты.

Вы говорите: «Сделать 
наш город достойным», но 
кто его должен таковым де-
лать? Обычные трудяги, ко-
торые проводят у своих стан-
ков большую часть времени? 
Мы и так работаем с «де-
мидовским напором», кро-
ме этого, платим налоги из 
честно заработанных денег, 
неужели и за благоустрой-

ство города будем отвечать 
мы? Или все-таки сотрудни-
ки администрации города? 
Заботиться о жителях горо-
да – их прямая обязанность.

Юрий Ванифадьевич 
СТЕПАНОВ, почетный хи-
мик России, лауреат пре-
мии Черепановых: 

- У нас столько бед, что 
о них можно говорить бес-
конечно. Это касается и ре-
монтов дорог, и строитель-
ства жилья, и жилищно-ком-
мунальной неразберихи, и 
воспитания детей в обра-
зовательных учреждениях, 
и многого другого. Но на-
чинать, по моему глубокому 
убеждению, нужно с реше-
ния проблемы, которую, без 
сомнения, приоритетной 
считают многие, - с заботы 
о молодых. Это важно, если 
мы хотим сохранить свой на-
род, нацию, обеспечить до-

стойное будущее детям и 
внукам. 

Чтобы создавались семьи 
и росла рождаемость, у мо-
лодых людей должна быть 
уверенность в завтрашнем 
дне. А такую уверенность 
человеку может обеспечить 
наличие работы и собствен-
ного жилья. Для ребятишек, 
появляющихся в молодых се-
мьях, разумеется, нужно ак-
тивнее строить детские са-
дики. И браться за это луч-
ше безотлагательно, чтобы 
граждане увидели результа-
ты заботы о них, ведь от раз-
говоров и лозунгов все уже 
устали.

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Нина СЕДОВА, 
Ольга ПОЛЯКОВА, 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 
Владимир ПАХОМЕНКО, 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Видимо, от обиды фанта-
зия у молодой женщины, не-
давно ставшей матерью, ра-
зыгралась не на шутку: Юлия 
позвонила своему знакомо-
му, которому сообщила, что у 
нее сегодня день рождения. 
Тот не смог отказать и зашел 
Юлию поздравить. Но, так 
как мужчина торопился, по-
здравления, состоящие ис-
ключительно из устных по-
желаний счастья и здоро-
вья ей и ее малышу, быстро 
завершились, и он ушел. А 
«именинница» стала гото-
вить сцену: нашла шприц с 
иглой, набрала в него крови 
из вены, после чего обрызга-
ла кровью одежду и обувь, в 
которой была, а также пол в 
комнате. 

После чего Юлия позвони-
ла своему сожителю и сооб-
щила о том, что в его отсут-
ствие ее пытались изнаси-
ловать. Парень, естествен-
но, тут же прибежал домой 
и, увидев кровь на полу и 
одежде подруги, сначала по-

звонил несостоявшемуся на-
сильнику, а когда тот сказал, 
что ничего подобного не со-
вершал, вместе с Юлией об-
ратился в полицию, где жен-
щина написала заявление о 
попытке изнасилования. 

Но совсем скоро правда 
выплыла наружу, женщина 
призналась в своем обмане, и 
теперь вместо ее знакомого, 
в отношении которого было 
вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголов-
ного дела, на скамье подсуди-
мых оказалась она сама за за-
ведомо ложный донос. 

Как рассказала старший 
помощник прокурора Тагил-
строевского района Ирина 
Аккерман, учитывая извине-
ния, которые Юлия принесла 
потерпевшему, наличие двух 
несовершеннолетних детей, 
постоянного местожитель-
ства, регистрации и работы, 
женщине назначено наказа-
ние в виде одного года ли-
шения свободы условно. 

Елена БЕССОНОВА. 


