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В стране и мире

• У кого больше миллиардов?
Самым богатым предпринимателем России стал со-
владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов, состоя-
ние которого оценивается в 20,1 миллиарда долларов. 

Это следует из рейтинга самых богатых людей планеты, со-
ставленного Bloomberg. Агентство отмечает, что в двадцатку 
наиболее состоятельных предпринимателей мира не вошло 
ни одного жителя России. Список богатейших людей мира 
возглавил мексиканский бизнесмен Карлос Слим, состояние 
которого было оценено в 68,5 миллиарда долларов. В целом 
рейтинг Bloomberg по мировым персонам совпадает с опубли-
кованными в сентябре 2011 года данными журнала Forbes. В 
то же время, издание называло самым богатым человеком 
России владельца НЛМК Владимира Лисина. Его состояние 
оценивалось в 24 миллиарда долларов. По данным Forbes, 
Усманов занимал шестое место с 17,7 миллиарда долларов. 

• Отрезвляющие прогнозы из Китая
Рынок акций РФ открыл 
торговую сессию вторника 
умеренным снижением. 

Причиной тому стал нега-
тивный внешний фон, обуслов-
ленный, в первую очередь, 
плохими новостями из Китая. 
Власти Поднебесной понизили 
годовой прогноз по росту ВВП 
до 7,5%, что не только говорит 
о замедлении экономического 
роста в КНР, но также является 
негативным сигналом для всех 
мировых экономик, зависящих 
от Китая. 

• Сайт Минобороны  
 «модернизировали»
Главная военная прокуратура РФ возбудила дело о 
нарушении законодательства о гособоронзаказе при 
приемке работ по модернизации сайта Минобороны 
РФ.

Установлено, что в начале 2010 года должностные лица 
Минобороны составили незаконное техническое задание на 
модернизацию программно-технического комплекса офици-
ального сайта военного ведомства. Экономическое обосно-
вание и мониторинг цен при этом не проводились, стоимость 
работ завышена. Работы по модернизации сайта не выпол-
нены до сих пор. Госконтракт с коммерческой организацией 
был заключен на 36 миллионов рублей. В декабре 2010 года, 
по сообщению надзорного ведомства, без контроля над вы-
полнением условий контракта эта сумма была перечислена на 
счет фирмы-исполнителя. Прокуратура внесла в адрес перво-
го замминистра обороны представление с требованием при-
влечь к ответственности виновных должностных лиц и принять 
меры по возврату государству незаконно выплаченных бюд-
жетных средств. 

• Участников протестных акций  
 отпустили 
Все задержанные в ходе протестных акций в Москве 
отпущены из отделений полиции, сообщает РИА «Но-
вости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. 

По оценкам полицейских, по итогам выступлений на Лубян-
ской и Пушкинской площадях были задержаны около 250 че-
ловек. На задержанных были составлены протоколы об адми-
нистративных правонарушениях. 5 марта, на следующий день 
после президентских выборов, в Москве прошло два протест-
ных мероприятия: согласованный митинг на Пушкинской пло-
щади и митинг на Лубянке, который согласовать не удалось. 
Митинг на Пушкинской площади завершился без инцидентов, 
однако после основной части мероприятия некоторые активи-
сты решили остаться на площади. Среди прочих митинговать 

остались Алексей Навальный, лидер «Левого фронта» Сергей 
Удальцов и Илья Яшин. В итоге площадь «зачистил» ОМОН и 
почти все активисты оказались в автозаках. Их доставили в 
различные ОВД. Помощнице депутата Госдумы Ильи Понома-
рева Алене Поповой сломали руку. Как сообщает «Интерфакс», 
четыре человека с Пушкинской обратились за медицинской 
помощью. На Лубянке активистов задерживать стали сразу, 
поскольку акция не была согласована. 

• «Энергетический» рынок растет
Продажи безалкогольных энергетических напитков 
в России в минувшем году выросли более чем на 30 
процентов по сравнению с 2010 годом, пишет «РБК 
daily». 

В качестве одной из причин стремительного роста называ-
ется низкая расчетная база. Дело в том, что жители России 
потребляют намного меньше энергетиков, чем граждане раз-
витых стран. Их доля в общем объеме рынка безалкогольных 
напитков составляет всего лишь 1 процент. Петров добавил, 
что частично рост может быть вызван законодательными ини-
циативами, предлагающими ограничить продажу энергети-
ков. Но это вызвало обратный эффект в настроениях потре-
бителей. Но еще более важной причиной считается появление 
дешевых местных аналогов импортных брендов. По прогнозам 
экспертов индустрии, темпы роста потребления энергетиков, 
скорее всего, замедлятся. 

• Покончил с собой первоклассник
В городе Хилке Забайкальского края первоклассник 
покончил собой, повесившись дома на капроновом 
шнурке, сообщили в региональном управлении След-
ственного комитета РФ.

По данным ведомства, в момент самоубийства дома также 
были сестра и отчим 7-летнего мальчика. По факту происшед-
шего ведется доследственная проверка, по результатам кото-
рой будет принято решение о возбуждении дела. Следствие 
выясняет все обстоятельства, предшествующие суициду. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

$ 29,45 руб. 
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38,87 руб. 
+22 коп.

Как стать примой?

• Самая мощная за месяц вспышка 
Ученые сообщают, что в ночь с 4 на 5 марта на Солнце 
произошла мощнейшая вспышка. «Виновницей» стала 
активная область солнечной поверхности под номе-
ром 1429. 

Вспышка такой мощности последний раз была зареги-
стрирована учеными 27 января 2012 года. Это обернется для 
жителей Земли сильной магнитной бурей. Так что метеоза-
висимым людям, которые и так страдают от нестабильных 
температур, в ближайшие дни придется несладко. Жесткое 
излучение, которое провоцирует магнитные бури, достигнет 
Земли к среде, 7 марта, а пик магнитных колебаний придет-
ся на ночь этого дня. Как рассказал агентству «Урал-пресс-
информ» профессор кафедры внутренних болезней и семей-
ной медицины Челябинской медицинской академии, научный 
руководитель лаборатории нейрокардиологии Владимир 
Миронов, существует четыре степени метеолабильности – 
повышенной чувствительности организма к смене климата 
и погоды. При первой степени люди никак не реагируют на 
магнитные бури.  У людей с четвертой группой могут прои-
зойти инфаркты или инсульты.Некоторые люди реагируют на 
магнитные бури ухудшением самочувствия за день-два до их 
начала, некоторые – после их завершения, другие – во время 
возмущений.  Самыми уязвимыми для магнитных бурь явля-
ются люди с патологиями сердечно-сосудистой системы. У 
них возможны повышение артериального давления, ухудше-
ние кровообращения, головная боль, учащенное сердцебие-
ние. Негативное влияние могут ощутить люди,  страдающие 
хроническими заболеваниями или скрыто протекающими ин-
фекционными заболеваниями, а также при переутомлении, 
нарушении режима труда и отдыха.
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Внимание! 
Во всех почтовых отделениях города 

началась досрочная подписка 
на газету «Тагильский рабочий»   

Действуют цены прошлого полугодия

* Татьяна Александровна Бойко.

Подросткам, испытывающим 
проблемы, теперь есть к кому 
обратиться за помощью. На базе 
детской городской поликлиники 
№5 открылось новое лечебное уч-
реждение – клиника, дружествен-
ная к молодежи, «Тинейджер». 

За необычным названием - отделение, 
оказывающее комплексную медико-психо-
лого-социальную помощь подросткам и мо-
лодежи. Работа специалистов здесь будет 
строиться по принципу «4Д», что означает: 
доверие, доброжелательность, доступность 
и добровольность. 

Это шестая клиника, открытая по феде-
ральному проекту в Свердловской области.

Татьяна Бойко, заведующая отделением 
медико-социальной помощи поликлиники 
№5, считает, что сюда будут приходить под-
ростки от 10 до 18 лет, столкнувшиеся со 
сложностями в жизни. 

По мнению ведущего психолога Валерия 
Московцева, новая клиника - современное 
лечебное учреждение по оснащению и шта-
ту сотрудников. Здесь будут вести прием три 
психолога, подростковый гинеколог, дерма-
товенеролог, андролог, терапевт, социаль-
ные работники и юрист.

- В подростковом возрасте у ребенка 
возникает особое состояние, когда он еще 
не взрослый, но ощущает себя взрослым, - 
рассказывает Валерий Борисович. - В этот 

переходный период очень важна особая 
поддержка общества, медико-социальной 
службы. 

(Окончание на 3-й стр.)

О перспективах 
конвертерного 

производства
На ЕВРАЗ Нижнетагильском металлургическом 

комбинате прошли заседания межзаводской 
школы по обмену опытом специалистов конвер-
терного производства. 

Как сообщили в Региональном центре корпоративных отно-
шений «Урал», более 30 металлургов крупнейших предприятий 
компании, расположенных в России и на Украине, обсудили 
проблемы и перспективы сталеплавильного производства. 
Решались вопросы снижения издержек, увеличения стойкости 
конвертеров и сталеразливочных ковшей. 

Одно из предложений, рекомендованное ведущим специ-
алистом технического управления ЕВРАЗ НТМК Иваном Стасо-
вым, касалось внедрения метода альтернирующей продувки 
металла в сталеразливочном ковше по технологии APS. Такая 
технология, по его мнению, позволит снизить расход электро-
энергии при обработке металла на установке «печь-ковш», а 
также увеличить стойкость сталеразливочных ковшей. Этот 
проект, как и большинство других, предложенных в ходе за-
седаний межзаводской школы, рекомендован к внедрению в 
действующее производство. Сейчас на комбинате проводится 
опытно-промышленная эксплуатация этого проекта. 

Елена ОСИПОВА. 

В центре социального обслужива-
ния населения Ленинского района 
заместитель председателя Заксо-
брания Свердловской области Елена 
Чечунова поздравила тагильчан с 
присвоением звания «Ветеран труда 
Свердловской области» и вручила 16 
удостоверений. 

