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В стране и мире

• Пенсии с апреля повысят на 3,4%
Пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы 
на 3,4%, сообщил  вчера премьер-министр, избран-
ный президент Владимир Путин на расширенном за-
седании коллегии Минздравсоцразвития.

 «С 1 февраля 2012 года страховая часть трудовых пенсий 
уже повышена на 7%, с 1 апреля мы проведем еще одну ин-
дексацию - на 3,4%. В общей сложности, рост составит свыше 
10%, это немного больше, чем мы изначально планировали, 
когда формировали бюджет 2012 года», - сказал Путин. Он 
также сообщил, что с 1 апреля будут увеличены и социальные 
пенсии - на 14,1%.  Путин уточнил, что накануне вместе с мини-
страми, в том числе главой Минфина, было принято решение о 
том, что правительство не будет корректировать данное уве-
личение социальных пенсий в сторону понижения. «Оставим 
так, как договорились в бюджете текущего года, - на 14,1%. И 
на 6% возрастет размер ежемесячных денежных выплат - речь 
идет о выплатах гражданам, которые имеют право на различ-
ные социальные льготы», - отметил глава правительства.

• В майские праздники –  
 четыре выходных
Россияне на майские праздники будут отдыхать четы-
ре дня подряд - c 6 по 9 мая включительно, сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на заявление премьер-ми-
нистра России Владимира Путина. 

Такой отдых потребует переноса двух выходных: суббота 5 
мая и суббота 12 мая будут рабочими днями, выходные будут 
перенесены на 7 и 8 мая. В 2012 году в России из 366 дней 117 
нерабочие. 

Кстати. Инаугурация президента России Владимира Путина 
пройдет 7 мая 2012 года.

• Президенту рассказали  
 об «экологическом нигилизме»
Члены президентского совета по развитию граждан-
ского общества и правам человека рассказали главе 
государства Дмитрию Медведеву об обострении эко-
логических проблем в России. 

По их мнению, за последние годы в РФ благодаря лобби 
госкорпораций была проведена «деэкологизация законода-
тельства», а «экологический нигилизм» был порожден «безо-
глядной погоней за нефтедолларами». Как пишет газета «Ком-
мерсантъ», встречу с президентом члены совета устроили в 
Самаре, на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем за-
воде. В  2001 г. был отменен запрет на ввоз радиоактивных от-
ходов из других стран на хранение или захоронение в России. 
На фоне подготовки к Сочи-2014 был снят запрет «на изъятие 
или прекращение права пользования земельными участками 
в границах особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения», а также «запрет деятельности, ведущей 
к сокращению численности растений, занесенных в Красную 
книгу». В мае 2000 года  был ликвидирован федеральный 
орган, осуществлявший государственный контроль в сфере 
окружающей среды, его функции были переданы в Минпри-
роды. Другие преобразования привели к тому, что контролем 
за состоянием природы занимается Росприроднадзор, за со-
стоянием российских лесов следит Россельхознадзор, а ряд 
природоохранных полномочий перешел к регионам. В итоге 
лесное хозяйство, согласно докладу, оказалось на грани ка-
тастрофы.

• Заставят отказаться  
 от дорогих подарков
К концу года чиновники, губернаторы, мэры, служа-
щие ЦБ и даже президент и премьер должны будут 
отчитываться о каждом преподнесенном им подарке. 
Об этом пишет РБК daily.

Также будет установлен срок, в течение которого чиновник 

должен будет сообщить о подарке начальству. После этого 
подарок пройдет оценку, будет выставлен на реализацию, а 
средства - зачислены в бюджет. Отдельно пропишут порядок 
выкупа подарка одаренным чиновником. С 2009 г. получать 
подарки стоимостью более 3 тыс. руб. чиновники не имеют 
права. Подарок свыше этой суммы приравнивается к взятке. 

• Продукты станут дешевле? 
Цены на продукты питания в этом году снизятся, до-
стигнув пика в 2011, прогнозирует Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). 

По мнению экспертов ООН, снижение цен на продоволь-
ствие произойдет по причине замедления роста экономики и 
увеличения безработицы.  Однако еда подешевеет ненадолго 
- в ближайшие десять лет практически все продукты питания 
продолжат дорожать.

• Новый губернатор  
 Приморского края
Законодательное собрание Приморского края утвер-
дило Владимира Миклушевского на должность губер-
натора региона. 

Кандидатура Миклушев-
ского была в соответствии 
с действующим законода-
тельством предложена на 
утверждение краевым де-
путатам президентом РФ 
Дмитрием Медведевым 10 
марта. Глава государства 
выбрал Миклушевского из 
списка, представленного 
местным отделением «Еди-
ной России», в котором так-
же фигурировали вице-губернатор Ирина Скоробогатова и 
бизнесмен Вадим Дымов. 

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

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

$ 29,36 руб. 
-22 коп.

38,41 руб. 
-17 коп.

«Семейный круг»:  
особый ребенок - 2

• Миллиард  - на ремонт Т-80БВ
Министерство обороны России объявило тендер на 
проведение ремонта 115 танков Т-80БВ. 

По условиям тендера, все работы должны быть заверше-
ны не позднее 25 ноября 2012 года. В заявке Министерства 
обороны России отмечается, что заказ на ремонт танков раз-
мещен в рамках гособоронзаказа на 2012 год и предусмотрен 
параграфом «Технический надзор танков Т-72, Т-80, Т-90 и 
бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1». 
Расчетная стоимость ремонта одной машины оценивается 
военным ведомством в 9,1 миллиона рублей. 

• Забастовали адвокаты
Адвокаты Пермского края и Удмуртии вышли вчера на 
совместную забастовку против низкой ставки зара-
ботной платы. 

В забастовке участвовала примерно тысяча пермских юри-
стов и около 600 их коллег из Удмуртии. Акция, по словам ор-
ганизаторов, носит «предупредительный» характер. В заяв-
лении организаторов акции протеста в Пермском крае указы-
вается, что более 700 местных адвокатов ежегодно участвуют 
«в уголовном судопроизводстве по назначению органов до-
знания, органов предварительного следствия и суда, обеспе-
чивая конституционное право граждан на защиту по 70% уго-
ловных дел, расследуемых правоохранительными органами и 
рассматриваемых судами». Зарплата этих адвокатов за день 
работы составляет 298 рублей 38 копеек и не индексируется с 
учетом инфляции, вопреки постановлению правительства РФ 
от 28 сентября 2007 года. 

zzэкспресс-опрос

Звонят: открывать ли дверь?

Евгения МЕЗЕНИНА, се-
кретарь: 

– На днях знакомая расска-
зала мне об одном инциденте 
как раз из разряда таких вот 
историй об аферистах. Моей 
знакомой уже 86 лет, однако 
она до сих пор довольно бодра 
и всегда начеку. Недавно ей по-
звонили на домашний телефон 

и представились московской 
организацией, которая прово-
дит опрос населения. Разузна-
ли, не голодают ли тагильские 
пенсионеры, на что женщина 
ответила: «Да что вы, у нас пре-
красная пенсия!» И тут же вы-
ложила информацию не только 
о своих доходах, но и о достатке 
своей соседки, которая делает 

себе в салонах педикюр и не-
давно купила автомобиль. Тогда 
голос в телефонной трубке со-
общил, что дальнейший опрос 
будет проводить представитель 
их организации в Нижнем Таги-
ле. Он придет к бабушке на дом 
и помимо вопросов предложит 
ей некую продукцию, которую 
можно будет у него приобрести. 
Моя знакомая не растерялась и 
тут же положила трубку, заявив, 
что даже дверь их представите-
лю не откроет. 

Хорошо, что есть среди пен-
сионеров люди, которые сохра-
няют бдительность и лишний 
раз не проявляют доверчивость. 
Однако большинство в подобных 
ситуациях теряется и клюет на 
такую удочку. Пенсионеры, по 
старинке, хранят свои сбереже-
ния дома, на это и рассчитыва-
ют сомнительные посетители. 
Пенсионеры просто не успевают 
подумать, стоит ли передавать 
деньги навязчивому продавцу 
за товар, который он только что 
мастерски расхвалил. Они про-

сто открывают кошелек… 
Думаю, такие мошенники 

проходят специальные курсы, 
на которых их учат, предполо-
жим, нейролингвистическому 
программированию. Они умеют 
воздействовать на психику раз-
личных категорий людей. Вот по-
чему их «дело» до сих пор живет. 

леонид Петрович ШАРОВ, 
член совета ветеранов ленин-
ского района: 

- Создается впечатление, 
что мошенники разных кали-
бров и мастей обошли всех по-
жилых людей нашего города по 
нескольку раз. И часто  делают 
такие предложения, от которых 
люди, особенно одинокие, не 
могут отказаться. 

Мы однажды имели неосто-
рожность приобрести  дорого-
стоящее лекарство через теле-
фонных посредников из Москвы. 
Конечно, в цене нас нагрели, 
и с тех пор мы решили никогда 
больше не связываться с по-
добными доброхотами. Но они 
донимали нас телефонными 

Перед профессиональным праздником работ-
ников ЖКХ мы не случайно отправились в ООО 
«Комфорт»: в смотрах-конкурсах к Дню города 
лучшими в Дзержинском районе  не раз были 

признаны и дома, и дворы, и подъезды, и клумбы 
на территории, которую обслуживает эта орга-
низация.

(Окончание на 3-й стр.) 

* Главный инженер Александр Каваев, мастер эксплуатационного участка Галина Васякина, директор Елена Гривская. 

Самое дорогое поздравление –  
от жильцов

звонками очень долгое время. 
Считаю, неприятные ситуа-

ции с покупкой медицинских чу-
до-приборов, электробытовой 
техники и прочего во многом 
возникают из-за безволия са-
мих пожилых людей. Посоветую 
единственное, что на самой на-
чальной стадии отсечет всякую 
возможность вступать с афе-
ристами в какие бы то ни было 
переговоры и взаимоотноше-
ния. Стучат в дверь – не откры-
вать. Приглашают на так назы-
ваемые собрания во дворе – ни 
в коем случае не ходить, даже 
ради простого любопытства. 
Если по телефону слышите, что 
к вам обращаются с «заманчи-
вым» обещанием золотых гор 
неизвестные люди из другого 
города, немедленно кладите 
трубку. Иного не остается, по-
тому что законодательно пожи-
лой человек не защищен, и мо-
шенник, который не взламывал 
вашу дверь, а вошел в квартиру 
с вашего позволения, всегда до-
кажет, что деньги вы выложили 
ему добровольно. Да и кто будет 
разыскивать мошенников, чьих 
документов вы не видели, чьего 
имени не знаете! А многие из них 
вообще приезжают сюда на «га-
строли». 

(Окончание на 4-й стр.)

Аферисты, мошенники так и жаждут застать 
нас врасплох своими заманчивыми предложени-
ями, особенно рассчитывая на людей пожилых, 
которые еще помнят те времена, когда человек 
человеку был «друг, товарищ и брат».

Проходимцы предлагают нам якобы эффектив-
но распорядиться пенсионными накоплениями, 
выкладывают из сумки чудо-приборы (переворот 
в медицине!)… 

Итак, вам позвонили в дверь и представились 
вполне солидно. Как вести себя в такой ситуации? 
Об этом мы и спрашивали вчера тагильчан. А еще 
о том, почему аферисты чувствуют себя как рыба 
в воде, все больше наглеют,  и этот мутный поток 
обмана не прекращается… 

«Весенняя» 
выставка  

в медицинском 
центре

В Первом медицин-
ском центре обнови-
лась выставка работ 
известных тагильских 
х уд ож ников. Экспо-
зиция, размещенная 
в холле, работает с 
с е н т я б р я  п р о ш л о г о 
года. На сегодняшний 
день там представлено 
более 35 картин, по-
явилось много работ 
«весенней» тематики: 
натюрморты, пейзажи 
и портреты.

