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Алиса. Но не из сказки

• Гендиректора «Уралкалия» 
арестовали на два месяца

К генеральному директору «Уралкалия» Влади
славу Баумгертнеру применена санкция в виде 
заключения под стражу сроком на два месяца.

 Об этом заявил руководитель отдела информации 
и связи с общественностью Следственного комитета 
Белоруссии Павел Траулько. Главу российской ком-
пании будет защищать белорусский адвокат, так как 
юрист без гражданства Белоруссии не может офици-
ально представлять интересы обвиняемого. Россий-
ский адвокат может только консультировать, уточни-
ли в Минской городской коллегии адвокатов. 
Кстати. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев 
дал ряд поручений в связи с арестом Баумгертнера. Первый 
вице-премьер Игорь Шувалов заявлял, что задержание ген-
директора российской компании «не влезает ни в какие рам-
ки», учитывая, что Баумгертнера арестовали в ходе визита в 
Белоруссию по приглашению местного премьер-министра 
Михаила Мясниковича.  Владислава Баумгертнера, который 
также возглавляет наблюдательный совет Белорусской ка-
лийной компании (бывший совместный трейдер «Белкалия» 
и «Уралкалия»), задержали в Минске 26 августа. СК обвиня-
ет его и еще нескольких руководителей БКК, находящихся 
сейчас в Москве, в организации преступной схемы с целью 
захвата контроля над сбытом калия. Белорусские власти 
ведут розыск топ-менеджеров БКК. 27 августа СК заявил, 
что Интерпол выдал международный ордер на арест руко-
водителей трейдера. 

• Обама передумал 
Президент США Барак Обама всетаки встретит
ся с российским президентом Владимиром Пути
ным во время саммита «Большой двадцатки» в 
СанктПетербурге. 

Об этом в понедельник представитель Белого 
дома Джей Карни, сообщает Reuters. Формат пред-
стоящей встречи представитель Белого дома не уточ-
нил.

• Ограничатся  
ракетным ударом

 США не планируют полномасштабную военную 
операцию в Сирии. Вашингтон, скорее всего, 
предпримет ограниченную ракетную атаку, кото
рая продлится не больше пары дней. 

Об этом сообщает 
Washigton Post со ссыл-
кой на представителей 
администрации прези-
дента США. По словам 
собеседников издания, 
Вашингтон не хочет 
оказывать влияние на 
ход военных действий 
в Сирии и тем более 
предпринимать попыт-

ку силового смещения Башара Асада. Цель Белого 
дома – наказать сирийский режим за использование 
химического оружия. Возможный ракетный удар, кро-
ме того, послужит предостережением и для других 
авторитарных режимов, считают в Белом доме. Ожи-
дается, что обстрел, целью которого будут позиции 
сирийских войск и объекты правительственной ин-
фраструктуры, будет вестись с кораблей, располо-
женных в Средиземном море. К операции могут быть 
подключены и стратегические бомбардировщики. 
МИД РФ призвал западные столицы воздержаться 
«от повторения авантюры десятилетней давности» 
(речь идет о вторжении в Ирак), проявить сдержан-
ность и не начинать операцию против Дамаска без 
вмешательства ООН.

• Ущерб от наводнений 
Общий ущерб от паводка на Дальнем Востоке 
может превысить 30 млрд. руб. 

Об этом сообщил заместитель полномочного 
представителя президента в ДФО Владимир Пысин 
на заседании рабочей группы правительственной ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям. Почти 100 тыс. 
человек пострадали в результате паводка на Дальнем 
Востоке, 9,5 тыс. домов разрушено. Пысин добавил, 
что для людей, оставшихся без жилья, ведется поиск 
помещений для размещения — это военные городки 
и санатории. 

• Васильеву уличили  
в новой афере 

Прокуратура уличила эксглаву департамента 
имущественных отношений Минобороны РФ 
Евгению Васильеву в новой афере на 5,8 милли
арда рублей. 

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. 
Проверка показала, что в 2011-2012 годах департа-
ментом имущественных отношений были незаконно 
проданы три земельных участка около подмосковно-
го поселка Нахабино общей площадью 144 гектара. 
Участки, находящиеся в санитарной водоохранной 
зоне, не подлежали продаже. Уголовные дела в отно-
шении Васильевой возбуждаются с осени 2012 года. 
По версии следствия, она вместе с рядом сообщни-
ков незаконно распродавала имущество Минобороны 
через холдинг «Оборонсервис» (созданный для того, 
чтобы избавить офицеров от необходимости зани-
маться хозяйственными вопросами). Васильева на-
ходится под домашним арестом.

Как проголосовать за Нижнетагильский музей-заповедник?  Зайти на сайт проекта «Россия 10» (10russia.ru), найти табличку «Голосовать», выбрать в открывшемся окне строчку «Уральский 
округ» и уже там найти нашу местную достопримечательность и проголосовать за нее, набрав предложенный код. А можно просто отправить смс (платное) с текстом 54 54 54 на номер 1880.

Четвертый рабочий день 
Александр Александро
вич Демченко встречает 
в должности директора 
школы №12. И день этот 
совпал с августовской пе
дагогической конференци
ей, от которой начинается 
отсчет марафонской дис
танции длиною в учебный 
год. Около 700 педагогов 
из 150 учреждений об
разования обсуждали 
вчера стоящие перед ними 
задачи.

Большой педсовет – 
давно не новость для 
Демченко, но впервые 

он участвовал в его работе в 
качестве управленца.

- Ощущаю одновремен-
но и тревогу, и радость. По-
лагаю, впереди немало про-
блем, которые предстоит ре-
шить. Первая – качественно 
завершить работу по пере-
носу школьной столовой из 
подвального помещения на 
первый этаж. Вторая – спло-
тить коллектив. У нас одна 
общая задача – сделать так, 
чтобы в школе №12 было хо-
рошо детям дневной и ве-
черней форм обучения.

У каждого участника боль-
шого августовского педсо-
вета  задач не один десяток.  
Этому  был посвящен доклад 
Игоря Юрлова, начальника 
управления образования, с 
анализом состояния муни-
ципальной системы и опре-
делением основных задач в 
условиях вступившего в силу 
нового закона «Об образова-
нии».

Многое сделано, чтобы 
привести систему в соответ-
ствие с федеральными стан-
дартами. За год введены два 
детских сада, строятся еще 
пять. Перемены коснулись 
разных образовательных уч-

реждений. Уже в этом году 
семь школ стали автономны-
ми, произошло перераспре-
деление дошкольных ОУ по 
десяти новым юридическим 
адресам. Появилась и пер-
вая негосударственная шко-
ла – православная гимназия.

Как правило, в этот день 
вспоминают о серьезных до-

стижениях прошлого года. 
Среди них и внушительная 
сумма в 100 млн. рублей, 
направленная на модерни-
зацию образования, и соз-
дание городской управляю-
щей компании, вставшей за-
слоном на пути аварий и ЧС в 
муниципальных зданиях. 

Не забыли о ста медали-

стах, удививших весь город, 
целом классе умников и ум-
ниц, выпущенных школой 
№32 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов. А 
ученице школы №75/42, по-
лучившей сто баллов на ЕГЭ 
по трем предметам, аплоди-
ровал зал. Многие тагиль-
ские ОУ являются экспери-

ментальными площадками 
по реализации городских, 
региональных и федераль-
ных программ, внедряют ин-
новационные технологии, 
получают гранты.

