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• Пожар в подмосковной 
психбольнице 

Следственный комитет РФ возбудил уголовное 
дело по факту пожара, который произошел в 
ночь на пятницу, 26 апреля, в психиатрической 
больнице, расположенной в поселке Раменский 
Дмитровского района Московской области. 

В Московской обла-
сти в субботу, 27 апреля, 
объявлен траур. В ре-
зультате пожара погиб-
ли 38 человек. Всего в 
здании находился 41 че-
ловек: спастись удалось 
медсестре, которая так-
же вывела двух пациен-
тов. Большинство боль-
ных оставались в своих 
кроватях, так как крепко 
спали под воздействием 

лекарств. Семьи погибших получат компенсационные 
выплаты в размере 500 тыс. каждая, администрация 
региона оплатит расходы на погребение, сообщил 
врио губернатора Московской области Андрей Во-
робьев.
КСТАТИ. В поджоге психиатрической больницы заподозрили од-
ного из пациентов. По словам свидетеля пожара, выжившая мед-
сестра рассказала ему, что принудительно госпитализированный 
молодой мужчина поджег диван в холле, где смотрели телевизор. 
В то же время в СК версию поджога не считают приоритетной.

• После жалобы Путину…
В Санкт-Петербурге в четверг, 25 апреля, заве-
дено уголовное дело по факту завышения стои-
мости коммунальных услуг в одной из управля-
ющих компаний Фрунзенского района города, 
сообщается на сайте городской прокуратуры.

Вечером 25 апреля в офисе компании «ЖСК №3 
Фрунзенского района» прошли обыски. Как отме-
чают в прокуратуре, дело по части четвертой статьи 
159 УК РФ («мошенничество в особо крупном разме-
ре») было заведено на основе многочисленных фак-
тов завышения коммунальных платежей. О том, что 
во Фрунзенском районе необоснованно завышают 
стоимость услуг ЖКХ, жители дома №34 по Белград-
ской улице пожаловались в ходе «Прямой линии» с 
Владимиром Путиным, их обращение было зачита-
но в прямом эфире 25 апреля. Жильцы утверждали, 
что за два месяца сумма начислений выросла почти 
на пять тысяч рублей. Путин назвал такую ситуацию 
«полным безобразием». Вскоре после того, как жа-
лоба жителей Фрунзенского района Петербурга была 
озвучена в эфире, на сайте районной администрации 
появилось сообщение, что на управляющую компа-
нию жалуются не впервые. В администрации отме-
чали, что ситуацию с необоснованно завышенными 
счетами проверит лично глава района Терентий Ме-
щеряков.

• Присяжные снова оправдали 
Во Владивостоке коллегия присяжных заседате-
лей единогласно оправдала капитана Дмитрия 
Лаврентьева и старшину Дмитрия Гробова, обви-
няемых в аварии на атомной подводной лодке 
«Нерпа» в ноябре 2008 г. 

Трагедия произошла во время ходовых испытаний. 
На борту субмарины сработала система пожароту-
шения, в отсеки стала поступать смесь фреона и те-
трахлорэтилена. В результате ЧП погибли 20 человек, 
еще 21 моряк был госпитализирован. Д. Лаврентьева 
обвинили в превышении должностных полномочий с 
причинением тяжких последствий, Д. Гробова - в при-
чинении смерти по неосторожности. В октябре 2011 г. 
суд Тихоокеанского флота оправдал подозреваемых 
на основании вердикта присяжных, однако Верхов-
ный суд удовлетворил обращение прокуратуры и на-
правил дело на новое рассмотрение. Новая коллегия 
присяжных подтвердила невиновность моряков.

• СМИ: дочь Ельцина  
стала гражданкой Австрии

Дочь первого президента Российской Федера-
ции Бориса Ельцина Татьяна Юмашева получила 
австрийское гражданство. 

Об этом сообщает австрийский журнал News в 
номере, вышедшем 26 апреля. Т.Юмашева (бывшая 
Дьяченко, урожденная Ельцина) с 1996 по 1999 гг. 
занимала пост советника президента РФ, отвечая за 
имидж. В настоящее время руководит Фондом пер-
вого президента России Б. Ельцина, а также вместе 
с супругом является владельцем крупной строитель-
ной компании. 

• Ручное управление
Заместитель хокима (главы администрации) На-
манганской области Узбекистана Уктам Эргашев, 
проводя совещание, избил восемь человек. 

Об этом сообщает «Фергана» со ссылкой на мест-
ную службу «Радио Свобода». Инцидент произошел 
19 апреля в районном центре Касансай. Пострадав-
шими оказались семь фермеров, а также сотрудник 
службы земельного кадастра. Поводом для нанесе-
ния побоев стала якобы «незаконная посадка лука» на 
их участках.  Агентство в то же время отмечает, что на 
днях хоким области Бахадыр Юсупов избил руково-
дителя предприятия «Горгаз». Инцидент произошел 
на собрании, посвященном долгам населения за ком-
мунальные услуги.

+11° 

Леонид Викторович 
РУЗИН, пенсионер:

- К сожалению, посмо-
трел встречу с Путиным 
только отрывками. Но по-
счастливилось застать 
выступление нашего зем-
ляка, депутата Государ-
ственной думы Валерия 
Якушева. Полностью с ним 
согласен: нельзя объять 
необъятное, и один чело-
век, пусть даже очень му-
дрый, не может отвечать 
за всю Россию. Поэтому 

многое зависит от пред-
ставителей власти на ме-
стах. Ведь именно они, об-
щаясь с народом, создают 
имидж – положительный 
или не очень - «верхушке», 
руководящей страной.

 Именно об этом я бы в 
первую очередь спросил 
президента: что делается 
для того, чтобы на местах 
усилить представитель-
ную власть? И еще один 
вопрос: как, на его взгляд, 
добиться того, чтобы люди 

могли спокойно ходить по 
улицам? Что для этого 
надо сделать – увеличить 
количество сотрудников 
полиции, патрулирующих 
улицы, тотально «покрыть» 
город видеокамерами, 
создать народные дружи-
ны или что-то еще? Ведь 
есть города, где в этом 
плане наведен порядок. 
Неужели в Нижнем Тагиле 
это сделать невозможно?
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�� экспресс-опрос

О чем бы спросили 
президента?
25 апреля состоялась «Прямая линия», в ходе которой президент России Влади-
мир Путин рекордные 4 часа 47 минут общался с россиянами.
Вчера мы спрашивали у тагильчан: удалось ли посмотреть или послушать «Пря-
мую линию»? Ответы на какие вопросы ждали, и прозвучало ли это в эфире? 
Отправляли ли свой вопрос – какой? Если нет, о чем бы спросили президента, 
если бы представилась такая возможность?
 

Жители дома №9 по улице Кутузова долго еще будут 
пожинать последствия аварии, которая случилась сразу 
после долгожданной замены электропроводки…

�� ЖКХ

Рванула «бомба» на 500 вольт

�� знай наших!

Победы «Тагильского рабочего»

�� госпиталь инновационных технологий

Подписано 
соглашение  
о финансировании
В Екатеринбурге в присутствии губернатора Евгения 
Куйвашева подписано соглашение о финансировании 
завершающей стадии строительства в Нижнем Тагиле 
госпиталя восстановительных инновационных техноло-
гий. 

Свои подписи под документом поставили генеральный 
директор ООО «Госпиталь восстановительных иннова-
ционных технологий»  Владислав Тетюхин и генераль-

ный директор ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» 
Сергей Филиппов.

Как сообщает официальный сайт губернатора Свердлов-
ской области, в соглашении указана стоимость предстоящих 
работ на многопрофильном медицинском центре - четыре 
миллиарда четыреста миллионов рублей. 

Большую часть этой суммы инвестирует госпиталь: соб-
ственные денежные средства в размере трех миллиардов 
двухсот миллионов рублей. «Корпорация развития Среднего 
Урала» дает заем в один миллиард двести миллионов рублей 
— таковы условия подписанного документа. 

Нижнетагильский госпиталь восстановительных иннова-
ционных технологий  будет  специализироваться на имплан-
тационной ортопедии, травматологии, эндопротезировании 
с использованием  титановых сплавов. Сейчас медицин-
ские учреждения Свердловской области могут удовлетво-
рить только шестую часть общей потребности в операциях 
по  эндопротезированию. В госпитале  планируют приме-
нять новые технологии, которые позволят увеличить чис-
ло операций и сделать реабилитацию более эффективной. 
Глава региона, отвечая на вопрос, как он оценивает инициа-
тиву Владислава Тетюхина, который вложил все свои сред-
ства в создание госпиталя восстановительных технологий, 
ответил, что это  «гражданский подвиг человека». 

Губернатор также подчеркнул, что в новом госпитале 
свердловчане будут лечиться за счет бюджетных средств – 
центр впишут в систему ОМС. 

- Многие наши земляки вынуждены обращаться за меди-
цинской помощью в клиники Израиля, Германии. Это стоит 
немалых денег. С пуском госпиталя в Нижнем Тагиле слож-
нейшие операции станут возможными и у нас. Специалисты 
уже сегодня сходятся во мнении, что возводимый госпиталь 
станет наиболее высокотехнологичным в стране, - сказал Ев-
гений Куйвашев.

Также губернатор напомнил, что президент Владимир Пу-
тин поддержал проект создания в Нижнем Тагиле нового ме-
дицинского центра. 

Что касается помощи в завершении проекта, то Евгений 
Куйвашев заверил: существуют  хорошие механизмы под-
держки инвесторов, подписанное соглашение – одно из них.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

-Об щ е д о м о в ы е  с е т и 
были в ужасном, по-

жароопасном состоянии. 
Четыре месяца ходила в УК 
добиваться ремонта, - рас-
сказала Любовь Николаевна 
Пустовит. - На оба подъезда 
сразу сборов не хватило, на-
чали с нашего первого. По-
тратили 26 тысяч. 8 апреля 
бригада пришла, поменяли 
все – проводку, щитки, по-
ставили новые электролам-
пы. А 9-го утром у меня теле-
визор сгорел. Я бы не сразу 
заметила, если б не кот - по-
дошел к аппаратуре, уши на-

вострил. Потом - дым клуба-
ми поплыл… 

Дымилось в пяти кварти-
рах - вышла из строя техни-
ка, причем именно новая и 
современная, напичканная 
электроникой.