 

По словам гендиректо-
ра Первого медицинского 
центра Германа Новичкова, 
идея размещения выстав-
ки в учреждении основана 
на опыте немецких коллег. 
Живопись помогает создать 
комфортну ю пси хологи-
ческую обстановку. Среди 
авторов работ - известные 
тагильские художники  из 
творческого объединения 
«АзАрт»: Вилен Мухаркин, 
Виктор Могилевич и Влади-
мир Истомин. В перспекти-
ве добавятся и скульптуры. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Глава города  
ответила на вопросы тагильчан

Глава города Валентина Исаева 
пообщалась с тагильчанами по теле-
фону. На номер «прямой линии» за 
час смогли дозвониться 18 человек. 

Среди вопросов, беспокоящих тагильчан, 
- благоустройство дворов, реализация на 
территории города федеральных программ в 
сфере ЖКХ, газификация отдельных микро-
районов, работа общественного транспорта. 
Так, садоводам в зимнее время с трудом уда-
ется добраться до своих участков в районе 
Исинского водохранилища, а горожане жалу-
ются на недостаточное количество трамваев 
3-го маршрута в утреннее и вечернее время. 
Глава города пояснила, что электротранс-
порт скоро станет муниципальным, тогда и 
удастся решить подобные проблемы.

В доме №54 по Черноисточинскому шоссе 
и №70 по улице Дружинина стали приходить 
двойные квитанции на оплату коммунальных 
услуг. Жители не на шутку обеспокоены: со-
всем недавно им пришлось пройти через су-
дебные разбирательства по поводу выбора 

управляющей компании, и вот история по-
вторяется. В платежном документе значит-
ся организация под названием «Жилфонд». 
На каком основании она действует и кто за 
ней стоит, помочь разобраться в этом люди 
просят главу города. Валентина Исаева от-
метила, что это уже не первые сигналы, ситу-
ация требует рассмотрения с привлечением 
прокуратуры.

Кроме личных вопросов тагильчан беспо-
коит и политическая ситуация в городе. Они 
дозванивались до мэра для того, чтобы вы-
разить свою поддержку, сказать спасибо за 
нелегкий труд, пожелать здоровья, успехов и 
терпения. «Мы – на вашей стороне», - звуча-
ло на другом конце провода.

- Когда слышишь такие слова, понимаешь, 
что работаешь не зря, что люди умеют отли-
чать правду от лжи и быть благодарными. 
Появляются силы и желание успеть сделать 
как можно больше, - призналась Валентина 
Павловна, сообщает пресс-служба админи-
страции муниципального образования «Го-
род Нижний Тагил».

Визит заместителя министра
Валерий Бойко, заместитель министра соци-

альной защиты населения Свердловской области, 
познакомился в рамках визита в Нижний Тагил с 
представителями городской администрации и си-
стемой соцзащиты населения ленинского района.

В ходе визита замести-
тель министра встретился с 
активом ветеранского дви-
жения Ленинского района. 
Разговор шел о региональ-
ной комплексной программе 
«Старшее поколение». Вале-
рий Юрьевич сообщил, что 
все предложения ветеранов 
обработаны и включены в 
проект для дополнительного 
обсуждения. 

Н а  в с т р е ч е  г о в о р и л и 
и о решении г убернато-
ра Свердловской области 
А лександра Мишарина с  
1 апреля по ноябрь обеспе-
чить пенсионеров без льгот 

льготными билетами на при-
городный железнодорожный 
транспорт. В связи с этим 
тагильчане подняли другой 
вопрос: многие пенсионеры 
добираются до садоводче-
ских участков на автобусах, 
билеты на проезд в которых 
не льготируются. Говорили 
также о  расширении воз-
можностей для овладения 
компьютерной грамотой, о 
проблемах с медицинским 
обеспечением. С упраздне-
нием городского управления 
здравоохранения стало про-
блемой узнать даже пере-
чень бесплатных лекарств, 

который часто меняется. 
Но главным для ветеранов 
остается вопрос выплаты 
компенсации стоимости ус-
луг ЖКХ. 

Заместитель министра 
подчеркнул, что нужен ин-
дивидуальный подход. Не 
выплачивать компенсацию 
можно только тем, у кого есть 
долги. Граждане не должны 
страдать от отсутствия ин-
формационного сообщения 
у начисляющих компенсацию 
организаций. 

Валерий Бойко посетил 
управление социальной за-
щиты Ленинского района, 
комплексный центр соци-
ального обслуживания Ле-
нинского района и пансио-
нат ветеранов и инвалидов 
«Тагильский».

В. ФАТЕЕВА.  

Председателем горДумы  
станет «единоросс»

Во вторник, 20 марта, состоится 
первое заседание горДумы 6-го со-
зыва.

Основные вопросы повестки дня будут касать-
ся организационных моментов: народные из-
бранники определятся с названиями постоянных 
комиссий (их состав будет определен на втором 
заседании), выберут председателя горДумы и его 
заместителя. 

В пресс-службе горДумы не берутся делать 
прогнозов, кого выдвинут в кандидаты на вакант-
ные должности. Однако достойных соискателей на 
это место достаточно.  

По мнению депутата горДумы Владимира Щет-
никова, основной претендент на это место - Вя-
чеслав Горячкин: «Умелый руководитель, знающий 
производство, – это необходимые качества для 
председателя Думы крупного промышленного 
города. Другие кандидатуры я не рассматриваю». 

Однако среди наиболее возможных претенден-
тов - руководитель местных единороссов Алек-
сандр Маслов. 

- По поводу моего выдвижения на должность 
председателя не готов что-то сказать, - проком-
ментировал он. - Но однозначно, что это место  
займет представитель партии «Единая Россия». Во 
вторник мы узнаем, кто это будет. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН, АПИ  

подготовила Наталья дУзЕНко.

Ведущая  
рубрики 

Римма  
СВАхИНА 
Тел.: 
41-51-61

Семейный 
круг

Особый ребенок – 2
Тема январского выпуска «Семейного круга» - 

«особый ребенок» вызвала немало откликов. Ре-
бенок с диагнозом «детский церебральный пара-
лич» привносит в жизнь взрослых особые заботы, 
особый ритм. Так же, как в жизнь города и госу-
дарства.

 Инвалид в семье часто меняет весь уклад. Не секрет, что 
многие родители не выдерживают, поэтому дома для инва-
лидов не пустуют. Другие переустраивают сам образ жизни, 
подчиняя его ограничениям здоровья ребенка. Третьи – учат-
ся с этим жить, находя возможности радовать родного чело-
века и радоваться самим.

Но, как уже говорилось в январском выпуске, мы делаем 
лишь попытку приоткрыть эту сложную тему. Один из ее ра-
курсов – жизнь родителей с выросшими детьми-инвалидами, 
которых невозможно устроить на работу, но нельзя и про-
сто выпустить на улицу, чтобы не отдать на заклание лихим 
людям. 

Одной из тех, кто откликнулся на тему «Особый ребенок», 
стала Лидия Александровна Мясникова, руководитель клуба 
«Равновесие». 

- Наша жизнь – это 20 лет отчаянной борьбы за детей. 
Когда-то организации помогали многие. В их числе – сотруд-
ники управления образования, Валентина Павловна Исаева 
в статусе депутата городской Думы. Но какой будет судьба 
«Равновесия» в дальнейшем, никто сказать не может. А с ним 
связаны наши дети, большие и маленькие. С ограниченными, 
как принято говорить, возможностями. А также их родители, 
их здоровые братья и сестры. Вся наша большая семья.

В эту большую семью, кстати,  входят  Полина Шахрай и 
ее мама Ирина, которые стали главными героями материала 
«Первые шаги Полины Шахрай», опубликованного 28 января 
2012 года. 

Сегодня речь о тех, кого под свое крыло взяли в 
«Равновесии».

Римма СВАхИНА.
 

zzпроблема

Как быть не забытым обществом  
и полезным ему?

Инклюзия (от inclusion 
- включение) – термин, 
который все чаще упо-
требляют, говоря о лю-
дях с ограниченными 
возможностями здоро-
вья.

  

особенно он распростра-
нен в странах Европы, где к 
инвалидам иной подход. На-
пример, в Германии, как толь-
ко рождается ребенок-инва-
лид, к родителям приходит 
психолог, семью обеспечи-
вают специальной коляской, 
телефоном и квартирой. В 
Швеции соз даны условия 
для участия инвалидов в жиз-
ни общества. они работают 
на специальных производ-
ствах, производят товары, 
платят налоги и чувствуют 

  Узкий круг общения инвалидов и их семей 
расширяется каждой зимой.  В февральские дни 
начинается фестиваль спорта для людей с огра-
ниченными возможностями «Преодолей себя!» В 
этом году он совпал с началом Масленицы. 

Специалисты управления социальных программ и семей-
ной политики постарались выбрать для  открытия XII фести-
валя умеренно морозный солнечный день. Почти 100 участ-
ников спортивных состязаний – люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, их родственники, волонтеры – были 
рады празднику, на котором чувствовали себя в большом се-
мейном кругу.

Этих соревнований ждут. По словам специалиста управ-
ления Ольги Павленко, сразу после Нового года начинаются 
звонки. Фестиваль стал местом встречи, общения, многие 
участвуют в соревнованиях с удовольствием. Приезжают с 
группой поддержки, волонтерами. 

Среди людей, прибывших на базу «Спартак», учащиеся 
школы для слабослышащих от 14 до 18 лет, инвалиды старше 
18 лет. Несмотря на морозную погоду, приехали 10 колясоч-
ников. Один из них – бывший спортсмен Юрий Соханенков. 
Каждый раз во время открытия фестиваля Юрий болел, меч-
тал, что когда-нибудь попадет вместе со всеми на базу. На 
этот раз мечта сбылась. Юрий доволен, что появилась воз-
можность выехать на природу, пообщаться с другими людь-
ми и, хотя  и не поучаствовать лично в соревнованиях,  по-
смотреть на забег лыжников. 

-Такие большие встречи – редкий случай, - признает-
ся Олеся Рогалева. -  Рада, что оказалась в самом центре 
праздника. С друзьями хотелось бы видеться чаще. 

Вместе с Олесей на фестиваль приехал и ее муж. Андрею 
тоже по душе такие выезды, он сам когда-то занимался лыж-
ными гонками. Один выезд на природу для такой семьи, как 
у Олеси и Андрея, – огромное событие. Добраться сюда на 
такси обошлось бы недешево.

В этом году фестиваль включает восемь видов спорта – 
настольный теннис, лыжные гонки, дартс,  боулинг, легкая ат-
летика, шахматы, шашки, плавание. Первый день фестиваля 
посвящен лыжным гонкам, он дает старт длительному мара-
фону на весь текущий год. Организаторы, в числе которых и 
тагильские спортсмены, не случайно называют его фести-
валем людей с неограниченными возможностями. Здесь не 
только создается веселая непринужденная обстановка, бла-
годаря артистам группы «Соловейка» и веселым клоунам, но 
и появляется ощущение единства. Всем участникам с огра-
ниченными возможностями здоровья дают почувствовать 
себя спортсменами, востребованными обществом и уважа-
емыми людьми.