- В этом зале собрался «золотой запас» 
Нижнего Тагила и области – граждане, кото-
рые трудились в социальной сфере и посвя-
тили свою жизнь помощи и заботе о людях, 
– отметила Елена Чечунова. – Государство в 
долгу перед ветеранами, и перед тагильча-
нами - в особенности. 

Над законом «О ветеранах труда Сверд-
ловской области» пришлось долго работать, 
учитывая поступавшие предложения. Одна-
ко больше всего их пришло в процессе соз-
дания программы «Старшее поколение», в 
которую внес предложения каждый второй 
ветеран области. 

В прошлом году закон «О ветеранах труда 

Свердловской области» вступил в силу. Это 
звание могут получить граждане, имеющие 
грамоту или награду правительства Сверд-
ловской области и чей трудовой стаж для 
женщин составляет 35 лет, для мужчин - 40 
лет.  94 человека, проживающие в Ленинском 
районе Нижнего Тагила, вскоре получат удо-
стоверения «Ветеран труда». Кстати, этой 
категории граждан положена ежемесячная 
выплата в размере 600 рублей. 

В числе ветеранов-тружеников оказа-
лась Алевтина Дектярникова. По ее словам, 
очень приятно получить такой статус. Она 39 
лет проработала в педагогике и всю жизнь 
посвятила спорту. В том числе была трене-
ром по фигурному катанию в спортклубе 
«Спутник» и воспитала немало тренеров 
российского уровня. Много лет преподава-
ла физкультуру в 32-й школе. Сейчас у Алев-
тины Дектярниковой четыре внука, которые 
благодаря бабушке активно занимаются 
спортом - художественной гимнастикой и 
самбо.   

Владимир ПАХОМЕНКО.

Для тех, кто ходит  
по лезвию бритвы

Обращения граждан -  
под контролем главы города

Вручены областные 
удостоверения 

«Ветеран труда»Открыта клиника, 
дружественная к молодежи

* Во время открытия клиники.

Насколько эффективно в 
этом направлении работа-
ют местные органы власти, 
позволяют судить цифры. В 
феврале на имя главы города 
поступило 262 обращения, 
большая часть из них носит 
индивидуальный характер и 
только 8% от общего количе-
ства жалоб подписаны кол-
лективно. Стоит отметить, что 
этот показатель снижается от 
года к году. В 2008 году он был 
равен 17,5%, в 2011-м – 12,7%. 
Как правило, эти вопросы 
мэр берет под свой личный 
контроль. Так, в феврале в од-
ной из тагильских организа-
ций после соответствующего 
сигнала со стороны граждан 
была полностью погашена 
задолженность по заработной 
плате, в другом учреждении 
отменен приказ руководите-
ля о сокращении сотрудников 
коллектива и в полном разме-
ре произведены выплаты.

Самыми актуальными по-
прежнему остаются вопро-
сы коммунального хозяйства 
(39%) и улучшения жилищных 
условий (25,8%). Это не обяза-

тельно просьбы о предостав-
лении квартир или проведе-
нии ремонтов. Люди часто 
нуждаются в консультации по 
нормам законодательства, 
процедуре и порядку предо-
ставления льгот, перечню ус-
луг и сфере компетенции го-
родских структур и т.д. 

Для оперативного решения 
проблем граждан впервые в 
этом году проводятся темати-
ческие «горячие телефонные 
линии», в феврале состоялось 
восемь таких мероприятий. 
Кроме того, тагильчане име-
ют возможность обратиться к 
главе города во время ежеме-
сячных прямых эфиров на ра-
дио и телевидении. В февра-
ле также прошел расширен-
ный прием граждан в здании 
общественно-политического 
центра, где посетители могли 
пообщаться с руководителя-
ми городской администрации.

Работа с обращениями 
граждан требует пристально-
го внимания органов власти, 
уверена Валентина Исаева. 
Результатом деятельности в 
этом направлении стало по-

степенное снижение количе-
ства жалоб за последние четы-
ре года. Всплеск наблюдался 
лишь в кризисном 2009 году.

Значительно возрос уро-
вень исполнительской дис-
циплины. Если в 2008 году 
5% писем от населения могли 
оставаться без ответа, а 20% 
рассматривались с наруше-
нием сроков, то сегодня эти 
цифры практически сведены 
к нулю. Уменьшилось количе-
ство повторных обращений, 
что говорит о качестве предо-
ставляемой людям информа-
ции. Создана и работает си-
стема еженедельных выезд-
ных проверок по исполнению 
обращений граждан.

Налажена работа по прове-
дению личных приемов граж-
дан главой города, руководи-
телями всех органов админи-
страции. Только в 2011 году их 
было 800, принято около двух 
тысяч человек.

По итогам встреч в 2011 
году вышли постановления 
администрации города по 
решению проблем конкрет-
ных микрорайонов – поселков 
Старателя и Кирпичного, Руд-
ника им. III Интернационала, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

* Алевтина Дектярникова.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я К

А
З

А
Н

Ц
Е

В
А

.

Мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева провела 
совещание, посвященное работе с обращениями 
граждан.



Поздравления от губернатора
Губернатор Александр Мишарин по-

здравил приверженцев иудейской религии 
с праздником Пурим. 

Этот праздник напоминает об истории чудесно-
го спасения еврейского народа, проживавшего на 
территории Персидской империи. Поэтому Пурим 
имеет для приверженцев иудаизма особое значе-
ние как праздник единения, как завет будущим по-
колениям оберегать свою веру и свободу. Александр 
Мишарин выразил уверенность в том, что радостный 
праздник карнавалов и веселья Пурим приверженцы 
иудейской религии отметят в соответствии с давни-
ми обычаями пышными праздничными трапезами и 
щедрыми подарками для родственников и друзей. 
Он пожелал им и их семьям крепкого здоровья, бла-
гополучия, процветания, мира и добра.

* * *
Губернатор Александр Мишарин 5 марта 

поздравил глав муниципальных образова-
ний, одержавших победу на выборах. 

4 марта одновременно с выборами президен-
та России жители ряда территорий Свердловской 
области выбирали глав исполнительных органов 
местного самоуправления и депутатов предста-
вительных органов. Всего в регионе в этот день 
избраны мэры в девяти муниципалитетах. В теле-
грамме губернатор Александр Мишарин выразил 
уверенность, что народные избранники смогут в 
полной мере оправдать надежды избирателей. Он 
пожелал мэрам, чтобы их профессионализм, опыт, 
целеустремленность, четкая гражданская позиция 
служили на благо жителей.

Уральские села - лучшие
Свердловская область признана лучшей 

в России по реализации федеральной це-
левой программы «Социальное развитие 
села до 2013 года». Такие данные озвучи-
ли в Министерстве сельского хозяйства 
РФ. 

«Мы входим в пятерку лучших областей России 
по количеству и темпам строительства жилья и га-
зопроводов в сельской местности. Наши програм-
мы по этим направлениям ставят в пример другим 
субъектам Федерации, Минсельхоз РФ даже провел 
анализ нашей работы с тем, чтобы распространить 
рекомендации среди других областей», - рассказал 
заместитель председателя правительства Сверд-
ловской области - министр сельского хозяйства и 
продовольствия Илья Бондарев. В числе лучших об-
ластей по реализации программы также Татарстан, 
Белгородская, Ленинградская, Оренбургская и Тю-
менская области. 

Оперный театр получит грант 
Екатеринбургский театр оперы и балета 

вошел в число ведущих театров и творче-
ских коллективов России, которым будут 
предоставлены правительственные гранты. 

По постановлению федеральных властей 18 луч-
ших музыкальных театров и коллективов страны в 
2012-2014 годах будут получать, в общей сложно-
сти, около 1 миллиарда рублей в год на творческие 
проекты. Согласно документу, екатеринбургскому 
театру будет выделен грант в размере свыше 140 
миллионов рублей. 
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Анастасия

Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной 
политики губернатора  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

zzкрупным планом

Как стать примой?

В Валентинов день я самостоятельно, без всяко-
го задания редакции, решила провести собствен-
ный экспресс-опрос на тему: «Как вы отметили 
День влюбленных и что подарили?» Респондента-
ми стали как мои знакомые, так и просто случай-
ные люди обоих полов, разных профессий и соци-
ального статуса в возрасте от 20 до 60. Ответ был 
один: «Никак и ничего».

Прислушайтесь  
к Ипполиту!

«Балет, балет – души призывный звук. Балет, 
балет – несбыточный мой друг…» Моя мечта, как 
в этой песне, осталась несбыточной, потому что 
родители слишком долго решали, стоит ли их ше-
стилетнюю дочку, которая целый день ходит по 
квартире на цыпочках и замирает перед телевизи-
онным экраном, видя, как танцуют па-де-де, отда-
вать в хореографическую студию. «И какое ее ждет 
будущее? На пенсию – в 30 лет?» - сокрушались 
они. Я не понимала, что такое пенсия, но по тону 
было ясно - балериной мне не быть, и оттого так 
разревелась, что на следующий день меня все же 
привели во Дворец культуры УВЗ. Но было поздно: 
набор закончился, вовсю шли занятия, и я безна-
дежно отстала. Поэтому нам посоветовали прийти 
следующей осенью. Однако на будущий год уже 
без всяких обсуждений и сантиментов меня отпра-
вили в музыкальную школу…

бываемыми стали уроки ле-
генды народного театра Лу-
изы Георгиевны Поляковой. 
Ольга Зивахина танцевала 
в «Шопениане», дивертис-
ментах из других балетных 
спектаклей. И вдруг – в рас-
цвете сил, на пике стрем-
лений, возможностей - все 
закончилось. В 90-е годы 
затратные к лассические 
постановки с декорациями, 
костюмами, прочим анту-
ражем для скромного бюд-
жета ДК стали непосильной 
роскошью. Время и рынок 
диктовали свои условия: по-
явился спрос на зрелищные, 
эффектные эстрадные но-
мера, призванные «зажечь» 

и украсить корпоратив, пре-
зентацию… С этой ролью 
успешно справлялся вновь 
созданный тогда шоу-балет 
«Антре», участницей которо-
го стала и Ольга. «Антре» она 
отдала почти 20 лет! Теперь 
это полноправный уважае-
мый коллектив под руковод-
ством Ирины Ташлановой 
(тоже бывшей участницы 
НТБ), в репертуаре которого 
было и есть немало замеча-
тельных танцев – искромет-
ных, необычных, талантливо 
срежиссированных. Но все 
эти годы душа Ольги Никола-
евны тосковала по классике. 
Поэтому, когда вновь замая-
чила надежда возродить на-
родный театр, она с азартом 
взялась за дело. Творческие 
порывы не дают покоя даже 
во сне. Сколько раз, бывало, 
вскакивала среди ночи, оза-
ренная новой идеей танца, 
его рисунка, постановки…

Нынешним с т уд ийц ам 
трудно поверить в то, что в 
советские времена НТБ был 
лучшим на Урале, его арти-
сты гастролировали по все-
му Союзу и выступали даже 
в Москве. Чтобы дети имели 
представление о масштабно-
сти и уровне тех спектаклей, 
руководитель показывает 
им сохранившиеся кино-и 
видеозаписи. Впечатленные 
увиденным, они тоже грезят 
о столичной сцене. Впрочем, 
Северная Пальмира уже по-
корена. На международном 
конкурсе по хореографии в 
Санкт-Петербурге тагильча-
не заняли 1 и 2-е места во 
всех пяти номинациях и при-
везли домой кубки и почет-
ные грамоты.