Пенсионерам супругам 
Корчевым дети недавно по-
дарили новый ЖК-телевизор 
и стиральную машину – толь-
ко в феврале установили. Не-
долго попользовались… Хотя 
Николая Александровича 
Корчевого теперь куда боль-
ше волнует здоровье жены-
сердечницы: после аварии 

вызывали «скорую», а теперь 
вот положили в больницу. 

На период работ бытовые 
приборы, как было велено, 
жильцы обесточили. Вече-
ром или наутро, конечно, 
снова воткнули в розетки… 

- Уже на ночь глядя, в 
21.30, бешено замигали лам-
пы, пошел перепад напряже-
ния – выбежали в подъезд, 
подачу на распределителе 
на какое-то время отклю-
чили, - вспоминают жите-
ли. - Ну а утром шарахнуло. 
Пришли электрики, выясняли 
причину. Накануне, кажется, 
добросовестно ребята пора-
ботали, все проверили. Про-
вода в квартирах и в подъез-
де в порядке, а вот в коробке 

рубильника нулевой провод 
замкнуло. Электрики удивля-
ются, как вообще все в доме 
не выгорело – удар был си-
лой вольт на 500. 

- Видно, все провода по-
меняли, а рубильник остался 
старый, - предположил Н.А. 
Корчевой. - Достали они эту 
нулевку, а там вставыш алю-
миниевый… Неужели кусочка 
медного провода не нашлось 
у тех, кто раньше это хозяй-
ство обслуживал? Алюми-
ний с медью скруткой нельзя 
сводить – тепло- и токопро-
водность металлов разная, 
отчего и происходят скачки 
напряжения. 

 X03 стр.

«Возможный виновник неприятностей» – рубильник так  
выглядит уже после повторного визита электриков и замены. 

Владислав Вольфсон и Любовь Пустовит.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� 28 апреля - Всемирный день породненных городов

Дорогие друзья!
Примите поздравления с Всемирным днем породненных городов. Международная федерация 

городов-побратимов объединяет свыше 3 500 муниципальных образований из более чем 160 стран. 
Свою лепту в историю многолетней дружбы вносит и Нижний Тагил.

Из года в год расширяются его всесторонние связи с городами Кривой Рог (Украина), Хеб, Фран-
тишковы Лазне, Марианские Лазне (Чехия), Брест (Белоруссия), Новокузнецк (Россия). Постоянное 
взаимодействие в общественной, научной, образовательной, культурной, спортивной и экономи-
ческой сферах, а также обмен делегациями дают новые импульсы к развитию нашего города, воз-
можности сделать его более привлекательным и благополучным.

Дорогие побратимы! Дружба - уникальный дар, основанный на взаимном уважении, взаимопо-
нимании и взаимопомощи, который обогащает всех нас. Надеюсь, что наше сотрудничество будет 
и дальше плодотворно развиваться.  Желаю всем вам счастья, здоровья, мира и процветания!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

«Тагильский рабочий» получил первую 
в нынешнем году награду, приняв 
участие в ежегодном областном конкурсе, 
посвященном Всемирному дню защиты прав 
потребителей.

Организаторами конкурса выступили мини-
стерство агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области и област-
ной «Медиа Союз». Среди участников оказались 
редакции областных СМИ, отдельные журнали-
сты, блогеры, студенты вузов. Жюри определяло 
лучшие средства массовой информации и луч-
ших представителей журналистской профессии.

В номинации «Лучший печатный материал 
журналиста» второе место заняла корреспондент 
нашей газеты Ольга Полякова. Ее наградили ди-

пломом за подписью министра агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской 
области М.Н. Копытова, заместителя министра 
Т.В. Поповой и председателя Свердловского от-
деления «Медиа Союз» А.С. Андреева и подароч-
ным сертификатом торговой сети.

И еще одна приятная новость. Благодар-
ственное письмо от имени руководства Главно-
го следственного управления ГУ МВД России по 
Свердловской области получила корреспондент 
«Тагильского рабочего» Елена Бессонова. Еле-
на является членом Общественного совета при 
ММУ МВД России «Нижнетагильское» и неодно-
кратно становилась автором материалов о гром-
ких преступлениях, расследуемых сотрудниками 
следственного управления. 

О. ВЛАДИМИРОВА. 

�� театр

Премия за «Дикое счастье»

Лауреатами премии стали 
режиссер-постановщик Вале-
рий Пашнин, исполнитель глав-
ной роли Игорь Булыгин, ху-

дожник-сценограф Александр 
Кузнецов, композитор Вадим 
Шосман. И, конечно, их победа 
– это победа всех сотрудников 

театра, работавших над спекта-
клем: актеров и декораторов, 
костюмеров и работников сце-
ны… Да, пожалуй… и самого 
Дмитрия Наркисовича Мами-
на-Сибиряка, по мотивам про-
изведений которого уральский 
драматург Олег Богаев написал 
пьесу «Дикое счастье». 

Людмила ПОГОДИНА. 

�� кстати

Бьюсь не ради одной себя...
Тагильчанка Любовь Кудреватых до-
звонилась до автоответчика единого 
телефонного центра в Москве, чтобы 
задать вопрос президенту Владимиру 
Путину. Ее звонок был зафиксирован 
в числе первой половины первого 
миллиона.

В отличие от вопросов Владимира По-
знера на политические и экономические 
темы, ее вопрос касался актуальной про-
блемы, с которой сталкивается огромное 
число обычных пенсионеров, то есть пен-
сионеров без льгот. Любовь Владимиров-
на постаралась коротко сформулировать 
его суть: в Нижнем Тагиле с 2008 года 
обычным пенсионерам не протезируют 
зубы бесплатно. А без этого невозможно 
жить. В Москве, Санкт-Петербурге, Ека-

теринбурге протезирование зубов людям 
старшего поколения проводят за счет му-
ниципальных бюджетов. Почему же бес-
платное протезирование недоступно та-
гильским пенсионерам?

Любовь Кудреватых не уверена, дошел 
ли ее вопрос до президента: на его фор-
мулировку была выделена всего минута. Но 
тагильчанка верит, что вопрос будет пере-
дан по назначению и таким образом, веро-
ятно, попадет к губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву.

- Сначала я очень волновалась, но по-
сле того, как задала вопрос, успокоилась, 
- рассказала Любовь Кудреватых. - Бьюсь 
не ради одной себя, а за всех пенсио-
неров без льгот Нижнего Тагила и всей 
страны.

Римма СВАХИНА.

Авторскому коллективу спектакля «Дикое счастье» Нижнета-
гильского драматического театра имени Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка присуждена премия губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области литературы и искус-
ства за 2012 год. 



Обращения губернатора 
Губернатор Евгений Куйвашев вчера обратился к 
жителям Свердловской области в связи с трагической 
датой нашей истории - Днем участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и катастроф.

Евгений Куйвашев отметил: «27 лет прошло с момен-
та одной из самых страшных техногенных катастроф 
XX века – аварии на Чернобыльской атомной электро-
станции. Сегодня в Свердловской области проживает 
5289 человек, пострадавших вследствие катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции. Это не только 
ликвидаторы аварии, но и переселенцы из окрестностей 
Чернобыля, те, кто жил или оказался поблизости в тот 
роковой день. Мы внимательно следим, чтобы все они 
вовремя и в полном объеме получали все льготы, пред-
усмотренные действующим законодательством, необ-
ходимую социальную и медицинскую помощь. Специ-
ально для пострадавших вследствие радиационных ава-
рий, катастроф и испытаний создан Областной центр 
радиационной медицины, где «чернобыльцы» получают 
необходимое лечение, действует специализированный 
санаторий восстановительного лечения на базе санато-
рия «Зеленый мыс».

Уважаемые «чернобыльцы» и члены семей!
Мы навсегда усвоили страшный урок Чернобыля и сде-

лаем все зависящее от нас, чтобы трагедия никогда не 
повторилась. От себя лично и от имени всех жителей об-
ласти выражаю искреннюю признательность за все, что 
было сделано ликвидаторами аварии, за ваш героический 
подвиг. Низкий поклон живым, и вечная память тем, кто от-
дал свою жизнь, защищая нас от ядерной трагедии!»

* * *
Губернатор Евгений Куйвашев обратился к жителям 
Свердловской области в связи Днем российского 
парламентаризма, который 27 апреля впервые от-
мечается в России. 

Именно в этот день в 1906 году начала работу Госу-
дарственная дума - первый в отечественной истории 
демократический институт. 

Евгений Куйвашев подчеркнул: «Сейчас перед нами 
стоят важные социальные задачи, связанные с повы-
шением качества жизни людей. Мы должны ликвиди-
ровать очереди в детские сады, строить больше до-
ступного жилья, создавать высокопроизводительные 
рабочие места, эффективнее модернизировать жи-
лищно-коммунальное хозяйство, способствовать раз-
витию малого и среднего бизнеса, инвестиционной де-
ятельности.

Уважаемые жители Свердловской области! Крепкая, 
эффективная законодательная база, развитое граж-
данское общество – залог успешного развития России 
и её регионов. В День российского парламентаризма 
желаю всем жителям Свердловской области успехов, 
благополучия, стабильности и достатка, уверенности в 
завтрашнем дне».

КСТАТИ. Председатель Законодательного собрания Сверд-
ловской области Людмила Бабушкина от имени депутатов За-
конодательного собрания Свердловской области и от себя лично 
поздравила жителей области с государственным праздником - 
Днем российского парламентаризма!