На фоне успехов яснее 
видны и недоработки. Одной 
из существенных стало каче-
ство математического обра-
зования в Нижнем Тагиле. Из 
ста 11-классников, не полу-
чивших аттестаты зрелости, 
98 не сдали ЕГЭ по матема-
тике. Этот вопрос станет по-
водом для обсуждения про-
фессионалами. Причем уча-
стие примут даже воспитате-
ли детских садов, поскольку 
логическое и абстрактное 
мышление формируется уже 
у дошколят.

Много раз в ходе боль-
шого педсовета обсужда-
ли повышение заработной 
платы у разных категорий 
работников образования. 
Однако и здесь наряду с ша-
гами вперед (повышение 
зарплаты помощникам вос-
питателя и поварам в ДОУ) 
остается еще много вопро-
сов. Задавали их и на пресс-
конференции для педагоги-
ческой и родительской об-
щественности после пленар-
ного заседания.

Одним из ключевых мо-
ментов стало поздравле-
ние с новым учебным го-
дом главы города Сергея 
Носова, сосредоточившего 
внимание педагогов на трех 
главных составляющих шко-
лы – фундаментальном об-
разовании, нравственном 
воспитании и важности при-

вить любовь к своей малой 
родине. Однако, несмотря 
на всеобщее праздничное 
настроение, мэр добавил 
перца, напомнив, что не-
которые руководители ОУ 
не смогли провести конкур-
сы на выполнение ремонт-
ных работ и освоить выде-
ленные деньги. Сотрудники 
бухгалтерии не успели рас-
считать  уже повышенную 
зарплату. Кто-то не добил-
ся нужного финансирова-
ния, не побеспокоившись 
заранее о дефектных ведо-
мостях.

Главным же посылом ста-
ли слова главы города, что 
школе пора перестать чув-
ствовать себя сиротой ка-
занской и побирушкой. Сер-
гей Носов заверил, что и в 
следующем году в отрасли 
будет расти заработная пла-
та, продолжится строитель-
ство детских садов. Есть 
планы оформить заявку на 
возведение двух школ.

Участники августовской 
конференции приветствова-
ли лучших учителей, в числе 
которых  педагоги, назван-
ные лидерами в рамках при-
оритетного национального 
проекта «Образование», ве-
тераны, получившие звание 
«Почетного работника обще-
го образования РФ», и веду-
щие учителя. Особо поздра-
вили директора политехни-
ческой гимназии Елену Ива-
новну Дьячкову, удостоенную 
медали «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Римма СВАХИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

�� большой педсовет

Сентябрь для учителя  
начинается в августе

Александр Александрович Демченко встречает учебный год в роли управленца.Участников августовского педсовета приветствуют дети.

Учитель всегда тянется к книге.



2 №160
28 августа 2013 года

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области, 
ЕАН.

Уральская панорама

Наш земляк Александр Маньков исполнил свое 
желание и приехал из Симферополя в Нижний Тагил на 
предложенную им же встречу однокурсников.
Некоторых из них Александр Павлович не видел ровно 
55 лет. Это выпуск горных техников-электромехаников 
1958 года, поступивших в Нижнетагильский 
горно-металлургический техникум в 1954 году. С 
однокашниками Маньков связался по интернету, с 
директором техникума, ныне колледжа, Надеждой 
Борисовной Шаровой созвонился из Крыма. 
Она обещала организовать выпускникам теплый, 
радушный прием. И обещание сдержала. Провела 
беседу, рассказала о последних событиях в стенах 
колледжа, об участии в соревновании с другими 
учебными горными заведениями страны, победах и 
солидных грантах, которые использованы для развития 
учебной базы, оснащения аудиторий современными 
высокоточными приборами и оборудованием, 
строительства помещений, лабораторий. Колледж и его 
директор неоднократно назывались в числе лучших в 
системе учебных горных заведений России.

За благоустройство терри-
тории рядом со своим до-
мом по улице Бондина се-

мья Рафиевых взялась по соб-
ственной инициативе, изначаль-
но не рассчитывая на помощь 
общественного самоуправления. 

Самоуправление «Малая Куш-
ва», в отличие от других ТОСов, не 
образовало юридического лица. 
По этому субсидий из бюджета 
не получает – энтузиасты-жите-
ли тратят на общественные дела 
личные труды и средства, а пред-
седатель Татьяна Несоленихина 
всегда активно привлекала по-
мощь всевозможных партнеров и 
благотворителей. Так были созда-
ны (год и три года назад) площад-
ки для семейного отдыха на ули-
цах Менделеева и Тургенева. 

- Родители приходят домой 
уставшие, а дети просят: «Мама, 
пошли на качели!» - рассказала 
Фатима Рафиева. - Значит, надо 
отправляться в парк Бондина или 
вести детвору на площадку по 
улице Менделеева. Это недале-
ко, но несколько раз пересекать 
проезжую часть придется. Реши-
ли устроить что-нибудь ближе к 
дому. Не только для себя - для 
всех живущих на нашей улице 

ребят. Муж Эльнур все сделал 
сам, братья помогали. В начале 
лета привезли землю, засеяли 
лужайку – полмесяца, пока трав-
ка всходила, дети осторожно хо-
дили вокруг площадки, терпели.

Молодые отцы соорудили 
крепкие качели, турник, стойки 
для игр с мячом. Баскетболь-
ные корзины повешены соответ-
ственно росту маленьких спор-
тсменов. Хотят еще построить 
песочницу, столик с грибком, 
установить вокруг ограждение, 
чтобы ребенок внезапно не вы-
скочил в проулок.

Совет ТОС работу семьи оце-
нил и поддержал не только мо-
рально: на День города выдели-
ли для площадки новую горку и 
качели. Рафиевы их тут же смон-
тировали, приглашают соседей 
с малышами не проходить мимо. 

Игровым оборудованием ТОС 
обзавелся благодаря поддерж-
ке депутата областного Законо-
дательного собрания Алексея 
Кушнарева. В этом году депутат 
дал ТОСу 100 тысяч рублей - на 
них самоуправление купило три 
горки и три качели. Намерение 
создать свои спортплощадки 
высказывали жители нескольких 

улиц микрорайона. Но игровые 
формы – не вся площадка, и по-
среди бурьяна их не поставишь. 
Первый комплект «прописали» на 
улице Бондина, хотя среди пре-
тендентов этого адреса не зна-
чилось. Пример «бондинских» 
заставил пошевелиться с подго-
товкой территории других куш-
винцев. Второму комплекту уже 
радуется детвора улицы Толма-
чева – площадку оборудовали у 
дома №5. Третью горку и каче-
ли на днях установили на улице 
Компасной, 64. 

- Кто хочет что-то сделать, тот 
работает, - говорят тосовцы. - 
Взять хотя бы автомастерскую 
Давтяна на этой же улице Бонди-
на – на строительстве площадок 
были первыми помощниками, 
территорию свою убирают. Нынче 
даже розы на обочине вырастили. 

Почему бы не украсить вид? Ря-
дом проходит главная транспорт-
ная артерия – улица Кушвинская, 
трамвайная остановка. А вот про-
блему благоустройства переезда 
и пешеходного перехода в этом 
месте могут решить только муни-
ципалитет и автоинспекция. Об-
щественность лишь в очередной 
раз напоминает, как это необходи-
мо жителям: в районе трамвайной 
остановки «Улица Бондина» нуж-
на зебра. Пересекать здесь доро-
гу трудно и опасно, а детям скоро 
идти в школу.

Ирина ДЯГИЛЬ.

