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В стране и мире

• Назвал Россию «геополитическим  
 врагом номер один»
Экс-губернатор Массачусетса и один из возможных 
кандидатов в президенты США от республиканцев 
Митт Ромни назвал Россию «геополитическим врагом 
номер один» для Соединенных Штатов. 

Критические комментарии в адрес России Ромни высказал, 
отвечая на вопрос о заявлении Барака Обамы, сделанном им 
на встрече с Дмитрием Медведевым в Сеуле ранее 26 мар-
та. Тогда президент США сказал, что в случае переизбрания 
сможет «проявить большую гибкость» в вопросах развертыва-
ния системы ПРО НАТО в Европе. Как отмечает Agence France-
Presse, это высказывание стало достоянием общественно-
сти случайно, из-за того, что его услышали стоявшие рядом 
репортеры. Ромни назвал «очень тревожным» тот факт, что 
президент США планирует заключать с Россией какие-то до-
говоренности, о которых «не хочет говорить американскому 
народу перед выборами». «Россия всегда поддерживает худ-
шие мировые режимы, и идею Обамы проявлять гибкость в от-
ношениях с ней я считаю весьма тревожной», - отметил Ромни. 
Митт Ромни на данный момент считается наиболее вероятным 
кандидатом в президенты США от республиканской партии. От 
демократической партии баллотироваться будет Барак Обама. 
Выборы президента пройдут 6 ноября 2012 года. 

• Андрей Фурсенко предлагает  
 сократить количество вузов 
Министр образования и науки РФ Андрей Фурсен-
ко уверен, что вслед за резким сокращением числа 
старшеклассников в России необходима оптимизация 
количества вузов.

«У нас за пять лет количество выпускников школ умень-

шилось почти вдвое - с 1,4 миллиона до 730 тысяч», - цити-
рует ИТАР-ТАСС заявление Фурсенко. Такой уровень числа 
11-классников сохранится до 2020 года.  «И это означает 
только одно - мы стоим перед необходимостью существенно 
сокращать сеть высших школ», - подчеркнул Фурсенко. При 
этом министр отметил важность в ходе реформирования «со-
хранить сильные вузы, чтобы они не «потерялись». 

• Призывникам придется  
 приходить за повестками
Совет Федерации предложил обязать призывников 
являться за повестками в военкомат. Как заявил «Ин-
терфаксу» председатель комитета верхней палаты 
парламента по обороне и безопасности Виктор Озе-
ров, в Совете Федерации разработаны соответствую-
щие законопроекты. 

По замыслу сенаторов, призывники будут обязаны в двух-
недельный срок после публикации указа президента о нача-
ле призыва являться в военкоматы за повестками. «В случае 
уклонения призывник будет нести уголовную ответственность 
в соответствии со ст. 328 УК РФ. Словом, многолетняя тра-
диция доставки по почте или нарочным на дом пресловутой 
повестки призывникам уйдет в историю», - пояснил Виктор 
Озеров. По его словам, сейчас слишком многие призывники 
уклоняются от получения повесток. Генштаб оценивает их чис-
ло в 200 тысяч человек. Помимо изменения этой нормы в Со-
вете Федерации предложили запретить увольнять срочников 
на время их службы. То есть работодатель должен через год 
взять на работу отслужившего солдата. 

• КНДР не откажется  
 от вывода спутника 
В МИД страны заявили, что КНДР «не откажется от 
предстоящего в апреле этого года запуска спутника», 
так как это законное право каждого суверенного госу-
дарства. 

По мнению северокорейских дипломатов, американский 
президент напрасно считает вывод спутника на орбиту угро-
зой миру и безопасности, поскольку запуск «будет произведен 
в мирных целях». Работники внешнеполитического ведомства 
также обратили внимание на тот факт,  что зарубежные экс-
перты в области космических исследований и представители 
иностранных СМИ получили приглашения на запуск косми-
ческого аппарата. В МИД также напомнили, что в последнее 
время КНДР и США потратили много усилий на достижение 
дипломатических соглашений, а значит Северной Корее «нет 
никакого смысла в этот важный период проводить испытание 
ракеты большой дальности». Запуск спутника планируется 
осуществить в период с 12 по 16 апреля, это событие будет 
приурочено к празднованию 100-летия со дня рождения ос-
нователя страны Ким Ир Сена.

• Въезд в Крым упростят?
Министерство курортов и 
туризма Крыма предлагает 
упростить процедуру пере-
сечения государственной 
границы Украины для рос-
сиян, которые приезжают 
на полуостров отдыхать. 

Речь, в частности, идет о 
гражданах, передвигающихся 
на туристических автобусах. По 
действующим сейчас правилам 
автобусы, принадлежащие туроператорам, проходят погра-
ничный и таможенный досмотр в одном потоке с грузовыми ав-
томобилями (а не с общественным транспортом). Вследствие 
чего пересечение границы занимает около четырех часов.  Как 
передает РИА «Новости», министр курортов Крыма Александр 
Лиев призвал отказаться от этой практики, что, по его мнению, 
позволит значительно сократить время прохождения границы. 
С января по сентябрь 2011 года полуостров посетили более 
миллиона россиян (что на 16% больше аналогичного показа-
теля годом ранее).

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 
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Маршрутка или автобус?

• От чего  «пивной живот» 
Появление «пивного живота» более связано с употре-
блением крепких напитков, чем пива, полагают уче-
ные из Сальгренской академии в Гетеборге. 

К такому заключению они пришли, проанализировав «под 
иным углом» результаты исследования, проведенного с 1994 
по 1999 год при участии 1135 мужчин и женщин в возрас-
те от 37 до 62 лет. Руководитель проекта доктор медицины 
Сальгренской академии Ингрид Ларссон  рассказала, что в 
ходе наблюдений за участниками исследования не удалось 
обнаружить прямой связи между употреблением пива и раз-
мером талии, причем как у женщин, так и у мужчин. «Между 
тем, была установлена взаимосвязь между объемом талии, 
другими параметрами избыточного веса и употреблением 
крепких спиртных напитков, - заявила она. - Исходя из этого, 
мы и пришли к выводу о том, что «пивной живот» возникает 
не столько от пива, сколько от крепких напитков». По ее сло-
вам, в основе возникновения «пивного живота» лежит количе-
ство потребляемых калорий. В спирте их больше, чем в вине 
и пиве. Свою роль играет и психологическое состояние, и 
образ жизни «выпивающих». Как свидетельствует практика, 
чаще спиртное употребляют подверженные сильным стрессам 
люди. Они же чаще неправильно питаются, что сказывается 
на объеме талии.  Впрочем, как отметила Ларссон, на жен-
щин алкоголь влияет иначе, чем на мужчин, - первые скорее 
худеют от спиртного, чем набирают вес. Но на вопрос, может 
ли женщина похудеть, выпив бутылку вина, Ларссон отвечает 
отрицательно, пишет ИТАР-ТАСС.  «От калорий здесь никуда не 
деться, — сказала она. - При покупке шести банок пива человек 
вполне может обойтись без салата. Но когда берется бутылка 
красного вина, мысли вращаются вокруг еды».

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

Все тагильчанки –  
с медалями!

* На пьедестале почета – две тагильчанки:  
Евгения Шаповалова (слева) и Полина Медведева (справа).

Фото с сайта www.flgr.ru

Тагильские лыжницы отлично вы-
ступают на чемпионате России в 
Тюмени. В каждой из трех завер-
шившихся гонок наши девушки под-
нимались на пьедестал почета.