…Желаю всем народным избранникам высокого професси-
онализма, позволяющего принимать по-настоящему важные 
и необходимые законы и нормативно-правовые акты, улучша-
ющие качество жизни уральцев. Всем жителям Свердловской 
области в этот знаменательный день желаю мира и согласия, 
здоровья, счастья, благополучия, новых достижений на благо 
Урала и всей России!» 
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Семейный круг

Эти слова Валентины Барановской Лариса Голубецкая вспо-
минает всякий раз, когда в жизни появляются проблемы. В 
сравнении с бедами Барановской собственные  - выглядят 
мелкими. 
Валентина прожила 56 лет и оставила яркий след в памя-
ти людей. Тагильские мастера художественного творчества 
общались со смертельно больной, удивительной, выбиваю-
щейся из всех рамок и стандартов женщиной и поражались 
ее умению радоваться каждому моменту жизни.
Судьба творила с ней невероятные вещи. Родилась на 
Украине, колесила с родителями по стране. Побывала на 
БАМе. В 18 лет стала инвалидом – перестала работать поч-
ка. В 48 отказала вторая.
Барановская дважды была замужем, воспитала детей 
первого мужа. Несколько раз оказывалась между жизнью 
и смертью. Выкарабкивалась с помощью докторов, жажды 
жить и творить. 
Выставка «Неоконченный проект», посвященная памяти 
автора художественной куклы Валентины Геннадьевны Ба-
рановской, прошла в рамках акции «Возрождая промыслы 
Урала» в филиале №7 центральной городской библиотеки. 
Но главным стал увлекательный разговор о человеке-са-
мородке. Какой она была? Ее знали многие, но до конца 
– никто. 

�� самородок

Как интересно жить!

Дар Валентины 
Барановской

12 кукол авторской ра-
боты. «Пряха», «Дровосек», 
композиции «Цыганский та-
нец», «Народное гулянье», 
«Даренка с Муренкой», «На-
путствие», «Подмастерье в 
мастерской». Названия, как 
и образы, рождались спон-
танно, из глубины души. В 
детстве она недоиграла, ее 
недолюбили, ей недодали 
тепла. Все, чего не получи-
ла в детстве и юности, взя-
ла в зрелые годы. Освоила 
профессию штукатура-ма-
ляра, а большую часть жиз-
ни прожила на крошечную 
пенсию инвалида. Вулкани-
ческие силы внутри нее сме-
тали любую преграду (услов-
ности, регламент, этикет) на 
пути к поставленной цели 
– творить вопреки болезни, 
безденежью, непониманию 
окружающих.

- Впервые познакомилась 
с Валей на III выставке «Та-
гильская мастерица»,- рас-
сказывает Лариса Федоров-
на Голубецкая. - Она при-
везла картину. Когда я уви-
дела ее размеры, примерно  
2,8 на 3 метра, с лепниной 
по периметру, весом не ме-
нее 50 кг, пришла в замеша-
тельство. На любой выставке 
есть определенные правила, 
касающиеся размеров  про-
изведений, которые берут 
в расчет и организаторы, и 
мастера, профессиональ-
ные и народные. Попробова-
ли объяснить это Валентине. 
Но неожиданно столкнулись 

с невероятно упорным убеж-
дением: картина обязатель-
но должна быть выставле-
на! С этим же упорством она 
бралась за новые работы, 
добиваясь результата, кото-
рого хотела.

Барановская стала ходить 
на курсы художественного 
творчества. Много рисова-
ла. Занятия живописью не 
всегда были удачными. Дру-
гое дело – лепка. Глина под 
ее пальцами становилась 
одушевленной. Возникали 
необыкновенные лица с от-
печатком судьбы. Она вдруг 
открыла для себя целый мир 
– авторскую куклу.

В моделях не было осо-
бого изящества, лоска, она 
не умела доводить их до со-
вершенства. Зато в каждую - 
вкладывала характер. Куклы 
Барановской запоминались.

Первой серьезной заяв-
кой стали 11 кукол по поэ-
ме Гоголя «Мертвые души». 
Не было нужды даже в под-
писях. Посетители сразу же 
узнавали образы русских по-
мещиков. Повторяя традици-
онные приемы изготовления 
кукол, Валентина дополнила 
их своим собственным виде-
нием. Образ героя литера-
турного произведения, соз-
данный словом,  воплощала 
в кукле. Каждая, по оценке 
Ларисы Голубецкой, руко-
водителя народного коллек-
тива «Декор» и хранителя 
коллекции народного твор-
чества, была своеобразна, 
удивительна по силе вырази-
тельности художественного 
мироощущения, декоратив-

на и в то же время очень ре-
алистична. 

Однажды Валя позвонила 
из центра «Искусственная 
почка» Ларисе Федоровне 
в пять утра с единственной 
просьбой:

- Очень хочу есть!
После операции гемоди-

ализа, которая проводится, 
в соответствии с очередно-
стью, в любое время суток, 
больные действительно ис-
пытывают голод. Времени, 
чтобы заехать в магазин, не 
было, и Лариса Федоровна 
привезла то, что было дома. 
Больше всего Валентина об-
радовалась супу. А уже через 
несколько минут они обсуж-
дали ее очередную работу. 

Валины тайны 

Одной из подруг была На-
дежда Алексеевна Копысова, 
педагог по изобразительно-
му искусству, черчению и 
дополнительному образова-
нию. Ей казалось, что знала 
Валю ближе других. Говорит, 
была Валентина сложным 
человеком и мало кому нра-
вилась. Слишком необыч-

ная, слишком неординар-
ная, очень эмоциональная. 
Не все выдерживали бурю и 
натиск, за которыми прятал-
ся хороший, добрый человек. 
Не каждый догадывался, что 
у симпатичной хохотушки тя-
желая история жизни.

…У родителей было пять 
детей. Мама-цыганка оста-
вила семью, когда Вале было 
пять лет. Мачеха оказалась 
не шибко ласковой к нерод-
ным детям. После рождения 
общего ребенка ершистая 
Валя, нередко уходившая 
из дома, стала тяготить ро-
дителей. Случалось, новая 
мама обижала ее. Кончилось 
тем, что девочка сбежала из 
дома. Ходила по электрич-
кам, побиралась, чтобы не 
голодать.

Привычка попрошайни-
чать так и осталась на всю 
жизнь. Валентина умела вы-
клянчить то, что ей надо. 
Окружающих это раздража-
ло. Люди не догадывались, 
что это - след далекого дет-
ства. Всю жизнь Валентина 
хотела доказать маме с па-
пой, что она что-то значит.

У нее не было игрушек. 

Поэтому наиграться в ку-
клы не удалось. Подростком  
уехала в Ленинград, в учи-
лище, где можно было полу-
чить профессию штукатура-
маляра, давали общежитие. 
Потом работала водителем 
трамвая. 

В одном из разговоров 
призналась, что побывала и 
в тюрьме. Приехала, мол, в 
Москву, попала под обаяние 
молодого мужчины, кото-
рый предложил простенькое 
дело. Согласилась постоять 
на «шухере», пока обворовы-
вали чужую квартиру. Через 
некоторое время замучила 
совесть,  пошла в милицию и 
рассказала о происшествии. 
Воришек нашли. Посадили 
всех. Валя не стала исклю-
чением. 

Завербовалась на БАМ. 
Там же сильно простыла и 
заболела. А при родах от-
казала одна почка. Без под-
держки семьи, с грудным 
ребенком, стала инвалидом 
с 46 рублями пенсии. В тот 
момент не было никого, кто 
смог бы ее поддержать. В 
больнице познакомилась с 
женщиной, которая упроси-
ла отдать ребенка. Это было 
самой большой и мучитель-
ной тайной Валентины.

- Когда Валентина пове-
дала о своей драме, пропла-
кали с ней всю ночь. Един-
ственное, что знала: семья 
вместе с ее дочкой уехала в 
Алма-Ату, - рассказала На-
дежда Алексеевна.

Некоторые эпизоды био-
графии – о тюрьме, о доч-
ке, потере почки при родах 
и другие неизвестны людям, 
знавшим Валентину более 
15 лет. Не исключено, что 
как  творческий человек, она 

давала волю своей неуемной 
фантазии. Но это лишь пред-
положение. 

…Она нравилась муж-
чинам, была яркой, эмоци-
ональной. Умела мечтать. 
Даже одежду  покупала толь-
ко на заказ, хотя всегда нуж-
далась в деньгах. В зрелом 
возрасте  полюбила челове-
ка. Безответно. Наглоталась 
таблеток и …потеряла вто-
рую почку. 

С Валентиной Надежда 
Копысова познакомилась в 
народной студии. Привлекла 
необычная внешность, тем-
перамент. Надежда Алексе-
евна даже рисовала портрет 
Валентины. 

У Барановской же с рисун-
ком было не ахти как. Зато ее 
необыкновенно чуткие паль-
цы блестяще справлялись с 
лепкой и вышивкой. Она за-
далась целью: во что бы то 
ни стало развиться в духов-
ном плане. И в 50 лет сдела-
ла необычайный скачок.

- Когда я опускала руки, - 
вспоминает Надежда Алек-
сеевна, - Валентина, с не-
работающими почками, 
утешала меня: «Надюха, да 
все будет хорошо!» Унывать 
при ней было как-то стыдно. 
Даже в больничной палате 
она не прекращала занятий 
лепкой.

За глиной ездила в Екате-
ринбург. В известном ей ме-
сте перелезала через забор, 
хотя в то время уже ходила с 
костылем, и набирала мате-
риал для будущих кукол. Она 
была удивительным боль-
шим ребенком, который ни-
как не мог наиграться.

Иногда нарисованная 
картина была не слишком 
хороша, и люди говорили 

об этом. Ее честолюбие не 
страдало: «Зато там мои чув-
ства, эмоции. Мне так нра-
вится!»

Любая встреча, выстав-
ка для Барановской стано-
вились  выходом на сцену. 
Пригласили в школу расска-
зать о русской вышивке. Она 
приехала в расшитом сара-
фане и кокошнике. В этом 
наряде ходила по школьным 
коридорам, классам и была 
довольна. А на одной из вы-
ставок встала у экспозиции 
в… японском костюме. Ког-
да организаторы попросили 
переодеться,  согласилась. 
Как только они отошли, «ма-
дам Баттерфляй» средних 
лет вернулась на прежнее 
место.