�� Крым – Урал

В родной город -  
с новыми предложениями и проектами

Заведующая музеем 
Надежда Васильевна  
Зайцева провела го-

стей по учебным аудитори-
ям и лабораториям. Всех 
удивили перемены. Бывшие 
выпускники испытали гор-
дость за родное учебное за-
ведение, увидев огромные, 
светлые, прекрасно обору-
дованные помещения и ка-
бинеты. Сфотографирова-
лись. Надежда Борисовна 
пригласила всех на очеред-
ную встречу через пять лет, 
на 60-летие выпуска. Бодрые 
и активные ветераны побла-
годарили за приглашение и 
договорились встретиться.

Приезд Александра Мань-
кова преследовал еще одну 
цель. Продолжая работу над 

проектом «Крым-Урал со-
трудничество», он привез 
для рассмотрения в адми-
нистрации города, в торго-
во-промышленной палате, 
других организациях инве-
стиционные предложения 
из Крыма - от города Сева-
стополя, с которым Нижне-
тагильская ТПП имеет согла-
шение о сотрудничестве, и 
от города Евпатория, адми-
нистрации которого глава 
города Нижний Тагил Сер-
гей Константинович Носов 
дал согласие на установле-
ние партнерских отноше-
ний, участие в совместных 
проектах.

- Мэр Севастополя Вла-
димир Иванович Яцуба, - 
рассказывает Александр 

Павлович, - подчеркивая 
инвестиционные преимуще-
ства города, в числе кото-
рых - крупные судоремонт-
ные базы, технически ос-
нащенные незамерзающие 
причальные порты, не на-
груженные основные фонды 
заводов, наличие генераль-
ного плана и стратегии раз-
вития города до 2025 года, 
единовластие одной поли-
тической силы в государ-

ственной администрации 
и городском Совете, при-
глашает инвесторов. Каж-
дый из них сможет принять 
участие в модернизации и 
расширении первоклассно-
го аэродрома Бельбек, рас-
считанного на пассажирские 
и транспортные самолеты 
любого типа, строитель-
стве паромной переправы, 
контейнерного терминала, 
крупных торговых и гости-

нично-офисных центров, 
реконструкции ветхого жи-
лого фонда, возведении но-
вых жилых и гостиничных 
комплексов на берегу Чер-
ного моря. Город нуждает-
ся в дальнейшем развитии 
морского, яхтенного, зеле-
ного, паломнического, во-
енного и винного туризма. 
Инвесторам предлагаются 
для покупки готовые, не за-
вершенные строительством 

жилые объекты и участки 
под их строительство.

Администрация города 
Евпатория также предлагает 
участие в инвестиционных 
проектах по строительству 
аэропорта Евпатория, спор-
тивных объектов в районе 
«Золотого кольца здоровья» 
для проведения соревнова-
ний международного уров-
ня и жилых застроек, мор-
ских пассажирских пирсов 

и портовых пунктов, нового 
трамвайного депо, туристи-
ческого маршрута «Малый 
Иерусалим», велосипедных 
маршрутов.

У представителя ураль-
ских земляков в Крыму есть 
поручение от торгово-про-
мышленной палаты Крыма 
посетить Уральскую торго-
во-промышленную палату 
в Екатеринбурге и подгото-
вить соглашение о сотруд-

ничестве между этими па-
латами. Через установление 
деловых отношений между 
крымскими и уральскими го-
родами, надеются крымчане, 
будут восстановлены и укре-
плены былые родственные 
связи России с городом рус-
ской славы Севастополем и 
всесоюзной здравницей го-
родом Евпаторией.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Выпускники горно-металлургического техникума 1958 года. В центре первого ряда – Александр Маньков.

�� с ТОСом по жизни

Кусочек парка - на улице Бондина 

 С новой горки - наперегонки! ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Семья Рафиевых и их помощники со своими и соседскими ребятишками.

Инвестиционные паспорта крымских городов.

Мальчуганы с радостным криком взбираются на новую горку, 
несутся за мячом, в блаженном изнеможении валятся в свежую 
зеленую траву. Девочки степенно покачиваются на качелях, 
приглядывая за малышней… На территории ТОС «Малая Кушва» 
этим летом появилась еще одна детская площадка. 

К сведению жителей города Нижний Тагил!
29 августа, с 15 до 16 часов, будет вести прием жителей 

города Нижний Тагил Олег Петрович ГУБКИН, заместитель 
министра культуры Свердловской области.

Прием будет проходить по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
ауд. №207 (здание администрации города Нижний Тагил, 
1-й подъезд, 2-й этаж).

Предварительная запись будет проводиться 28 ав-
густа, с 9 до 17 часов, по тел.: 41-21-40.

Школы готовы  
к началу учебного года
Председатель правительства Свердловской области 
Денис Паслер принял участие в видеоселекторе по под-
готовке образовательных учреждений к началу нового 
учебного года. Итоги готовности страны подводил пред-
седатель правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев.

«Что касается ситуации в Свердловской области, то го-
товность в 2013 году существенно выше, чем в предыдущие 
годы. По состоянию на 23 августа 2013 года, с участием всех 
надзорных органов принято 2870 образовательных учреж-
дений, что составляет 99,7 % от общего числа. Приемки за-
вершены в 65 муниципальных образованиях Свердловской 
области. По принятым нами планам 26 августа должна быть 
завершена приемка еще в 8 муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях», - считает председатель правительства 
региона Денис Паслер. В 2013 году на проведение капиталь-
ного ремонта образовательных учреждений запланировано 

финансирование в размере 493 млн. 959 тыс. рублей, это ме-
роприятия в 150 образовательных учреждениях. 

Осмотрят более 700 тысяч детей
На заседании правительства Свердловской области ми-
нистр здравоохранения Аркадий Белявский озвучил ус-
ловия для проведения медосмотров несовершеннолет-
ними: соблюдение требований санитарно-эпидемиоло-
гических правил и иных требований законодательства, 
наличие информированного добровольного согласия (в 
случаях, предусмотренных федеральным законом, – от 
законного представителя несовершеннолетнего), состав-
ление и утверждение календарного плана проведения 
медицинских осмотров. 

 «В целом в Свердловской области профилактическим ос-
мотрам подлежит более 700 тыс. детей, диспансеризацию 
в 2014 году должны пройти более 20 тысяч детей-сирот, как 
пребывающих в стационарных условиях, так и находящихся 
под попечением, в патронатных семьях усыновленных или 
удочеренных», - пояснил Аркадий Белявский. 

С 1 сентября изменится движение 
пригородных поездов
С целью оптимизации маршрутной сети движения при-
городных поездов по территории Свердловской области 
с 1 сентября текущего года будет отменен ряд невос-
требованных поездов, изменится составность поездов с 
высоким и низким пассажиропотоком.

Оптимизация проводится в целях экономии денежных 
средств, затрачиваемых при перевозках железнодорожным 
транспортом, корректировки расписания движения и состав-
ности под существующий пассажиропоток, а также с соблю-
дением прав жителей Свердловской области на свободное 
передвижение по территории области.

Вернутся 300 соотечественников 
Вчера на заседании правительства Свердловской об-
ласти утверждена программа на 2013-2020 годы по 
оказанию содействия добровольному переселению в 
Свердловскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом.

Основной акцент сегодня  сделан на четырех проектах  пе-
реселения, которые будут реализованы на территории Верх-
несалдинского городского округа, города Каменска-Ураль-
ского, Нижнего Тагила и Полевского городского округа. Сре-
ди стран, откуда к нам в основном планируют переехать, – 
Казахстан, Узбекистан, Армения, Киргизия.  Образователь-
ный и профессиональный уровень претендентов на переезд 
в Свердловскую область достаточно высок. В основном это 
специалисты с высшим и средним образованием: врачи, ин-
женеры, юристы, электромонтеры, электрогазосварщики, 
фельдшеры и многие другие представители востребован-
ных в нашем регионе специальностей. Уже на 2013 год за-
планирован переезд 300 участников программы и 300 членов 
их семей.  