На дистанции 10 км классическим сти-
лем отличилась 23-летняя Полина Мед-
ведева, уступившая только лидеру наци-
ональной сборной Юлии Ивановой. Се-
зон-2011/12 стал для Полины самым успеш-
ным в карьере: даже пропустив несколько 
этапов Кубка мира, она вошла в тридцатку 

сильнейших лыжниц планеты в общем заче-
те. Кроме того, Медведева завоевала «се-
ребро» на молодежном первенстве мира.

- Чувствую, что сумела прибавить, ре-
зультаты раст у т, - приводит слова та-
гильчанки официальный сайт федерации 
лыжных гонок России. - Надеюсь, смогу и 
дальше прогрессировать. После сложного 
сезона очень устала, но рада, что в Тюмени 
удалось подтвердить свой уровень. 

Для молодой спортсменки это первая 
личная медаль чемпионата страны, в про-
шлом году были две «бронзы» в эстафетах.

(Окончание на 4-й стр.)

Спецприз  
для побратимов

В понедельник в Нижнем Тагиле 
завершился Всероссийский  детский 
эстрадный конкурс «Золотой пету-
шок». В этом году жюри присудило 
Гран-при Нелли Колчиной из города 
Гай. 

Но было немало и специальных призов и  
дипломов, один из них, от управления куль-
туры администрации города, достался Ми-
хаилу Брадулу из украинского Кривого Рога. 

Кстати, накануне финального гала-кон-
церта 11-летний артист из города-побратима 
вместе с мамой Ириной Павловной  побывал 
на приеме у главы Нижнего Тагила Валенти-
ны Исаевой и признался, что для него глав-
ное не победа, а участие в столь важном кон-
курсе, новые впечатления, друзья и, конечно, 
опыт. А победит он в другой раз. 

«Золотой петушок» - далеко не первый 
конкурс в судьбе юного вокалиста. Зани-
маться музыкой Михаил начал с трех с по-
ловиной лет, когда пришел в вокальное трио 
«Мужики» Криворожской музыкальной шко-
лы №4, и ему уже приходилось  принимать 

участие в песенных состязаниях. Кроме того, 
мальчик очень любит физкультуру, трениру-
ется в  секции тяжелой атлетики и не раз вы-
ступал на соревнованиях различного уровня. 

В гала-концерте Михаил Брадул вышел на 
сцену в национальном костюме и исполнил 
песню  «Верба», ставшую популярной в ис-
полнении ансамбля «Самоцветы» во второй 
половине ХХ века. Может, поэтому мамы 
и бабушки его ровесников аплодировали 
юному артисту даже громче, чем их дети и 
внуки, а заслуженный артист России и веду-
щий концерта Андрей Билль не удержался, 
выбежал на сцену и спел несколько строчек 
вместе с Михаилом. 

«Золотой петушок» 2012 года подарил 
участникам и гостям концертных программ 
много ярких впечатлений и сюрпризов. 
Сколько дипломов собрали тагильчане? Кого 
особо отметило жюри? Об этом мы расска-
жем вам в четверговом номере газеты «Та-
гильский рабочий». 

Людмила ПОГОДИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* Михаил Брадул и его мама Ирина Павловна на приеме у главы города Валентины Исаевой. 

В мэрии обсуждали  
проблемы здравоохранения

Вчера в Нижний Тагил с рабочим визитом при-
был заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области Сергей Турков. Перед 
запланированными посещениями больниц и при-
емом населения он встретился с главой города 
Валентиной Исаевой.

Как известно, с 1 января 
2012 года полномочия по 
охране здоровья граждан 
перешли на уровень субъек-
тов Российской Федерации. 
В Сверд ловской области 
подготовлен проект закона, 

регулирующего это направ-
ление. Однако на его обсуж-
дение и утверждение может 
уйти не один месяц. Чтобы 
эффективно взаимодейство-
вать с медицинскими учреж-
дениями, Валентина Исаева 

предлагает подписать со-
ответствующее соглашение 
между администрацией го-
рода и министерством здра-
воохранения. 

Глава Нижнего Тагила и 
замминистра обсудили во-
просы передачи в областную 
собственность недостроен-
ной детской многопрофиль-
ной больницы в Гальяно-Гор-
буновском массиве, запуска 
в работ у нового санпро-
пускника, здание которого 
также необходимо снимать 

с баланса муниципалитета. 
Не терпит отлагательства 
ремонт фасада поликлини-
ки Демидовской больницы. 
Постройка представляет со-
бой историческую ценность, 
любая ее реконструкция тре-
бует долгих согласований 
с Министерством культуры 
РФ. У администрации горо-
да такой опыт есть: к авгу-
сту должен быть полностью 
закончен ремонт бывшего 
дома купца Копылова. По 
инициативе главы города это 

здание в 2009 году переда-
но редакции газеты «Тагиль-
ский рабочий». Если область 
выделит средства на Деми-
довскую больницу, то город 
готов взять на себя органи-
зационную составляющую.

Сергей Турков поблагода-
рил мэра за неравнодушие к 
социальным вопросам и вы-
разил готовность к тесно-
му сотрудничеству в сфере 
развития здравоохранения, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

zzписьмо в номер и комментарий

Кому нужны 
мертвые души?

Достаю из почтового ящика свою корреспонден-
цию и обнаруживаю информационное извещение 
о расчете льгот для соседней квартиры. Вроде, в 
чем проблема - перебрось листок в нужный ящик 
или отдай в руки адресату. 

Увы, все совсем не просто. Женщина, фамилия которой 
стоит на извещении, умерла более десяти лет назад. А ее не-
путевый сын, которому, собственно, и предназначены льготы, 
как отцу трех детей, то где-то пьянствует, то в больнице (до-
пился до инвалидности к своим сорока годам). Двери квар-
тиры открываются только «своим» по особому сигналу или 
стуку. 

Звоню в службу правовых отношений по номерам, указан-
ным в извещении: почему в вашей базе данных «живут» мерт-
вые души? В то время как от многих знакомых знаю, что у ре-
альных – живых – людей возникают проблемы с выплатами… 
В ответ слышу раздраженное: сведения дает ваша управляю-
щая компания, выясняйте там. Иду в свою УК «Стройсервис», 
показываю в бухгалтерии это извещение. «Ничего не знаем, 
поезжайте на улицу Космонавтов, 33, разбирайтесь с ними». 
Ходят, мол, мешают работать. 

А ведь все эти господа управленцы получают зарплату за 
счет отчислений с наших жилищно-коммунальных платежей. 

Вспомнились 90-е годы. Расписываясь за продуктовые 
талоны в прежнем ЖЭУ, доводилось высказывать свое удив-
ление по поводу присутствия в домовых книгах фамилий 
умерших соседей…По житейски было понятно: дефицитные 
талоны для работников  ЖЭУ - не лишние. А сейчас зачем 
«мертвые души» числятся?  

С должниками активной работы не ведется. Спросил у 
своего соседа, почему он за квартиру не платит. В ответ – 
пьяный кураж: а дом заплатит! Значит знает, что живет за 
счет других! Почему бы управляющей компании совместно 
с участковым инспектором полиции не заняться должника-
ми? Разобраться: то ли люди  попали в трудную жизненную 
ситуацию, то ли попросту пьянствуют и угрожают безопас-
ности других жителей.

В нашем подъезде уже был пожар из-за «нехорошей» 
квартиры. Непутевая мамаша детей поместила в детдом, 
вела «свободный» образ жизни, квартиру превратила в при-
тон. Квартира сгорела, а мы все среди ночи спасались от 
удушливого  дыма. Эта квартира, формально числясь за дет-
ским домом, несколько лет стояла с заколоченными окнами.