Сундук
Последней работой Вален-

тины Барановской стало по-
лотно «Скифы». Она любила 
масштаб: рисовала большие 
картины, делала огромных 
кукол в вышитых костюмах. 
«Скифы» должны были стать 
чем-то необычным. Готови-
лась основательно: много чи-
тала, рисовала. Хотела сде-
лать панно, на фоне которого 
были бы куклы. Предполагала 
использовать разные техники 
– валяние шерсти, керамику. 
Совместно с Л. Ф. Голубецкой 
целый год работала над эски-
зами. Если ее захватывала 
тема, она не могла думать ни 
о чем другом.

Сегодня от  «Скифов» 
осталась одна кукла. Како-
ва судьба самого панно, для 
которого Валентина Генна-
дьевна кропотливо собира-
ла золотинки от шоколада, и 
остальных кукол, неизвест-

но. Скорее всего, их уже нет.
Хоронили Валентину Ба-

рановскую несколько тагиль-
ских мастеров художествен-
ного промысла на собствен-
ные деньги. Мастер художе-
ственной ковки сделал кра-
сивую табличку на кресте, 
художник по росписи подно-
сов Вера Полева расписала 
ее тагильскими розами.

Память, несколько кукол 
и яркий образ промелькнув-
шей кометы остался после 
Валентины Барановской. 
Еще - роспись в традициях 
Палеха на сундуке в прихо-
жей  Ларисы Голубецкой. 

Сундук этот понравился 
Валентине. Сказала, хоро-
ший, только его надо рас-
писать. Лариса возражала  
-  сундуки не расписывают. 
Барановская согласилась. А 
через некоторое время Го-
лубецкая, зайдя в кварти-
ру, обнаружила Валентину с 
красками за работой. По по-
верхности сундука во весь 
опор неслась русская тройка. 

Все, кто приходит в дом 
к Ларисе Федоровне, обя-
зательно остановятся у сун-
дука и похвалят необычную 
роспись. Он нравится даже 
известной художнице Вере 
Полевой. Своей разудалой 
тройкой Валентина Бара-
новская оставила послед-
нее, искреннее, признание: 
как интересно жить!

Римма СВАХИНА.

P.S. С 1996-го по 2009 г. Валенти-
на Барановская была дипломан-
том городских, областных и все-
российских выставок «Тагильская 
мастерица», «Художник и образы», 
«Рождественский сувенир», «Лет-
ний Поставец», «Тагильская мозаи-
ка» и других.

Такой Валентину Барановскую  
запомнили те, кто ее знал.

Куклы мастера народного творчества отличаются особенной непосредственностью. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� вы спрашивали...

Выплаты многодетным семьям
«Я - многодетная мама, у меня трое несо-
вершеннолетних детей. Доход нашей семьи 
небольшой. Имею ли я право на какие-то 
выплаты?»

(Юлия СКОРНЯКОВА)

Начальник управления социальной политики по Дзер-
жинскому району Маргарита ПОВОДЫРЬ поясняет, что 
с 1 января 2013 года вступили в силу новые региональные 
законодательные акты. 

Постановлением правительства Свердловской обла-
сти от 7.11.2012 г. №1265 утверждены порядок и условия 
выплаты единовременного пособия женщине, родившей 
одновременно двух и более детей, и единовременного по-
собия женщине, родившей третьего и последующих детей, 
начиная с 1 января 2013 года.

Единовременное пособие назначается и выплачивает-

ся за счет средств областного бюджета в размере 5 000 
рублей за каждого такого ребенка.

Постановлением правительства Свердловской области 
от 30.11.2012 г. №1365 «О реализации закона Свердлов-
ской области от 20 ноября 2009 года №100 «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области» 
в части предоставления многодетной семье ежемесячной 
денежной выплаты» утвержден порядок предоставления 
многодетной семье ежемесячной денежной выплаты.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется мно-
годетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области величины прожи-
точного минимума на душу населения, в связи с рожде-
нием после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до достижения таким ребенком воз-
раста трех лет.

Ежемесячная денежная выплата назначается в размере, 

равном установленной в Свердловской области величине 
прожиточного минимума для детей на квартал, в котором 
подано заявление о назначении ежемесячной денежной 
выплаты.

В I квартале 2013 года размер составил 6 646 рублей 
в месяц, во II квартале 2013 года эта величина составляет 
6 773 рубля.

Также многодетным семьям, чей среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточного минимума, выплачива-
ется в соответствии с законом Свердловской области от 
14.12.2004 г. №204 «О ежемесячном пособии на ребенка» 
ежемесячное пособие в размере 1 808 рублей на ребенка 
до достижения возраста 16 лет и до достижения возрас-
та 18 лет при условии обучения в общеобразовательном 
учреждении.

В соответствии с постановлением правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. №1423 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей в Свердлов-
ской области» на каждого ребенка из многодетной семьи, 
обучающегося в общеобразовательном учреждении, вы-
плачивается ежемесячное пособие на проезд в размере 
361 рубля.

Кроме того, в соответствии с законом Свердловской об-
ласти от 20.10.2011 года №86 «Об областном материнском 
(семейном) капитале», женщинам, родившим (усыновив-
шим) начиная с 1 января 2011 года третьего ребенка или 
последующих детей, предоставляется областной мате-
ринский (семейный) капитал в размере 100 тысяч рублей 
(с 1.01.2013 года - 105 500 рублей).

В данный закон внесены изменения областным зако-
ном от 25.03.2013 года №22, в соответствии с которым 
при рождении женщиной одновременно трех и бо-
лее детей областной материнский капитал установлен 
в размере 150 тысяч рублей, а также расширены на-

правления применения областного материнского капи-
тала. В частности, на оплату платных медицинских услуг, 
оказываемых ребенку (детям), расположенными на тер-
ритории РФ медицинскими организациями и санаторно-
курортными организациями, получившими соответству-
ющую лицензию в установленном порядке; на приобре-
тение садовых, огородных, дачных земельных участков, 
а также дач, садовых домов, которые должны находиться 
на территории Свердловской области. 

 Более подробную информацию можно узнать в управ-
лениях социальной политики по месту жительства.  

Для граждан, проживающих в Дзержинском районе, 
прием ведется по адресу: ул. Окунева, д. 22, каб. 318, 322, 
325 - в соответствии с дислокацией адресов, понедельник-
четверг - с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница - с 9.00 
до 12.00.
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Виктор Федорович ЗВЯГИНЦЕВ, кан-

дидат исторических наук: 
- «Прямую линию» с Владимиром Путиным 

смотрел в подаче информационных агентств 
и новостийных программ. Оценил виртуоз-
ную подготовку к проведению разговора с 
народом: не мудрено, она состоялась уже 
в 11-й раз. Чувствуется, что политтехноло-
ги набрались опыта, поработали на совесть.

Как и ожидал, оригинальных ответов, 
да, собственно, и вопросов, не прозвучало: 
люди обращались с системными проблема-
ми, которые существуют в нашей действи-
тельности, и все о них знают, даже привык-
ли к ним. Президент отвечал, демонстрируя 
благодушие и солидарность с народом, но 
всем было понятно, что реальная ситуация и 
после вынесения острой темы на прямое об-
суждение с главой государства не изменит-
ся: кабинет министров останется прежним, 
коммунальные расходы – непосильными, бо-
левые точки образования и здравоохранения 
сохранятся. 

Еще одно этому подтверждение - в вопро-
сах снова, как и год назад, преобладала со-
циальная тематика. Это уже традиционно. 
Политические, экономические направления 
представлены гораздо в меньшей степени, 
что само по себе – важный показатель. 

Надеялся, что прозвучит обсуждение се-
годняшней ситуации в вузах. Возникнет спор 
о сохранении бюджетных мест, о недопуще-
нии закрытия институтов в небольших горо-
дах, потому что подобный шаг фактически 
лишает территорию будущего. Но об этом 
промолчали.

Геннадий МАЛЬЦЕВ, глава админи-
страции Ленинского района:

- «Прямую линию» смотрел, понравилось. 
Владимир Владимирович  выглядел очень 
достойно, отвечал на вопросы по-деловому. 
Очень понравилось его отношение к деятель-
ности мэра Омска, которого он назвал «по-
росенком» за недостаток внимания к нуждам 
горожан. Уверен, нашему городу и его руко-
водству такая оценка не грозит. 

А сам я спросил бы президента о том, не 
планируется ли изменить федеральное зако-
нодательство, регламентирующее формиро-
вание бюджетов муниципалитетов.

Геннадий УПОРОВ, депутат горДумы: 
- Я смотрел «Прямую линию» с Владими-

ром Путиным. Много что хотел услышать от 
президента, в частности - более конкретные 
ответы ждал по вопросам в сфере ЖКХ и 
здравоохранения. Также по ситуации с Сер-
дюковым, думаю, многие ждали от президен-
та более емкого ответа. 

Своих вопросов не направлял, одна-
ко если бы представилась возможность, то 

спросил бы: почему у нас в стране действует 
так называемая система «ручного управле-
ния»? То есть для того, чтобы какая-то про-
блема начала решаться, зачастую необходи-
мо вмешательство непосредственно главы 
государства. Хотя уверен, что многие вопро-
сы можно решить на местах. 

Андрей АНТРОПОВ, руководитель ин-
теллектуального клуба «Ника»:

- Лучше, чем юмореска Шендеровича 
о «Прямой линии» с президентом, сказать 
нельзя. В ней говорится о том, как готовятся 
постановочные вопросы для съемок.

Сценарий «Прямой линии» повторяется 
из года в год с небольшими вариациями. Ее 
не смотрю, поскольку знаю, что ничего ново-
го для себя не почерпну. На этот раз, читал в 
Интернете, из разговора с президентом ста-
ла ясна линия раскола российского обще-
ства. Путину даже был задан вопрос: «Поче-
му вас называют президентом пенсионеров 
и рабочих?» 