Сейчас наступил ответ-
ственный период – идет 
подготовка к юбилейному 
концерту в честь 10-летия 
студии, который состоится 
17 марта, а 8 апреля коллек-
тив будет номинироваться на 
звание «Образцовый». В про-
екте – большой, полноцен-
ный балетный спектакль, на 
постановку которого плани-
руют пригласить режиссера 
из Екатеринбурга. И сомне-

ния по поводу: «Осилят ли?» 
- совсем неуместны. Ведь 
профессионализм выходцев 
из Народного театра до сих 
пор удивляет и восхищает 
знатоков. Сокурсницы Ольги 
Герасимовой, завершившей 
заочное обучение в Челя-
бинской академии культуры 
и искусства, не верили, что 
у нее нет хореографиче-
ского образования, потому 
что уровень подготовки был 
значительно выше, чем даже 
у тех, кто закончил училище. 
Теперь в этом же вузе на 5-м 
курсе очного отделения учит-
ся и дочь Ольги - Кристина. 
Так что можно уже говорить 
о перспек тиве ба летной 
династии, коих на Вагонке 
немало. Например, Поповы 
(Мазуркевич), Селивановы. 
Владимир и Татьяна Сели-
вановы познакомились на 
репетициях НТБ, создали 
семью, а теперь их внучка 
Даша танцует в студии у Ге-
расимовой. «Она просто ко-
пия бабушки! - удивляется 
Ольга. - Та же фактура, та же 
стопа…» 

Не будем лукавить - ве-
роятность того, что нынеш-
ние юные балерины станут 
Улановыми и Плисецкими, 
невелика. Но зато воспи-
танные в них утонченность, 
гармония, женственность, 
одухотворенность никогда не 
позволят опуститься на жиз-
ненное дно. Об этом в книге, 
изданной в честь 50-летия 
НТБ, замечательно сказала 
Луиза Полякова: «Сейчас у 
нас – деньги, деньги, день-
ги. Можно отобрать, можно 
убить, можно сделать все, 
что угодно. А для молодежи, 
бедной, рекомендуют, к со-
жалению, пиво и секс. А мы 
несли в мир человеческое 
добро, душевную красоту… 
И когда человек видел такую 
доброту, такую нежность на 
сцене – он сам становился 
добрее и спокойнее».

И потому, если ваша дочь 
или внучка мечтает встать на 
пуанты – не перечьте, отдай-
те ее в балет…

Наталья ДУЗЕНКО.

Вот почему спустя много 
лет, сидя в полумраке Боль-
шого зала ДК имени Окуне-
ва и наблюдая за репетицией 
юных балерин в черных три-
ко, растрогалась до слез: «До 
чего ж они счастливые!» А 
какие точеные у девочек фи-
гурки, какая грация, осанка! 

Когда на сцену вышла 
Юлия Евсеева, исполнив-
шая фрагмент из «Шопени-
аны», притихли даже неуго-
монные резвушки из группы 
для начинающих. Солистка 
танцевала не просто с вдох-
новением, а упоенно-само-
забвенно. Следующий вы-
ход Даши Киселевой. «А это 
наша Эсмеральда, - боясь 
разрушить магию балета, 
шепчет мне руководитель 
студии классического танца 
Ольга Герасимова. – У нее 
и в жизни такой же жгучий 
темперамент. Даша - наша 
выпускниц а и, предвид я 
расставание, выкладывает-
ся полностью, наслаждаясь 
ка ж дым моментом репе-

zzпраздничное меню

Гастрономическая 
магия

«Женщина молода до тех пор, пока ее любят», 
- утверждал Гюстав Флобер. Но костер любви не 
может пылать с одинаковой силой… Что делать, 
если чувства с годами приостыли и ваш партнер 
не так пылок, как в годы беспечной юности? Самое 
время женщинам - хозяюшкам чуть-чуть поколдо-
вать у плиты, вложив в прозаический процесс при-
готовления пищи как можно больше любви, добра, 
теплоты. Давайте вспомним, каким продуктам 
приписываются чудодейственные свойства афро-
дизиаков – веществ, стимулирующих эротическое 
влечение. Это мясо, грибы, морепродукты, сыр, 
орехи, фрукты и овощи, имбирь, коньяк, шоколад, 
шампанское. Их-то мы и привлечем в качестве 
своих первых помощников в нашей гастрономиче-
ской магии – ведь мы, женщины, прекрасно знаем 
о самом легком пути к сердцу мужчины.

тиции и выхода на сцену». 
Впрочем, и в другой партии 
девушка была не менее ар-
тистична: созданный ею об-
раз умирающего лебедя был 
светел и печален…

Возглавляемая Гераси-
мовой ст удия называет-
ся «Прима-Арт», и, на мой 
взгляд, в этом названии из-
начально аккумулирована 
энергия успеха, дающая ре-
альную возможность стать 
примой. Продолжить обра-
зование уже на професси-
ональном уровне намерена 
Екатерина Гребнева, кото-
рая собирается поступать в 
Санкт-Петербургское хорео-
графическое училище, и Оль-
га со всей ответственностью 
занимается ее подготовкой. 
Многолетний опыт доказал 
- лучших результатов до-
биваются иск лючительно 
трудяги. Среди 80 участниц 
коллектива только у единиц 
есть данные для того, чтобы 
преуспеть в классическом 
танце. Но если «поцелован-

ные Богом» проявляют рав-
нодушие, лень и инертность, 
достижений, увы, не будет. 
Сама Ольга в детстве слыла 
«гадким утенком», и ее место 
было, как шутят балетные, «у 
воды» - в самом последнем 
ряду танцующих. Но жела-
ние стать настоящей бале-
риной было столь велико, что 
даже боль в стертых до крови 
пальцах не могла остановить 
стремления к совершенству.

Если кто-то из подопеч-
ных начинает жаловаться на 
плохое самочувствие, у нее 
совет один – к станку: «Пал-
ка (сленг. - «станок») все вы-
лечит». Удивительные лечеб-
ные свойства хореографии 
хорошо известны врачам. 
Обнаружив искривление по-
звоночника, плоскостопие, 
другую патологию, местные 
эскулапы уверенно заявля-
ют: «Идите к Герасимовой». 
Поэтому многие ее млад-
шенькие – девчонки от 5 лет 
и чуть постарше - на репе-
тиции напоминают «группу 
здоровья»: есть и пухлые, и 
худышки, неуклюжие, нелов-
кие, как цыплята третьей ка-
тегории… Ольга принимает 
всех! Знает - даже у не умех 
есть шанс превратиться в 
лебедей. Кроме того, они 
развиваются не только фи-
зически, но и эстетически, 
и интеллектуально, слушая 
музыку, запоминая такие 
прекрасные, такие плени-
тельные французские слова: 
па де ша, же тэ, плие… 

Сама Ольга Герасимова 
(Зивахина), с пяти лет начав-
шая заниматься в детской 
хореографической студии 
дворца, а затем, перейдя 
в Народный театр балета, 
впитывала все это как заво-
роженная. Да и с педагогами 
ей повезло: основы техники 
дала Анна Васильевна Мед-
ведева (Коровкина), неза-

* Ольга Герасимова.

* Танцует юля Евсеева.

* На репетиции. В центре - Даша Киселева.

Салат с креветками  
под майонезом

300-400 г креветок отварить 3-5 
минут в подсоленной воде, затем 
очистить от панциря и разделить на 
небольшие волокна. 2-3 штуки кар-
тофеля и столько же моркови отва-
рить, нарезать кубиками. Добавить 
1-2 нарезанных соленых огурца, 2-3 
ложки консервированного зеленого 
горошка, заправить майонезом и 
выложить горкой на блюдо. Сверху 
на овощи положить подготовленные 
креветки и тоже слегка полить май-
онезом. Перед подачей посыпать 
блюдо мелко нарезанной зеленью 
укропа и петрушки.

А теперь вспомним страну, которая 
славится не только гастрономически-
ми изысками, но и самыми обольсти-
тельными и утонченными любовни-
ками – Францию. Почему бы перед 
приходом весны не побаловать себя и 
любимого мужчину маленькими фран-
цузскими шедеврами? Да запросто!

Предлагаю следующее меню: мясо 
в ореховой корочке, сырные шарики и 
на десерт – блинчики.

Мясо в ореховой 
корочке

Потребуются: 4 ломтика филе говя-
дины или телятины (по 200 граммов), 
2 чайные ложки горчицы, 2 ст. ложки 
муки, 1/2 ч. ложки мускатного ореха, 
1 яйцо, 125 г рубленых ядер грецких 
орехов, 250 г цветной капусты, 1 мор-
ковь, 4 ст. ложки растительного масла, 

100 г сливочного, 1 лимон, соль, перец 
черный молотый.