(Окончание на 2-й стр.)
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Уральская панорама

В филиале №6 центральной городской би-
блиотеки состоялось заседание «круглого 
стола» по проблемам слабовидящих и незря-
чих детей Нижнего Тагила. Организатором 
стал клуб любителей книги. И никого это не 
удивило, потому как уже несколько лет данная 
общественная организация разрабатывает и 
реализует проекты, благодаря которым у со-
тен тагильчан с проблемами зрения появилась 
возможность читать.

К примеру, несколько лет назад в здании 
центральной городской библиотеки и в одном 
из ее филиалов были оборудованы специаль-
ные автоматизированные рабочие места для 
слабовидящих. А в прошлом году в Нижнем 
Тагиле стартовал новый проект клуба «Осо-
бым детям – особые книги», в рамках которого 
создано уже 16 тактильных книжек для незря-
чих малышей. 

И, разумеется, работая с инвалидами по 
зрению, члены клуба и библиотекари не могли 
остаться равнодушными к их проблемам. Вот 
и задумали «круглый стол», чтобы свести вме-
сте родителей слабовидящих детей, людей с 
ограниченными возможностями и специали-
стов, которые могут им помочь. 

Барьер –  
отношение общества

К встрече особых гостей в библиотеке подготовились 
основательно: заказали пассажирскую ГАЗель, чтобы сла-
бовидящие малыши и их родители могли без проблем до-
браться с Гальянки и из центра города на Вагонку, вызвали 
сотрудников из нескольких филиалов для занятий с детьми 
в игровой комнате, подготовили выставку рисунков «Мы 
все можем». И, конечно, это помогло созданию особой до-
верительной атмосферы. А одна из мам позже призналась, 
что приятно удивлена, так как стала опасаться подобных 
мероприятий после одного из городских праздников, во 
время которого ведущая обратилась к детям со словами: 
«Поздравляю вас с Днем слепых!» 

Открывая заседание «круглого стола», руководитель 
клуба любителей книги Марина Попова напомнила о клуб-
ных проектах и о том, что в трех библиотечных филиалах 
есть специальные игровые комнаты, в которых имеются и 
игрушки, и тактильные книжки, и пальчиковые краски. А 
уговаривать родителей задавать вопросы не пришлось: 
уставшие биться в одиночку и ходить по замкнутому кругу, 
мамы и папы наперебой рассказывали о своих проблемах. 

У одних не берут ребенка даже в специализированный 
детский сад, у других нет возможности оплатить дорого-
стоящее лечение и проживание в другом городе, третьи 
несколько месяцев не могут попасть на обследование… 
Даже сводить ребенка на аттракцион – проблема. По сло-
вам одной из мам, их с мужем буквально довели до исте-
рики в крупном городском торгово-развлекательном цен-
тре, заявив, что родители, по правилам, не имеют права 
находиться на территории игровой зоны, даже со слепым 
ребенком. 

- У нас дома и так постоянный кружок «Умелые ручки» - 
сами делаем игрушки и развивающие пособия, «темную» и 
«черно-белую» комнаты, - дрожащим голосом рассказыва-
ла молодая женщина. - Но у нас нет возможности устано-
вить в квартире горку! Я пыталась объяснить администра-
тору игровой зоны, что незрячий ребенок без присмотра 
родителей не сможет ни поиграть, ни на горке покататься, 
но нам отказали. Получается, у детей и так ограничены 
возможности, а их ограничивают еще больше. Что нам де-
лать? 

- Обращаться к администрации этого центра, в админи-
страцию города. Такие факты обращения с детьми должны 
жестко пресекаться, - уверен председатель комитета За-
конодательного собрания Свердловской области по соци-
альной политике Вячеслав Погудин. – У нас очень много 
говорят о создании безбарьерной среды, но главный ба-
рьер – не отсутствие пандусов и перил, он - в головах, в 
мыслях людей, в отношении общества к инвалидам. Надо 
учить всех культуре общения. 

Вячеслав Викторович и главный специалист отдела со-
циальных программ и семейной политики администрации 
города Ольга Павленко пообещали родителям в ближай-
шее время разобраться в ситуации и отстоять права их 
сына и других детей с ограниченными возможностями. 

zzпродолжая тему

Разорвать  
замкнутый круг!

«Дома всплакнем  
и идем воевать дальше»

На встрече присутствовали представители управления 
образования и отдела социальных программ и семейной 
политики администрации города, сотрудники центра «Се-
ребряное копытце» и детского сада комбинированного вида 
№185 для детей с проблемами зрения «Золотое зернышко», 
врачи и члены тагильского отделения общества инвалидов. 
Но все свои вопросы родители слабовидящих и незрячих ма-
лышей в первую очередь адресовали Вячеславу Погудину. И 
не только они. 

Например, сотрудники детского сада комбинированного 
вида №185 для детей с проблемами зрения «Золотое зерныш-
ко» посетовали, что из трех учителей-дефектологов двое попа-
ли под сокращение и остался один педагог на 53 ребенка, да и 
того отстояли с боем. Кроме того, добавила проблем и единая 
электронная очередь, так как теперь надо принимать в садик 
того ребенка, который первый на очереди, а не с проблемами 
зрения. 

Реорганизация системы здравоохранения и смена формы 
собственности поставили под угрозу существование центра 
по охране зрения в Дзержинском районе. Много неразре-
шенных вопросов накопилось у нижнетагильской обществен-
ной организации ВОС. И, несмотря на многочисленные пись-
ма во всевозможные инстанции, в городе так и не появился 
тифлопедагог, а создание в Нижнем Тагиле коррекционной 
школы для детей с проблемами зрения министерство обра-
зования области посчитало нецелесообразным. 

- Нет даже букварей для слабовидящих и слепых ребят, - 
продолжила тему Марина Попова. – В областной библиотеке 
для слепых в Екатеринбурге есть только букварь для взрос-
лых, и тот 1985 года издания с гимном Советского Союза и 
рассказом о руководящей роли Коммунистической партии. 

- Дома всплакнем и идем воевать дальше, - говорили 
мамы.

- Вы должны объединиться и бороться за своих детей, - 
настраивала тагильчанок Анжелика Сахнова, руководитель 
Свердловской областной общественной организации роди-
телей незрячих и слабовидящих детей «Окно в мир».

- Вы молодцы, что боретесь. Надо заставлять людей ува-
жать права детей с ограниченными возможностями, - под-
держивал родителей Вячеслав Погудин. 

Почему же без борьбы никак не получается? На этот во-
прос, к сожалению, ответа не было ни у кого. 

Главное – верить  
и ни о чем не жалеть

Но, к счастью, было немало ответов на другие вопросы 
и полезных советов. 

Председатель Нижнетагильской общественной ор-
ганизации Всероссийского общества слепых Светлана 
Новоселова рассказала о возможностях оздоровления в 
санаториях, о единовременных пособиях и о городских 
кружках, руководители которых готовы принимать детей 
с проблемами зрения. 

Опытом поделилась руководитель Свердловской об-
ластной общественной организации родителей незрячих 
и слабовидящих детей «Окно в мир» Анжелика Сахнова. 
Она передала тагильчанам стопку брошюр «Социальные, 
медицинские и правовые гарантии детей-инвалидов» и 
«Основные заболевания глаз, приводящие к тяжелым на-
рушениям зрения» и посоветовала не бояться отдавать де-
тей в школу-интернат Верхней Пышмы, заверив, что там 
есть все необходимое для обучения. Не секрет, что раньше 
многие ребята оставались там на второй год, так как им 
приходилось долго адаптироваться, учиться обходиться 
без помощи родителей, но организация «Окно в мир» до-
билась обсуждения вопроса об открытии подготовитель-
ных курсов при школе, и уже разрабатывается программа 
этих курсов. 