В Интернете после «Прямой линии» поя-
вилось много «фотожаб». К примеру, кто-то 
из креативных молодых людей на фото ря-
дом с Путиным поставил стакан с водой, на-
мекая на сеанс «заряжения» воды. 

25 апреля смотрел онлайн-трансляцию 
из здания суда, в котором рассматривалось 
дело Навального. Она, как ни странно, шла 
одновременно с «Прямой линией» и пред-
ставляла все в более жестком свете. 
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О чем бы спросили президента?
�� экспресс-опрос

Уральская панорама
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 

ДОРОГО 

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

Тел.: 8-912-66-81-888

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По вопросам подписки  
на «ТР» обращаться  

по телефону: 41-49-62

�� митинг

27 апреля – 2 года, как ушла из жизни 
любимая мамочка, 

ветеран Великой Отечественной войны по труду, 
награжденная шестью медалями, 

посвятившая педагогической деятельности 45 лет,

Анна 
Григорьевна 
ШЕВЕЛЁВА

Ты где-то в звездном небе синем-синем, 
ты смотришь на меня издалека.

А я люблю тебя все так же 
сильно-сильно! 

Я помню, как тепла твоя рука.
Какие у тебя красивые глаза 

и сколько в них тепла, любви и света.
В них умещалась для меня огромная планета! 
Не умирает мама никогда! Она, как ангел, в жизни и навечно.
Не умирает, будет долго жить, с тобой ее улыбка, нежный голос.
И бархатный, чуть седоватый волос, 

что с запахом пьянящим спелой ржи. 
Не умирает МАМА никогда!!!

Мамочка! Твой светлый образ навеки останется в 
моей душе. Я любила, люблю и буду любить тебя, моя 
дорогая!

Дочь

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

ПРОДАМ

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.

коттедж благоустроенный, Выя, рядом 
с Выйским прудом, площадь – 120 кв. м, 
участок 10 соток, газ, скважина, гараж, 
баня, теплицы. Цена - 6 800 000 руб.
Тел.: 8-950-206-10-26, 24-23-32.

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.

гараж отапливаемый, в кооперативе за 
ЦУМом по ул. Октябрьской.
Тел.: 46-37-36.

гараж на Вагонке в ГСК «Восточный», 
120 тыс. руб. Тел.: 8-912-040-76-11 
(после 19 часов).

участок земли к/с №6 с. Николо-Пав-
ловское, 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 к/с №16, 337-й км, 7,5 сотки, разра-
ботан, все посадки, мет. будка, емкость 
для воды, инструменты, дрова пиленые, 
дешево, срочно.
Тел.: 8-919-379-77-57.

сад в пос. Голый камень «Горняк-1», дом, 
все посадки, земля в собственности. До-
рого. Тел.: 46-71-37, 8-922-214-26-22.

садовый участок в к/с «Горняк» №1. ул. 
Садовая, 83. Тел.: 8-965-541-92-47.

сад «Пищевик», дом бревенчатый, 20 кв. 
м, веранда, летняя кухня, 1 эт. + мансар-
да, 6,5 сотки, баня, металлич. гараж, по-
садки, 2 яблони, кусты, за участком озе-
ро, лодка, причал. Хорошие дороги, ох-
рана. Тел.: 8-902-269-94-57.

сад в к/с «Черемушки», брев. дом, лет-
няя кухня, газ, кирпичный погреб, 2 те-
плицы, сарай, летняя баня, водопровод. 
Все посадки. 8 соток.
Тел.: 8-922-128-20-87, 8-922-039-11-06.

сад за Уральцем, живописное место, 
вода, трамплин. 7 соток. 500 000 руб.
Тел.: 8-963-857-80-88.

пальто осеннее, на синтепоне, бордо, 

теплое, новое; бра с двумя плафонами;
полотенца «ручки-ножки», 2 шт.;
приемник переносной «Витек»
будильник, циферблат светящийся;
электрочайник со свистком.
Все новое.
Тел.: 24-54-05, 8-912-258-06-42.

бак из нержавейки, новый;
ведро из нержавейки цилиндрической 
формы, новое; коляску детскую, б/у, 
недорого; плиту газовую «Гефест», б/у, 
недорого; электроплитку 1-конфороч-
ную, новую. Тел.: 8-922-126-92-00

пальто женское, демисезонное Paradox 
(collection), цвет – сочетание белого с 
черным, отделка черная, 95% шерсть, 
разм. 52, новое, с этикеткой. Тел.: 8-919-
364-46-34.

шубу мутоновую, новую, черного цвета, 
разм. 46, недорого. С ценой договорим-
ся. Тел.: 42-03-06.

канцтовары: счеты конторские, каран-
даши, чертежник «Весна», калькулятор, 
конверты большие, бумага для принте-
ров. Все очень дешево.
Тел.: 8-912-671-00-15.

воск, 400 руб. за кг.
Тел.: 24-54-27, 45-69-64 
(обращаться по воскресеньям).

раковину белую, керамическую, шири-
ной 54 см, на пьедестале, в хорошем со-
стоянии, цена – 1 тыс. руб. 
Тел.: 8-909-008-26-88.

драп вишневого цвета, 140 на 270 см. 
Цена договорная, недорого.
Тел.: 42-03-06.

клетку деревянную для птиц и т.д. – 500 
руб., эл/счетчик «СО-2» старого типа, в 
рабочем состоянии – 500 руб., предпу-
сковое ЗУ (запуск с АКБ) в упак. – 2500 
руб. Тел.: 8-912-212-08-68.

коньки роликовые, детские, разм. 32-
34 (раздвижные). Набор стамесок (8 шт.) 
для скульптурных работ по дереву.
Тел.: 29-71-83, 8-922-177-28-97.

куклы сувенирные, авторской работы. 
Тел.: 8-912-239-54-07 (после 19 час.)

грампластинки (советская эстрада). 
Тел.: 8-922-126-92-00.

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

цветы комнатные (амариллис, спати-

филлум, герань, алоэ, золотой ус, де-
нежное дерево). Тел.: 8-922-292-87-58.

КУПЛЮ

этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открыт-
ки, старые жестяные банки, духи, одеко-
лоны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Тел.: 8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, открытки, ка-
лендарики, значки, монеты царские и 
периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. 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 царской России 
и СССР; фигурки из фарфора и чугуна; 
столовое серебро, подстаканники, ико-
ны и предметы культа, значки и портси-
гары, Дорого.
Тел.: 42-36-40, 8-902-503-31-43.

книги «Лечебник Себастьяна Кнейпа», 
«Лечебник Ванги», «Клуб служебного 
собаководства» (изд. в 70-е гг.), «Благо-
устройство сельского дома. Инженерное 
оборудование» (изд. в 80-е гг.), «Когда 
уйдет Путин» (изд. в 2012 г.) 
Тел.:7-912-212-08-68.

РАЗНОЕ

Сдам гаражный бокс (25 кв. м). Отопле-
ние, охрана. Вагонка. ГСК «Зенит». 
Тел.: 8-950-659-04-22 (после 18 час.)
 
Мебель – покрыть лаком, изменить цвет, 
восстановить изломы, сколы, трещины. 
Пианино – настройка, ремонт, реставра-
ция. Изготовление на заказ.
Тел. 8-922-609-26-75, 31-09-38.

Перезапись видеокассет на диски - от-
личная возможность сберечь хоумвидео 
эпохи видеомагнитофонов. Отличное ка-
чество. Тел.: 8-912-034-55-55.

Поиск и запись абсолютно любых филь-
мов и музыки на заказ. Сканирование 
(фото, документы), создание клипов и 
слайд-шоу. Тел.: 8-912-034-55-55.

Квалифицированное решение абсолют-
но любых проблем в быту; помощь на 
даче, в гараже. Организация ремонтов. 
Переезды. Тел.: 8-908-903-60-83.

Приглашаем в клуб эсперанто-песни. 
Тел.: 8-912-239-54-07 (звонить после 
19.00).

Почтили память ликвидаторов 
В минувший четверг в сквере за ДК «Юбилейный» про-
шел митинг, посвященный 27-летию чернобыльской 
трагедии.

Возле мемориала тагильчанам-участникам ликвидации 
аварии на ЧАЭС собрались ликвидаторы, вдовы 
чернобыльцев и те, чьих близких коснулись эти 

страшные события.
В мероприятии приняли участие заместитель главы адми-

нистрации города по социальной политике Валерий Суров, 
глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев, 
председатель общественной организации «Союз-Черно-
быль» Юрий Кокушкин, заместитель начальника 9-го отряда 
ФПС по Свердловской области Алексей Легушенко. 

- В период с 1986-го по 1991 годы в ликвидации аварии на 
Чернобыльской электростанции приняли участие 474 тагиль-
чанина. Наша задача сегодня - сохранить память о ликвида-
торах и их героизме, - отметил Валерий Суров.

По словам Юрия Кокушкина, в Нижнем Тагиле осталось 
менее 300 участников ликвидации последствий катастрофы. 
За последние годы многие из них ушли из жизни. Только в 
первые 10 лет после катастрофы 270 человек получили груп-
пу инвалидности. Три года назад на собранные обществен-
ной организацией деньги удалось поставить мемориал, у ко-
торого теперь проходит традиционный митинг ликвидаторов. 

После выступлений представителей администрации горо-
да и общественной организации «Союз-Чернобыль» прошла 
минута молчания и к мемориалу были возложены гвоздики. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Да, кроме того, напряже-

ние поднимается - идет пе-
рерасход электроэнергии, 
который на наши счетчики 
ложится. 