К большому спортивному празднику инвалидов причаст-
ны и люди вполне здоровые. Волонтеры Юрий Сыченко и 
Максим Доможиров, члены штаба студенческого отряда 
Нижнего Тагила, считают, что они выполняют совсем неболь-
шую работу – помогают с посадкой в специальные автобусы  
и высадкой инвалидов-колясочников в конечном пункте. Со 
специальным транспортом для инвалидов, считают студен-
ты социально-педагогической академии, в городе большие 
проблемы. Если бы автобусов с платформами было больше, 
увеличилось бы и число колясочников на фестивале. Но даже  
небольшая, по оценкам волонтеров, помощь – преодолеть 
ступеньки, заехать в зал спортивной базы – для инвалидов 
очень важна. Впрочем, как и для всех, кто  причастен к этой 
серьезной работе.

В. ФАТЕЕВА.

Место встречи –  
база «Спартак»

обеспечить хоть какой-то 
досуг и занятость вырастаю-
щих детей-инвалидов,  объ-
единились  их мамы. Спустя 
два года получили док у-
менты и стали обществен-
ной организацией. С тех пор 
«Равновесие» объединя-
ет инвалидов с 18 до 25 лет. 
Присоединяются младшие 
по возрасту,  более стар-
шие. Едут с родителями с 
Вагонки, Красного Камня, 
Выи. У них нет расписания, 
потому что многие не могут 
появляться в строго опреде-
ленное время. Зато приходят 
в клуб не на час-два, а прово-
дят здесь полдня. 

Все не имеют работы. 
Многие – талантливы и спо-
собности свои развивают.  
Вера Новикова вышивает 
крестиком и рисует. 26-лет-
няя Мария Фогель замеча-
тельно выжигает по дереву 
образы животных, которых 
очень любит и знает. Женя 
Мясников тоже занимается 
выжиганием контуров до-
мов, росписью подносов. 
Его документы отправле-
ны на международный кон-
курс «Филантроп». Ирина 
Медведева самостоятельно 
научилась бисероплетению, 
создает очень милые мини-
атюры,  Аля Данилова, разо-
бравшись в оригами, совер-
шенствует мастерство. Дима 
Сидоренко собирает ком-
пьютеры и знает о них все. 

68 членов объединяет 
общественная организация 
«Равновесие». У двух - выс-
шее образование, у одно-
го – среднее специальное, 
у большинства – навыки и 
умения, полученные в ху-
дожественно-эстетической 
школе. Применить их мож-
но только  в клубе, где с ре-
бятами занимаются худож-
ник Александр Васильевич 

Демахин, член Союза ху-
дожников Валерий Иванович 
Марченко, волонтеры - ку-
кловод Настя Евдокимова, 
б а р д  С е р г е й  Ю р ь е в и ч 
Грибовский. 

Занятия и встречи в клу-
бе «Равновесие» проходят 
прак тически ежедневно, 
и кажется, что у его орга-
низаторов все под контро-
лем. Но это далеко не так. 
Родителям детей, педаго-
гам видны многочисленные 
проблемы,  которые уже воз-
никли, либо их не избежать в 
будущем. Многие  с досадой 
говорят: накоплен большой 
опыт, но он никому не нужен.

 Лидия А лександ ровна 
Мясникова:

- Нас беспокоит подвешен-
ное состояние клуба. Когда-то 
получили это помещение с раз-
решения администрации Тагил-
строевского района, управления 
образования. Но, к сожалению, 
все разрешения были в устной 
форме. Сейчас между органи-
зацией «Равновесие», админи-
страцией города и управлением 
образования, которому принад-
лежит клуб «Энтузиаст», должен 
быть заключен  трехсторонний 
договор. Условия для инвалидов 
неприемлемые: исходя из них,  
НТМООИ «Равновесие», если не 
сейчас, то через год-два должна 
будет платить за коммунальные 
услуги. 

Мы - не коммерческая орга-
низация, не получаем прибы-
ли, не имеем офиса. С семей, 
которые к нам ходят, нельзя 
собирать деньги: у людей нет 
средств. Если у нас отнимут по-
мещение, наши дети лишатся 
общения. Они будут просто хо-
дить по улицам, и любой сможет 

увести их куда угодно. 
У нас есть поддержка заме-

стителя главы администрации 
В. Г. Сурова, сотрудника адми-
нистрации В. А. Тиуновой, руко-
водителей управления социаль-
ных программ  и семейной поли-
тики Л. А. Мигуновой, отдела по 
делам молодежи Д.В. Язовских. 
Но и эта поддержка не гаранти-
рует от возможности выселения. 
Если в договоре останется пункт 
об оплате коммунальных услуг, 
рано или поздно нам придется 
платить. Это приведет к закры-
тию клуба. 

Надежда Григорьевна ко-
нюхова:

- Мне трудно понять, почему 
для здоровых детей создаются 
клубы, а для наших детей – нет. 
Если мы пытаемся устроить 
сына в обычный детский клуб,  
отказывают под предлогом того, 
что нет пандуса, лифта, специ-
ального педагога для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Государство декла-
рирует, что наши дети должны 
адаптироваться в обществе, но 
никто не учитывает, что им не-
обходимо особое внимание,  с 
ними может работать далеко не 
каждый педагог.  

В городе практически нет 
досуговых клубов для молодых 
и пожилых инвалидов. Хочется, 
чтобы общество не отгоражива-
лось от инвалидов нормативны-
ми актами. Многие говорят, что 
больные дети должны находить-
ся среди обычных людей. Но 
когда их приводишь в детский 
сад, школу, квартальный клуб, 
слышишь: у нас нет лицензии на 
работу с больными детьми, спе-
циалистов и программ. 

Валерий Иванович Мар-
ченко, член Союза художни-
ков: 

- Нас обязывают работать 

Что такое инклюзия? себя полноценными членами 
общества.

В России, к сожалению, 
многие программы для инва-
лидов приостановлены. А не-
которое оборудование, в том 
числе специальные велоси-
педы, даже не входит в пере-
чень средств реабилитации. 
для детей с дЦП предлага-
ют аппараты для ходьбы из 
пластмассы, хотя нужны вы-
полненные из кожи. 

Инклюзия как процесс уве-
личения степени участия всех 
граждан в жизни общества, 
и в первую очередь, имею-
щих трудности в физическом 
развитии, у нас пока развита 
слабо. Инклюзия предполага-
ет разработку и применение 
конкретных решений, кото-
рые смогут позволить каж-
дому человеку равноправно 
участвовать в академической 
и общественной жизни. 

Термин инклюзия имеет 
отличия от терминов интегра-

ция и сегрегация. При инклю-
зии все заинтересованные 
стороны должны принимать 
активное участие для полу-
чения желаемого результата. 

Инклюзия - это процесс 
реального вк лючения ин-
валидов в активную обще-
ственную жизнь и в одинако-
вой степени необходима для 
всех членов общества. Инва-
лидность -  не обделенность 
судьбой, это, скорее, особый 
образ жизни при сложивших-
ся обстоятельствах, который 
может быть очень интересен 
инвалиду и окружающим его 
людям, если инвалидность 
рассматривать в рамках со-
циальной концепции. Тогда 
главный смысл процесса ин-
клюзии можно обозначить 
так: «Всем здесь рады!» Если 
инвалидность рассматривать 
только в рамках биологиче-
ской концепции, когда «Инва-
лид - человек, который пол-
ностью или частично лишен 

трудоспособности вслед-
ствие какой-либо аномалии, 
ранения, увечья, болезни» 
(С.И. ожегов),  инвалидность 
может стать невыносимым 
ежедневным страданием для 
всех членов общества. 

С у щ е с т в е н н у ю  р а з н и -
цу между биологической и 
социа льной концепциями 
общество осознает лишь 
тогда, когда будет распола-
гать доступной и полной ин-
формацией об инвалидах. Не 
болезнь создает ограниче-
ния деятельности, а условия 
жизни, которые может пред-
ложить общество (правитель-
ство) людям с ограниченными 
возможностями.

Условия равных возмож-
ностей достижимо лишь в том 
обществе, где инвалидность 
рассматривается через соци-
альную концепцию, где отсут-
ствует дискриминация инва-
лидов словами и действиями 
здоровых людей.

В. ФАТЕЕВА.

Настя нау чила членов 
клуба «Равновесие» работе 
с перчаточными куклами, на 
каждой репетиции занима-
лась разминкой, улучшаю-
щей мелкую моторику, рас-
сказывала, каким должен 
быть образ каждого персо-
нажа. А сейчас с интересом 
готовится с участниками 
спектакля к премьере.

Мама Владика Конюхова 
– сегодня суфлер, подсказы-
вать, в основном, приходится 
Вере. Она не успела выучить 
роль, но обещала, что обяза-
тельно справится к будуще-
му четвергу. «Не забудь, тебе 
еще нужно успеть вышить 
салфетку к выставке», - на-
поминает ей Аля Данилова.

 Артисты и зрители – раз-
ного возраста. Владику – 10, 
Арине – столько же. Жене 
– 23 года, Вере – 22, Але – 
24, Ирине – 38. Но они все 
равно, как маленькие дети. 
У каждого - тяжелый диа-
гноз, годы лечения, у мно-
гих – сложнейшие операции. 
Многие получили адапти-
рованное образование, но 
не умеют забить гвоздь или 
постряпать пироги. Их объ-
единяют встречи в 16-ме-
тровой комнатке, располо-
женной в квартальном клу-
бе «Энт узиаст» на новой 
Гальянке.  Два раза в неде-
лю здесь собираются члены 
младшей группы и два раза 
- старшие ребята вместе с 
родителями, которые при 
необходимости могут ока-
зать первую помощь, прихо-
дят братья и сестры. 

В тесном помещении ба-
зируется Нижнетагильская 
м е с т н а я  о б щ е с т в е н н а я 
орг аниз ац ия инв а ли дов 
«Равновесие», которой руко-
водит Лидия Александровна 
Мясникова.

В  2 0 0 7  г о д у,  ч т о б ы 

Лидия Александровны Мясникова  …и её подопечные.      Фото Николая АНТОНОВА.

На ширме  маленького кукольного театра, при-
обретенного по программе «ЕВРАз – детям», поя-
вились перчаточные куклы -  герои сказки «Маша и 
медведь». Владик конюхов играет сразу две роли 
– Медведя и деда. Вера Новикова говорит голосом 
подружки Маши. Женя Мясников озвучивает Пету-
ха и Собаку. Роль Маши, которую должна играть  
Арина Мусина, пока Аришка в школе, дублирует 
Анастасия Евдокимова, студентка Нижнетагиль-
ского колледжа искусств. 

* Фестиваль спорта для людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Преодолей себя!»