Мясо отбейте, посолите, попер-
чите, посыпьте мускатным орехом, 
смажьте горчицей, обваляйте в муке, 
смочите в слегка взбитом яйце и за-
панируйте в орехах. Прижмите по-
сильнее панировку к мясу, как бы 
вдавливая вовнутрь. Жарьте его на 
хорошо разогретой сковороде, затем 
доведите до готовности в духовке и 
держите в тепле до подачи к столу. 
Капусту, разобранную на соцветия, 
и нарезанную соломкой морковь по-
жарьте до готовности на оставшемся 
после жарения бифштексов жире. 
Готовые ломтики мяса разложите на 
тарелки, сверху украсьте ломтиками 
лимона и кружочками охлажденного 
сливочного масла, рядом уложите об-
жаренные овощи.

Сырные шарики
Сыр – символ Франции, как и ко-

ньяк, шампанское, луковый суп. Одно 
из излюбленных блюд парижан – сыр-
ные шарики. Их рецепт прост и досту-
пен.

Взбейте 4 белка, чуть-чуть посо-
лите, добавьте 200 г любого твердого 
натертого сыра. Полученную густую 
смесь поперчите. Сформуйте не-
большие шарики, обваляйте в муке и 
обжарьте в кипящем масле. Когда ша-
рики распухнут и станут вдвое боль-
ше, выньте их шумовкой, обсушите 
на сите или салфетке и подавайте, 
посыпав, как это принято у францу-
зов, большим количеством зелени 
петрушки.

Блинчики  
по-французски

Для теста потребуются 0,5 стака-
на муки, 1 стакан молока, 2 ст. ложки 
растопленного сливочного масла, 2 ч. 
ложки сахара, 2 яйца, 0,5 г ванилина. 
Все ингредиенты смешать в миксере 
до получения однородной массы. Те-
сто накрыть и оставить на 10 минут. 
Тем временем приготовить соус: 2 ст. 
ложки сливочного масла, 1/ 3 стакана 
сахара, 1/4 стакана лимонного сока 
взбить, добавить 3 ст. ложки сливок. 
Взбивать в миксере 30 секунд. Нена-
долго поставить соус в холодильник. 

Обжарить блинчики с двух сторон 
на хорошо разогретой сковороде. 
Остывший соус подогреть на слабом 
огне до полного растворения сахара. 
Готовые блинчики два раза последо-
вательно сложить пополам и полить 
соусом.

Необычное 
шампанское

Как утверждают все те же фран-
цузы, шампанское следует пить не 
только по праздникам, но и без пово-
да, когда есть настроение. Скажем, в 
ожидании весны и добрых перемен. А 
придать особую праздничность это-
му божественному напитку поможет 
необычный дизайн бутылки. Купите 
граммов 300 шоколадных конфет 
в красивых блестящих фантиках. К 
каждой конфете приклейте неболь-
шие кусочки двустороннего скотча и, 
начиная от дна бутылки, прикрепите 

их ярусами одну над другой. Горлыш-
ко бутылки украсьте бантом из упа-
ковочной ленты. Наиболее эффектно 
бутылка-конфетница выглядит при 
оформлении конфетами в одинаковых 
фантиках.

Десерт из фруктов  
с коньяком

Потребуется 1 яблоко, 1 груша, 2-3 
персика или абрикоса (можно консер-
вированных), 1 лимон или грейпфрут, 
1 ст. ложка коньяка, 1 ч. ложка саха-
ра. Очищенные от кожуры и косточек 
и нарезанные мелкими кусочками 
фрукты посыпьте сахаром и полейте 
коньяком.

Если, разомлев после такого ужи-
на, ваш любимый зевнет и скажет, что 
ему смертельно хочется спать, или 
уставится в телевизор, есть смысл 
подумать: «А тому ли мужчине адре-
сованы все мои старания?» В таком 
случае, может быть, даже захочется 
использовать невымытую после жар-
ки мяса сковороду по вполне конкрет-
ному назначению… 

Ну а если волшебный вечер про-
должит незабываемая ночь, есть 
смысл продлить ее очарование строч-
ками из сонета Шекспира:
Чтобы любовь была нам дорога, 
Пусть океаном будет час разлуки.
Пусть двое, выходя на берега,
Один к другому простирают руки. 
Пусть зимней стужей будет этот час,
Чтобы весна теплей пригрела нас!

Наталья СОШИНА.

Пытаясь выяснить причины, 
выслушала множество объяс-
нений. Кто-то назвал 14 фев-
раля «Днем смешного Вален-
тина» и все, что с ним связано, 
не заслуживающей внимания 
глупостью и притворством. 
Кто-то посетовал на отсут-
ствие денег. А один очень важ-
ный субъект прочел мне целую 
лекцию об инородности этого 
праздника, чуждого нашей на-
циональной культуре. 

И чем больше я его слу-
шала, тем тоскливее стано-
вилось на душе. Не слишком 
ли серьезно мы ко всему от-
носимся? Или просто ищем 
«отмазки» для оправдания 
собственной лени, нежелания 
совершить неординарные, но 
такие милые и трогательные 
поступки? А ведь то, как они 
необходимы, понял даже «по-
ложительный и серьезный» 
Ипполит, выразивший это в 
своем нетрезвом откровении: 
«Мы перестали лазить в окна 
к любимым женщинам!»

На мой взгляд, минувший 
День влюбленных был всего 
лишь поводом, напоминани-
ем, «звоночком», дополни-
тельной возможностью выра-
жения чувств тем, кто близок 

и дорог. И финансовые труд-
ности тут ни при чем. Совсем 
не обязательно дарить лю-
бимым сердечки из золота, 
шелка, шоколада, равно как и 
другие дорогущие презенты 
к прочим праздникам. Пары 
зарифмованных строчек, по-
священных тебе одной, до-
статочно, чтобы почувство-
вать себя счастливой. Сойдет 
и проза, лишь бы слова были 
искренними, настоящими.

Романтика отношений ста-
ла чем-то вроде антиквариа-
та: с годами ее ценность мно-
гократно возрастает. И чем 
жестче и прагматичней ста-
новится жизнь, тем более она 
редка и востребованна. Поэ-
тому постарайтесь привнести 
в очередное событие что-то 
возвышенное, придумайте 
что-то необычное: ужин для 
двоих, приват-танец, «билет 
на балет», совместную лыж-
ную прогулку по заснеженно-
му лесу… Все, что угодно, но 
только не ежегодные носки и 
трусы для мужчин и три гвоз-
дички для женщин.

И п ус т ь э т о т в е с е н н и й 
праздник оправдает наши на-
дежды и ожидания, дорогие 
подруги!

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Погибла в бассейне
4 марта в бассейне «Уралец» погибла женщина, 

сообщает пресс-служба следственного управле-
ния СК РФ по Свердловской области. 

Около 16 часов 32-летняя тагильчанка начала купаться в 
бассейне, спустя 10 минут обслуживающий персонал спор-
тивного учреждения заметил, что она находится в бессозна-
тельном состоянии. Женщину немедленно извлекли из воды 
и начали оказывать помощь. Вскоре приехали врачи «скорой», 
но не смогли реанимировать пострадавшую. 

По данному факту Тагилстроевским межрайонным след-
ственным отделом СУ СК России по Свердловской области 
проводится доследственная проверка. 

По предварительным данным, тагильчанка купалась на 
мелководье, глубиной около 1,4 метра. Смерть наступила 
вследствие асфиксии дыхательных путей водой, то есть уто-
пления. Специалисты проводят химические и цитологические 
исследования, только после этого будет известна точная при-
чина гибели.  

Владимир ПАХОМЕНКО.

Проверили неблагополучные семьи 
Отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России 

по Свердловской области совместно с районным 
отделом по делам несовершеннолетних провел 
рейд по неблагополучным семьям, сообщила 
инспектор ОНД Елена Цуркан. 

Надзорные органы посетили граждан, проживающих на 
проспекте Вагоностроителей, улице Коминтерна и Чайков-
ского. В частном доме на улице Чайковского инспекторы сде-
лали замечание по поводу неисправности печного отопления 
и электропроводки. В других домах нарушений пожарной без-
опасности не обнаружили. Всем гражданам были вручены па-
мятки. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с 
родителями воспитательные беседы. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Подросток напал на полицейского
В Нижнем Тагиле проводится доследственная 

проверка по факту применения насилия в отно-
шении сотрудников полиции. Об этом агентству 
ЕАН сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по 
Свердловской области.

Вечером 3 марта группа молодых людей в составе пяти 
человек (среди них были и несовершеннолетние), находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный 
порядок у Дворца культуры «Юбилейный» в Нижнем Тагиле. 
Для предотвращения противоправных действий со стороны 
молодых людей были вызваны сотрудники ППСП межмуници-
пального управления МВД РФ «Нижнетагильское».

Затем один из нарушителей - 16-летний подросток - уда-
рил головой старшего сержанта полиции. После этого все на-
рушители общественного порядка были доставлены в отдел 
полиции, где двое из них - 16 и 19-летние братья - оказали 
неповиновение старшему лейтенанту полиции и применили 
к нему насилие. Сейчас выясняются обстоятельства проис-
шедшего. 

Убили пять лосей
Нижнетагильский межрайонный природоох-

ранный прокурор согласился с возбуждением 
уголовных дел по факту незаконной охоты. Об 
этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе 
облпрокуратуры.

Поводом для вынесения процессуальных решений стало 
обнаружение останков убитых лосей. Останки 5 убитых ло-
сей были обнаружены в конце февраля егерями Кайгородско-
го охотхозяйства  в районе деревни Зырянка Пригородного 
района Нижнего Тагила. В одном месте были найдены останки 
двух лосей, в другом  - еще трех. Специалисты определили, 
что отстрел произошел в начале февраля. Неизвестные бра-
коньеры с перерывом примерно в недельный срок совершили 
незаконный отстрел животных. Тем самым государственному 

охотничьему фонду был причинен ущерб в размере 600 тысяч 
рублей.