В квартире Владисла-
ва Моисеевича Вольфсона 
9 апреля удар пришелся на 
кухню, которую он только 
что отремонтировал и обо-
рудовал:

- Управление электроду-
ховкой и вытяжкой выруби-

ло, без настройки меню ни-
чего не работает. Справлял-
ся в фирме - затраты на вос-
становление обойдутся ты-
сяч в 25 – дороже, чем сама 
плита. Получается, в старых 
домах никто не застрахован 
от таких напастей. На нашем 
опыте можно усвоить урок - 
и обязательно устанавливать 
стабилизаторы напряжения 
для всех бытовых приборов. 
Мало того, в тот же день ве-
чером кухню затопило. Кана-
лизацию в доме сделали не-

правильно, под углом, из-за 
чего постоянные засоры и 
аварии. И вентиляции нет у 
канализационных труб. Когда 
ремонтировал - увидел, что 
дымоход завален кирпичами.

Дому 66 лет, капремонт 
делали в 80-е годы. Жите-
ли, которые здесь родились 
и выросли, в основном, ме-
таллурги, и чаще уже пен-
сионеры, уверены: если бы 
жилье добросовестно и гра-
мотно содержали, оно бы и 
по сей день служило верой и 

�� ЖКХ

Рванула «бомба» на 500 вольт
правдой. А то, что случается 
сейчас, – результат вечного 
разгильдяйства, дурости, хи-
щений: 

- В начале 90-х годов пы-
тались возбудить уголовное 
дело - якобы на наших ста-
рых домах под капремонт 
сантехники в ПЖЭТе умыкну-
ли неплохой капитал. А сей-
час что можно поправить на 
средства собственников? 

Вот и приходится им жить 
с постоянной опаской, при-
слушиваться, принюхивать-
ся: вдруг опять где что горит, 
льется или падает? С пока-
той крыши падает часто. Три 
года назад глыбой льда об-
рушило козырек подъезда, 
порвало провода. Было за-
мыкание - у В.М. Вольфсона 
уже сгорала домашняя тех-
ника. 

- В этом году сосульки по-
тащили за собой и шифер, 
- замечает Л.Н. Пустовит. - 
Кровлю меняли несколько 
лет назад, и тоже на мате-
риалах сэкономили хорошо, 
ведь после ремонта у меня в 
квартире была капель.

Н.А. Корчевой этой осе-
нью вызывал пожарных - хо-
рошо, заметил огонь в про-
свете перекрытия:

- Какие-то мудрые элек-
трики, чтоб не свисали про-
вода, намотали их вокруг 
трубы отопления. Провод 
закоротило, ПВХ-трубы за-
горелись.

Если бы только это! По 
всему двору разбросаны ко-
лодцы, и почти все прикры-
ты чем придется. Для тех, 
что на углу, Вольфсон привез 
железные листы, а посреди 

тротуара люки скрывает по-
добранная на свалке дверь. 

Впрочем, ни такими объ-
ектами, ни сухим тополем, 
что навис на провода, нико-
го в городе не удивишь. Все 
это «гармонично» вписыва-
ется в окружающее захлам-
ление. Достаточно взглянуть 
на пришкольную террито-
рию, на то, что осталось от 
воинской части... 

Героям этого репорта-
жа, преданным старожилам 
Техпоселка, смотреть вокруг 
больно – по-настоящему. 
Только спросить за все это 
не с кого. Тут и за аварию-то 
в доме неизвестно кто в от-
вете. И все же жители наме-
рены предъявить иск через 
суд. 

- От управляющей компа-
нии реакции так и не после-
довало, хотя мы приглашали 
сразу после аварии, и позже, 
– сообщил В.М. Вольфсон, - 
К происшествию себя при-
частными они не счита-
ют. Кто-то из специалистов 
когда-то проявил халатность. 
Так они, наверное, еще лет 
двадцать назад «постанови-
ли», что нашему дому недол-
го жить осталось. А потом и 
директора не раз поменя-
лись, и названия организа-
ции - тоже. 

Все так, коммунальщики 
приходят и уходят. Только вот 
алюминиевые «вставыши» и 
прочие бомбы замедленно-
го действия в наших домах – 
остаются.

Ирина ДЯГИЛЬ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В квартире В.М. Вольфсона  
удар пришелся на кухню.

Николай Корчевой.

�� экспресс-опрос

О чем бы спросили президента?
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Лидия Евгеньевна ПОРО-
ХИНА, ветеран труда Урал-
вагонзавода:

- «Прямую линию» с прези-
дентом Владимиром Путиным 
я смотрела полностью и даже 
задала свой вопрос. Он был за-
писан на автоответчик, но, к со-
жалению, не прозвучал в эфире. 
А спрашивала я о том, когда бу-
дет утвержден статус «Дети по-
гибших защитников Отечества» 
и приравняют ли нас к труже-
никам тыла и участникам Вели-
кой Отечественной войны. Мне 
72 года, стаж работы – 42. Я не 
видела ни детства, ни юности, 
вместе со всеми восстанавли-
вала разрушенное в годы войны 
народное хозяйство. Ходила на 
все субботники, занималась об-
щественной работой без опла-
ты. Я не жалуюсь на жизнь, но 
очень обидно, что за все лише-
ния и унижения дети защитни-
ков Отечества, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 
получают лишь единовремен-
ное пособие – 500 рублей в год. 
Просто стыдно получать такую 
подачку. 

Андрей ВОЛКОВ, слесарь 
автосервиса:

- На всех этих пресс–кон-
ференциях все повторяется из 
года в год, все пресное. Инте-
ресных вопросов не было и на 
этот раз. Обсуждается каждый 
раз одно и то же, а реальных из-
менений не происходит. Возь-
мите любые темы: поддержка 
многодетных семей, жилищно-
коммунальное хозяйство, зе-
мельные вопросы, дороги, кор-

рупция... Если бы у меня была 
возможность, то я, может быть, 
задал такие вопросы: «Когда 
наконец-то власть выполнит то, 
что обещала? Почему народ не 
видит и не ощущает положи-
тельного от проведенных пре-
образований?»

Марина ДОЛМАЧЕВА, мед-
сестра: 

- Я, наверное, не буду ори-
гинальна, но меня волновали 
темы, которые прозвучали в 
самых популярных вопросах. 
Когда в нашей стране будут ре-
альные детские пособия? И что 
делать мамам, дети которых до-
стигли полуторогодовалого воз-
раста, когда прекращается вы-
плата пособия по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет, а возможно-
сти выйти на работу нет, потому 
что в детский сад берут детей с 
двух лет, и это в лучшем случае? 
Понравился вопрос про поло-
жение врачей: когда оно улуч-
шится в России? Понятно, что 
все это пока разговоры, но ра-
дует, что президент готов при-
слушиваться к народу, ему важ-
но услышать мнение обычных 
людей. Ведь из таких мелочей, 
я так думаю, и складывается 
большая политика. 

Виталий КОШЕЛЕВ, работ-
ник ОАО «ЕВРАЗ НТМК»:

- «Прямую линию» посмо-
трел почти полностью. Сказать 
честно – мне было интересно. 
Правда, ни разу за все годы та-
кого общения президента с на-
родом своих вопросов не посы-
лал. А на этот раз картина, про-
рисованная главой государства, 
была особенно полной, поэтому 
не считаю, что мой вопрос мог 

бы претендовать на оригиналь-
ность. 

У меня сложилось впечат-
ление, что Владимиру Путину 
очень сложно. С одной сторо-
ны, он, так хорошо, как, пожа-
луй, никто из его ближайших 
коллег, владеет обстановкой в 
стране. А с другой - чувствует-
ся, что надежных, преданных 
союзников и единомышлен-
ников ему все-таки не хватает. 
Доказательство – просьба об-
ратившейся к нему женщины, 
сельского фельдшера, пожало-
вавшейся на очень маленькую 
зарплату. В функции президен-
та не входит дойти до каждого 
человека, живущего в глубинке, 
и лично разъяснить, какие над-
бавки и когда ему будут выпла-
чиваться. Так чем же занимают-
ся тогда представители власт-
ных структур на местах, святая 
обязанность которых услышать 
«маленьких», рядовых граждан? 
Похоже, эти «князьки» игнори-
руют и бойкотируют и народ, 
и главу государства. Все это 
очень настораживает. Думаю, 
с этим связаны и некоторые, 
слишком обтекаемые, ответы 
Путина. Не хочется ему выно-
сить сор из «высокой» избы, но 
нет и желания показать, что его 
влияния на подобных деятелей 
недостаточно. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Елена БЕССОНОВА, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Владимир ПАХОМЕНКО, 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 

Людмила ПОГОДИНА, 
Ольга ПОЛЯКОВА, 

Нина СЕДОВА.

�� происшествия

Пытался унести из миграционной службы… шторы

Наркоман устроил пожар
18 апреля на пожаре вновь погиб че-
ловек, сообщили в отделе надзорной 
деятельности города Нижний Тагил 
ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти.

Пожар произошел по адресу: улица 
Валегинская, 7. В 21.56 поступил вызов. 
Проникнув в горящее помещение, по-
жарные обнаружили труп мужчины 1977 
г.р. 

Как выяснили дознаватели, в двух-
комнатной квартире проживали жен-
щина и ее сын, который регулярно упо-
треблял наркотики. Накануне трагедии 
мужчина пришел домой с пятилитро-
вой бутылкой, в которой находилась 
жидкость мутного цвета. Его мама не 
стала задавать лишних вопросов, так 
как побаивалась своего отпрыска. Од-
нако, когда в квартире сильно запахло 
бензином, женщина все же осмелилась 

спросить, что происходит. Она застала 
сына лежащим на диване с сигаретой. 
Он посоветовал ей уйти из дома на не-
которое время, после чего мать удали-
лась в свою комнату.

Вдруг за стеной прозвучал мощный 
хлопок, запахло горелым. Хозяйка квар-
тиры испугалась и выбежала на лестнич-
ную клетку, стала стучаться к соседям и 
звать на помощь. Именно они и позвони-
ли в пожарную охрану.