Эрнст Неизвестный подарил  
альбом с эскизами 
Художник и скульптор с мировым именем Эрнст Не-
известный передал в дар губернатору Евгению Куй-
вашеву альбом с уникальными эскизами памятника 
реформатору русского балета Сергею Дягилеву. Так ав-
тор поблагодарил руководство Свердловской области 
за открытие музея в Екатеринбурге, о чем художник 
известил главу региона в своем сопроводительном 
письме к альбому.

«Еще раз, дорогой друг, покорнейше благодарю Вас и 
Вашу команду за Музей! Дело даже не в самом радостном 
факте появления музея в Екатеринбурге, а, видимо, в том, что 

все сделанное мной за долгие годы, было, наконец, оценено 
и представлено. Дело, как всегда, в любви. Что же еще надо 
художнику» - замечает в письме, адресованном губернатору 
Эрнст Неизвестный. - Великолепно отдаю себе отчет в том, 
что без Вас и Вашего непосредственного участия ничего бы 
не состоялось». Художник также отметил поддержку в содер-
жательном наполнении музея своих коллег и друзей - Вита-
лия Воловича и Миши Брусиловского, приложивших немало 
усилий для создания экспозиции, которая «может сделать те-
перь честь лучшим европейским экспозициям».

Торговал косметической глиной  
со свинцом
Специалисты свердловского Роспотребнадзора изъяли 
опасную для здоровья продукцию у предпринимате-
ля из Новоуральска – владельца магазина «Чистюля». 
Сотрудники ведомства вышли на плановую проверку 
и выявили ряд нарушений технических регламентов к 
продукции, рассказали агентству ЕАН в управлении  
Роспотребнадзора по Свердловской области.

Лабораторные испытания образцов показали, что находя-
щаяся в продаже голубая косметическая глина московского 
производства не соответствует требованиям Технического 
регламента Таможенного Союза. В частности, в продукции 
был обнаружен свинец и анаэробные микроорганизмы. Ис-
пользование этой косметической продукции могло причинить 
вред здоровью потребителей. 

Кроме того, предприниматель продавал на розлив масля-
ные духи без спирта и каких-либо консервантов. Это никак не 
могло способствовать сохранности парфюмерии в течение 
всего срока годности.
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Принести пользу своему городу  
призывают жителей 
Екатеринбурга, Челябинска  
и Нижнего Тагила
Систему сбора оборотной тары и других пригодных для 
переработки отходов, наиболее оптимальную для нашей 
страны, решили определить в пивоваренной компании 
«Балтика». Для этого сразу в 11 российских городах 
дан старт пилотным проектам «Принеси пользу своему 
городу». К масштабной экологической инициативе 
присоединились также жители Екатеринбурга, 
Челябинска и Нижнего Тагила. 

Уже сейчас на улицах Ростова-на-Дону, Ярославля, Во-
ронежа, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Омска, Челябин-
ска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Хабаровска и Иркутска 
устанавливаются контейнеры и организуются пункты при-
ема, куда население сможет сдать как стеклянную тару, так 
и другие отходы, подлежащие вторичному использованию. 
Все, что требуется от горожан, – проявить заботу об окружа-
ющей среде и развивать культуру раздельного сбора отходов 
– складывать использованную упаковку в специальные кон-
тейнеры, чтобы подарить ей вторую жизнь. Ведь уже сейчас 
вместо того, чтобы оставлять стеклянные бутылки на свалках, 
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» возвращает на про-
изводство для повторного использования около 300 миллио-
нов бутылок в год. Итоги экологической инициативы, которые 
планируют подвести в конце года, помогут при формирова-
нии государственной системы управления отходами произ-
водства и потребления. 

Высокую оценку проекту дали, прежде всего, представи-
тели власти. Так, министр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Сергей Донской поприветствовал 
экологические инициативы бизнеса, направленные на раз-
витие системы раздельного сбора мусора и повторного ис-
пользования сырья. А положительным опытом использования 
моноконтейнеров в Уральском регионе поделилась начальник 
службы санитарного содержания «Орджоникидзевская УЖК» 
Наталья Конева. По словам Натальи, результаты одного из 
пробных проектов наглядно показали готовность населения 
к эксплуатации контейнеров для твердых бытовых отходов, 
основную часть которых составляют  стеклянные бутылки и 
алюминиевые банки. 

Ирина СУЛТАНОВА.

В этом году актеру Нижне-
тагильского театра драмы 
Сергею Зырянову пред-
ложили довольно неожи-
данную роль - «человека 
из народа». Что касается 
театра, то там-то как раз 
именно таких персонажей 
он чаще всего и играет. Но 
тут другое. Это был совсем 
не спектакль. 
В конце апреля в составе 
нижнетагильской делега-
ции он ездил в Кремль к 
президенту России Влади-
миру Путину. Обсуждали 
комплексную программу 
развития Нижнего Тагила. 
Президент интересовался, 
как обычные, в общем-то, 
люди видят этот процесс. 
Высказывал на сей счет 
свое мнение. После воз-
вращения из Москвы Зы-
рянов стал одним из пред-
ставителей общественного 
комитета, который при-
зван при администрации 
города быть своего рода 
народным «оком», тща-
тельно следить за реа-
лизацией приоритетных 
проектов. 
Зырянов относится к этой 
роли ответственно. Каж-
дый понедельник, между 
прочим, единственный для 
актеров выходной, он как 
штык на штабе в админи-
страции города, где обще-
ственники делятся с пред-
ставителями администра-
ции огрехами и недочета-
ми в работе подрядчиков 
на тех или иных объектах. 
И хотя в театре основные 
работы по реконструкции 
намечены на весну-лето 
следующего года, Сергей 
Аркадьевич уже отлично 
разбирается в тонкостях 
капитального ремонта и 
реконструкции, в установ-
ке пожаростойких дверей 
и световом оборудовании.

Он и в профессии всег-
да такой – дотошный, 
открытый новому.

- Я родился и вырос в де-
ревне, где театра не было. 
Да что говорить, телеви-
зоров не было. Это Байка-
ловский район Свердлов-
ской области. Окошечком в 
«большой мир» было только 
привозимое на специаль-
ной машине кино. И вот в 
этом окошечке была совсем 
иная жизнь. Я даже не пом-
ню, с какого момента у меня 
вдруг появилось устойчивое 
желание стать человеком 
с экрана. Для деревенско-
го паренька это было, мягко 

�� крупным планом

Человек из народа

говоря, нетипично. Ну кем 
хотели стать мои сверстни-
ки? Трактористами, комбай-
нерами, кто-то, конечно, кос-
монавтом. И профессия ак-
тера в некотором роде тоже 
приравнивалась к чему-то 
космическому. Но я твердо 
решил.

- И что сказали родители?
- Они были в шоке. Мало 

кто верил, но я поступил в 
Свердловский театральный. 
Конечно, был риск с моей 
стороны. Понимаете, я всег-
да был чьим-то братом, пока 
рос. Старший стал предсе-
дателем колхоза и про нас, 
остальных, говорили: а, это 
братья председателя. Дру-
гой брат позже завоевал 
звание чемпиона СССР по 
биатлону, и про меня гово-
рили: а, это брат чемпиона. 
А мне хотелось, чтоб я был 
личностью сам по себе. Из 
истории моего поступления 
в театральный можно сде-

лать целый моноспектакль. 
Что я там только не изобра-
жал. И сбитый вьетнамцами 
американский самолет и еще 
много чего. Конкурс был две-
сти человек на место. Навер-
ное, меня выручило то, что я 
не знал, как надо делать, не 
старался понравиться, а пы-
тался проникнуть вглубь пер-
сонажа, характера, обстоя-
тельств, времени и показы-
вал это искренне. 