Отделением полиции были возбуждены уголовные дела 
по фактам незаконной охоты. С возбуждением уголовных 
дел согласился нижнетагильский межрайонный природоох-
ранный прокурор. Проводятся следственные и оперативные 
действия по розыску подозреваемых в совершении престу-
пления. 

Напоил дочку водкой до смерти
Собранные Первоуральским межрайонным 

следственным отделом СУ СК России по Сверд-
ловской области доказательства признаны Перво-
уральским городским судом достаточными для 
вынесения приговора ранее неоднократно суди-
мому за кражи 30-летнему жителю села Нижнее. 
Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе 
ведомства. Он признан виновным в причинении 
смерти по неосторожности.

Следствием и судом установлено, что днем 25 сентября 
в частном доме на улице Ленина в селе Нижнее осужденный 
находился дома с двухмесячной дочерью. Ребенок плакал 
и проявлял беспокойство. Поэтому мужчина добавил ему в 
пищу чайную ложку водки. Через непродолжительное время 
девочка скончалась.

Впоследствии, при проведении судебного химического 
исследования тела погибшей, установлено, что причиной ее 
смерти явилось острое отравление этиловым спиртом. Его 
концентрация в крови составила 0,5 промилле.

 «Осужденный пояснил, что так поступать с детьми его на-
учила покойная мать», - рассказали в СКР.

Обвиняемый полностью признал вину в совершенном пре-
ступлении. По результатам судебного рассмотрения уголов-
ного дела подсудимому назначено наказание в виде девяти 
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в коло-
нии-поселении.

поздравляем Продается	 щЕНОК	лабрадо-
ра,	 девочка,	 окрас	 черный,	 	
3	месяца,	 все	 прививки.	
Т.:	8-922-139-14-96	 (Таня)

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  
41-50-09, 41-50-10

Женщины,	 при	 не	 очень	
высокой	оплате	труда,	кото-
рая	 определена	 существу-
ющими	 тарифами,	 играют	
большую	 и	 ответственную	
роль.	От	их	работы	зависит	
безопасность	эксплуатации	
лифтов,	 то	 есть	 здоровье	 и	
жизнь	людей,	которые	поль-
зуются	 ежедневно	 подъ-
емными	 механизмами.	 От	
исправности	лифта,	чистоты	
в	 его	 кабине	 поднимается	
настроение,	 а	 порой	 укре-
пляется	 вера	 в	 справедли-
вость.

В	 многоэтажных	 домах,	
где	 более	 1400	 лифтов,	 они	
–	 неотъемлемая	 часть	 ком-
форта.	 Оценивают	 его	 свы-
ше	90	тысяч	тагильчан,	поль-
зующихся	 подъемниками.	
Каждый	 знает,	 плохо,	 когда	
в	 подъезде	 нет	 освещения.	
Еще	 хуже,	 когда	 возникает	
проблема	 с	 отоплением.	
Когда	 же	 не	 работает	 лифт,	
человек	 поневоле	 ощущает	
себя	 заброшенным,	 отре-
занным	 от	 мира	 привычных	
вещей.	В	душу	начинает	за-
ползать	обида.

Из	памяти	Геннадия	Нико-
лаевича	Макарова,	опытного	
руководителя	предприятия,	
не	 стерт	 эпизод	 много-
летней	 давности.	 Такое	 не	
забывают.	В	90-е	годы	была	
запрещена	 эксплуатация	
десятка	 лифтов.	 Они	 не	
работали	 в	 течение	 двух-

Внимание - это актуально
www.vizit-nt.ru

• Нитрат Тестер СОЭКС,	модель	2011	г.	-	бытовой	
			прибор	для	измерения	количества	нитратов	
			в	34	продуктах	в	домашних	условиях;

• тепловизоры (инфракрасные камеры)	–	прибор	
			для	определения	потерь	тепла	в	зданиях	и	сооружениях;
• пирометр «ЕМ-520А»	-	прибор	для	дистанционного	измерения			
			температуры	с	небольшого	расстояния;
• дозиметр российского производства «Нейва ИР-002»	-	
			прибор	для	измерения	уровня	радиационной	обстановки	
			на	местности,	в	рабочих	и	жилых	помещениях;
• портативные алкотестеры	–	прибор	для	контроля	
				алкоголя	в	крови;
• стационарные видеорегистраторы на 4, 8, 16 каналов;
• электронные конструкторы охранного GSM-устройства.
Адрес: 622001, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 18; пр. Ленина, 59; ул. Садовая, 2. 
Магазин «Визит» (отдел «Радиодетали»). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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поздравляю 
супругов НЕФЕДОВЫХ

Владислава Александровича 
и Александру Александровну 

с золотой свадьбой!
За вас сегодня рада я,

Ведь вы – молодожены вновь.

Судьбою были вам подарены

Очаг семейный и любовь.

Рука в руке вы шли уверенно

К прекрасной дате – пятьдесят,

Все так же любяще и преданно

Сердца, как в юности, стучат!
Племянница Таня

поздравляем женщин 
управляющей компании «Новострой», 

лично Н.Г. Шохову 
и начальника д/у №5 Елену Юрьевну 

с праздником 8 Марта!
Спасибо за ваше внимание к жильцам дома 32 по ул. 

Циолковского.

Искренне поздравляем 
дорогую Татьяну Дмитриевну КРЫЛОВУ, 

нашего	бессменного,	неунывающего,	талантливого	руко-
водителя	 центра	 по	 работе	 с	ветеранами	 (пр.	 Ленина,	 15)

Вы наполнили нашу жизнь смыслом  
и счастьем познания нового! Здоровья вам!

С уважением, пенсионеры, ветераны центра

Совет ветеранов органов исполнительной 
в лас ти горо д а в ыра жает иск ренние 
соболезнования члену совета Нине Ивановне 
Атеевой в связи со смертью 

дочери

9 марта – 40	дней,	как	нет	с	нами		
любящего	и	любимого

Анатолия Радиславовича 
КУЗНЕЦОВА

Жена	 благодарит	 родственников,	 друзей,	
коллег,	 знакомых	 за	 сочувствие,	 поддержку,	
помощь.

10 марта –	8	лет,	как	нет	с	нами 
Виктора Ивановича 

ТЕПЛОВА
Помним,	скорбим.

Жена, семья, друзья

трех	 лет.	 Когда	 вступила	
в	 действие	 муниципаль-
ная	 программа	 по	 замене	
лифтов,	 начался	 монта ж	
новых	 механизмов	 в	 домах	
№5,	 7,	 9	 по	 улице	 Газетной.	
Геннадий	 Николаевич	 при-
ехал	 с	 обычной	 проверкой.	
Возле	 одного	 дома	 увидел	
плачущую	 женщину.	 Решил	
спросить:	 может,	 человеку	
плохо?	Тагильчанка	ответила,	
напротив,	ей	хорошо,	 и	она,	
наконец,	 счастлива!	 После-
довало	простое	объяснение:	
из-за	 возраста	 и	 болезни	
жительница	 верхнего	 этажа	
не	могла	несколько	лет,	пока	
не	 работал	 лифт,	 выходить	
из	 дома.	 После	 пуска	 подъ-
емника	жизнь	для	нее	вновь	
обрела	краски.

Один	 этот	 эпизод	 пока-
зывает:	 насколько	 важную	
роль	 в	 социальном	 плане	
играет	 отлаженная	 работа	
предприятия	 по	 техниче-
скому	 обслуживанию	 и	 экс-
плуатации	 лифтов.	 Высокий	
уровень	 ответственности	
обеспечивает	женская	часть	
коллектива.	 Лифтеры	 ра-
ботают	 круглосуточно.	 За	
смену	 они	 обязаны	 трижды	
обойти	лифты,	проверить	все	
-	от	машинного	отделения	до	
приямка,	осмотреть	приборы	
безопасности.	 А	 за	 каждым	
лифтером	 закреплено	 15	
лифтов.	 Круг	 обязанностей	
–	немалый!

* Генеральный директор  
ООО «СП Тагиллифт», 
Почетный строитель России, 
член политического совета 
Нижнетагильского местного 
отделения ВПП НТ МО ВПП «Единая 
Россия», Геннадий Николаевич 
МАКАРОВ поздравляет сотрудниц 
фирмы с праздником.

* Диспетчер Лариса 
Юрьевна Мастеренко – одна 

из тех, кто обеспечивает 
бесперебойную работу 

лифтового хозяйства. 

В	 2009	 году	 в	 городе	 за-
менили	112	лифтов,	в	2010-м	
–	61.	Половину	из	них	жильцы	
или	их	гости	уже	«расписали»	
как	 заборы.	 К	 сожалению,	
далеко	не	все	понимают,	что	
лифт	 составляет	 40%	 стои-
мости	 инженерного	 обору-
дования	дома.	Замена	только	
одного	 из	 них	 обходится	 в	
1,3-1,5	 миллиона	 рублей.

	Жильцы	подъездов	видят	
только	купе-кабину.	Начинка	
лифта	скрыта	от	глаз	посто-
ронних,	 и	 основное	 впечат-
ление	создает	внешний	вид.	
Обеспечение	чистоты	входит	
в	обязанности	УК.	Но	на	деле	
женщины-лифтеры	частенько	
берут	 на	 себя	 чужие	 недо-
работки,	 ходят	 с	 ведром	 и	
тряпкой,	 чтобы	 привести	
кабины	 в	порядок.	

-	Наши	женщины	проявля-
ют	 себя	 настоящими	 хозяй-
ками	лифтов,	-	рассказывает	
Геннадий	 Николаевич,	 -	 не-

ул. К. Либкнехта, 12, 

тел.: 43-69-70

однократно,	 в	 частности,	 в	
Дзержинском	районе,	забыв	
о	 собственной	 безопас-
ности,	 ловили	 грабителей,	
нападавших	на	пассажирок.	
Проявляли	 бдительность	 и	
мужество.	Скручивали	бан-
дитов.	Вызывали	аварийную	
бригаду,	 милицию.	 Мне	 ка-
жется,	 слова,	 что	 относят,	
по	традиции,	к	работе	пра-
воохранительных	 органов:	
«Наша	 служба	 и	 опасна,	 и	
трудна,	и,	на	первый	взгляд,	
как	будто	не	видна…»	в	пол-
ной	мере	можно	адресовать	
и	 женщинам	 Тагиллифта.	
Они	делают	все	возможное	
ради	 комфорта,	 спокой-
ствия	 пассажиров	 лифта.	
Считают	 своим	 долгом,	
прежде	всего,	обеспечение	
безопасности	людей.	