По словам соседей, погибший муж-
чина ранее совершал неадекватные по-
ступки, например, прыгал с третьего 
этажа. Скорее всего, пожар произошел 
вследствие неосторожного обращения 
с огнем: гражданин находился в состо-
янии наркотического опьянения и не 
осознавал своих действий. Обстоятель-
ства происшествия выясняются. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Одна из сотрудниц Управления Фе-
деральной миграционной службы по 
Дзержинскому району, решив с при-
ходом весны обновить свой рабочий 
кабинет, принесла из дома шторы и 
утюг. Чтобы не загромождать каби-
нет, пакет с имуществом поставила 
в подсобное помещение, которым 
пользуются уборщики. 

В течение всего дня дверь в ее кабинет 
была открыта. Было начало восьмого ве-
чера, когда сотрудница заметила, как по 
коридору кто-то прошел. Посетителей в 
это время, как правило, уже нет. Женщина 
вышла из кабинета, где ей навстречу шел 
мужчина, который держал в руках пакет со 
знакомыми шторами. 

Дама не растерялась и громко при-
влекла внимание других сотрудников. 
У мужчины не осталось шанса покинуть 
помещение незамеченным. Об инциден-

те специалисты УФМС сообщили в по-
лицию. 

Стражи порядка доставили наруши-
теля в отдел полиции №17. Личность 
задержанного была тут же установле-
на, выяснилось, что 36-летний мужчина 
год назад освободился из мест лише-
ния свободы, где отбывал наказание за 
убийство. Он признался, что пришел в 
учреждение для оформления паспорта. 
Пока сидел в очереди, заметил приот-
крытую дверь в подсобку. Уходя, загля-
нул туда и схватил первое, что попалось 
под руку.

Теперь в отношении мужчины возбуж-
дено уголовное дело по статье «Кража», 
он находится под подпиской о невыезде. 

Юлия КОВЯЗИНА,
 пресс-служба  

ГУ МВД РФ по Свердловской  
области, г. Нижний Тагил.



Юниорская сборная России по хоккею 
обыграла сборную Германии в 1/4 фи-
нала чемпионата мира среди игроков не 
старше 18 лет, передало в четверг агент-
ство ИТАР-ТАСС. 

Россияне закончили матч со счетом 8:4. 
Хет-трик оформил капитан Валерий Ничуш-
кин, по две шайбы забили Сергей Толчин-
ский и Рузаль Галеев, и еще одну — Андрей 
Алексеев. В полуфинале юниорская сборная 
России встретится с командой из США, кото-
рая ранее выиграла у шведских спортсменов. 
Игра пройдет уже 26 апреля.

* * *
Сборная России по хоккею в четверг про-
играла сборной Швеции свою первую 
встречу в рамках заключительного этапа 
Евротура, сообщается на сайте ФХР.

Вынесенный матч Чешских игр в шведском 
Йенчепинге закончился со счетом 4:2 в поль-
зу хозяев. Они забили свои четыре шайбы до 
середины второго периода, когда с разницей 
в несколько минут два очка отыграли Сергей 
Мозякин и Александр Свитов.

В четверг чешские хоккеисты обыгра-
ли финнов со счетом 3:2. Следующий матч 
сборной России пройдет сегодня, подопеч-
ные Зинэтулы Билялетдинова встретятся в 
Брно со сборной Финляндии. После десяти 
игр Евротура Россия занимает второе место 
с 18 очками. Лидируют чешские хоккеисты, 
на третьем месте финны, шведы — пока по-
следние.

* * *
Лондонский «Челси» в четверг на выезде 
обыграл швейцарский «Базель» в первом 
полуфинальном матче Лиги Европы, со-
общается на сайте УЕФА.

Первый гол швейцарцам забил Мозес на 
12-й минуте. Затем Фабиан Шер реализовал 
пенальти в ворота лондонцев на 87-й минуте, 
но Давид Луис за несколько секунд до конца 
игры забил второй гол за «Челси».

В другом полуфинальном матче Лиги Ев-
ропы турецкий «Фенербахче» обыграл пор-
тугальскую «Бенфику» со счетом 1:0. Един-
ственный гол хозяева забили на 72-й минуте.

Ответные матчи полуфинала Лиги Европы 
пройдут 2 мая, а финальная игра первенства 
состоится 15 мая в Амстердаме.
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27 апреля. Восход Солнца 6.19. Заход 21.37. Долгота дня 15.18. 17-й 
лунный день.

28 апреля. Восход Солнца 6.16. Заход 21.39. Долгота дня 15.23. 18-й 
лунный день.

Cегодня днем +9…+11 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давле-
ние 730 мм рт. ст., ветер cеверо-восточный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью +6, днем +7…+9 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 733 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 8 метров в секунду. 

Сегодня и завтра слабые магнитные бури.
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Возглавил движение 
за права курильщиков 
Движение за права курильщиков, съезд которого 
прошел 25 апреля в Москве, возглавил актер Ми-
хаил Боярский, передает агентство ИТАР-ТАСС.

Общественная 
организация 

намерена начать 
сбор подписей, 
чтобы привлечь 
внимание к нару-
шению прав граж-
дан в связи с но-
вым законом об 
ограничении ку-
рения. Движение 
считает необхо-
димым обеспе-
чить курильщи-
кам «не унижаю-

щие человеческого достоинства условия для курения 
табака», в том числе оборудовать места для курения в 
поездах дальнего следования, в водных и воздушных 
судах, пенитенциарных учреждениях, больницах.

Организацию поддержали представители Федера-
ции независимых профсоюзов России, которые высту-
пают против ликвидации «курилок» на предприятиях. 
Запреты ущемляют права большой группы трудящих-
ся и приведут к росту психологического напряжения, 
уверены в профсоюзах.

При этом активисты не оспаривают того, что куре-
ние наносит вред здоровью. В «Хартии табачного со-
гласия» указано, что движение не поддерживает скло-
нение некурящих людей к потреблению табака, высту-
пает против пропаганды курения и осуждают курение 
среди несовершеннолетних, отмечает агентство.

Напомним, закон об ограничении курения табака 
был принят в феврале 2013 года и должен вступить в 
силу с 1 июня. С этого момента будет полностью за-
прещено потреблять табачные изделия в образова-
тельных учреждениях, в помещениях органов госвла-
сти, на рабочих местах, в транспорте, на автобусных 
остановках, вокзалах, в аэропортах, лифтах и на лест-
ничных клетках, а также на детских площадках. С 2014 
года будет запрещено курение в кафе и ресторанах, а 
с 2016 года вступит в силу запрет на курение во всех 
закрытых общественных помещениях. Кроме того, за-
кон ограничивает продажу и рекламу табачных изде-
лий и запрещает торговать табаком в киосках, отме-
чает Лента.Ру.

27 апреля
День российского парламентаризма 
День нотариата в России. День спецчастей
1906 Начало деятельности I Государственной думы.
1978 Переворот в Афганистане, в результате которого свергнут 

президент Мохаммед Дайр Хан. 
Родились:
1927 Евгений Моргунов, киноактер. 
1933 Леонид Рошаль, детский доктор мира. 
1967 Александр Лазарев (младший), актер. 
1969 Стас Михайлов, композитор и певец. 
1986 Динара Сафина, теннисистка. 
28 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)      

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

�� вопрос-ответ

Мир спорта

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сергей Афанасьевич Мухин, иллюзионист-манипуля-
тор, был в редакции «ТР» 15 лет назад. Тогда он неза-
метным движением снял с нашего корреспондента часы. 
На этот раз, чтобы показать фокус, он принес с собой 
карты и монеты. 

�� чудеса!

Легким движением руки…

Недавно Сергей Афана-
сьевич вернулся с XIII 
Конгресса иллюзио-

нистов, который проходил в 
Москве в последних числах 
марта. Там 71-летний ил-
люзионист представил ред-
кие книги, вырезки из газет, 
реквизит… и главное свое 
изобретение – кубик, про-
ходящий две металлические 
пластины насквозь. Скажете, 
магия? 

Над этим фокусом Сергей 
Афанасьевич работал на про-
тяжении 20 лет. Он признал-
ся: работа настолько тонка и 
замысловата, что, сколько ни 
ломай голову, к разгадке не 
подберешься. 

- Уж лучше его ничего не 
придумаю! – говорит он. 

Кубиком Мухина заинте-
ресовались председатель 
жюри вице-президент Меж-
дународного братства магов 
голландец Корнелис Рос, 
американские фокусники, 
сразу окрестившие кубик 
«новинкой из России».

В свое время Сергей 
Афанасьевич трудился сле-
сарем-лекальщиком в Ниж-
нетагильском институте ис-
пытания металлов. Он, ма-
стер высочайшего класса, 
вытачивал инструмент под 
микроскопом, работал до 
кровавых мозолей. Браком 
считались детали, отступа-
ющие от нормы хотя бы на 
один микрон (1 микрон = 0, 
001 миллиметра). 

- Рука не должна дрогнуть, 
- рассказывает Мухин.  – По-
рой точишь, шлифуешь поти-
хонечку и – раз! - под конец 
промахнулся. Начинаешь все 
заново. 

Однажды он выполнил 
«особое» поручение. Руко-
водству понадобился замочек 
для боковых стекол «Жигулей» 
- излюбленной мишени совет-
ских воров. Принесли чертеж. 
Сергей Афанасьевич срабо-
тал точно: совершенно неза-
метный замочек прочно дер-
жал стекло. Открывался он с 
помощью ключика-иголочки. 

Это ли не волшебство?
После НТИИМ Мухин ра-

ботал на медико-инструмен-
тальном заводе, изготавли-
вал микрохирургический ин-
струмент. В свободные мину-
ты ухитрялся делать тончай-
ший реквизит для номеров.

Сергей Афанасьевич ро-
дился и вырос в деревне 
Раздольное Воронежской 
области. Еще в детстве он 
забавлял деревенских жите-
лей фокусами с семечками. 

Ловкие руки мальчика «вы-
уживали» их то из рукава ру-
бахи, то из-под воротничка. 

Спустя годы судьба свела 
юного Сережу Мухина, сту-
дента Карпинского строи-
тельного училища, с профес-
сиональным иллюзионистом 
Анатолием Фурмановым. В 
конце 60-х начинающий фо-
кусник переехал в Нижний 
Тагил, чтобы иметь возмож-
ность выступать в народном 
цирке НТМК.