За 30 лет в театре Сергей 
Аркадьевич сыграл около 
120 ролей.

- Мой персонаж, - говорит 
он, улыбаясь, - это парень от 
сохи, от станка, от домны. 
Скажем так, представитель 
рабоче-крестьянской про-
слойки. Шукшинский пер-
сонаж. Кстати, в первый же 
сезон за спектакль по про-
изведению Василия Макаро-
вича «Светлые души» я полу-
чил приз от горкома как луч-
ший молодой актер сезона. 

Просто я знал, как играть ту 
правду. Народную. Я всегда 
отлично понимал, что геро-
ем-любовником мне не быть, 
играть каких-то аристократов 
– тоже. Или вот, допустим, 
ставят спектакль «Ромео и 
Джульетта», роль Ромео про-
ходит мимо меня. Но она и 
должна была пройти мимо. А 
вот роль Меркуцио для меня 
гораздо интереснее. Честно. 
Вовсе не потому, что мне Ро-
мео не дали. Если мы игра-
ем комедию плаща и шпаги, 
то, естественно, я не играю 
какого-то идальго, я – слуга, 
который помогает сеньору 
обстряпывать разные темные 
делишки. Мне грех жаловать-
ся, я – человек счастливый.

Сейчас Зырянову дают, 
как он формулирует, уже эта-
кие представительские роли.

- В прошлом году мы ста-
вили «Идиота», я играл ге-
нерала Епанчина. Тут уже и 
басом своим мог поиграть. 

Это я так хвастаюсь, - пред-
упреждает Сергей Аркадье-
вич.

К открытию нынешнего 
сезона Зырянов репетирует 
роль Колабушкина по пьесе 
Николая Эрдмана «Само-
убийца». Ему, как в постиже-
нии того, чем отличается ре-
конструкция театра от капи-
тального ремонта, мало про-
сто текста героя. 

- Надо же еще и дух той 
эпохи конца двадцатых го-
дов прошлого столетия по-
нимать, - говорит он на пол-
ном серьезе. - А чтоб оку-
нуться туда, я перечитываю 
в который раз Булгакова, 
Зощенко, Ильфа и Петрова. 
Понимаете, не хочется всег-
да играть только себя, поль-
зоваться найденными когда-
то пусть и удачными штампа-
ми. Все время ищешь, копа-
ешься, мучаешься. А как ина-
че? Зритель придет. И, слава 
Богу, сейчас в Тагиле наблю-

дается волна интереса к те-
атру. Людям это опять стало 
нужно. Ну да, можно поси-
деть в кафе, сходить в клуб. 
А в театр они идут совсем 
за другим. За атмосферой 
идут, за состоянием некого 
чуда, которое творится пря-
мо на их глазах. Оно живое, 
сиюминутное, трепещущее. 
И человек выходит на улицу 
после действа и вздыхает: 
слава Богу, у меня в жизни 
все не так. Или: елки-палки, 
как точно, и у меня такая же 
любовь была. Это часто обо-
значают словом «катарсис». 
По-нашему, очищение. Очи-
щение души. Кому-то, может 
быть, после спектакля захо-
чется попросить у кого-то 
прощения. Кто-то напишет 
смс-ку в далекий город чело-
веку, о котором стал уже за-
бывать. Кто-то просто купит 
цветы и подарит незнакомой 
девушке в трамвае.

В. ЛИДИН.

Дорогую, любимую, милую

Марию Иосифовну ГЕЙНЕ
от всей души 
поздравляем  
с 90-летием!

Мамочка наша любимая!
Сколько несказанных слов
Хочется выразить сразу
За твою теплоту и любовь.
За доброе сердце, за щедрость

Спасибо, родная, тебе!
Желаем крепкого здоровья,
Побольше светлых, ясных дней
И, если можно, постарайся
100-летний встретить юбилей!

Дети, внуки, правнуки

Сердечно поздравляем юбиляров 
треста «Востокшахтопроходка»,

которые в августе будут отмечать:
Василий Ильич ДУРНИЦИН – 75 лет;
Надежда Николаевна ГРЕБНЕВА – 65 лет;
Валентина Ивановна КОЛБАСОВА – 75 лет.

Пусть годы будут вам 
не в тягость,

Пусть жизнь приносит 
только радость,

Прекрасных, светлых, 
мирных дней

Желаем вам в ваш юбилей!
Совет ветеранов

�� инициатива

Сергей Зырянов.

Дорогую 
Марию Иосифовну ГЕЙНЕ

от всей души с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья. 
Спасибо за щедрость и доброту вашу!

Соседи кв. 43, 46

�� акция

Сдал оружие – получил деньги
После полугодового перерыва в 
Нижнем Тагиле возобновлены 
выплаты за добровольно сданное 
оружие, в том числе патроны. 
Размер вознаграждения по 
некоторым видам увеличен почти в 
два раза. 

Так, за боевое ручное стрелковое 
оружие (пистолеты, револьверы, авто-
маты, пулеметы, гранатометы) гражда-
нам выплатят сумму в размере 3,5 ты-
сячи рублей. За охотничье огнестрель-
ное оружие с нарезным стволом – 2,5 
тысячи, охотничье гладкоствольное – 
1,5 тысячи. Добровольная сдача гранат, 
мин, артиллерийских снарядов расце-
нивается в 2 тысячи рублей. Суммы воз-
награждений определены постановле-
нием правительства Свердловской об-
ласти от 6 марта 2013 года №255-ПП.

Как рассказал Игорь Давыдов, на-
чальник отдела лицензионно-разре-
шительной работы ММУ МВД России 
«Нижнетагильское», с начала года за-
фиксировано 10 фактов добровольной 
сдачи оружия, боеприпасов, снарядов 
и взрывных устройств (в 2012 году – 3, 

в 2011 - 4), по шести заявлениям доку-
менты направлены в Екатеринбург для 
начисления денежной выплаты. 

- Оружие может быть найдено в ле-
сах, на дачах либо остаться после смер-
ти родственника. Чаще всего оружие и 
боеприпасы поступают от жителей При-
городного района, - прокомментировал 
Игорь Давыдов. 

Участились случаи обнаружения бое-
припасов при проведении земельных и 
строительных работ. 

12 июля возле краеведческого му-
зея был найден артиллерийский снаряд 
без взрывателя, сильно поврежденный 
коррозией. Через два дня аналогич-
ный предмет попался рабочим вблизи 
поселка Верхняя Черемшанка. Снаряд 
содержал взрывчатое вещество и был 
уничтожен саперами. 

Весной при разборе частного дома 
на улице Урожайной гражданин 1956 
года рождения нашел предмет, иден-
тифицированный впоследствии как бо-
евой бронебойно-зажигательный трас-
сирующий снаряд, изготовленный 50 
лет назад. 

При обнаружении оружия или бое-

припасов следует обращаться в любой 
отдел внутренних дел. Выплаты гражда-
нам положены при двух условиях. Во-
первых, оружие не может числиться за 
гражданином. Во-вторых, оно должно 
быть признано огнестрельным. В Тагиле 
при муниципальном управлении МВД 
создана специальная комиссия. Ее за-
ключение направляется в Екатерин-
бург. Перечисление денежных средств 
осуществляется департаментом обще-
ственной безопасности Свердловской 
области. Ранее выплаты производились 
в Тагиле.