по программе. Поначалу выда-
вал членам клуба «Равновесие» 
одинаковые задания. Но вско-
ре понял: занятия должны быть 
индивидуальными, с учетом 
диагноза ребенка, его психи-
ки. Кому-то надо просто помочь 
держать правильно кисточку, 
другому – подсказать тему, тре-
тьего - научить всевозможным 
приемам. Главное - к каждому 
найти подход. А это может сде-
лать не каждый педагог, а только 
тот, кто чувствует особенности 
детей и взрослых с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Наталья Степановна Или-
язова:

- Моей дочери Жене 20 лет. 
Меня очень выматывают отче-
ты, описания, куда ездим, на что 
тратим деньги, предоставление 
чеков. И всевозможные очере-
ди. Живем в Черноисточинске, 
а занимаемся в «Равновесии». 
Проезд стоит дорого, но ина-
че совсем лишимся общения. 
Столкнулась с проблемой, когда 
оформляла опекунство над соб-
ственным ребенком. У Жени се-
рьезный диагноз, она не может 
контролировать свои действия, 
самостоятельно распоряжаться 
деньгами. Органы опеки нас хо-
рошо знают, ведь мы лечим сво-
их детей, занимаемся с ними. Но 
специалисты  подчинены зако-
нам РФ и все время держат нас 

в напряжении. На оформление 
опекунства у меня ушел целый 
год: очереди, отчеты занимали 
много времени. Оставить дочь 
не с кем, поэтому ходили и сто-
яли в очередях вместе. 

Л и д и я А л е к с а н д р о в н а 
Мясникова:

- Инвалиды, достигшие 18 
лет, не имеют возможности по-
лучить работу. Нет согласова-
ния между медико-социальной 
экспертизой, центром занято-
сти населения, техникумами, 
училищами. Служба занятости 
призывает, чтобы мы приспо-
сабливались, искали возмож-
ность обучить детей в училище 
«Самородок». Но работодатели 
все равно  не возьмут на работу 
инвалидов. 

Среди наших ребят много 
способных, они умеют многое, 
чему их научили в художествен-
но-эстетической школе. Уча-
ствовали в выставках, имеют 
дипломы. Они могли бы рабо-
тать в каком-то объединении, 
наподобие артелей инвалидов, 
которые были в послевоенные 
годы. Делать что-то полезное и 
от этого ощущать себя полно-
ценными членами общества. Но 
об этом остается только меч-
тать.

Материал подготовила 
Римма СВАхИНА.

Юрий Соханенков в центре.Фото Николая АНТОНОВА.    

* Лидия Николаевна Мясникова...

* и ее подопечные.
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Поздравления от губернатора
Губернатор Александр Мишарин поздравил ра-

ботников бытового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального комплекса Свердловской 
области с профессиональным праздником.

В своем обращении губернатор отметил, что эти отрасли 
являются важнейшими в системе жизнеобеспечения насе-
ления, от уровня их развития прямо зависит качество жизни 
людей. Именно поэтому оба направления – в числе приори-
тетов политики, реализуемой в регионе. для повышения ка-
чества предоставляемых жителям услуг  обе отрасли сейчас 
проходят глубокую модернизацию. Александр Мишарин по-
благодарил работников бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства за добросовестный труд 
и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, счастья и 
дальнейших успехов в работе на благо Свердловской области 
и жителей региона.

В Качканаре – лучшие учителя
Преподаватель информатики из шестого лицея 

качканара Татьяна Быкова победила на регио-
нальном этапе всероссийского конкурса «Учитель 
года-2012».

Это уже второй раз, когда учителя лицея №6 качканара 
становятся победителями конкурса «Учитель года» в Сверд-
ловской области. В 2010 году победителем стала учитель био-
логии Вероника клишина.

В этом году Татьяна Быкова блестяще выполнила все кон-
курсные задания и заняла первое место. В двух заданиях 
участникам нужно было провести открытый урок в незнако-
мом классе и рассказать о своем профессиональном опыте. 
затем прошел «круглый стол» на тему «Профессиональный 

стандарт учителя», участие в котором принимали пять чело-
век, набравшие наибольшее количество баллов по итогам пер-
вых двух конкурсных заданий. 

Товарооборот Екатеринбурга  
превысил 560 млрд. рублей

Товарооборот Екатеринбурга по итогам 2011 
года составил более 560 млрд. рублей, что зна-
чительно превосходит данные предыдущих годов. 
однако, согласно прогнозам комитета по товарно-
му рынку администрации города, в 2012 году этот 
объем будет превышен.

отметим, что по данным горадминистрации, в настоящее 
время в Екатеринбурге работает 1071 продовольственный и 
2260 непродовольственных магазинов, 684 оптовых предпри-
ятия, 1784 предприятия общественного питания, 17 крупных и 
78 малых предприятий пищевой промышленности.

«Высокие показатели покупательской способности стиму-
лируют развитие местного, федерального и международного 
бизнеса на территории Екатеринбурга. В городе представле-
ны крупнейшие региональные, российские и международные 
(«Метро», «Ашан», «Икея», «оби» и другие) торговые сети, а так-
же фирменные магазины ведущих модных домов Европы», — 
отмечают в администрации.

Страсти по «Пассажу» продолжаются  
заместитель руководителя аппарата админи-

страции города Екатеринбурга Сергей Тушин про-
комментировал встречу с организаторами митин-
гов по «Пассажу». об этом агентству ЕАН сообщи-
ли в мэрии.

Напомним, что несколько инициативных групп граждан 
хотели провести 24 марта около «Пассажа» митинги. Акции в 
один и тот же день собирались устроить противники сноса и 
сторонники реконструкции.

«В администрацию города подано несколько уведомле-

ний о проведении митингов на одно и то же время и место со 
взаимоисключающими лозунгами. В Екатеринбурге уже не в 
первый раз вокруг реконструкции того или иного здания по-
являются как сторонники, так и противники. для того чтобы 
обеспечить необходимый уровень безопасности и учесть ин-
тересы каждой стороны, была проведена встреча с организа-
торами митингов», - отметил Сергей Тушин.

В итоге поддерживающие реконструкцию «Пассажа» пере-
несли свое мероприятие на 26 марта и сменили его формат. 
Противникам сноса было предложено несколько площадок, 
в том числе дворец молодежи, площадь Труда и территория 
рядом с ккТ «космос». Сейчас они должны выбрать одно из 
этих мест.

«Дыхание весны» в Заречном
Седьмой областной фестиваль-конкурс коллек-

тивов современного танца «дыхание весны» прой-
дет 18 марта в дк «Ровесник» города заречного.

как сообщили АПИ в пресс-службе дворца народного 
творчества, более 200 хореографов-любителей приедут из 
Верхней Туры, Полевского, краснотурьинска, Ревды, Екате-
ринбурга, Первоуральска, Режа, Сысерти, Верхней Пышмы, 
Верхотурья и других городов Среднего Урала.

«Свободная пластика и авторская хореография, бальный 
и эстрадный танец, модерн и шоу-программа. Современная 
хореография – это полная и абсолютная творческая свобода, 
воплощенная в музыке, позах и жестах. И этот фестиваль – как 
для участников, так и для жюри каждый раз открывает новые 
движения и новые формы, выраженные в танце», — рассказали 
организаторы.

Главный приз – путевку на Всероссийский фестиваль со-
временного танца, который состоится 20-22 апреля во двор-
це народного творчества, из 28 танцевальных команд получат 
только единицы – лауреаты первой степени.
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Занимался перевозкой 
наркотиков 

На днях в  районе села Нико-
ло-Павловского нижнетагильские 
наркополицейские остановили для 
проверки «Жигули» 15-й модели, ко-
торыми управлял нигде не работаю-
щий и ранее неоднократно судимый 
32-летний гражданин К.

	

Как сообщили  в пресс-службе Нижнета-
гильского наркоконтроля, в ходе личного до-
смотра у задержанного было обнаружено и 
изъято около 200 г героина. Кстати, одно из 
преступлений, за которое К. отбывал нака-
зание, тоже связано с незаконным оборотом 
наркотиков. 

Не имея постоянного места жительства, К. 
постоянно курсировал между Екатеринбур-
гом и Пермским краем, перевозя крупные 
партии наркотических веществ. 

По данному факту возбуждено уголовное 
дело, за него К. грозит от 8 до 20 лет лише-
ния свободы со штрафом до одного миллиона 
рублей. Решения суда мужчина будет дожи-
даться под арестом. 

Елена БЕССОНОВА. 

Свидетели ДТП,  
отзовитесь!

15 сентября 2011 года, около 7 
часов 50 минут, водитель автомо-
биля ВАЗ-21074 на 1-м километре 
южного подъезда к Нижнему Тагилу, 
выезжая со второстепенной дороги,  

допустил столкновение с автомоби-
лем КамАЗ-54105, следовавшим во 
встречном направлении со стороны 
Нижнего Тагила в сторону Екатерин-
бурга. В результате пассажиру авто-
мобиля ВАЗ-21074 были причинены 
телесные повреждения, повлекшие 
тяжкий вред здоровью.

	

30 октября 2011 года, около 14 часов 30 
минут, водитель автомобиля «Тойота-Хойс»,  
следуя по автодороге Екатеринбург-Серов,  
на 152-м км не справился с управлением, до-
пустил выезд на встречную полосу движения 
и столкновение с автомобилем «Дэу – Эспе-
ро», следовавшим во встречном направле-
нии. В результате пассажиру автомобиля 
«Дэу – Эсперо», 2007 г.р., были причинены 
телесные повреждения, повлекшие тяжкий 
вред здоровью. 

Следственное управление города Ниж-
ний Тагил просит лиц, которым известны ка-
кие-либо обстоятельства данных дорожно-
транспортных происшествий, обратиться по 
адресу: г.Нижний Тагил, ул.Карла Маркса, 49, 
кабинет 28, или по телефонам: 97-66-98, 97-
66-88.

Пресс-служба ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское».

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

В	 районе	 центра	 занятости	 14	 января	 найден	 КОТ	
кастрированный,	 рыжий,	 гладкошерстный,	 молодой.		
Хозяевам	или	желающим	взять	кота	звонить	по	телефону:	
8-90-90-31-65-02

К уплю 	 ваш  АВТОМОБиЛь 
в	любом	состоянии,	после	ДТп.		Расчет	на	месте.

Телефон: 8-912-668-18-88, Евгений 

Поздравляем ветеранов  
треста «Востокшахтопроходка», 

которые в марте будут отмечать свои юбилеи:
Клавдию	Абакумовну	Байгозину,
Валентину	Серапионовну	Исакову,	
Виктора	Ивановича	Кузнецова,
Нину	Михайловну	Мазурину,
Александра	Анатольевича	Романова,
Станислава	Феоктистовича	Старцева,	
Анатолия	Трифоновича	Сотникова.

Желаем счастья и здоровья,
И чтоб на все хватало сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Любовь и радость приносил!

Совет ветеранов
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТиВОПОКАЗАНияХ ПРОКОНСУЛьТиРУйТЕСь С ВРАчОМ

Поздравляем с 65-летием 
от всей души 

дорогую Лидию Петровну 
яКУШЕВУ!

Желаем	крепкого	здоровья,
побольше	светлых,	ясных	дней.

С уважением, Уткины

Совет ветеранов органов исполнительной 
власти города 

поздравляет с юбилеем 
Светлану Георгиевну ВОЛКОВУ!
Желаем	 крепкого	 здоровья,	 радости	 и	

счастья,	 любви	 родных	 и	 близких,	 долгих	
лет	жизни.

Уважаемую 
Светлану Николаевну 

МЕЛиКЕСОВУ 
сердечно поздравляем  

с юбилеем!
пусть	 ваше	 сердце	 всегда	 будет	 наполнено	

счастьем	 и	 спокойствием.	 А	 ваши	 глаза	 излучают	
здоровье,	доброту,	нежность,	благополучие.	Цените	
и	любите	жизнь!	