У	 многих	 в	 наше	 вре-
мя	 как-то	 незаметно	 ушло	
чувство	 ответственности,	
сострадания,	чувство	локтя.	
На	 замену	 пришло	 понятие	
корпоративной	 этики.	 Кол-
лектив	 ООО	 «Специализи-
рованное	 предприятие	 Та-
гиллифт»	 сохранил	 старые	
традиции,	о	которых,	кстати,	
с	 ностальгией	 вспомина-
ют	 сегодня	 специалисты	
других	 предприятий.	 В	 Та-
гиллифте	 вместе	 радуются	
общей	победе	и	печалятся	в	
горе.	Вместе	готовят	теплые	
поздравления	сотрудницам	
Тагиллифта.	 Генеральный	
директор	предприятия	Ген-
надий	 Николаевич	 Мака-
ров	 считает,	 что	 женщины	
коллектива	 заслуживают	
счастья	 и	любви:	

- Хочу, чтобы их не 
забывали дети, чтобы 
они могли радоваться 
не только в праздник 8 
Марта, но каждый день. 
Наши женщины этого до-
стойны!

Валерия ФАТЕЕВА.
Фото	Николая	АНТОНОВА.

Сертификат соответствия №0003 выд. 26.04.2010 г.  
«Росжилкоммунсертификация».  РЕКЛАМА

18 марта на лыжной базе МБСОУ «Спартак» состо-
ятся ХХХХ открытые традиционные соревнования по 
лыжным гонкам «ТАГИЛьСКАя СНЕЖИНКА».

Начало	 соревнований	 в	 10.00.	 Приглашаем	 всех	 люби-
телей	лыжного	спорта	принять	участие	в	соревнованиях!

Предварительные	 заявки	 на	 участие	 в	 соревнованиях	
принимаются	по	электронной	почте	ski-tagil@mail.ru	до	15	
марта.	 Форма	 заявки	 на	сайте	 sport-nt.ru.

Заседание судейской коллегии 15 марта, в 16.00, 
в отделе по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города (пр. Ленина, 28а).

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №16 по Свердловской области 

о б ъ я в л я е т 	 к о н к у р с
на замещение вакантной должности  

федеральной государственной 
гражданской службы: 

начальника  
юридического отдела

Квалификационные требования,	предъявляемые	к	претен-
дентам	 на	 замещение	 вакантной	 должности	 федеральной	 госу-
дарственной	 гражданской	 службы:	 высшее	 профессиональное	
образование,	стаж	гражданской	службы	(государственной	службы	
иных	видов)	должен	составлять	не	менее	двух	лет	или	стаж	(опыт)	
работы	по	специальности	не	менее	четырех	лет.

Для участия в конкурсе представляются следующие до-
кументы:

•	личное	заявление;
•	 собственноручно	 заполненная	 и	 подписанная	 анкета	 (уста-

новленного	образца);
•	копия	паспорта;
•	 документы,	 подтверждающие	 высшее	 профессиональное	

образование,	 трудовую	 (служебную)	 деятельность,	 стаж	 работы	
и	квалификацию;

•	документ	об	отсутствии	заболевания,	препятствующего	по-
ступлению	на	гражданскую	службу	или	ее	прохождению	по	форме	
№001-ГС/у	 (заключение	от	врача-нарколога	и	врача-психиатра);

•	 две	 фотографии	 (3	 х	 4),	 выполненные	 на	 матовой	 бумаге	 в	
цветном	изображении,	без	уголка;

•	копия	страхового	свидетельства	обязательного	пенсионного	
страхования;

•	 копия	 свидетельства	 о	 постановке	 физического	 лица	 на	
учет	 в	 налоговом	 органе	 по	 месту	 жительства	 на	 территории	
Российской	Федерации;

•	 копии	 свидетельств	 о	 государственной	 регистрации	 актов	
гражданского	состояния;

•	 иные	 документы,	 предусмотренные	 законодательством	
Российской	Федерации.

Адрес	места	приема	документов:	ул.	Ломоносова,	4,	Нижний	
Тагил,	622001,	Межрайонная	инспекция	Федеральной	налоговой	
службы	№16	по	Свердловской	области,	отдел	кадров,	кабинеты	
№315,	522.

Телефон:	 (3435)49-59-33.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 7 по 27 

марта 2012 г., с 9.30 до 16.30, ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней).

Более	полная	информация	о	проведении	конкурса	на	замеще-
ние	вакантной	должности	федеральной	государственной	граждан-
ской	службы	Межрайонной	ИФНС	России	№16	по	Свердловской	
области	 размещена	 на	 сайте:	www.r66.nalog.ru.

Прием	 граждан	 депутатом	 Государственной	 думы	
Федерального	 Собрания	 Российской	 Федерации  
Валерием Васильевичем яКУШЕВЫМ будет	прово-
диться	12 марта,	с	10.00	до	13.00;	27 марта,	с	14.00	
до	17.00,	по	адресу:	ул.	Красноармейская,	44,	каб.	13.

Запись 11 и 23 марта, с 10.00 до 12.00,  
по телефону: 43-12-78.

Название выставки, приуроченной к Между-
народному женскому дню 8 Марта, в центре по 
работе с ветеранами придумала Клавдия Алек-
сандровна Хворостова. Говорит, слова «Оста-
новись, мгновенье, ты – прекрасно!» буквально 
приснились. 

zzвыставки 

Будет фотоклуб!

-	Я	понимаю,	что	не	первая,	кто	ис-
пользует	 это	 популярное	 выражение,	
но	 очень	 уж	 оно	 к	 месту	 на	 первой	
выставке	 фоторабот,	 представленных	
женщинами.

Шесть	 активисток	 центра	 -	 Вален-
тина	 Николаевна	 Ельцова,	 Валентина	
Васильевна	 Калинина,	 Людмила	 Пе-
тровна	Придорогина,	Наталья	Петровна	
Солонкова,	 Клавдия	 Александровна	

Хворостова	и	Ирина	Анатольевна	Каба-
нова	–	поделились	своими	работами	с	
гостями	выставки	и	показали,	как	видят	
этот	мир	женщины.

В	феврале	в	центре	прошла	фотовы-
ставка	«Мир	глазами	мужчин»,	вызвав-
шая	 большой	 резонанс	 среди	 фото-
любителей.	 Прямо	 на	 ее	 презентации	
Клавдия	 Александровна	 Хворостова	
предложила:	почему	бы	не	сделать	ана-
логичную	выставку,	где	собрать	работы	
фотолюбителей-женщин?	

Удивительно,	 но	 и	 на	 мужской,	 и	
на	 женской	 выставке	 –	 одни	 и	 те	 же	
мотивы.	 На	 фотографиях	 запечатле-
ны	 дети,	 животные,	 пейзажи.	 Толь-
ко	 женский	 фотовзгляд	 чуть	 мягче	
мужского.	 Особенно	 хороши	 работы	
«Кот-путешественник»,	«Вдохновение»,	
«Осенний	 колорит»	 Клавдии	 Хворо-
стовой,	 серия	 «Вагонские	 закаты»	
Людмилы	 Придорогиной,	 «Волшебные	
рябины»	Валентины	Ельцовой,	причуды	
уральской	 природы,	 пойманные	 объ-
ективом	Натальи	Солонковой.

Руководитель	 кружка	 центра	 по	 ра-
боте	с	ветеранами	Татьяна	Дмитриевна	
Крылова	 поначалу	 переживала,	 что	

женщины	 не	 справятся	 с	 созданием	
выставки.	 Но	 убедилась:	 выставка	
пройдет	 не	 хуже	 предыдущей.	 А	 кое-
кто	 из	 мужчин	 даже	 вздохнул,	 глядя	
на	фотографии	слабого	пола:	мол,	нам	
еще	и	нос	 утерли.	

Фотолюбитель	 Леонид	 Недопекин	
отмечает:

-	 Я	 бы	 не	 всегда	 заметил	 то,	 что	
схватывает	 глаз	 женщины.

А	Валерий	Владиславович	Калинин,	
участник	выставки	«Мир	глазами	муж-
чин»,	 признается,	 что	 часто	 вместе	 с	
супругой	Валентиной	Васильевной	хо-
дит	на	различные	мероприятия,	вместе	
путешествуют.	Но	снимки	у	них	-	всегда	
разные,	потому	что	одно	и	то	же	видят	
по-своему.	Впрочем,	и	мужчины,	и	жен-
щины	восхищены	уральской	природой.	
Ей	покорны	взгляды	каждого,	кто	видит	
красоту	через	объектив.

Итогом	 выставки	 стало	 решение	 о	
создании	при	центре	по	работе	с	вете-
ранами	 клуба	 фотолюбителей.	 Назва-
ние	пока	не	придумано,	но	участвовать	
смогут	и	женщины,	и	мужчины.

Римма СВАХИНА.
Фото	Николая	АНТОНОВА.	

zzновая клиника

Для тех, кто ходит  
по лезвию бритвы

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Ребята	 в	 подростковом	
возрасте	 не	 идут	 на	 обыч-
ные	 стационарные	 обсле-
дования.	 Им	 нужна	 специ-
альная	 атмосфера,	 чтобы	
они	 могли	 проявить	 само-
стоятельность	и	почувство-
вать	 к	 себе	 отношение	 как	
к	 взрослому.	 Тинейджеры	
смогут	 прийти	 сами,	 вы-
сказать	 свои	 проблемы,	
которыми	порой	не	хочется	
делиться	 с	 родителями.	
Новая	 клиника	 открылась	
в	 период,	 когда	 общество	
озабочено	 случаями	 суи-
цида	 подростков.	 Россия	
чуть	ли	не	в	первой	десятке	
стран	по	этому	показателю.	
Поможет	 ли	 работа	 спе-
циалистов	 противостоять	
страшной	 статистике?