Вознаграждение может стать ощути-
мым подспорьем для семейного бюд-
жета. К примеру, в прошлом году та-
гильчанину была произведена выплата 
порядка 50 тысяч рублей. На своем при-
усадебном участке мужчина обнаружил 
больше 4 тысяч патронов. А в феврале 
2013 года на территории бывшей во-
енной базы жителем села Покровского 
найден 21 «выстрел» от 23-миллиме-
тровой авиационной пушки. Произво-
дится экспертиза, размер выплаты мо-
жет составить 42 тысячи рублей. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� происшествия

�� суд

Поймана банда  
серийных воров
На протяжении нескольких лет сразу в нескольких 
городах Свердловской области орудовала 
преступная группа из бывших заключенных. Под 
их прицел попадали квартиры, машины и даже 
овощехранилища. Общий ущерб от действий 
похитителей превысил 6 миллионов рублей, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе главного 
следственного управления ГУ МВД России по 
Свердловской области.

По версии следствия, воровскую группу возглавлял су-
димый житель Белоярки. Свою «команду» он создал из 20 
человек – практически каждый из них имел криминальный 
опыт. Налеты совершались с сентября 2010 по март 2012 
года в Белоярском, Богдановичском, Каменском и Сухо-
ложском районах.

 «Соучастники преступлений, обладая криминальным 
опытом, действовали четко и слаженно. Заранее выби-
рался объект нападения, готовился план хищения, прово-
дилась преступная разведка. Главарь, зная лично каждо-
го члена группы, рационально использовал их личностные 
особенности, физические возможности и специальные 
криминальные навыки для совершения отдельных престу-
плений», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, например, его ровесник, имевший ранее судимость 
за имущественные преступления, использовался лидером 
только при совершении разбоев.

«Комбинации состава участников того или иного престу-
пления  постоянно менялись и зависели от степени тяжести 
и способа хищения, от характеристики охраны и укреплен-
ности объектов», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Преступники не гнушались похищать как дорогое имуще-
ство – буровую установку, так и бытовые предметы – чай-
ники, углошлифовальные машинки, электродрели и даже 
веники и тазики. Общий ущерб по уголовному делу соста-
вил 6 миллионов 200 тысяч 426 рублей.

Лидера воровской «команды» задержали в апреле про-
шлого года. После этого полицейские вышли на след его 
сообщников.

«Следует отметить, что в результате десятков обысков 
у обвиняемых, а также у лиц, приобретавших похищенное, 
удалось изъять и вернуть потерпевшим большую часть иму-
щества», - рассказали в пресс-службе ГСУ свердловского 
полицейского главка.

В ходе предварительного следствия с двумя обвиняе-
мыми были заключены досудебные соглашения. Сейчас 
они оба уже осуждены и приговорены судом к наказанию в 
виде лишения свободы сроком на 7 и 3 года 8 месяцев со-
ответственно.

Уголовное дело в отношении остальных участников пре-
ступной группы в ближайшем будущем направят в суд. 
Объем доказательной базы следствия составляет около 
100 томов. 

23 августа, в 23.00, на перекрестке улиц Газетная и Первомайская 
столкнулись две машины. 

23-летний водитель «Жигулей» пятой модели, выезжая со второсте-
пенной улицы Первомайской, не пропустил двигающийся по Газетной, 
которая является главной, автомобиль «Шевроле Круз». Им управлял 
мужчина 1984 г.р. Пассажир «пятерки», годовалый ребенок, который пе-
ревозился без детского удерживающего устройства, получил, предпо-
ложительно, сотрясение мозга, но после того, как в травматологическом 
пункте ЦГБ №3 ему оказали медицинскую помощь, был отпущен домой. 

А в самом начале следующих суток, около половины первого часа 
ночи, авария произошла на 124-м километре автодороги Екатеринбург 
– Серов. 

Не убедившись в безопасности маневра, 21-летний молодой чело-
век, управлявший «восьмеркой» «Жигулей», решил повернуть налево на 
примыкающую дорогу. Там он и «поцеловался» с ехавшим в попутном 
направлении МАЗом. Сидевший в ВАЗе на заднем сиденье пристегну-
тым подросток получил ушибленную рану головы, но госпитализация 
ему не понадобилась. 

Елена БЕССОНОВА.

ГУПСО «Нижнетагильская типография» вы-
ражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти бывшей работни-
цы типографии, труженицы тыла

Веры Васильевны СЕНЧУРОВОЙ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

«Поцеловался» с МАЗом



Московский «Локомотив» в поне-
дельник, 26 августа, на своем поле 
разгромил «Ростов», сообщается на 
сайте Российской футбольной пре-
мьер-лиги.

Матч 6-го тура чемпионата России по 
футболу окончился со счетом 5:0 в поль-
зу железнодорожников. «Локомотив» 
занимает вторую строчку турнирной та-
блицы с 13 очками, столько же у «Росто-
ва», но он находится на третьем месте. 
В рамках 7-го тура «Локомотив» 1 сентя-
бря сыграет на выезде с питерским «Зе-
нитом», а «Ростов» в Москве встретится 
с «Динамо».

* * *
Московский «Спартак» проиграл на 
выезде пермскому «Амкару» в шестом 
туре чемпионата России по футболу. 
Матч закончился победой хозяев поля 
со счетом 2:1. 

После победы над «Спартаком» пермя-
ки, набравшие девять очков в шести мат-
чах, делят шестое — восьмое места в пер-
венстве страны с краснодарской «Куба-
нью» и московским «Динамо». «Спартак», 

на счету которого осталось 11 очков, де-
лит третье — четвертое место с питерским 
«Зенитом».

* * *
Двукратный победитель футбольной 
Лиги чемпионов Деку объявил о за-
вершении карьеры. Об этом сообщает 
сайт Goal.com.

36-летний футболист заявил, что 28 ав-
густа проведет последний матч в составе 
бразильского «Флуминенсе». Деку доба-
вил, что хотел нынешний сезон отыграть 
до конца, но по состоянию здоровья он 
вынужден уйти сейчас.

* * *
Полузащитник московского фут-
больного клуба «Локомотив» Сенияд 
Ибричич продолжит карьеру в ту-
рецком «Кайсери Эрджиесспора». Об 
этом сообщает сайт Habermonitor.com. 
Подробности сделки не разглашают-
ся.

Игрок был представлен зрителям вече-
ром 26 августа в перерыве встречи турец-
кого чемпионата между «Кайсери» и «Бе-
шикташем» (2:4). Ибричич подписал с но-
вой командой трехлетний контракт.

* * *
Главный тренер сборной Чехии по 
хоккею Алоис Гадамчик назвал состав 

на первый в сезоне этап Евротура – 
Чешские игры. Об этом сообщает сайт 
Hokej.cz.

В список вошли 23 хоккеиста, в том чис-
ле 19 хоккеистов, представляющих клубы 
КХЛ. Остальные представляют первенства 
Чехии и Финляндии.

Чешские игры пройдут с 28 августа по 
1 сентября. В первый день чехи сыграют с 
Финляндией, через два дня состоится игра 
Чехия — Швеция, а 1 сентября хозяева сы-
грают со сборной России.

* * *
Московский футбольный ЦСКА уси-
лился нападающим бразильского «Бо-
тафого» Витиньо. Об этом сообщает 
сайт издания Globo Esporte. На офици-
альных сайтах команд подтверждения 
этой информации нет.

По сведениям издания, трансфер 
19-летнего форварда обошелся армейцам 
в 10 миллионов евро. Именно такая сумма 
была прописана в контракте игрока в виде 
отступных.