Благодарны	за	создание	красоты	в	доме.
С уважением, члены совета дома №78  

по ул. Горошникова

Выражаем	 сердечную	 благодар-
ность	 коллективу	 цеха	 140	 уВЗ,	 быв-
шему	 начальник у	 цеха	 Барыбину	
Гарольду	 Васильевичу,	 нынешнему	
начальнику	 цеха	 Никулину	 Геннадию	
Николаевичу,	 ООО	 «Реквием»,	 род-
ным,	 близким,	 знакомым,	 принявшим	
участие	 в	 похоронах	 любимого	 мужа,	
отца,	дедушки,	дяди

Алексея Васильевича ПЕТРОВА
Жена, сын, сноха, внучка  

и все родные

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

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения  
и жилищно-коммунального хозяйства Нижнего Тагила!

поздравляю	вас	с	вашим	профессиональным	праздником!
Развитие	Нижнего	Тагила	–	уровень	его	благоустройства	и	комфортности	–	в	значи-

тельной	 степени	 определяется	 качеством	 работы	 специалистов	 сферы	 ЖКХ,	 торговли	
и	 	 бытового	 	 обслуживания.	 люди	 ваших	 профессий	 призваны	 создавать	 условия	 для	
максимального	удовлетворения	потребностей	горожан	в	качественных		услугах.	Деятель-
ность	предприятий	ваших	отраслей	во	многом	определяет	условия	жизни	и	настроение	
всех	без	исключения	тагильчан.

Вы	 выбрали	 для	 себя	 нелегкие,	 беспокойные,	 ответственные,	 но	 очень	 важные	 про-
фессии.	Достойное	содержание	жилья,	постоянное	обеспечение	тагильчан	водой,	теплом		
и		светом,	стабильная	работа	магазинов,	ателье,	парикмахерских,	прачечных,	ремонтных	
мастерских	 –	 все	 это	 результат	 вашего	 напряженного	 труда.	 Благодаря	 мастерству,	
энергии,	 внимательному	 и	 чуткому	 отношению	 к	 потребностям	 людей	 вы	 делаете	 наш	
город	более	уютным	для	проживания.

Спасибо	вам	за	заботу	о	тагильчанах,	за	стремление	сделать	наш	быт	комфортным.
От	всей	души	хочу	пожелать	всем,	кто	отмечает	профессиональный	праздник,	твор-

ческого	подхода	к	делу,	смелости	идей,	успехов	в	нелегкой,	но	столь	нужной	всем	нам	
работе.	 Крепкого	 вам	здоровья,	 счастья	 и	благополучия!

В.П. иСАЕВА, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники торговли,  сферы жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания населения!  

примите	самые	искренние	поздравления	с	профессиональным	праздником!
Вы	 работаете	 в	 разных	 отраслях,	 у	 каждой	 из	 которых	 свои	 особенности,	 но	 	 объ-

единяет	 их	 главное	 -	 социальная	 значимость	 вашего	 труда.	 Невозможно	 представить		
современную	жизнь	нашего	города	без	четкой	работы	управляющих	компаний,	торговой	
сферы,	предприятий	общественного	питания,		ателье,	мастерских,	салонов	красоты.	по-
этому	так	ценятся	в	ваших	нелегких	профессиях	мастерство,	опыт,	знания,	верность	делу.

Жилищно-коммунальный	комплекс	России	переживает	период	непростых	преобразо-
ваний	и	модернизации.	Сегодня	все	ждут	заметных	улучшений	качества	и	стабильности	
коммунального	обслуживания.	Это	требует	от	вас	готовности	к	переменам	в	организации	
и	управлении	ЖКХ,	творческого	подхода	и	больших	усилий	в	решении	оперативных	задач.	

Еще	 раз	 сердечно	 поздравляем	 всех,	 кто	 несет	 круглосуточную	 вахту	 в	 котельных,	
аварийных	бригадах,	на	диспетчерских	пунктах	и	других	объектах	коммунальной	сферы,	
предоставляет	горожанам	полный	комплекс	бытовых	услуг.

От	имени	всех	тагильчан	благодарим	вас	за	ваш	напряженный,	сложный	труд.	Счастья	
вам,	крепкого	 здоровья,	 удачи	 во	 всех	 начинаниях!

Нижнетагильская  городская дума.

Уважаемые ветераны и работники предприятий торговли,  
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

примите	искренние	поздравления	с	профессиональным	праздником!	
Значимость	 вашего	 труда	 невозможно	 оценить,	 ведь	 уровень	 жизни	 наших	 граждан	

напрямую	 зависит	 от	 бесперебойного	 функционирования	 жилищно-коммунального	
комплекса,	качества	бытового	и	торгового	обслуживания.

Работа	 в	 сфере	 услуг	 требует	 высокого	 мастерства,	 обширных	 знаний,	 ответствен-
ности,	умения	найти	подход	к	каждому	клиенту.	Сегодня	происходят	серьезные	преоб-
разования	 в	 ЖКХ,	 продолжается	 реформирование	 отрасли,	 ориентированное,	 прежде	
всего,	на	техническое	перевооружение,	повышение	надежности	предоставляемых	услуг.	
На	новый,	современный	уровень	выходит	в	последние	годы	бытовое	обслуживание	на-
селения,	в	значительной	степени	повысилось	качество	обслуживания	в	торговле.

Благодарю	 всех	 представителей	 отраслей	 ЖКХ,	 торговли,	 бытового	 обслуживания	
за	 большой	 вклад	 в	 социально-экономическое	 развитие	 Свердловской	 области,	 Гор-
нозаводского	 округа.	 От	 всей	 души	 желаю	 доброго	 здоровья,	 стабильной,	 несущей	
удовлетворение	работы,	семейного	благополучия!

  М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским  управленческим округом,
член правительства Свердловской области.                                                  

zz18 марта – День работников торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства

Нижнетагильский клуб «моржей» 
«Спартак» отметил 40-летие. В честь 
этой даты в клубе собрались вете-
раны зимнего плавания, участники 
и призеры различных всесоюзных и 
общероссийских соревнований.

	

Среди	них	–	Борис	Григорьевич	Рыбалко,	
занимающийся	моржеванием	почти	четверть	
века.	 В	 1988	 году	 он	 впервые	 искупался	 в	
ледяной	 воде,	 проведя	 в	 ней	 целых	 пять	
минут	 и	 побив	 тем	 самым	 рекорд	 многих	
других	новичков.	Борису	Григорьевичу	было	
уже	более	60	лет,	когда	он	участвовал	в	че-
тырехкилометровом	 заплыве	 в	 Москве,	 где	
проводились	 всесоюзные	 соревнования	 по	
зимнему	плаванию,	посвященные	100-летию	
подводного	 флота.	 Он	 занял	 пятое	 место,	
хотя,	как	сам	признается,	мог	бы	показать	и	
лучший	результат,	если	бы	знал,	что	он	шел	в	
зачет.	Комиссия	намеренно	не	афишировала	
условия	заплыва,	иначе	спортсмены	стали	бы	
выкладываться	по	полной	во	вред	здоровью.	

плавал	 Борис	 Григорьевич	 и	 на	 Байкале	
в	 качестве	 участника	 международных	 со-
стязаний.	 Дистанция,	 которую	 участники	
проплывали	 поочередно	 всей	 командой,	
составляла	 700	 километров,	 однако	 это	 не	
останавливало,	а,	напротив,	только	укрепля-
ло	боевой	дух	спортсменов.	Борису	Рыбалко	
сейчас	уже	больше	70	лет,	однако	он	купается	
до	 сих	 пор.	 правда,	 далекие	 поездки	 уже	
не	 планирует	 –	 ограничивается	 тагильской	
прорубью.	

На	 юбилей	 нашего	 клуба	 прибыли	 также	
12	гостей	из	Невьянского	клуба	«Норд».	На-
пример,	 семья	 Чащиных,	 чья	 спортивная	
биография	 началась	 не	 так	 давно.	 В	 2009	
году,	 в	 праздник	 Крещения	 Господне,	 впер-
вые	 окунулась	 в	 ледяную	 купель	 Татьяна	
Васильевна	 Чащина,	 ее	 примеру	 вскоре	
последовал	 и	 сын	 Андрей.	 Сейчас	 молодой	
человек	 живет	 и	 работает	 в	 Екатеринбурге,	
однако	увлечение	свое	не	бросил	и	вступил	
в	 общество	 «моржей»	 уральской	 столицы	
под	 названием	 «Шарти».	 Костяк	 общества,	
впрочем,	небольшой	–	всего	десять	человек.	
И	купания	на	озере	Шарташ	напоминают	наш	
тагильский	 клуб	 полувековой	 давности:	 по	
осени	 ребята	 строят	 на	 озере	 ледяной	 до-
мик,	который	всю	зиму	служит	им	для	пере-
одевания.	лед,	намерзающий	в	25-метровой	
проруби,	спортсмены	распиливают	несколько	
раз	 в	неделю.	

Так	 было	 и	 у	 нас	 в	 городе	 лет	 50	 назад.	
Основателем	 общества	 любителей	 зимнего	
купания	 в	 1958	 году	 стал	 петр	 Данилович	
Черкасов.	 Он	 был	 родом	 из	 Нижнего	 Таги-
ла,	 переехал	 впоследствии	 в	 Астрахань,	 но	
часто	приезжал	на	урал	к	родным	и	устраи-
вал	купания	в	проруби.	Вскоре	у	него	стали	
появляться	 последователи,	 они	 выстроили	
ледяную	стену,	которая	защищала	от	ветра.	
позже	на	месте	этой	стены	появился	вагон-
чик	для	переодевания,	окрашенный	в	голубой	
цвет.	 Отсюда	 и	 первоначальное	 название	
клуба	 –	«Голубой	 Дунай».	

Спустя	 несколько	 лет	 к	 растущему	 дви-

жению	 «моржей»	 присоединился	 и	 бывший	
генеральный	 директор	 Нижнетагильского	
металлургического	 комбината	 Сергей	 Вла-
димирович	 Макаев.	 В	 1967	 году	 он	 принял	
решение	 о	 строительстве	 на	 набережной	
Тагильского	 пруда	 здания	 клуба.	 	

Стройка	 продолжалась	 пять	 лет.	 Возво-
дить	здание	помогали	спортсмены,	которые	
с	нетерпением	ожидали	новоселья.	

–	 В	 сравнении	 с	 другими	 клубами,	 в	 на-
шем	 городе	 в	 свое	 время	 были	 созданы	
уникальные	 условия	 для	 «моржей»,	 –	 рас-
сказывает	 инструктор-методист	 клуба	 На-
дежда	Котенкова.	 –	Созданный	в	1972	году,	
это	 был	 единственный	 во	 всем	 Советском	
Союзе	 клуб,	 располагавший	 собственным	
помещением,	построенным	специально	для	
занятий	зимним	плаванием.	Здесь	есть	тре-
нажерный	 и	 гимнастический	 залы,	 мужская	
и	женская	раздевалки.	В	клубе	проводились	
лекции	 по	 моржеванию,	 наши	 спортсмены	
ездили	на	соревнования	различного	уровня,	
проходившие	по	всей	России.	Среди	первых	
активистов	 –	 супруги	 Виктор	 и	 Серафима	
Фесик,	 павел	 Францев,	 Африкан	 Кузнецов,	
Нора	Челышева.	До	сих	пор	в	клубе	состоят	
люди,	 занимающиеся	 по	 30	 –	 40	 лет.	 Это	
Вячеслав	 Грузман,	 Галина	 пологова,	 Вик-
тор	 и	 Галина	 Жуковы,	 людмила	 Жуланова,	
любовь	 Кузнецова,	 Валерий	 Бобков,	 петр	
Роговой,	 Александр	 Кокоулин,	 юрий	 Брус-
ницын,	Владимир	Салтанов.	Ветераны	–	это	
наша	история,	молодежь	–	будущее.	Многие	
новички,	такие,	как	Александр	Ершов,	юрий	
Артамонов,	 активно	 помогают	 нам	 в	 благо-
устройстве.	