Поддержала ее и тагильчанка Екатерина Зуева, прошед-
шая обучение в Верхней Пышме: чем раньше ребенок нач-
нет заниматься по специальным программам, тем проще 
ему будет приспособиться к условиям жизни. Кстати, на 
заседание Екатерина принесла оборудование для набора 
текста «шеститочием», чтобы показать всем, как выглядит 
техника письма, созданная для незрячих и слабовидящих. 

Вячеслав Погудин рассказал, что по инициативе ад-
министрации города Нижний Тагил и Нижнетагильского 
представительства микрохирургии глаза на базе детской 
поликлиники № 5 планируется открытие центра по охране 
зрения детей. И на следующую встречу с родителями сла-
бовидящих и незрячих ребят, запланированную на май, он 
обязательно придет вместе с сотрудниками микрохирур-
гии глаза. 

В завершение была показана мини-презентация тре-
нинга «Мамина школа» в Евпатории и прозвучали очень 
важные для родителей слова: «Главное - верить в своего 
ребенка и не жалеть ни о чем». Но и после двух часов раз-
говора мамы и папы не спешили расходиться: обменива-
лись телефонами, записывали в блокноты адреса полез-
ных сайтов и медицинских центров, просматривали специ-
альную литературу… 

И если у вас, уважаемые читатели, есть в семье дети с 
проблемами зрения и вам необходимо общение с родите-
лями таких же ребятишек, если вам нужны адреса библи-
отечных игровых комнат или вы хотите стать участниками 
следующего заседания «круглого стола», обращайтесь за 
информацией в клуб любителей книги по телефону: 41-
69-04. 

Людмила ПОГОДИНА.

* Сотрудники библиотеки вместе с малышами изучают тактильные книги.Фото Зои ШЕСТАКОВОЙ.

zzгородской транспорт 

Сначала - автобус…
Проблема общественного транспорта все вре-

мя остается актуальной. В первую очередь это 
касается трамваев и автобусов, и конкретно – их 
неокупаемости. В связи с этим наш читатель вете-
ран труда Иван Григорьевич Лугаськов поделился 
своими наблюдениями о том, как организована ра-
бота транспорта в некоторых российских городах. 
По его мнению, кое-что из их опыта можно было бы 
с успехом перенять и тагильчанам. 

Уважаемые жители города
С 24 марта по инициативе ВОЗ проводится ме-

сячник борьбы с туберкулезом. 
Раннее выявление заболевания - залог успешного лечения. Все 

жители города, проходившие флюорографию более 2 лет назад, а 
также те, у кого отмечаются слабость, недомогание, приглашаются 
в поликлинику по месту жительства для прохождения флюорогра-
фического обследования. 

Для информирования населения по вопросам профилактики 
туберкулеза учреждениями Роспотребнадзора и противотубер-
кулезным диспансером с 19 марта по 19 апреля, с 8.00 по 17.00 
(ежедневно, кроме выходных дней) организована работа «горячей 
линии» (тел.: 47-64-00, 47-64-02, 43-68-27, 43-68-28).

В Тагиле наблюдается за-
силье маршрутных такси, ко-
торые идут вереницей друг 
за другом. А автобусы, с их 
солидными габаритами, не 
имеют порой даже возмож-
ности нормально подъехать к 
остановкам, чтобы высадить 
или взять пассажиров. 

Посмотрите, что происхо-
дит на некоторых трамвай-
ных остановках! У кукольного 
театра, например, бывает, 
что при скоплении автотран-
спорта, а также маршрутных 
такси люди не могут без опа-
сения за свою жизнь выйти 
из вагона. Расстояние меж-
ду ним и железным потоком 
машин настолько мало, что 
приходится буквально проти-
скиваться, чтобы забраться в 
трамвай. Не лучше и выходя-
щим из вагона: автомобили, 
микроавтобусы стоят сплош-
ной стеной. И не приведи бог 
человеку в подобной ситуа-
ции поскользнуться! Такое 
положение можно изменить, 
только сократив до миниму-
ма число маршрутных такси 
на наших улицах. 

Мы с женой неоднократ-
но отдыхали на теплоходе 
«Пермь – Астра хань», по-
следний раз в июне прошло-
го года. В Казани было доста-
точно времени для экскурсии 
по городу. От речного вокзала 
в центр мы добрались на ав-
тобусе, а обратно – трамва-
ем. Ехали, посматривали в 
окна по сторонам и не могли 
понять, почему на улицах так 
мало транспорта. Кондуктор 
объяснила, что перестали 

к урсировать маршру тные 
такси – от их услуг город про-
сто отказался. У трамвайщи-
ков, кстати, после этого вы-
росли и выручка, и зарплата. 

Удалось поговорить на ту 
же тему с одним водителем 
автобуса. Мужчина подтвер-
дил, что и работать стало 
спокойнее, и на остановках 
просторнее, и пасса жиры 
чувствуют себя в большей 
безопасности, и аварийность 
резко снизилась.

По маршрутам с высоким 
пассажиропотоком в Казани 
пущены большие автобусы, с 
малым – ПАЗики. Маршрутки 
обслуживают пассажиров в 
основном на городских окра-
инах. И, как только было упо-
рядочено движение муници-
пального транспорта, расска-
зывают горожане, разреши-
лись проблемы льготников. 

Пару раз мы проехались и 
на маршрутках. Езда спокой-
ная, между ними нет никаких 
гонок. Как только входишь в 
салон, сразу платишь за про-
езд и обязательно получаешь 
билет. Водитель не тронется 
с места, пока билеты не полу-
чат все пассажиры. 

Представители госавтоин-
спекции, мнением которых 
мы тоже поинтересовались, 
в ы с к а з а л и уд о в л е т в о р е -
ние переменами: дорожно-
транспортных происшествий 
с сокращением количества 
маршрутных такси стало зна-
чительно меньше. 

Подготовила  
Нина СЕДОВА. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

У моих соседей за долги отключили газ. Некоторое время 
назад услышал шум за стеной комнаты, смежной с их кухней. 
Через балкон увидел: плита отодвинута, и что-то пытаются 
изладить два посторонних мужика. По обличью видно -  из 
«теплой» компании алкашей, которые таскаются в эту кварти-
ру даже в отсутствие  хозяина, который тогда был  больнице. 

Звоню в Горгаз, сообщаю об «активности» в соседней 
квартире. Диспетчер, вяло: да, у них отключен газ, допустим, 
приедем мы, а нас в квартиру не пустят? 

Следующий звонок - участковому. Объясняю ситуацию: бу-
дем жить в ожидании взрыва  газа? К счастью, полицейский 
откликнулся – алкаши притихли. 

С такими вот соседями не надо никаких заезжих 
террористов. 

А от  полиции хотелось бы большей активности в профи-
лактической работе. К сожалению, долгое время у нас нет по-
стоянного участкового, который бы знал население, и люди 
бы его знали. Такой пример: накануне выборов в нашем дво-
ре на улице Дружинина проводилось собрание жителей с 
участием представителей городской администрации, Думы, 
управляющей компании, прессы. Наверное, не лишним было 
бы и участие нашего участкового: столько информации полу-
чил бы – только анализируй!

Г. УРВАНцЕВ, ветеран труда НТМК.    

Кому нужны 
мертвые души

Поздравил губернатор
Губернатор Александр Мишарин поздравил де-

ятелей театрального искусства и всех жителей 
Свердловской области с Международным днем 
театра.