Globo Esporte написало, что «Ботафо-
го» не стал удерживать одного из лидеров  
команды из-за тяжелой финансовой ситуа-
ции. В частности, игроки не получали зар-
плату два последних месяца.

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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28 августа 
1920 По решению Советского правительства началась Всероссийская 

статистическая перепись населения.  
1941 Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О переселении 

немцев, проживающих в районах Поволжья».
2004 В Москве патриарх Московский и всея Руси Алексий II получил от 

папы римского Иоанна Павла II Казанскую икону Божьей Матери.
Родились:
1749 Иоганн Вольфганг Гете, немецкий поэт.
1925 Юрий Трифонов, писатель, сценарист.
1939 Владимир Ивашов, киноактер.
1948 Наталья Гундарева, киноактриса.

28 августа. Восход Солнца 6.50. Заход 21.11. Долгота дня 14.21. 23-й 
лунный день. Ночью +5, днем +10…+12 градусов, малооблачно, без осадков. 
Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 метра в 
секунду.

29 августа. Восход Солнца 6.52. Заход 21.08. Долгота дня 14.16. 24-й 
лунный день. Ночью +7, днем +14…+16 градусов, малооблачно, без осадков. 
Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 метра в 
секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Закон пропишет порядок 
пересадки органов
Использование человеческих тел после смерти 
- острый и деликатный вопрос. Новый законопро-
ект предлагает подробно урегулировать проце-
дуру пересадки органов. 

Проект был разработан 
Минздравом и вынесен на 
общественное обсуждение. 

Многие специалисты уве-
ряют, чем быстрее документ 
будет принят, тем больше 
жизней удастся спасти. С 
другой стороны, для обще-
ственности тема не столько 
острая, сколько болезнен-
ная: вокруг пересадки ор-
ганов ходит много страш-
ных легенд.

Например, про «охотников за головами», убиваю-
щих людей ради органов. Про «врачей-убийц», дово-
дящих больных до смерти, чтобы пересадить богатеям 
еще теплые сердца. И так далее.

Развеять страхи призван подготовленный законо-
проект. Согласно ему в штатах тех больниц, которым 
будет разрешено изъятие органов, появятся специ-
альные должности координаторов по трансплантации. 
Изъятие органов у неопознанных трупов и неустанов-
ленных лиц будет запрещено под угрозой уголовной 
ответственности.

Если кто-то не хочет, чтобы его тело продолжало 
жить в других людях, он может официально написать 
и заверить у нотариуса либо главврача больницы от-
каз на изъятие органов для трансплантации. В край-
нем случае, больной может устно сказать врачу «нет» 
в присутствии свидетелей.

 Когда воля человека при жизни не зафиксирована, 
право заявить о своем несогласии на изъятие орга-
нов из тела умершего имеют супруг, а при его отсут-
ствии - один из близких родственников в следующей 
последовательности: дети, родители, усыновленные, 
усыновители, родные братья и сестры, внуки, дедуш-
ка и бабушка. Если же никто не скажет «нет», вступит в 
силу принцип презумпции согласия. Иными словами, 
по умолчанию будет считаться, что покойник не воз-
ражает.

При этом в течение часа после смерти человека 
больница должна сообщить печальную весть его род-
ственникам. Как только они узнают, у них будет два 
часа, чтобы сообщить о своем несогласии на изъятие 
органов. Это можно будет сделать и устно, даже по 
телефону, при условии автоматической записи раз-
говора.

Медик, подписывающий смертельный протокол, не 
должен зарабатывать на пересадках или лоббировать 
интересы тех, кто заинтересован в чужих органах.

Проектом закона запрещаются любые запросы и 
предоставление информации о спросе и предложе-
нии органов человека в целях их трансплантации, це-
лью которых является предложение или поиск оплаты. 
То есть больница, где лежит смертельный больной, не 
должна наводить справки, мол, какие нынче цены, на 
что спрос, и уж тем более ей запрещен поиск потен-
циальных покупателей.

Медицинским организациям и врачам, занимаю-
щимся пересадкой, запретят получать любые возна-
граждения от физических и юридических лиц в связи 
с оказанной медицинской помощью, за исключением 
официально установленного вознаграждения. Зна-
чит, ни купить, ни продать почку легальным путем бу-
дет нельзя. Преимущество в предоставлении органов 
в случае необходимости могут получить люди, сами 
ставшие при жизни донорами органов. Эта норма не 
подразумевает обмена «ты - мне, я - тебе», так как 
пересадка органов живого человека будет возможна 
только в кругу семьи. Продать свои почки на сторону, 
поделиться частью печени с чужим человеком станет 
невозможно. 

Людям, ставшим для родных прижизненными до-
норами, гарантируются пожизненное диспансерное 
наблюдение за состоянием здоровья и медико-психо-
логическая реабилитация. Если когда-нибудь такому 
донору самому понадобится пересадка, его поставят 
в льготный лист ожидания.

Кстати, закон предусматривает распределение в 
автоматическом режиме изъятых органов. Компью-
терная программа должна учитывать иммунологи-
ческую совместимость пары донор-реципиент, ста-
тус экстренности трансплантации, приближенность 
реципиента к предназначенному для изъятия органу 
(то есть как далеко больница с умершим от больницы, 
где центр проведения трансплантаций). Также авто-
матика проверит, у кого есть преимущество получения 
изъятого органа - несовершеннолетних и лиц, предо-
ставивших свои органы при жизни для родственной 
трансплантации. И так далее.

Особо оговаривается, что изъятие трансплантаци-
онного материала должно осуществляться с уваже-
нием к телу человека, сообщает «Российская газета».

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� анекдоты

�� бывает же…

Клоунская свадьба
На 32-м фестивале 
клоунского искусства 
в Ланкастере, штат 
Пенсильвания (США) 
состоялась клоунская 
свадьба. Билли Тедески и 
Пэтти Кулвики сочетались 
браком в клоунских 
костюмах.

Свадебная церемония 
началась с номера, который 
исполнили влюбленные: же-
них поймал свою невесту 
на удочку. Влюбленные ре-
шили провести свадьбу на 
фестивале, так как, по их 
словам, считают его участ-
ников своей семьей. На се-
мейную церемонию были 
приглашены все, кто при-
был на фестиваль, и даже 
священником выступила 
клоунесса Джоанн Игната. 
Для Билли, который зани-
мается клоунадой 41 год, 
этот брак стал не первым. 

При этом он отметил, что 
Кулвики стала единствен-
ной его избранницей, кото-
рая поддерживает все его 
начинания.

Клоунфест — это крупно-
масштабный американский 

фестиваль клоунского ис-
кусства, проходящий в 2013 
году в 32-й раз. В рамках фе-
стиваля проводятся пред-
ставления, парады и сорев-
нования клоунов.

Лента.Ру.

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

�� вопрос-ответ

-Алиса, или, как я ее называю, 
Алиса Андреевна, – доста-
точно яркая личность, - по-

яснила Татьяна Дмитриевна. – Твор-
ческая, целеустремленная, ответ-
ственная, организованная, воспи-
танная, абсолютно бесконфликтная. 
Она прекрасно учится, положительно 
влияет на окружающих, помогает рас-
крыться тем, кто находится рядом с 
ней. Ее уважают и сокурсники, и педа-
гоги. Побольше бы нам таких студен-
тов! Один недостаток - к сожалению, 
она очень скромная, а сейчас все за-
нимаются самопродвижением, и нуж-
но не стесняться заявлять о себе. 