В	честь	юбилея	члены	клуба	искупались	в	
проруби,	 послушали	 концерт	 преподавате-
лей	детской	школы	искусств	№1	и	устроили	
чаепитие.	 праздник	 удался	 на	 славу,	 для	
многих	он	стал	замечательной	возможностью	
вспомнить	былое,	поделиться	опытом	с	мо-
лодежью.	С	сожалением	ветераны	отмечают,	
что	 клубу	 не	 хватает	 внимания	 со	 стороны	
администрации	города.	 	

Елена ОСиПОВА. 

zzдаты

Уникальному  
клубу “моржей” – 40 лет! 

Фото	автора.	

* Ветераны клуба.

* Юбилейный заплыв.

БЕСПЛАТНЫЕ чАСТНЫЕ ОБЪяВЛЕНия

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Конечно,	 усилий	 	 27	 че-
ловек,	 которые	 трудятся	
здесь,	не	хватило	бы,	чтобы	
систематически	 строить	
снежные	 городки,	 оборудо-
вать	игровые	площадки,	со-
держать	в	идеальной	чистоте	
многие	подъезды.	Коллектив	
(директор	 Елена	 Гривская)	
руководствуется	 главным,	
от	чего	зависит	успех:	через	
старших	 домов	 привлекать	
к	 работе	 собственников	 и	
действовать	 исключительно	
в	 их	 интересах	 и	 	 с	 учетом	
их	пожеланий.	

-	 Это	 помогает	 находить	
решение	любых,	даже	самых	
сложных,	 вопросов,	 -	 рас-
сказывает	 Елена	 Геннадьев-
на.	 –	 Найден	 общий	 язык	
с	 собственниками	 –	 будет	
налажен	 и	 комфорт	 в	 подъ-
ездах.	 Будет	 вовремя	 при-
готовлена	 рассада,	 выпол-
нено	озеленение,	проведены	
праздники	 во	 дворах	 –	 и	 в	
День	матери,	и	в	День	пожи-
лого	человека,	и	в	Новый	год.	
Благодаря	тесному	контакту	
с	 инициативными	 группа-
ми	 жителей	 мы	 ежедневно	
получаем	 информацию	 о	
ситуации	 в	 каждом	 доме.	

Знаем,	 где	 ситуация	 небла-
гополучна,	 в	 каких	 кварти-
рах	 собираются	 наркоманы		
и	 т.	 д.	 Интересуемся	 мне-
нием	 собственников,	 пред-
лагаем	 им	 участвовать	 в	
облагораживании	 домов.	
Очень	 важно,	 что	 получаем	
огромную	 поддержку	 от	 на-
шей	управляющей	компании	
(уК	 «Райкомхоз	 НТ».	 -	 Ред.),	
благодаря	 чему	 всегда	 уда-
ется	 снимать	 острые	 про-
блемы,	вести	дорогостоящие	
работы.	 	

при	 подготовке	 к	 зиме	 в	
прошлом	 году	 мы	 заменили	
системы	холодного	и	горяче-
го	водоснабжения	в	трех	до-
мах	(всего	на	обслуживании	
в	этом	ЖЭу	20	девятиэтажек.	
-	Ред.),	350	погонных	метров	
стояков	отопления,	отладили	
работу	 38	 теплоузлов.	 А	 в	
результате	 –	 зима	 прошла	
без	 аварий,	 без	 жалоб	 на	
холод	в	квартирах.	Все	подъ-
езды	обогреваются,	подвалы	
–	 сухие,	 вычищенные	 «под	
метелочку».	

Елена	 Гривская	 с	 уваже-
нием	 отзывается	 о	 своих	
коллегах,	 которые	 не	 по-
зволяют	себе	расслабляться	
ни	 на	 один	 день.	 умело	 ко-
ординирует	 работу	 по	 экс-
плуатации	 сантехнического	
оборудования	и	инженерных	

конструкций	 	 главный	 ин-
женер	 Александр	 Каваев,	
а	 сантехники	 относятся	 к	
своему	 делу	 так,	 что	 любая	
заявка	 выполняется	 в	 крат-
чайший	 срок.	 Не	 за	 три	 дня	
–	за	сутки.	Высшей	похвалы	
заслуживают	 и	 рабочие	 по	
комплексной	 уборке	 домов.	
Заметим,	в	самом	названии	
этой	 должности	 (не	 технич-
ки,	 не	 дворники!)	 заложено	
начало,	 приподнимающее	
профессиональный	 статус	
людей,	 с	 большой	 ответ-
ственностью	 выполняющих	
тяжелый,	 неквалифициро-
ванный,	 но	 необходимый	
труд.	

-	 у	 нас	 сложилось	 взаи-
мопонимание	с	работниками	
обслуживающей	 организа-
ции,	 -	 говорит	 одна	 из	 ак-
тивистов	дома	№5	по	улице	
Володарского	 людмила	 пе-
тровна	 Коновалова.	 –	 при-
ятно,	 что	 они	 выполняют	
обещанное,	что	их	слова		не	
расходятся	 с	делами.	

-	 Наша	 работа	 похожа	 на	
труд	домохозяйки,	-	говорит	
Елена	 Гривская.	 -	 Заботы	
никогда	 не	 заканчиваются,	
а	потому	нельзя	успокоиться	
и	 облегченно	 вздохнуть:	 ну	
вот,	теперь	сделано	все.	

Н. МиХАйЛОВА.  

Самое дорогое 
поздравление... 

КУПЛЮ

5, 10 коп.	1990	 с	 буквой	«М»,	
10	коп.	1991	г.,	без	букв,	монеты	
царской	России	и	СССР,	фигур-
ки	из	фарфора	и	чугуна;	столо-
вое	 серебро,	 подстаканники,	
иконы	и	предметы	культа,	знач-
ки,	портсигары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

п о д с т а к а н н и к и , 	 з а п о н к и,	
серьги,	изделия	из	мельхиора	
и	серебра,	броши,	фигурки	из	
фарфора,	чугунное	литье,	сто-
ловое	серебро,	иконы,	открыт-
ки,	календарики,	значки,	моне-
ты	царские	и	СССР,	портсигары,	
домашнюю	утварь.	Дорого.
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

этикетки	от	плиток	шоколада	
90-х	годов	и	ранее,	карманные	
календари,	 открытки,	 старые	
жестяные	банки,	духи,	одеколо-
ны,	значки,	вымпелы,	флаги	со-
ветских	времен.	Дорого.
Тел.:	8-912-204-00-57.	

ПРОДАМ 

2-этажный дом,	S	-	200	кв.м,	15	
соток,	в	собственности.	Ново-
асбест,	микрорайон	«Г»,	участок	
№60.	Цена	при	осмотре.	
Тел.:	25-29-85,	8-904-170-27-77.

земельный участок	8	соток,	в	

Тел.:	 8-912-69-69-172,	 8-950-
639-87-18.

шубу	женскую,	нутриевую,	се-
рую,	разм.	52,	новую;	новую	ко-
жаную	куртку,	разм.	54;	новую	
кожаную	куртку	женскую,	разм.	
50;	новую	мужскую	мутоновую	
шапку,	разм.	57;	новую	швейную	
машину	«подольск-142»;	

пылесос	«Чайка».
Все	недорого.
Тел.:	41-48-60	(вечером).

атлас языков мира, 	 книга	
большого	формата,	новая,	1998	
г.,	Словакия	–	100	руб.
Тел.:	49-40-66.

лыжи,	37	разм.;	все	для	рыбал-
ки	(удочки,	крючки,	ящики	и	т.д.);	
ком-т	для	дивана	и	2-х	кресел;	
фотоаппарат	линейный	«ФЭД»,	
с	приставкой.
Тел.:	41-42-11.

РАЗНОЕ

пианино	–	настройка,	ремонт,	
реставрация.
Мебель	–	покрыть	лаком,	вос-
становить	сколы,	изломы,	тре-
щины.		
Тел.:		8-922-609-26-75,	31-09-38.

праздники,	свадьбы,	юбилеи,	
корпоративные	вечера.	профес-
сиональная		аппаратура,	дид-
жей	с		опытом	работы	(«Долина	
царей»,	«Айвенго»,	«Коралл»).	
Тел.:	8-912-688-73-50,	 	8-906-
814-77-49,		91-95-53,	44-81-95.

к/с	№6,	с.	Н.-павловское,	фунда-
мент	6х6,	мет.	контейнер,	летний	
водопровод,	рядом	эл.энергия,	
удобное	расположение.
Тел.:	8-904-177-00-46.

земельный участок,	12	соток,	
пос.	Черноисточинск,	ул.	перво-
майская.	пруд	недалеко,	рядом	
лес	и	речка,	вид	на	гору	Белую.
Тел.:	8-90-90-281-904,	44-38-35	
(дом.,	поздно).

сад,	пос.	Голый	Камень,	в	к/с	
«Горняк-1»,	 2-этажный	 новый	
дом,	брус,	все	посадки,	место	
красивое,	 теплицы,	 хоз.	 по-
стройки,	8	соток,		земля	в	соб-
ственности,	дорого.
Тел.:	46-71-37,	8-922-214-26-22.

1-комнатную квартиру	на	Ста-
рателе	или	меняю	на	равноцен-
ную	на	Тагилстрое.
Тел.:	912-04-63-729.

дом,	земельный	участок	23	сот-
ки,	в	собственности,	пос.	Висим,	
ул.	Розы	люксембург,	13.
Тел.:	8-912-669-77-78,	24-18-57.

новую	 стиральную машину 
«урал-4М».
Тел.:	48-69-53,	8-912-280-39-89.

д в е р н о е  п о л о т н о 	 « К л а с -
сик»,	грунт.	под	стекло,	новое,	
2000х800	 –	 1	 шт.,	 2000х900	 –		
1	шт.,	по	700	руб./шт.

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на 
территории города Нижний Тагил: 25-69-31 (кру-
глосуточно). 

«Телефон доверия» УВД на территории города 
Нижний Тагил: 97-62-21 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» отдела по делам молоде-
жи администрации города Нижний Тагил: 41-39-85 
(время работы - с 18.00 до 8.00).



Лиссабонский «Спортинг» по сумме двух встреч 
оказался сильнее английского «Манчестер Сити» 
и вышел в 1/4 финала Лиги Европы. Об этом сооб-
щает официальный сайт УЕФА. 

В ответном матче 1/8 финала, прошедшем в Манчестере 
в ночь на 16 марта, «Сити», проигрывая 0:2 после первого 
тайма, одержал победу со счетом 3:2. Тем не менее, в сле-
дующий раунд соревнования прошел «Спортинг» за счет 
большего количества голов, забитых на чужом поле. Помимо 
«Сити», за бортом турнира оказался еще один английский 
клуб - «Манчестер Юнайтед». Команда сэра Алекса Фергю-
сона в гостях уступила испанскому «Атлетику» из Бильбао 
со счетом 1:2.  Кроме «Атлетика» и «Спортинга» в ночь на 16 
марта определились еще шесть четвертьфиналистов Лиги 
Европы. Ими стали немецкие «Ганновер» и «Шальке», гол-
ландский «АЗ Алкмар», испанские «Валенсия» и «Атлетико» 
из Мадрида, а также украинский «Металлист». 