-	 В	 подростковом	 воз-
расте	 происходит	 резкий	

переход	 от	 жизни	 под	 ро-
дительским	 крылом	 к	 са-
мостоятельной,	 -	 отвечает	
Валерий	 Московцев.	 –	 Для	
этого	 периода	 характерен	
максимализм,	черно-белый	
вариант	 оценки	 событий.	
Под росток	 не	 признает	
полу тонов	 и	 делит	 мир	
на	 своих	 и	 чужих.	 Насла-
иваются	 влияние	 улицы,	
телеви дения,	 перепа ды	
настроения.	Это	приводит	к	
суицидам,	причины	которых	
носят	системный	характер.	
Открытие	 к линики	 стало	
новым	 шагом	 в	 борьбе	 за	
душу	 человека,	 где	 по-
мощь	 оказывают	 только	
церковь	и	медико-социаль-
ная	 служба.	 Как	 психолог	
знаю,	 что	 человек	 в	 нашем	
обществе	часто	не	ощуща-
ет	 своей	 особой	 ценности.	
Это	 чувствуют	 подростки	
и	 копируют	 взрослых.	 Они,	
что	 называется,	 ходят	 по	
лезвию	 бритвы.	 И	 в	 этой	
ситуации	 помочь	 –	 наша	
цель	 и	 задача.

Идеология	клиники,	дру-
жественной	 к	 молодежи,	
сформирована	 с	 учетом	
специфики	поведения	под-
ростков.	 Сначала	 попробу-
ют	понять	их	проблемы,	по-
том	 найти	 пути	 изменения	
поведения	 и	 сохранения	
з доровья.	 Специа листы	
намерены	 исполь зовать	
новые	 технологии,	 направ-
ленные	 на	 снижение	 ри-
скованного	 поведения	 и	
социальное	сопровождение	
тинейджеров.

Римма СВАХИНА.

* Валерий Борисович 
Московцев.

* Клавдия 
Хворостова.

* «Капитан, капитан, 
улыбнитесь...» 

Автор В. Калинина.
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Две трети известного в городе коллектива со-
ставляют женщины. Хотя здесь немало и насто-
ящих мужчин. Если спросить, на чьих же плечах 
лежат заботы о большом хозяйстве предприятия, 
Геннадий Николаевич Макаров, генеральный ди-
ректор ООО «Специализированное предприятие 
Тагиллифт», ответит кратко и дипломатично: на 
женских плечах держится не только лифтовое 
хозяйство, но и весь мир. 

Весь мир - 
на женских плечах

с Днем 8 Марта
директора Светлану 

Юрьевну Хвостову, воспита-
телей Александру Николаевну 
Швецову и Галину Константи-
новну Русских и всех сотрудниц 
д/с №63.

Родители средней группы



Тренер женской сборной России по биатлону Воль-
фганг Пихлер назвал состав команды на индивидуаль-
ную гонку на дистанции 15 километров с четырьмя ог-
невыми рубежами на чемпионате мира в Рупольдинге. 

За сборную России выступят Светлана Слепцова, Ольга За-
йцева, Яна Романова и Ольга Вилухина. Об этом сообщает офи-
циальный сайт Союза биатлонистов России (СБР). 

Пихлер подчеркнул, что на каждую гонку первенства плане-
ты нужно выставлять сильнейший состав. Тренер сказал, что 
Слепцова, Зайцева и Вилухина уже проявили себя на чемпиона-
те мира, а Романова находится в хорошей форме. Гонка пройдет 
сегодня и начнется в 18.15 по московскому времени. Чемпионат 
мира продлится до 11 марта. 

* * *
Казанский «Рубин» на своем поле сыграл вничью 1:1 

с московским «Спартаком» в матче 33-го тура чемпио-
ната России. Об этом 5 марта сообщает официальный 
сайт РФПЛ. 

Хозяева матча открыли счет на 58-й минуте после гола Романа 
Шаронова. «Спартаку» удалось отыграться на 80-й минуте благо-
даря точному удару Эммануэля Эмменике. 

В другом матче чемпионата России, состоявшемся 5 марта, 
московское «Динамо» дома проиграло «Анжи» со счетом 0:1. 

Единственный гол в матче забил бразильский полузащитник 
махачкалинцев Жусилей. После 33 туров в чемпионате лидирует 
питерский «Зенит», набравший 66 очков, на втором месте идет 
ЦСКА с 60 очками. У «Динамо» и «Спартака» по 58 очков. 

* * *
Воспитанник екатеринбургского футбола Олег Ша-

тов свой первый официальный матч за «Анжи» про-
вел на скамейке запасных, сообщает корреспондент 
агентства ЕАН.

Позавчера махачкалинская команда провела свой первый ве-
сенний матч в Чемпионате премьер-лиги. Московское «Динамо» 
проиграло «Анжи» на своем поле со счетом 1:0, но Шатов, хотя и 
значился в заявке, остался в запасе. Впрочем, никто из запасных 
«Анжи» так и не вышел на поле. Новый главный тренер команды 
Гус Хиддинк, для которого эта игра стала дебютом в российской 
футбольной премьер-лиге, объяснил, что с задачей на протяже-
нии матча справлялись все игроки стартового состава и менять 
кого-либо не было смысла. Следующий матч «Анжи» проведет 12 
марта против «Спартака».

* * *
Владелец лондонского футбольного клуба «Челси» 

Роман Абрамович провел переговоры с главным тре-
нером сборной Германии Йоахимом Левом. 

Предприниматель и тренер встретились в женевском отеле, 
пишет швейцарское издание Tribune de Geneve. По информа-
ции издания, Абрамович предложил Леву занять пост главного 
тренера «Челси» летом 2012 года после окончания чемпионата 
Европы, который пройдет в Польше и на Украине. Как отмечает 

интернет-издание Bleacher Report, контракт Лева со сборной 
Германии действует до 2014 года, поэтому «Челси» придется 
выплатить компенсацию за уход тренера из национальной ко-
манды. 

КСТАТи. Бразильский тренер Луис Фелипе Сколари, в прошлом 
работавший наставником лондонского «Челси», прокомментировал 
отставку главного тренера этой команды Андре Виллаша-Боаша. Ско-
лари заявил, что для нового наставника «Челси», кто бы им ни стал, 
работа в лондонском клубе «будет адом», сообщает интернет-изда-
ние Goal.com. 

* * *
Двукратная олимпийская чемпионка Елена исин-

баева, возглавившая рейтинг самых успешных дей-
ствующих спортсменок России, заявила в интервью 
агентству «Р-Спорт», что она не торопится выходить 
замуж.

исинбаева, а также биатлонистка Ольга Зайцева и теннисист-
ка Мария Шарапова возглавили рейтинг, подготовленный Агент-
ством спортивных новостей «Р-Спорт», информационным агент-
ством РиА «Новости», радиостанцией «Авторадио» и газетой 
«Московский комсомолец». На вопрос, может ли знаменательное 
событие произойти после чемпионата мира, который пройдет 
в 2013 году в Москве, исинбаева ответила: «Мне и так неплохо 
пока. и потом, знаете, хорошее дело браком не назовут! Надо 
слово поменять, чтобы больше хотели жениться и замуж выхо-
дить! Чтобы семьи были крепче, а то надо ж такое слово – брак!» 
Впрочем, исинбаева призналась, что задумывается о браке. «Ну, 
конечно, 30 лет в этом году все-таки», - заметила она.
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Мир спорта
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321 Римский император Константин 

I Великий провозгласил воскресенье 
днем отдыха. 

1876 Александр Белл запатентовал 
изобретенный им телефонный аппарат. 

1912 Амундсен известил мир об от-
крытии им Южного полюса. 

1960 В СССР сформирована первая 
группа космонавтов.

Родились:
1875 Морис Равель, французский 

композитор, автор «Болеро».
1878 Борис Кустодиев, русский ху-

дожник-портретист.
1894 Сергей Лазо, русский револю-

ционер, участник гражданской войны.
1924 Абэ Кобо, японский писатель.
1941 Андрей Миронов, актер театра 

и кино, народный артист РСФСР.
1948 Шамиль Тарпищев, российский 

теннисист, тренер, член Международ-
ного Олимпийского комитета.

В этот день...
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Погода
7 марта. Восход Солнца 

8.37. Заход 19.46. Долго-
та дня 11.09. 16-й лунный 
день. 

8 марта. Восход Солнца 
8.34. Заход 19.48. Долго-
та дня 11.14. 17-й лунный 
день. Полнолуние 12.41.

Сегодня днем -5…-3 
градуса, пасмурно, снег. 
Атмосферное давление 
738 мм рт. ст., ветер юго-
восточный, 3 метра в се-
кунду.

Завтра ночью -10, днем 
-6…-4 градуса, пасмурно, 
небольшой снег. Атмос-
ферное давление 746 мм 
рт. ст. Ветер юго-восточ-
ный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра сла-
бые геомагнитные бури.
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Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

«Наш лозунг должен быть один - учиться воен-
ному делу настоящим образом» - эти слова Вла-
димира Ленина из выступления на съезде ВКП (б) 
17 марта 1918 года стали названием мероприятия, 
прошедшего недавно для студентов Нижнетагиль-
ского горно-металлургического колледжа имени 
Черепановых в краеведческом музее на выставке 
«Крепим оборону страны». 

zzвоенно-патриотическое воспитание

О спорте и обороне страны

Научный сотрудник музея 
Екатерина Никонова про-
вела экскурсию, рассказав 
ребятам об истории соз-
дания ДОСААФ, о значении 
данной организации в деле 
воспитания подрастающего 
поколения и о том, с какими 
результатами та подошла 
к своему 85-летию. Здесь 
уверены, что необходимо 
продолжение всех хороших 
традиций, которые были за-
ложены в советские годы, 
и потому именно цитата 
Ленина стала названием 
мероприятия. 