Согласитесь, не часто приходит-
ся слышать такие слова от педагога 
в адрес своих учеников, поэтому мы 
не стали упускать возможность позна-
комиться с 18-летней студенткой кол-
леджа Алисой Самойловой. 

Скромная девушка с сильным ха-
рактером, Алиса Андреевна удиви-
лась такому вниманию к своей пер-
соне. По ее мнению, ничего особен-
ного: училась «на отлично» в лицее 
№39, а после 9-го класса поступила 
в колледж прикладного искусства на 
отделение «Дизайн среды». Завоева-
ла 1-е место на олимпиаде по русско-
му языку среди студентов учреждений 
среднего профессионального обра-
зования Горнозаводского округа, по-
лучила несколько дипломов и грамот 
за победы в других интеллектуальных 
состязаниях.

- Я люблю участвовать в олимпиа-
дах, мне нравится учиться и узнавать 
новое, - рассказала Алиса. – Поче-
му не стала заканчивать 11 классов в 
лицее? Решила, что мне нужно полу-
чить специальность, да и атмосфера в 
колледже особая. С нетерпением жду, 
когда у нас начнутся занятия по фото-
делу. Я люблю фотографировать, про-
сто фиксировать мгновения жизни. В 
свободное время мы с друзьями ис-
следуем и фотографируем заброшен-
ные дома, это так интересно. 

По словам ее подруги, золотой ме-
далистки Татьяны Барановой, с кото-
рой они сидели за одной партой, Али-
са тоже могла бы окончить 11 классов 
с медалью и поехать покорять Москву 
или Санкт-Петербург. 

- А зачем? – удивилась девушка. 
– Мне не хочется в столицу. Все туда 
едут, но есть и другие интересные ме-
ста. 

Учеба, общественная нагрузка, 
фотографии и, конечно, книги. За год 
Алиса Самойлова прочитала 50 книг, 
удивив таким количеством даже пе-
дагогов, уверенных, что современ-
ная молодежь мало читает. Девушка 
предпочитает литературу по психоло-
гии и философии, сейчас читает со-
брание сочинений Набокова, а в чис-
ле любимых – роман Ремарка «Чер-
ный обелиск». Сама пишет рассказы 
и стихи. 

Кстати, и свое имя Алиса получи-
ла в честь книжной героини из сказки 
Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чу-
дес». Похожи ли они? В предисловии 
к одному из изданий писатель Борис 
Заходер цитирует письмо Кэрролла 
к театральному режиссеру, в котором 
автор описывает героиню как девочку 
с причудливо-логическим складом ума, 
чьи прямые волосы вечно лезут в глаза, 
любящую, нежную, вежливую и привет-
ливую со всеми, доверчивую, отчаянно 
любопытную и жизнерадостную. 

Но неужели тагильской Алисе не 
хотелось, подобно сказочной тезке, 
перестать быть серьезной и отва-
житься на какую-нибудь шалость, по-
зволить себе девичью глупость, по-
мечтать, построить планы?

- Я не могу позволить себе совер-
шить какую-то глупость, - серьезно 
заявляет Алиса Андреевна. – И со-
гласна с девизом моей мамы: «Совре-
менная жизнь не терпит легкомыс-
лия». Что касается планов, то считаю 
так: лучше сейчас хорошо сделать ту 
работу, которая есть, чем думать о 
том, что могло бы быть или будет по-
том. 

Но после столь серьезного заяв-
ления Алиса все же улыбается и при-
знается: у нее дома живут кот и кро-
лик (прямо как в сказке), она коллек-
ционирует сувенирных лягушек, по-
тому что считает их не противными, 
а загадочными существами, и на дни 
рождения друзьям рисует авторские 
забавные портреты, создающие ве-
селое настроение. Кроме того, в до-
машней библиотеке хранится деся-
ток различных изданий произведения 
«Алиса в Стране чудес», и сама Али-
са хочет в будущем оформлять книги. 
Что ж, пожелаем ей удачи, а всем пе-
дагогам – таких учеников, о которых 
они хотели бы рассказывать на стра-
ницах газет.

Людмила ПОГОДИНА.

�� рядом с нами

Алиса Андреевна

Алиса Самойлова со своими дипломами.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Обычно к нам в редакцию звонят выпускники школ и вузов, чтобы 
рассказать о своих учителях. А на этот раз обратилась преподаватель 
общеобразовательных гуманитарных дисциплин колледжа 
прикладного искусства и дизайна Татьяна Барышева и предложила 
написать об одной из учениц. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Полиб. Кум. Под. Акрил. Бард. Сыр. Енот. Орало. Ильм. Квас. Рур. Обои. Тик. 
Арес. Пень. Ара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Хлебница. Пётр. Демос. Ляп. Окоп. Бедствие. Старость. Кир. Арка. Иглу. Мол. Орша. 

В детский 
сад со своей 
раскладушкой?
«Наша семья получила 
путевку в детский сад для 
ребенка. Сначала обрадо-
вались, но потом огорчи-
лись. Заведующая сказала, 
что в группе уже 28 детей 
и кроваток на всех не хва-
тает. Поэтому, как только 
начнем посещать детский 
сад, надо принести с собой 
раскладушку. 
Разве это законно? И по-
том: почему одни дети 
будут спать на кроватках, 
а другие на раскладуш-
ках? Не хочу называть 
свою фамилию и номер 
детского сада, чтобы не 
испортить отношения с за-
ведующей».

На вопрос читательницы 
попросили ответить Игоря 
Евгеньевича ЮРЛОВА, на-
чальника управления образо-
вания администрации Нижне-
го Тагила.

- В этом вопросе надо ра-
зобраться. Никакой своей 
раскладушки в дошкольном 
учреждении быть не должно. 
А вот, если руководитель ДОУ 
не знает, где ему найти кро-
вать (такой вариант возмо-
жен), он должен обратиться 
в управление образования и 
создать прецедент, обратить 
внимание на нехватку дет-
ской мебели. Настораживает 
и упоминание 28 детей в груп-
пе. Дополнительные места 
создавались в садиках, но 28 
ребятишек - это уже перебор. 

Но, чтобы во всем разо-
браться, нужно знать номер 
ДОУ. Придется родителям, 
которые беспокоятся за 
своего ребенка, все же об-
ратиться в управление об-
разования. 

В. ФАТЕЕВА.

�� волейбол

До начала сезона -  
меньше месяца
«Уралочка-НТМК» стала бронзовым призером 
международного турнира в Баку. 

Соперниками свердловского клуба были две мест-
ные команды и коллектив из Швейцарии. Швейцарок 
«уралочки» победили со счетом 3:1, второй сборной 
Азербайджана уступили в упорном поединке – 2:3, а 
основной команде этой страны проиграли - 0:3. 

Подготовку к сезону «Уралочка-НТМК» продол-
жит в Екатеринбурге. Первый матч чемпионата Рос-
сии она проведет 23 сентября в гостях с московским 
«Динамо». Кроме того, нашей команде предстоит вы-
ступление в Кубке страны и Кубке Европейской кон-
федерации волейбола. 

Коллектив покинули три спортсменки: Страши-
мира Филипова перешла в «Факел» из Нового Урен-
гоя, Екатерина Третьякова – в московское «Динамо», 
а Наталья Назарова – в «Хара Морин» из Улан-Удэ. 
Зато вернулась из белорусского «Атланта», где вы-
ступала на правах аренды, Екатерина Русакова. За-
вершился декретный отпуск у Анны Тележук. Из сара-
товского «Протона» перебралась Екатерина Чернова.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Тост: «Чтоб твои органы работа-
ли лучше, чем государственные». 