* * *
Болельщики футбольного клуба «Спартак» из 

Нальчика написали открытое письмо главе Кабар-
дино-Балкарии Арсену Канокову с просьбой уво-
лить главного тренера «Спартака» Сергея Ташуе-
ва и назначить на его место бывшего наставника 

нальчикского клуба Юрия Красножана, который в 
настоящее время работает тренером второй сбор-
ной России. Текст письма размещен на сайте бо-
лельщиков «Спартака». 

По мнению болельщиков, смена наставника команды тре-
буется в связи с «критической турнирной ситуацией и угро-
зой вылета из премьер-лиги». Что касается Красножана, то 
он, как говорится в письме, является «грамотным специали-
стом и хорошим человеком» и может исправить ситуацию. 

* * *
Главный тренер сборной России по хоккею Зи-

нэтула Билялетдинов отстранил от работы с наци-
ональной командой одного из своих ассистентов - 
наставника чеховского «Витязя» Андрея Назарова. 
Об этом пишет газета «Спорт-экспресс». 

Назаров пожелал Билялетдинову удачи и выразил на-
дежду, что на чемпионате мира сборная России решила все 
свои задачи. Назаров признался, что его раздражали раз-
говоры о том, что ближайшими чемпионатами мира «мож-
но пожертвовать» ради успешного выступления сборной на 
Олимпийских играх 2014 года в Сочи. По словам Назарова, 
такие разговоры «исключительно в пользу бедных». 

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова в ночь 

на 16 марта обыграла свою соотечественницу Ма-
рию Кириленко в матче 1/4 финала теннисного тур-
нира в американском Индиан-Уэллсе в трех сетах. 
Об этом сообщает Agence France-Presse. 

Кириленко выиграла первый сет со счетом 6:3, однако 
затем Шараповой удалось переломить ход встречи и взять 
верх во втором и третьем сетах (7:5 и 6:2). В полуфинале Ша-
рапова, посеянная на турнире под вторым номером, встре-
тится с представительницей Сербии Аной Иванович. Вторую 
полуфинальную пару составят первая ракетка турнира Вик-
тория Азаренко из Белоруссии и немка Анжелика Кербер. 

* * *
Четырехкратная олимпийская чемпионка по син-

хронному плаванию Анастасия Ермакова заверши-
ла карьеру. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. 

Таким образом, Ермакова не примет участия в Олимпий-
ских играх 2012 года в Лондоне. Спортсменка устроилась 
работать тренером в Италии. Кроме того, она помогает го-
товиться к Играм-2012 сборной Казахстана. Как пишет из-
дание «Московские новости», Ермакова завершила карьеру 
из-за травмы. 

* * *
Знаменитый тренер по фигурному катанию Та-

тьяна Тарасова сообщила агентству «Р-Спорт», что 
ей предстоит операция на позвоночнике.

«Я уже в Германии, в Ганновере. Мне предстоит операция 
в понедельник, 19 числа, в 8 часов утра. Будет операция на 
позвоночнике», - сказала Тарасова по телефону.

Ученики Тарасовой завоевали в общей сложности 41 зо-
лотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также во-
семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из 
четырех.
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Мир спорта
17 марта
1816 Из английского порта Ньюхейвен вышел паро-

ход «Элиза», который стал первым пароходом, пере-
секшим Ла-Манш.

1861 Завершилось объединение Италии в единое 
государство.

1861 Обнародован манифест Александра II об от-
мене крепостного права.

1950 Искусственным путем получен новый радио-
активный химический элемент – Калифорний.

Родились:
1856 Михаил Врубель, выдающийся русский ху-

дожник.  
1908 Борис Полевой, советский журналист и писа-

тель-прозаик.
1938 Рудольф Нуриев, великий танцовщик.
1951 Курт Рассел, американский киноактер, сцена-

рист, продюсер.
1957 Дмитрий Астрахан, режиссер театра и кино, 

заслуженный деятель искусств России.

18 марта – День работников торговли, бытово-
го обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства.

В этот день...

zzспоемте, друзья!

Все для тебя
Музыка и слова Стаса Михайлова.

В моей судьбе есть только ты - 
Одна любовь и боль моя. 
С тобою повстречались мы, 
Родная женщина моя! 
То ли на радость, то ли на беду, 
Ты знай, что я тебя одну люблю. 
Ты знай, что я тебя одну люблю. 
 
  Припев: 
  Всё для тебя - рассветы и туманы, 
  Для тебя - моря и океаны, 
  Для тебя - цветочные поляны, для тебя… 
  Лишь для тебя горят на небе звезды, 
  Для тебя безумный мир наш создан, 
  Для тебя живу и я под солнцем - для тебя. 
  Лишь для тебя живу и я под солнцем - для тебя. 
 
Играя с волнами судьбы, 
Плывем два белых корабля. 
Надежды, счастья и любви 
Пошлет нам небо в паруса, 
Мы так хотим в океане мечты 
Остров свой найти, 
Остров свой найти. 
 
  Припев. 
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Погода
17 марта. Восход Солнца 

8.09. Заход 20.08. Долго-
та дня 11.59. 25-й лунный 
день.

18 марта. Восход Солнца 
8.06. Заход 20.10. Долго-
та дня 12.04. 26-й лунный 
день.

Сегодня днем -7…-5 гра-
дусов, облачно, небольшой 
снег. Атмосферное давле-
ние 727 мм рт. ст., ветер за-
падный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью  -15, днем 
-8…-6 градусов, облачно, 
без осадков. Атмосферное 
давление 728 мм  рт. ст., 
ветер юго-западный, 4 ме-
тра в секунду.

Сегодня слабые и малые 
геомагнитные бури, завтра 
небольшие геомагнитные 
возмущения.
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zzбывает же…

Вместо болида - трактор
В Ростовской области пройдут единственные в России гон-

ки на тракторах, сообщается на сайте правительства Ростов-
ской области. 

В этом году соревнование под названием "Бизон-Трек-Шоу" бу-
дет приурочено к празднованию 75-летия создания региона. Гонки 
состоятся в мае. 

В прошлом году в соревновании приняли участие около 40 сель-
хозпредприятий из Ростовской области и других регионов России, а 
также из Украины. Шоу на тракторах, по задумке его организаторов, 
должно популяризировать профессию механизатора, а также при-
влечь молодежь к работе в агропромышленном комплексе. Первые 
гонки на тракторах в Ростовской области были проведены в 2002 году. 

Лента.Ру.

Как уже сообщалось, группа «Бурановские ба-
бушки» из удмуртского села Бураново стала побе-
дителем отборочного тура «Евровидения-2012». В 
мае этого года бабушки будут представлять Рос-
сию в Баку, где конкурс пройдет в 57-й раз. Сейчас 
участницы проекта находятся в родном селе и го-
товятся к международному турне.

«Бурановские бабушки» 
готовятся к Баку

Срок сдачи – начало лета
«Еще в прошлом году начались работы по соз-

данию искусственного поля на стадионе «Высоко-
горец». Будет ли готов газон к началу футбольного 
сезона?» 

(Звонок в редакцию)

- Основание готово, но покрытие поступило в город 21 ок-
тября, нам не хватило буквально двух недель, чтобы его уло-
жить. Не стали торопиться, рисковать, потому что в любом 
случае поле зимой не использовали бы – нет освещения и 
снего уборочной техники. Задача – сдать объект к 1 июня, в 
крайнем случае – к 15-му, - рассказал начальник отдела по 
физической культуре, спорту и туризму администрации го-
рода Игорь Вахрушев. - Общая стоимость проекта –  более 12 
миллионов  рублей. 

Новое поле поможет разгрузить стадион «Юность», это бу-
дет хорошая база для команды «Уралец-НТ». Летом найдем 
средства, чтобы сделать освещение, на стадионе сохрани-
лись хорошие 40-метровые мачты, купим снегоуборочный 
комбайн. Появился инвестор, который планирует построить 
около стадиона дорогу, подъездной путь к «Высокогорцу» ста-
нет гораздо лучше.

Кроме того, мы провели реструктуризацию в ДЮСШ «Вы-
сокогорец»: отделения ушу, гребного слалома и лыжных гонок 
теперь относятся к другим спортивным школам, а здесь рабо-
тают восемь тренеров по футболу и два – по большому тенни-
су. То есть фактически мы выполнили задачу по организации 
специализированной футбольной ДЮСШ.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Спортивный 
калейдоскоп

ПАРАОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ. 
Михалина Лысова удостоена 
премии Параолимпийского ко-
митета России «Возвращение в 
жизнь» за победу на Играх-2010 
в Ванкувере.

На чемпионате страны в Сочи, 
где спортсмены протестировали 
олимпийские трассы, тагильчанка 
завоевала две медали в биатлоне: 
серебряную – в длинной гонке и 
бронзовую – в спринте.

ПЛАВАНИЕ.  Высокие ре-
зультаты продемонстрирова-
ли спортсмены комплексной 
ДЮСШ «Спутник» на третьем 
этапе международных спортив-
ных игр «Дети Азии». 

Владислав Попов победил в 
заплыве на 1500 метров вольным 
стилем и показал третье время на 
дистанции 200 метров. Елена Бог-
данова и Андрей Шадурский - вто-
рые в комплексном плавании на 
200 метров. «Серебро» и «бронза» 
у команды юношей в эстафетах.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Вос-
питанница ДЮСШ №4 Тамара 
Келехсаева получила право вы-
ступить на первенстве России 
среди спортсменов 1997 г.р. и 
моложе. 

На первенстве Уральского фе-
дерального округа в Екатерин-
бурге она заняла пятое место в 
личном зачете.

САМБО. Вячеслав Рожков из 
СДЮШОР «Уралец» поднялся на 
вторую ступень пьедестала по-
чета по итогам чемпионата Рос-
сии. Наш спортсмен боролся в 
абсолютной весовой категории.

В Сысерти на областном тур-
нире среди девушек отличились 
представительницы ДЮСШ №2. 
Победительницами стали Марина 
Балашова и Екатерина Калинина, 
«серебро» у Екатерины Елисеевой 
и Евгении Забанных, «бронзу» за-
воевали Алена Синицына, Екате-
рина Шаманаева, Татьяна Фомина 
и Екатерина Малицкая.

ФУТБОЛ. Сборная ДЮСШ 
№2 под руководством Валерия 
Аравина первенствовала в зим-
нем первенстве области среди 
юношей 1999-2000 г.р.

Зимний Кубок города среди 
мужских коллективов завоевала 
команда НТМК. В полуфинале ме-
таллурги превзошли соперников 
из ТЦ «Гальянский» - 6:3, а в глав-
ном матче одолели футболистов 
«Вагонки» – 3:0.