На встречу со студентами 
пришли и представители 
секции СКА «БАГГИ», чтобы 

познакомить молодых людей 
со своим увлечением. Ма-
стера спорта по автокроссу, 
призеры чемпионата России 
Виталий и Денис Бяковы 
увлеченно рассказывали о 
машинах и заверили сту-
дентов: начать занимать-
ся автоспортом никогда не 
поздно. Например, Виталий 
Бяков в детстве играл в 
хоккей и только в 16 лет ув-
лекся автокроссом. А самый 
молодой участник команды, 
ученик гимназии №86 Иван 
Гаврилюк, всего лишь через 
два года занятий, в 14 лет, 
стал призером престижных 
соревнований и, по словам 
руководителя спортивно-

онид Викентьевич, команде 
чемпионов материальную 
поддержку никто не оказыва-
ет, поэтому молодые тагиль-
чане, пожелавшие сделать 
багги частью своей жизни, 
должны понимать: без фи-
нансовой помощи родителей 
им просто не обойтись. На 
российские соревнования 
наши гонщики отправляются 
сами по себе, без автобусов 
с механиками и помощника-
ми, которые есть у предста-
вителей других городов. «Но 
все равно выигрывают!» - оп-
тимистично заявил Виталий 
Бяков и еще долго отвечал 
на многочисленные вопросы 
студентов об особенностях 
автомобиля багги, мощности 
двигателя и графике сорев-
нований. 

Эта встреча стала одной 
из многих. Выставка «Крепим 
оборону страны» продлится 
до конца учебного года, и 
сотрудники музея заверили 
нас, что готовы организовать 
не только ознакомительные 
экскурсии для школьников, 
но и вечера воспоминаний 
для ветеранов, встречи по-
колений, прошедших школу 
ДОСААФ. 

Людмила ПОГОДиНА.

* Студенты на выставке «Крепим оборону страны».

* Леонид Пищевский,  Виталий и  Денис Бяковы, иван Гаврилюк  
рассказывают ребятам об автоспорте. 
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zzфотофакт

Книги с дарственной надписью
«Автограф на память» - выстав-

ка с таким названием открылась 
в читальном зале центральной 
городской библиотеки. Здесь 
представлены три десятка книг с 
автографами авторов, хранящи-
еся в фондах этого учреждения 
культуры. 

Основная часть изданий с дарствен-
ными надписями – произведения та-
гильчан. Это сборники стихов  Василия 
Овсепьяна и Владимира Ивашкина, 
фантастика «По ком звонит колокольчик» 
Яна Разливинского и краеведческие ис-
следования Николая Мезенина…

По словам автора выставки, главного 
библиотекаря читального зала Ларисы 
Амировой, идея создания такой экспози-
ции появилась еще несколько лет назад, 
но оказалось, что книги с автографами 
авторов не объединены в одном месте, а 
хранятся в разных залах. Поставлены на 
учет как «редкие» 75 книг с автографами, 
и через месяц читателей ждет еще одна 
выставка из серии «Автограф на память». 

Людмила ПОГОДиНА.

* Лариса Амирова – автор  
новой выставки «Автограф на память» 
проводит мини-экскурсию. 
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Максим воспитывает-
ся в детском доме два 
года. 

Он на год старше своей се-
стры Александры, которая жи-
вет в этом же государственном 
учреждении. Девочка всегда мо-
жет положиться на брата, зная, 
что Максим не бросит ее в труд-
ную минуту. 

Мальчик общителен и под-
держивает добрые отношения 
со сверстниками. Он очень вос-
приимчив к мнению окружающих 
о себе, раним и очень нуждается 
в ласке и заботе. 

Максим любит гулять, играть 
в подвижные игры, с удоволь-
ствием катается на ледяной 
горке. 

За подробной информацией 
о ребенке обращайтесь, пожа-
луйста, в управление социаль-
ной защиты по Дзержинскому 
району по телефонам: 33-56-96, 
35-26-10. 

Елена ОСиПОВА.

zzим нужна семья 

Старший брат

Фото автора.

Чьи дюповцы лучшие?
«Недавно в городе прошел конкурс юных пожар-

ных. Кто там победил?»
(Звонок в редакцию)

В конце февраля в ГДДЮТ прошел финал городского кон-
курса дружин юных пожарных (ДЮП).

Как рассказали в отделе надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Свердловской области, ДЮПовцы остаются надеж-
ной опорой тагильских огнеборцев. Они борются с пожарами 
с помощью пропаганды, обучая граждан правилам пожарной 
безопасности. 

В финале городского конкурса участвовали дружины из 
школ №13, 32, 36, 40, 44 и политехнической гимназии, ранее 
победившие в своих районах. Среди этапов конкурса была 
визитная карточка, проверка эрудиции и творческих способ-
ностей. Все команды выступили достойно, но жюри определи-
ло лучших. Победителем стала ДЮП политехнической гимна-
зии, второе место досталось команде из школы № 36, третье 
– школе №32.

Победитель городского конкурса будет представлять Ниж-
ний Тагил на слете ДЮП Горнозаводского управленческого 
округа.

Владимир ПАХОМЕНКО. В день после президентских выборов их побе-
дитель Владимир Путин встретился за «круглым 
столом» с тройкой конкурентов по избирательному 
бюллетеню - Михаилом Прохоровым, Сергеем Ми-
роновым и Владимиром Жириновским, сообщает 
«Российская газета». 

 

Местом для беседы выбрали лечебно-оздоровительный ком-
плекс в подмосковной Жуковке, «потому что здесь ничейная, ней-
тральная земля», - объяснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Пе-
сков. 

О нейтральной и мирной территории заговорил и сам избранный 
президент, глава правительства, приветствуя политиков. «Исхожу из 
того, что боевые действия закончились», - пояснил он. По его сло-
вам, избирательная кампания, хоть и была жесткой, обошлась без 
«непомерной грязи», как бывало ранее, проводилась «достаточно 
корректно и интеллигентно». 

- Ваша победа убедительна, - обратился к Путину Миронов. Ми-
ронов также заговорил о нарушениях, вменив их в вину тем местным 
чиновникам, которые «хотели подсуетиться и немножко «покрасив-
ше» сделать». Он попросил, раз уж все равно Путин победил с таким 
отрывом, если найдутся нарушения, не дожидаясь судов, аннули-
ровать результаты на участках и наказать начальников, которые в 
этом виноваты. После думской кампании почти никого не покарали, 
и все восприняли это как сигнал, посетовал он. Но митинги надо 
заканчивать и приступать к работе, миролюбиво призвал Миронов.

Путин заверил и Миронова, и Прохорова, что все случаи проана-
лизируют и реакция на них последует. Он пообещал, что и с главой 
ЦИК поговорит о том, чтобы все возможные нарушения были тща-
тельно проверены.

Не принял участия в этой встрече Геннадий Зюганов. Приглаше-
ние ему было направлено. Глава Компартии коротко прокомменти-
ровал озвученные Дмитрием Медведевым политические инициа-
тивы. Он заметил, что «КПРФ уже очень давно требовала создания 
конституционного собрания для серьезной ревизии Основного 
Закона страны». А прошедшую президентскую кампанию Зюганов 
назвал «безобразно нечестной».

Как пояснил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, «совокупность 
всех факторов обусловила, что мы сделали вывод, что выборы не-
честные, несвободные и нелегитимные. Поэтому справедливо пре-
зидиум центрального комитета поддержал Геннадия Андреевича в 
этом его заявлении и в том, что он не посетил определенные ме-
роприятия у премьер-министра». Сам Зюганов заявил на пресс-
конференции, что и звонить Путину с поздравлениями не будет: 
«Считаю, что нельзя поздравить ни команду Путина, ни его, ни стра-
ну с такого рода выборами, потому что проигрывают все». 

Любопытно, что хотя глава коммунистов к премьер-министру не 
пошел, левые продолжат диалог с властью: «Есть два метода рабо-
ты: диалог и «булыжник с винтовкой». Я выбираю диалог». Одной из 
тем для такого диалога может стать изменение порядка формирова-
ния органов власти, при этом глава КПРФ считает, что «законодатель 
должен иметь возможность спросить у исполнителя за результаты 
работы и расходование средств, а законодатель обязан отвечать 
перед своим избирателем, который имеет право его отозвать», со-
общает «Российская газета».

Вчерашние оппоненты 
сели за «круглый стол» 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРиЗОНТАЛи: 
Композитор. Рванина. Очки. 
Аракс. Оттенок. Мина. Приказ. 
Створ. «Минск». Решето. Рур. 
Голгофа. Гавань. Ван.

ПО ВЕРТиКАЛи: Окно. Стре-
ла. Ям. Приход. «Омега». Лов. 
Притон. Закат. Ноль. Бин. Ре-
микс. «Титаник». Кров. Фон. Ко-
нан. Уфа. Рассказ. Гран.

В шоу участвовали фокусники 
из Германии, Австрии, Швейца-
рии и Испании. Каждый из ил-
люзионистов, выходивших на 
сцену, должен был уложиться в 
65 секунд. Впрочем, ряд высту-
павших объединил усилия, что-
бы показать номера, специально 
подготовленные к этому вечеру. 

За представлением следи-
ли 370 зрителей в зале. Среди 
фокусников были три мировых 
чемпиона, два серебряных и два 
бронзовых призера среди иллю-
зионистов. 

Участники шоу установили 
новый мировой рекорд, кото-
рый был внесен в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Предыдущее 
подобное достижение было за-
фиксировано в Италии, тогда в 
представлении участвовали 62 
фокусника. 

Лента.Ру.

- Вовочка, ты кого больше 
слушаешь, папу или маму?

- Маму!
- А почему?
- Она говорит больше.

* * *
В военном городке женщи-

на сообщает соседке:
- Вчера кто-то весь огород 

вытоптал.
- Может, прапорщики?
- Да ну, какие прапорщики, 

следы-то человеческие.
* * *

- Помогите избавиться от 
комплексов.

- А у вас какие?
- Зенитно-ракетные.

технического клуба УВЗ Ле-
онида Пищевского, у юноши 
большое будущее. 

Правда, как отметил Ле-

zzбывает же…

Мировой рекорд по числу фокусников
В немецком Тюбингене прошло представление, в котором 

приняли участие 106 фокусников. 