«Сегодня этот праздник отмечают не только служители 
сценического искусства – режиссеры, актеры, драматурги, 
художники, звукооператоры, осветители, гримеры, костюме-
ры – но и все театралы, зрители, преданные почитатели те-
атрального искусства», - сказано в обращении губернатора. 

 Свердловская область входит в тройку крупных теа-
тральных центров России, уступая только Москве и Санкт-
Петербургу. Александр Мишарин, обращаясь к деятелям теа-
трального искусства, подчеркнул: «Для вас театральная сцена 
не только место работы, а судьба и призвание. Вы несете осо-
бую, высокую миссию, сохраняете и приумножаете славные 
театральные традиции, заряжаете зрителя творческой энер-
гией и ярким талантом. Благодарю вас за подвижническое, 
благородное дело и желаю вам и всем вашим близким крепко-
го здоровья, сил, энергии, счастья, гармонии, мира и добра!»

* * *
Высокого боевого духа пожелал губернатор 

Александр Мишарин военнослужащим и ветера-
нам внутренних войск, поздравляя их с профес-
сиональным праздником – Днем Внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации.

Александр Мишарин поблагодарил военнослужащих и ве-
теранов Внутренних войск за доблестную службу Отечеству, 
за мужество и стойкость при выполнении воинского долга. 
«Ваш профессионализм и отличная боевая подготовка явля-
ются залогом безопасности россиян, стабильного развития 
общества и государства», - сказано в обращении.

Льготное топливо - по приемлемой цене 
Свердловская область договорилась с постав-

щиками льготного топлива для аграриев. цена за 
тонну дизеля составит 19 600 рублей.

 

«Договор на поставку дизельного топлива для свердлов-
ских аграриев на время посевной кампании 2012 года плани-
руется подписать сегодня между Свердловской областью и 
поставщиком дизельного топлива в регионе ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт». Экономия для сельского хозяйства ре-
гиона при такой стоимости составит 122 миллиона рублей», 
- рассказал заместитель председателя правительства Сверд-
ловской области – министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Илья Бондарев.

Создается сеть  
единых дежурно-диспетчерских служб 

Губернатор Александр Мишарин и областное 
правительство уделяют пристальное внимание 
созданию и развитию единых дежурно-диспет-
черских служб в муниципальных образованиях, 
которые должны улучшить взаимодействие всех 
служб спасения.

 

О том, как выполняется эта работа в нашем регионе, на 
оперативном совещании правительства области вчера рас-
сказал заместитель начальника Главного управления МЧС 
России  по Свердловской области Валерий Устинов. На со-
держание ЕДДС муниципалитетов в текущем году из област-
ного бюджета выделены средства в размере 140 миллионов 
рублей. Кроме того, в рамках областной целевой программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области на 2011-2015 годы» в 2012 году на техническое осна-
щение ЕДДС предусмотрено финансирование в размере 5,34 
миллиона рублей. Кроме того, 5 миллионов рублей  пойдут на 
реализацию проекта «Система-112». Ранее губернатор Алек-
сандр Мишарин подтвердил участие Свердловской области в 
софинансировании федеральной целевой программы «Соз-

дание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 
2012-2017 годы» в объеме 210 миллионов рублей.

Новый почтовый маршрут 
Почтовики Свердловской области запустили но-

вый автомаршрут Екатеринбург-Тавда, обслужи-
вающий северо-восточные территории региона, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе регио-
нального отделения ФГУП «Почта России».

Протяженность маршрута составляет 760 километров, вре-
мя в пути составляет 20 часов. Маршрут обслуживают авто-
фургоны марки КамАЗ. Почтовый обмен осуществляется 6 раз 
в неделю, что позволяет соблюдать сроки частоты сбора, об-
мена и перевозки письменной корреспонденции, а также до-
ставлять адресатам печатные издания в день выхода. Марш-
рут Екатеринбург-Ирбит-Туринск-Тавда является вторым по 
протяженности в Свердловской области. Самый протяженный 
маршрут Екатеринбург-Ивдель был запущен в начале марта 
2012 года и составляет 1165 километров. 

Финал Кубка России по футболу  
пройдет  в Екатеринбурге

9 мая на центральном стадионе в Екатеринбур-
ге впервые состоится финал Кубка России по фут-
болу между командами, которые пройдут отбор в 
полуфинале 11 апреля. 

Выбор Екатеринбурга для проведения такого ответствен-
ного соревнования – это высокая оценка организационных, 
инфраструктурных возможностей столицы Урала, ее готов-
ность к мероприятиям общероссийского и международного 
масштаба. По итогам полуфиналов между «Рубин» (Казань) - 
ФК «Ростов» и «Волга» (Нижний Новгород) - «Динамо» (Москва)  
определятся игроки финала в Екатеринбурге. 

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН  подготовила Надежда СТАРКОВА.

Автор прислал в редак-
цию копию извещения - для 
сущей убедительности и  в 
расчете на пояснение.  

Выяснили, что начислений 
на «мертвые души» в данном 
случае не ведется – льготой 
пользуется один человек из 
пяти прописанных, отец се-
мейства, он и указан в полу-
чателях. Непонятно только, 
почему ответственным квар-
тиросъемщиком (квартира 
не в собственности, а в най-
ме) значится давно умерший 
человек. Или членов семьи, 
которые должны были подать 
сведения, этот факт не коро-
бит, а может, при описанном 
образе жизни и устраивает - 
ответственности меньше. Не 
исключена и очередная бю-
рократическая ошибка.

Уместно лишний раз на-
помнить, что вопросами ре-
гистрации жителей ведает 
Служба правовых отноше-
ний. А начисляющая орга-
низация (УК или расчетный 
центр) подает в СПО сведе-
ния о суммах платежей, на-
численных на квартиры, где 
зарегистрированы льготни-
ки, чтобы в соответствии с 
ними  СПО рассчитало сум-
мы компенсаций. Через ме-
сяц УК подает туда же списки  

жителей, кто квитанции не 
оплатил или оплатил не в 
полном объеме. После чего  
в отношении должников вы-
платы компенсаций приоста-
навливаются до тех пор, пока 
не погасят долг.    

Разумеется, наш автор не 
обязан был знать, кто сегод-
ня и за что конкретно отвеча-
ет, тем более если сам не от-
носится к категории льготни-
ков. Но в данной ситуации он 
действовал так, как подска-
зывало чувство гражданско-
го долга (многими сограж-
данами, увы, утраченное), и 
как нормальный собствен-
ник дома, которому, знаете 
ли, не хочется, чтобы в подъ-
езде случился взрыв быто-
вого газа, пожар или иная 
катастрофа.

И, кстати, описанный при-
мер лишний раз объясняет, 
почему Уральские газовые 
сети требуют от абонентов 
зак лючать персональные 
договоры на газоснабжение 
(у многих читателей этот по-
рядок по-прежнему вызыва-
ет недовольство). А ведь это 
не столько вопрос оплаты, 
сколько ответственности за 
безопасную эксплуатацию 
оборудования.  

Ирина ПЕТРОВА.

zzписьмо в номер и комментарий
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«Сантехник» унес всю наличность
24 марта, около 14.30, к хозяйке квартиры дома 

по улице Металлургов пришел мужчина, который 
представился слесарем-сантехником. 

По его словам, к нему обратились работники банка, кото-
рый находится на первом этаже, так как их заливает. Пенси-
онерка впустила специалиста, который, осмотрев в ванной 
трубы, нашел утечку и сказал, что замена детали обойдется 
ей в 120 рублей. Женщина достала необходимую сумму, но, 
видимо, неосмотрительно обращалась с деньгами и «засве-
тила» место хранения наличности. 