Мухин – обладатель брон-
зовой медали ВДНХ СССР, 
лауреат международных 
конкурсов. Сегодня он жа-
леет, что 20 лет назад не ис-
пользовал по-максимуму 
возможность организовать 
в Нижнем Тагиле иллюзион-
ный аттракцион с лилипута-
ми: одна супружеская пара 
жила в Тавде, другая при-
ехала из Белоруссии. Да и 
что было делать, когда по-
сле первых же гастролей 
столкнулись с финансовы-
ми трудностями? После 90-х 
страна встала на ноги, но 
сфера, где ловкость рук ис-
ключает всякий обман, ока-
залась вычеркнута из куль-
турной жизни города. Исчез 
и кружок, где дети под ру-
ководством Мухина учились 
творить чудеса. 

Сейчас накопленный опыт 
Сергею Афанасьевичу пере-
дать некому: бывшие уче-
ники разъехались кто куда. 
Поэтому, говорит он, если 
у кого-то есть желание ов-
ладеть искусством фокуса, 
он готов обучить всему, что 
умеет сам, помочь с рекви-
зитом. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

P.S. Перед уходом из редакции фокусник задал корреспондентам 
«ТР» головоломку. Мы провозились с ней пару часов и пришли к 
выводу, что Сергей Афанасьевич слукавил: условий для ее реше-
ния явно недостаточно. Но через пару дней, проведав нас, он сло-
жил детали без труда. 

Предлагаем поразмыслить над ней и вам, уважаемые читате-
ли! Для того, кто решит задачку, Сергей Афанасьевич приготовил 
волшебный подарок. 

Итак, перед вами всего четыре детали. Попробуйте собрать из 
них прямоугольник. Не забывайте сообщить о своих результатах 
по тел.: 41-49-63.

Сергей Афанасьевич Мухин. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

От клеща бесплатно 
прививают не каждого
«В прошлом году моего ребенка в школе вакцинировали 
от клеща и не взяли за это деньги. А теперь – предупре-
дили, что прививка будет стоить 207 рублей. Я же слы-
шала, будто всех учеников младших классов прививают 
за счет бюджета. Прав ли наш школьный медик? И могу 
ли я отказаться от платной прививки?»

(Ольга СЕРГЕЕВА)

Отвечает заместитель 
начальника территориаль-
ного отдела управления Ро-
спотребнадзора в Нижнем 
Тагиле Ольга Игоревна  
КОТОВА:

- Порядок финансирова-
ния иммунопрофилактики 
определен федеральным  
законом №157 от 17.09.1998 
года «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болез-
ней», в соответствии с кото-
рым за счет средств феде-
рального бюджета финанси-
руются прививки, проводи-
мые в рамках национально-
го календаря профилактиче-
ских  прививок. Вакцинация 
против клещевого энцефа-
лита в Российской Федера-
ции проводится в массовом 
порядке на территориях, 
признанных неблагополуч-
ными по клещевому энцефа-
литу. Финансирование дан-
ной иммунизации осущест-
вляется за счет средств об-
ластного бюджета. 

В Свердловской области 
в целях определения поряд-
ка проведения иммунизации 
приказами министерства  
здравоохранения №1265-п 
и управления Роспотребнад-
зора №01-01-01-01 / 620 от 
17.11. 2011 утвержден ре-
гиональный календарь про-
филактических прививок, 
в соответствии с которым 
бесплатно против клещево-
го энцефалита проводится 
первичная иммунизация (три 
прививки) детям в возрасте 
15 месяцев и семи лет. 

Прививки детям и взрос-
лым других возрастов, в том 
числе отдаленные ревакци-
нации проводятся за счет 
граждан и иных средств, не 
запрещенных законодатель-
ством.

Следовательно, если  ре-
бенок получил в полном 
объеме прививочный ком-
плекс от клеща, обучаясь  в 
первом-втором классе шко-
лы (три прививки), после-

дующие – проводятся за 
счет средств родителей или 
других источников, не за-
прещенных законом. В обя-
занности медицинского ра-
ботника образовательного 
учреждения входит уведо-
мить законных представи-
телей школьника о том, что 
для него подошло время для 
ревакцинации, и разъяснить 
им преимущества иммуниза-
ции как метода профилакти-
ки. Поставить прививку про-
тив клещевого энцефалита 
за счет родителей можно в 
школе или при индивиду-
альном обращении в поли-
клинику.

Нижнетагильским отде-
лом управления Роспотреб-
надзора дано предложение 
администрации города рас-
смотреть вопрос выделения 
финансовых средств на за-
куп вакцины для отдаленной 
ревакцинации школьников  
из средств муниципального 
образования.

Сегодня же родителям де-
тей, для  которых  наступило 
время очередной иммуниза-
ции от клеща, не стоит дожи-
даться бесплатной вакцины: 
однажды прерванный ком-
плекс вакцинации сведет на 
нет весь эффект от предыду-
щих прививок. Тогда придет-
ся начинать все сначала. 

Напомню, впереди лето: 
без прививок от  клеща 
школьников не пустят отды-
хать в загородные лагеря и 
санатории. Для тех, кто уже 
пропустил очередную ре-
вакцинацию, есть возмож-
ность продлить комплекс 
после исследования крови 
на напряженность иммуни-
тета к клещевому энцефали-
ту. Провести такое исследо-
вание можно в лаборатории 
Нижнетагильского филиала 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской обла-
сти», ул. Октябрьской рево-
люции, 86.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Несколько рецептов постных блюд 
мы получили от Веры Николаевны 
Братцевой, которая настоятельно 
советует  больше внимания уделять 
рыбному меню  и, если вы оказались 
перед  выбором «мясо или рыба», 
отдавать предпочтение последней.   

Пельмени
Вера Николаевна рекомендует гото-

вить пельменное тесто без яиц – тогда 
оно не будет вязким. Важное условие – 
обминать замешенное тесто без муки 
до тех пор, пока оно не станет гладким. 
Рыбу для фарша нужно разделать на 
филе и дважды пропустить через мя-
сорубку вместе с репчатым луком. По-
солить и поперчить по вкусу. А чтобы 

фарш стал нежным и сочным, непло-
хо  добавить к нему  маленькие  кусоч-
ки льда (его можно приготовить в мо-
розильной камере). По  мнению  опыт-
ных  кулинаров, заменять лед водой не 
следует, это не улучшит вкуса рыбного 
фарша. 

Запеченный окунь
Морской окунь, вычищенный, разде-

ланный на филе и нарезанный порцион-
ными кусками, нужно посолить, попер-
чить и уложить в смазанную маслом 
форму, чередуя со слоями картофеля, 
нарезанного на тонкие ломтики. Карто-
фель сначала можно  слегка обжарить в 
сковороде. Затем содержимое формы 
заливается смесью легкого майонеза и 
маложирной сметаны. 

Рыба запекается в  разогретой ду-
ховке. За несколько минут до готовно-
сти сверху можно насыпать твердого 
сыра, натертого на мелкой терке, и за-
пекать еще минут 5 – 7 до образования 
золотистой корочки. 

Шоколадный кисель 
Две чайные ложки порошка какао за-

лить столовой ложкой остывшего вски-
пяченного молока, добавить 1,5 столо-
вых ложки сахара и размешать для по-
лучения однородной массы. Комочков в 
ней быть не должно. 

Довести до кипения стакан молока, 
убрать с плиты и влить в него шоколад-
ную массу. Снова поставить на огонь, 
добавить растворенный в холодной ки-
пяченой воде (2 столовые ложки) крах-
мал (2 чайные ложки). Помешивая, ва-
рить массу не больше минуты. 

Нина СЕДОВА. 

�� бывает же…

Вор принял кота за конкурента 

�� волейбол 

Болеем за «Уралочку»
Сегодня  «Уралочка-НТМК» сразится с московской ко-
мандой «Динамо» в 18.00 в «Металлург-Форуме». 

Это будет третья игра полуфинальной серии женского чем-
пионата России по волейболу. 

Напомним, во втором матче «Уралочка-НТМК» уступила 
«Динамо» со счетом 1:3. Четвертый матч, если потребуется, 
пройдет днем позже. Решающий поединок, в случае равен-
ства в серии, состоится 1 мая. Пока счет в серии 2-0 в пользу 
«Динамо».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

В Румынии вор, забрав-
шийся в чужой дом, 
услышав шум, спрятался 
под кроватью и позвонил в 
полицию. 

31-летнему Мариусу Ио-
неску показалось, что в по-
мещении находится его кон-
курент, другой преступник, и 
он решил вызвать помощь.

В беседе с полицией зло-
умышленник заявил, что ему 
кажется, будто в доме, в ко-
тором он находится, проис-
ходит ограбление. Сам он 
испугался выходить и до-
ждался приезда представи-
телей правоохранительных 
органов. Он был арестован 
на месте. Как заявили в по-
лиции, шум, которого ис-
пугался Ионеску, создавал 
домашний кот владельцев 
дома. 

Ионеску уже неоднократ-
но был судим за аналогич-
ные преступления. 

После того, как румын-
ские издания опубликовали 

историю о его новом аресте, 
читатели и журналисты окре-
стили его «худшим вором» 
страны.
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У блондинки родилась двой-
ня. Она сидит на кровати и ры-
дает. Заходит медсестра: 

- Почему вы плачете? 
- А что я скажу мужу? От 

кого второй ребенок? 
***

- Что-то у тебя муж в по-
следнее время подвижный 
стал, веселый, бодрый... воло-
сы вроде погуще стали и пыш-
нее? ... 

-  Д а...  с обак а с дох ла... 
Столько корма осталось! Не вы-
брасывать же...

***
- Не успела привыкнуть к 

своему возрасту, а он уже из-
менился...

 ***
- Каждый вечер гуляю перед 

сном! То по одному сайту, то по 
другому. 

�� проверено на кухне

Вместо мяса – рыба