«Регион-66» занял третье ме-
сто в чемпионате Свердловской 
области по мини-футболу среди 
ветеранов (5х5). В заключитель-
ном туре соревнований тагиль-
ская команда дважды победила 
«Горняк» из Качканара – 5:3 и 5:2, 
а также свела вничью встречу с 
«НТЭАЗом» из Нижней Туры – 3:3. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzхоккей

Василенков – лучший бомбардир РХЛ

М Команды И В Bот Bб Пот Пб П З Пр. Разн. Очки
1 Алтай (г. Барнаул) 38 33 1 0 1 1 2 259 74 185 103
2 Шахтер (г. Прокопьевск) 36 27 0 2 1 0 6 190 80 110 86
3 Кедр (г. Новоуральск) 38 25 2 1 1 1 8 183 104 79 83
4 Кристалл-Югра (г. Белоярский) 38 25 1 0 1 1 10 172 124 48 79
5 Спутник-2 (г. Нижний Тагил) 38 17 0 0 1 2 18 143 156 -13 54
6 Буревестник (г. Екатеринбург) 36 16 0 1 1 0 18 124 157 -33 51
7 Газовик (г. Тюмень) 36 10 2 1 1 0 22 107 158 -51 37
8 Янтарь (г. Северск) 32 9 0 1 0 0 22 107 189 -82 29
9 Крылья Советов (г. Новосибирск) 38 6 1 0 0 0 31 115 220 -105 20
10 Зауралье-2 (г. Курган) 38 3 0 0 0 1 34 101 239 -138 10

После очередного т ура 
чемпионата Российской хок-
кейной лиги 18-летний напа-
дающий «Спутника-2» Денис 
Василенков возглавил табли-
цу лучших бомбардиров Вос-
точного дивизиона, набрав 66 
(28+38) очков в 38 играх.

В Северске наша команда в пер-
вом поединке уступила «Янтарю» - 
2:5, а на следующий день взяла ре-
ванш – 10:4. Василенков оформил 
пента-трик, забросив пять шайб.

-  Мы давно  следим за Денисом, у 
него хороший пас и катание, - сказал 
старший тренер команды мастеров 
«Спутник» Александр Челушкин. – 
Василенков в апреле пройдет сбор 
с основным составом. Пока у него 
большие проблемы с тактическим 
рисунком, надо еще много работать, 
чтобы стать командным игроком, 
всегда находиться в том месте, где 
требуется. 

Д о з а в е р ш е н и я ч е м п и о н а т а 
остался один тур, «Спутник-2» сы-
грает в Прокопьевске с «Шахтером».

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Денис Василенков.Фото автора.

zzпроверено на кухне 

Пирог с яблоками
Несмотря на то, что мы много раз 

знакомили читателей с рецептами 
разных тортов и пирожков с яблока-
ми, отказаться от публикации пиро-
га, который очень любят в семье Ли-
хановых, не смогли. Вера Степановна 
Лиханова, приславшая этот рецепт в 
письме, советует взять его за основу, 
а потом варьировать – добавлять ко-
рицу, изюм, ванилин и т.д. 

Потребуются такие продукты: мука (2,5 
стакана), маргарин (200 г), густая сметана 
(100 г), немного соли, растительного рафи-
нированного масла, сырой яичный желток, 
яблоки (килограмм) и полстакана сахарного 
песка. 

Просеять муку (можно два раза), порубить 
ножом маргарин вместе с мукой. Добавить 
сметану, щепотку соли  и завести тесто. Оно 
должно получиться эластичным. Убрать его 
на 40-60 минут в холодильник. 

Хорошо вымыть яблоки и разрезать их 
на половинки. Очистить от кожицы, вынуть 

сердцевинки и натереть на крупной терке. 
Добавить сахар и хорошо перемешать. 

Смазать растительным маслом противень 
или другую форму. Раскатать три четверти  
теста и выложить на противень, чтобы края 
потом можно было загнуть. Распределить 
по тесту начинку. Выступающие края пласта 
из теста завернуть на яблоки.  Раскатать 
оставшуюся часть теста, вырезать из нее 
украшения и выложить на яблоки. 

Края пирога и украшения смазать яичным 
желтком. Духовку разогреть до 180 градусов 
и выпекать пирог в течение 30-40 минут.

Пирог будет вкуснее, если маргарин заме-
нить сливочным маслом. А после добавления 
в тесто еще и растительного (1-2 столовых 
ложки) тесто становится нежнее. 

Начинку из яблок, пишет Вера Лиханова, 
можно приготовить немного по-другому. 
Яблоки нарезать на дольки или ломтики 
(предварительно очистить и убрать семена), 
добавить 4-5 столовых ложек воды и сахар 
по вкусу, а затем тушить, помешивая, до 
загустения. 

Нина СЕДОВА. 

 В ожидании этого события 
продюсер группы Ксения Руб-
цова рассказала РИА «Новости», 
как пенсионерки из удмурт-
ской глубинки стали звездами 
эстрады. 

- Что делают бабушки, вер-
нувшись из Москвы?

- Когда бабушки вернулись 
в родное Бураново, их встре-
чали всем селом, с плакатами 
и духовым оркестром, для них, 
конечно, это было самым до-
рогим подарком и признанием. 
Сейчас они занимаются своим 
хозяйством, потому что у всех 
участниц группы есть коровы, 
овцы, куры.

- Когда начнутся репетиции 
группы «Бурановские бабушки» 
к выступлению в Баку?

- Для постановки номера и 
фотосессии в Бураново 13-14 
марта прибудет творческая 
группа телеканала «Россия» во 
главе с режиссером Сергеем 
Широковым. В родных стенах 
бабушкам репетировать проще, 
лучше и удобнее. Группа прове-
ла десять дней в Москве, и все 
ее участники очень соскучились 
по своим родным, по домаш-
нему хозяйству. Конечно, будут 
репетиции и в столице, но пока 
«Бурановские бабушки» будут 
заниматься дома.

- Сколько человек поет в кол-
лективе «Бурановские бабуш-
ки»?

- Бабушек сейчас в группе 
восемь человек - это основной 
состав, который ездит на кон-
церты: Граня Байсарова, Алев-
тина Бегишева, Галина Конева, 
Наталья Пугачева, Екатерина 
Шкляева, Зоя Дородова, Ольга 
Туктарева, Валентина Пятченко. 
Самих бабушек чуть больше, но 
они не все, к сожалению, в силу 
возраста и здоровья могут вы-
езжать за пределы деревни, ну 
а когда они в деревне поют, их 
может быть и 10 и 12. В Баку по-
едут все восемь человек, но на 
сцене будет только шесть бабу-
шек. Это связано с тем, что по 
правилам конкурса «Евровиде-
ние» на сцене может быть не бо-
лее шести человек. Но едем мы 
все равно вместе - мы же один 
коллектив, зачем мы будем оби-
жать двоих, все равно они будут 
с нами и нас поддерживать.

- А дедушки у «Бурановских 
бабушек» есть?

- К сожалению, некоторые 
бабушки уже остались без де-
душек. 

- «Бурановские бабушки» в 
своих интервью говорили, что 
хотят потратить деньги, зара-
ботанные на эстраде, на стро-
ительство деревенского храма, 
так ли это?

- Это правда.
РИА «Новости». 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

У большинства из нас есть 
родственники, знакомые, кото-
рые могут по просьбе пожилого 
человека навести справки об 
«акциях» управлений соцзащи-
ты населения и Пенсионного 
фонда. Есть телефоны, в конце 
концов, по которым можно вы-
яснить, действительно ли ходо-
ки выполняют миссию государ-
ственного учреждения. Прежде 
всего, мы сами должны прояв-
лять бдительность и осторож-
ность. 

М а р и я  С е м е н о в н а 
ЯРОСЛАВЦЕВА, руководитель 
семейного центра «Русская 
горница»:

- Мы живем в смутное время 
безверия. Что делать, если к 
вам постучались незнакомцы? 
Помолиться,  у каждого есть 
ангел-хранитель. Попросить 
Господ а вразумить, помочь 
разобраться в ситуации. Когда 
я была в Москве, ко мне тоже 
п о д хо д и л и к а к и е -т о л ю д и, 
навязывали что-то по низкой 
ц е н е,  с у л и л и  б л а г о,  е с л и 
сделаю покупку. Но такого не 
бывает, чтобы какой-то предмет, 
вещь избавили от болезней 
и невзгод в одночасье. Это 
обман. Под дашься – будешь 
потом безмерно сож а леть. 
Думаю, все аферисты играют 
на чувствах обычных людей, 
которым не хватает внимания, 
заботы. Ветераны, лишенные 
привычного круга общения, 
х о р о ш е г о  м а т е р и а л ь н о г о 

Звонят: открывать ли дверь?
обеспечения, чувствуют себя 
неу ютно.  О тсюд а желание  
получить чуть больше, купить 
дешевле. Многие открывают 
двери проходимцам, потому что 
хотят простого человеческого 
о б щ е н и я.  Л ю д и з а м к н у т ы. 
И если к то-то интересуется 
их жизнью, болезнями, рады 
р а с с к а з а т ь  о  с е б е .  В с е м 
о с т а л ь н ы м – в  б ол ь н и ц а х, 
поликлиниках, других местах 
-   р а з г о в а р и в а т ь  с  н и м и 
некогда.  Тот же, кто проявляет 
интерес, часто делает это из 
ко р ы с т и.  Б е з д у хо в н о с т ь и 
безнаказанность позволяют ему 
чувствовать себя уверенно. 

Вадим РАУДШТЕЙН, депу-
тат горДумы, юрист:

- В любом случае лучше не 
открывать двери незнакомым 
людям. В основном по кварти-
рам и офисам ходят представи-
тели сетевых компаний. За сбыт 
своей продукции они получают 
определенный процент. Но они 
не смогут вам дать никаких га-
рантий качества своей продук-
ции, и в случае обмана, скорее 
всего, вам не найти виновных. 

Михаил Андреевич, инже-
нер-электронщик, предпри-
ниматель:

- Солидно представились? 
Не резон, по квартирам сейчас 
в основном и ходят такие спе-
циально обученные деятели. 
Самое надежное – вообще не 
открывать дверь, дабы не под-
даться на их уловки. Запомнить 
раз и навсегда: никакой честный 
бизнес таким образом свои ус-
луги и товары не реализует.  У 

нас и в легальном маркетинге 
обманывают напропалую, но к 
магазину или твоему знакомо-
му, распространителю сетевой 
компании, ты хотя бы можешь 
претензии предъявить… А по 
домам зачастую ходят «чисто-
кровные» мошенники. Самое 
подлое – они спекулируют на 
том, что пожилые люди одино-
ки, жаждут общения, внимания, 
и поэтому их реально легко про-
вести и обобрать.

 Почему их трудно привлечь? 
Законодательство негибкое -  
раз, нравственное оскудение 
в обществе – два. Вот почему 
у нас по городу развешана ре-
клама МММ с наглой физио-
номией Мавроди? И верхушка 
этой пирамиды, успевшая обо-
гатиться за счет других, вооду-
шевлена: раз на центральных 
улицах висит, значит «государ-
ство», «власти» не против.  Еще 
это системная проблема всей 
нашей цивилизации потреби-
телей, породившей целые орды 
бездельников, неучей, ничего 
достойного не производящих 
ни головой, ни руками. А жить-
то они хотят – вот и образуются 
тонны дрянного и фальшивого 
товара, создаются разные фон-
ды и агентства, нацеленные на 
получение денег буквально «из 
воздуха».  

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Ирина ПЕТРОВА,  
Римма СВАхИНА,  

Нина СЕДОВА,  
Елена ОСИПОВА,  

Владимир ПАхОМЕНКО.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

- Пытаясь починить свой 
компьютер, ты приобрел мно-
го полезных навыков?

- Угу, например, не нужно 
пытаться поймать падающий 
со стола паяльник.