Буквально на выходе мужчина попросил хозяйку квартиры 
посмотреть, не протекают ли трубы на кухне. Пенсионерка 
сходила, но все оказалось сухо. Хозяйка квартиры попроща-
лась с сантехником и занялась своими делами. На следующий 
день, когда 80-летней женщине понадобились деньги, она 
не обнаружила 47 500 рублей. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража», сообщили в пресс-службе ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское».

Елена БЕССОНОВА.

Снова «развод»
В час ночи, с субботы на воскресенье, у 63-лет-

ней женщины зазвонил сотовый телефон: «Мама, 
я попал в полицию. Нужно 70 тысяч рублей». 

Женщина ответила, что такой суммы у нее нет, есть толь-
ко 15 тысяч. Ей продиктовали номер сотового телефона, на 
счет которого нужно внести деньги. Утром женщина пошла в 
терминал и положила на указанный счет 15 тысяч рублей. И 
только после этого позвонила сыну. Когда выяснилось, что 
с ним все в порядке и в полицию он не попадал, пенсионерка 
обратилась в полицию. По номеру сотового телефона уста-
новлено, что оператор связи находится в Самаре. По данному 
факту проводится дальнейшая проверка. 

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Раскрыли наркоторговца  
по звонку тагильчан

По «телефону доверия» Нижнетагильского нар-
коконтроля от неравнодушных тагильчан поступи-
ло сообщение о цыгане, торгующем наркотиками.

	

Как рассказали в наркоконтроле, гражданин С. был задер-
жан, в ходе личного досмотра у него в кармане брюк был об-
наружен пакет с героином весом 8,613 г. Задержанный уже 
был ранее судим за преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотиков. Медицинское освидетельствование 
показало, что он сам является наркозависимым, «сидит» на 
героине. До решения суда он будет находиться под стражей. 

Кстати, информация о причастности цыганского клана, 
членом которого является С., к торговле наркотиками под-
тверждается сведениями общественного фонда «Город без 
наркотиков». Многие члены данной диаспоры неоднократно 
судимы за преступления в сфере незаконного оборота нар-
котических средств, 11 человек сейчас отбывают наказание 
в местах лишения свободы. Возбуждено уголовное дело, С. 
грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч ру-
блей. 

Елена БЕССОНОВА. 

Где нашли украденный телефон?
Сотрудники патрульно-постовой службы поли-

ции по горячим следам задержали несовершен-
нолетнего грабителя. 

24 марта, поздно вечером, 38-летняя женщина возвраща-
лась домой. Когда она шла мимо дома 38 по улице Садовой, 
ее ударил молодой человек и отобрал сумку. Потерпевшей 
повезло – рядом проезжал автомобиль полицейских. Жен-
щина рассказала о случившемся и указала направление, в 
котором скрылся злоумышленник. 

Вместе с ней сотрудники патрульно-постовой службы объ-
ехали ближайшую территорию, но никого не обнаружили и 
вернулись в район вокзала. Только они выехали на улицу Са-

довую, как женщина указала на компанию из четырех моло-
дых людей. Сотрудникам полиции удалось задержать двух, 
одного из них женщина опознала. 

Вместе с потерпевшей их доставили в отдел полиции №18, 
где 17-летний парень признался в совершении преступления. 
Он пояснил, что из похищенной сумки достал сотовый теле-
фон и 200 рублей из кошелька, а сумку сразу выбросил. Со-
тового телефона потерпевшей у юноши не оказалось. Обна-
ружили его полицейские позже - в салоне патрульного авто-
мобиля, где задержанный его бросил. 

Старший инспектор ОДН ОП №18 капитан Анна Чехломина 
рассказала, что подросток с января 2012 года находился в ро-
зыске. Он самовольно ушел из общежития профессионально-
го училища, в котором обучался после выпуска из детского 
дома, уже имеет условную судимость за кражу и проходит по 
еще одному делу за имущественное преступление, совер-
шенное на территории Ленинского района. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Директор автосалона скрылся  
с деньгами клиентов 

В Екатеринбурге сотрудники полиции приступи-
ли к розыску директора автосалона «Автолайм», 
который скрылся с 10-миллионной кассой. Жерт-
вами мошенника стали более 50 граждан. 

Как передает корреспондент «Нового Региона», в некраси-
вую историю угодил руководитель автосалона, торгующего 
подержанными машинами на Новомосковском рынке. В конце 
прошлой недели в правоохранительные органы обратились 
его подчиненные. Они заявили об исчезновении руководите-
ля – 33-летнего Ильнара Еникеева, который прихватил с собой 
свыше 10 миллионов рублей, полученных от реализации вы-
ставленных на продажу поддержанных автомобилей. О пропа-
же крупной суммы стало известно после того, как в автосалон 
начали обращаться клиенты с требованием вернуть им деньги. 

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем	широкий	выбор	нормативно-технической	литературы		
для	различных	отраслей	производства	в	области:
• охраны труда и промышленной безопасности

• пожарной безопасности  • электробезопасности  • законодательства
а	также:		 • журналы регистрации и учета

 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
 • плакаты, знаки безопасности

Наша	мастерская	изготовляет:
• информационные стенды любого формата
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки

НОВИНКА: журнал прораба по ОТ и ПБ (верт., 80 л.)
Широкий выбор журналов по строительству.

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.
Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53 РЕКЛАМА

Уже 11 лет, как	нет	с	нами		
любимого	мужа,	отца,	дедушки

Дмитрия Михайловича  
ЛОХТИНА

Просим	всех,	кто	знал	этого	замечательного	
человека,	помянуть	его	добрым	словом.

Жена, сын, сноха, внук, др. родственники

Этот	 отраслевой	 конкурс	
ежегодно	проводится	в	горо-
дах,	где	расположены	пред-
приятия	 горно-металлурги-
ческой	 промышленности.	 В	
нынешнем	 году	 более	 300	
юных	участников	приехали	в	
Нижний	 Тагил	 со	 всех	 угол-
ков	 России	 –	 из	 Заринска,	
Череповца,	 Железногорска,	
Ижевска,	 Каменска-Ураль-
ского,	 Первоуральска,	 Че-
лябинска,	 Верхней	 Пышмы,	
Москвы	 и	других	городов.	

Конк у р с	 пр охо д и л	 во	
Дворце	 культуры	 металлур-
гов.	 Циркачи,	 акробаты,	 эк-
вилибристы	творили	чудеса,	
играя	всевозможные	роли	–	
веселых	 лягушат	 и	 черепах,	
удалых	моряков,	смешливых	
поварят	 и	 даже	 космиче-
ских	жителей.	Своеобразной		
изюминкой	 конкурса	 стало	
выступление	«чудака	Чарли»	
–	нашей	тагильской	звездоч-
ки	Олега	Чмутова,	исполнив-
шего	 экстремальный	 номер	
под	 потолком	 сцены	 в	 роли	
Чарли	Чаплина.	

–	 Мне	 очень	 понравился	
конк урс,	 –	 говорит	 одна	
из	 участниц	 Аня	 Гренишна,	
артистка	 нижнетагильского	
шоу-балета	«Альянс».	–	Наш	
коллектив	 исполнил	 рус-
ский	 народный	 танец	 «На	
золотом	 крыльце»	 и	 хоре-

ографическую	 композицию	
«Дождя	не	боимся».	Впервые	
пришла	 в	 «Альянс»,	 когда	
мне	 было	 семь	 лет.	 Мне	
всегда	 нравились	 танцы,	 и	
я	 уговорила	 маму	 записать	
меня	 в	 этот	 коллектив.	 У	
нас	 отличный	 руководитель	
Наталья	Юрьевна	Баранова,	
благодаря	 которой	 я	 много-
му	 научилась.	 Несколько	
раз	 участвовала	 в	 конкурсе	
детского	 творчества	 «Звез-
дочки	ЕВРАЗа»,	а	в	конкурсе	
всероссийского	уровня	при-
нимаю	участие	впервые.	На-
хожу	 в	 себе	 силы	 на	 многие	
другие	 увлечения	 и	 помимо	
танцев	 хочу	 попробовать	
петь.	

–	 Конкурс	 прошел	 на	 до-
статочно	 высоком	 уровне,	
–	поделилась	член	жюри	Ека-
терина	Быкова.	–	В	нем	при-
няли	участие	дети	с	различ-
ной	степенью	подготовки,	но	
все	 они	 хороши	 по-своему.	
Кто-то	 берет	 мастерством,	
кто-то	 массовостью	 и	 кре-
ативными	 декорациями.	 До	
сих	 пор	 мне	 несколько	 раз	
приходилось	 быть	 в	 судей-
ской	 комиссии,	 например,	
на	 «Красе	 ЕВРАЗа».	 Однако	
сейчас	перед	нами	выступа-
ют	дети	-	непосредственные,	
по-своему	привлекательные,	
открытые	 миру	 малыши,	 и	 к	

zzконкурсы

Жемчужная победа  
в «Металлинке» 

Впервые в Нижнем Тагиле прошел XV Всерос-
сийский конкурс для детей сотрудников горно-
рудных и металлургических предприятий «Ме-
таллинка-2012». 

Десятый	 год	 руководит	
кружком	Людмила	Ивановна	
Сергеева.	 Столько	 же	 вре-
мени	 его	 участницы	 удив-

ляют	зрителей	своими	рабо-
тами,	в	которых	сочетаются	
тонкость,	 красота,	 чистота	
исполнения	 и,	 конечно,	 лю-

бовь	 к	 тому,	 что	 создают	
мастерицы	 своими	 руками.	

Сколько	 уси дчивости,	
терпения	 нужно,	 чтобы	 вы-
полнить	 воротничок,	 гал-
с т у к , 	 п о я с, 	 у к р а ш е н и е,	
знают	 только	 авторы	 экс-
клюзивных	 работ.	 Необхо-
димо	 продумать	 рисунок	 и	

тщательно	 его	 выполнить,	
ведь	 кружево,	 связанное	 в	
технике	 фриволите,	 нельзя	
распустить,	 чтобы	 испра-
вить	 ошибку.

Татьяна	 Семиколенных,	
сотрудник	 комитета	 по	 раз-
витию	 потребительского	
рынка,	 которая	 впервые	
увидела	 изделия	 в	 технике	
фриволите,	 была	 поражена	
их	 качеством	 и	 отметила,	
что	работы	достойны	показа	
на	 выставке	 вооружения	 и	

военной	 техники.	 Поразил	
Татьяну	 Владимировну	 и	
запал	 творческой	 энергии,	
жизнелюбия	членов	кружка.	

А	 руководитель	 народной	
студии	 «Декор»	 Лариса	 Го-
лубецкая,	 знакомая	 с	 кру-
жевницами,	 отметила	 рост	
мастерства	 рукодельниц:	
изделия	 становятся	 более	
сложными.	В	то	же	время	Ла-
риса	 Федоровна	 заметила,	
что	многие	из	них	–	очень	со-
временны,	значит	женщины	в	

любом	 возрасте	 стараются	
следить	 за	 модой,	 а	 в	 экс-
клюзивных	 моделях	 каждая	
из	участниц	преображается.	

Зрители	искренне	аплоди-
ровали	демонстрации	работ	
Валентины	 Александровны	
Росляковой,	Нины	Ивановны	
Гавриловой,	 Марии	 Дми-
триевны	 Юрловой	 и	 других	
белошвеек.	 Каждая	 из	 них	
в	 своих	 «морозных	 узорах»	
выглядела	королевой.	

Римма СВАХИНА. 

zzувлечения

Королевы красоты 
Изделия участниц кружка фриволите, показан-

ные на выставке в центре по работе с ветеранами, 
напоминали причудливые морозные узоры. Ис-
кусными мастерицами восхищался зал. 

Фамилия, имя, 
отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема

Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей
Анатольевич

1 3.04
с 16.00  

до 18.00 

Общественно-
политический 
центр УВЗ,
каб. 107 
(ул. Тимирязева, 54)

РАУДШТЕйН
Вадим 
Анатольевич

3 11.04
с 16.00  

до 18.00 

Общественно-
политический 
центр УВЗ,
каб. 107 
(ул. Тимирязева, 54)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь
Владимирович

4 17.04
с 16.00 

до 18.00 

Общественно-
политический 
центр УВЗ,
каб. 107 
(ул. Тимирязева, 54)

РАДАЕВ
Владимир
Григорьевич

6 4.04
с 16.00  

до 18.00

Школа №6
(ул. Октябрьской 
революции, 2)

БЕРКУТОВ
Никита 
Александрович

7

9.04

23.04

с 15.00  
до 17.00

с 15.00  
до 17.00

Школа №45
(ул. Новострой, 11)

Школа №44
(ул. Пархоменко, 13)

ЦВЕТКОВ
Олег
Викторович

8
13.04
27.04

с 10.00  
до 12.00

ООО « Металлург-
Форум»,  
каб. директора
(ул. Красно- 
гвардейская, 61)

ГОРЯЧКИН
Вячеслав
Алексеевич

9

11.04

25.04

с 16.00  
до 18.00 

Общественная 
приемная партии 
«Единая Россия»
(ул. Гвардейская, 26)

ДК Рудника
(ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей 
Леонидович

10 14.04
с 10.00  

до 12.00
Школа №21
(ул. Некрасова, 1)

ЧЕКАНОВ
Сергей 
Архипович

12

3.04

10.04

17.04

с 16.00  
до 18.00

Школа №11
(ул. Совхозная, 11)

Администрация
(пос. Уралец)

Музыкальная 
школа (ул. Дружинина, 35а)

ШВЕДОВ
Константин
Николаевич

13

2.04
9.04

16.04
23.04
30.04

с 18.00  
до 19.00

Школа №69 
(Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр 
Викторович

Председатель 
горДумы, 
секретарь 

политсовета 
ВПП «Единая 

Россия»

12.04
с 17.00  

до 19.00

Общественно-
политический 
центр, каб. 19
(пр. Ленина, 31)

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской  

городской думы в апреле

ним	 нужен	 особый	подход.	
На	 следующий	 день	 по-

сле	конкурсных	выступлений	
на	 сцене	 Дворца	 культуры	
металлургов	 прошел	 за-
ключительный	 гала-концерт	
участников.	 Тогда	 же	 были	
подведены	 итоги	 «Метал-
линки».	Почти	половина	при-
зов	 досталась	 тагильчанам.	
Гран-при	 получили	 артисты	
народного	 цирка	 «Аншлаг».	
Обладателями	специального	
приза,	«Жемчужина	«Метал-
линки»,	 также	 стали	 наши	
земляки	 –	 танцевальная	
студия	 «Огонек».	 Хозяева	
признаны	 лучшими	 также	 в	
номинации	 «Хореография»:	
первое	 место	 занял	 шоу-
балет	 «Альянс».	

Участникам	 из	 Каменска-
Уральского	 достался	 приз	
зрительских	 симпатий,	 его	
получили	артисты	народного	
коллектива	 «Пирамида-шоу	
цирк».	 В	 «Вокале»	 лучшим	
признан	 театр	 песни	 «Сюр-
приз»	из	города	Гай,	в	Липецк	
уехал	приз	за	победу	в	номи-
нации	«Оригинальный	жанр»,	
ее	 одержал	 народный	 цирк	
«Юность».	 Кроме	 того,	 спе-
циальный	 приз	 «Региональ-
ного	 центра	 корпоративных	
отношений	 «Урал»	 получил	
детский	ансамбль	народной	
песни	«Вереюшка»	из	города	
Выкса.	

Елена ОСИПОВА. 
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ПОДПИСКА  
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
	 	 	 	 	 	Месяц	Полугодие

До почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
До востребования, а/я 110-78 664-68
Четверговая, п/я  35-34 212-04
Четверговая, до востребования   33-50 201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81)  62-50 375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81)  15-00 90-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

До почтового ящика    103-80  622-80
До востребования, а/я     98-28  589-68
Четверговая, п/я     33-17  199-02
Четверговая, до востребования    31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

Телефон для справок: 41-49-62

1/128 
часть 

полосы

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При	себе	иметь	квитанцию	о	подписке		
на	«ТР»	на	I	полугодие	2012	г.

* Выступает «Аншлаг». 

* Олег Чмутов -  
чудак Чарли.

* Артистка нижнетагильского 
шоу-балета «Альянс»  

Аня Гренишна.

* Веселые поварята из магнитогорской «Улыбки».

* Народный цирк «Юность» 
из Липецка.

АТП №6 сообщает о безвременной 
кончине бывшего директора предприятия

Леонида Залмановича  
РЕйНГОЛЬДА

и выражает искреннее соболезнование 
родственникам и близким семьи по-
койного.

Коллектив ГУП СО «Нижнетагильская типогра-
фия» глубоко скорбит по поводу безвременной 
смерти

Галины Ивановны  
ЕРАНКИНОй

и выражает соболезнование родным и близким

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10



В чемпионате России по футболу планируется 
ввести плей-офф. Об этом заявил президент Рос-
сийского футбольного союза (РФС) Сергей Фурсен-
ко, пишет издание «Советский спорт». 

По его словам, матчи на выбывание будут введены уже в се-
зоне-2012/13. Детали проекта глава РФС раскрывать не стал. 
По словам Фурсенко, новая схема розыгрыша повысит конку-
ренцию и поднимет интерес к турниру. Сколько команд могут 
принять участие в плей-офф, президент РФС не уточнил. 

* * *
Главный тренер сборной России по хоккею Зи-

нэтула Билялетдинов назвал расширенный состав 
команды для подготовки к спаренным товарище-
ским матчам с Германией, Словакией и Латвией, 
сообщает официальный сайт Федерации хоккея 
России (ФХР). Эти матчи станут этапом подготовки 
российской сборной к чемпионату мира 2012 года 
в Швеции и Финляндии. 

Всего в расширенный состав команды попали 34 игрока 
- три вратаря, 12 защитников и 19 нападающих. В этот спи-
сок не вошли хоккеисты из НХЛ, а также игроки, клубы кото-
рых продолжают борьбу за Кубок Гагарина (из московского 
«Динамо», СКА, «Трактора» и «Авангарда»). Стоит отметить 

приглашение в сборную нападающих казанского «Ак Барса» 
Алексея Морозова и Даниса Зарипова. 

Со сборной Германии сборная России сыграет 7 и 8 апре-
ля, со Словакией - 13 и 14 апреля, с Латвией - 20 и 21 апреля. 
Эти игры пройдут в рамках Европейского хоккейного вызо-
ва - «Еврочелленджа». 26-29 апреля сборная России примет 
участие в Чешских играх - последнем этапе Евротура. Чем-
пионат мира 2012 года пройдет 4-20 мая. В групповом тур-
нире соперниками россиян будут Германия, Дания, Италия, 
Латвия, Норвегия, Чехия и Швеция. 

* * *
Чемпион СССР по футболу Евгений Ловчев на-

звал главного тренера московского «Спартака» 
Валерия Карпина тормозом для команды, сооб-
щает «Советский спорт». «Карпин для «Спартака» 
сегодня - тормоз. Хотя со временем человек чему-
то учится, безусловно», - заявил 26 марта Ловчев, 
отыгравший за «Спартак» 11 лет. 

Ловчев добавил, что другого тренера с такими результата-
ми, как у Карпина, в «Спартаке» три года держать бы не стали. 
В августе 2008 года Карпин стал генеральным директором 
«Спартака», а с апреля 2009 года совмещает эту должность 
с работой главного тренера. 

* * *
Руководство миланского футбольного клуба «Ин-

тер» приняло решение отправить в отставку глав-
ного тренера команды Клаудио Раньери. Об этом 
сообщает официальный сайт «Интера». 

Как отмечается, место Раньери до конца сезона-2011/12 
займет Андреа Страмаччиони, который до последнего вре-
мени тренировал молодежный состав миланского клуба. 

* * *
Олимпийская сборная США по футболу не смогла 

пройти отбор на Игры 2012 года в Лондоне. 
В решающем матче предварительного этапа отборочного 

турнира в североамериканской зоне команда США сыграла 
вничью со сборной Сальвадора. Этот матч завершился со 
счетом 3:3, сообщает официальный сайт ФИФА. 

* * *
Чемпионка Европы 2009 года по фигурному ката-

нию финка Лаура Леписто объявила о завершении 
спортивной карьеры. 

Причиной своего решения Леписто, которой 25 апреля ис-
полнится 24 года, назвала травмы. 

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова вы-

шла в четвертьфинал турнира в Майами, сообщает 
Reuters. 

В матче 1/8 финала, прошедшем 26 марта, Шарапова 
встречалась с соотечественницей Екатериной Макаровой. 
Еще одна представительница России - Мария Кириленко - в 
1/8 финала уступила француженке Марион Бартоли со сче-
том 6:1, 6:2. В четвертьфинал турнира в Майами также про-
шла американская теннисистка Серена Уильямс, обыгравшая 
Саманту Стосур из Австралии со счетом 7:5, 6:3.

4 №54
28 марта 2012 года

Мир спорта
28 марта
1658 Начало печальной истории рабства внутри 

Африки.
1709 День рождения саксонского фарфора.
1776 Известный меценат, московский губерн-

ский прокурор князь Петр Урусов получил прави-
тельственную привилегию «на открытие актерской 
труппы».

1837 Чикаго официально зарегистрирован как 
город. 

Родились:
1592 Ян Амос Коменский, чешский педагог. 
1743 Екатерина Дашкова, русский литературный 

деятель, княгиня, писательница.
1868 Максим Горький, советский писатель, пу-

блицист. 
1912 Марина Раскова, советская летчица-штур-

ман, майор, одна из первых женщин, удостоенная 
звания Герой Советского Союза.

1925 Иннокентий Смоктуновский, киноактер. 
1933 Александр Митта, советский и российский 

кинорежиссер, сценарист, актер. 
1963 Нина Ананиашвили, звезда мирового бале-

та.

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

7.38. Заход 20.33. Долгота 
дня 12.55. 7-й лунный день.

29 марта. Восход Солнца 
7.35. Заход 20.35. Долгота 
дня 13.00. 8-й лунный день.

Сегодня днем -1…+1 гра-
дус, пасмурно, снег с до-
ждем. Атмосферное дав-
ление 722 мм рт. ст., ветер 
юго-западный, 5 метров в 
секунду.

Завтра ночью - 4, днем 
-3…-1 градус, пасмурно, 
н е б о л ь ш о й с н е г. Ат м о -
сферное давление 730 мм 
рт. ст., ветер-западный,  
7 метров в секунду.

Сегодня и завтра слабые 
геомагнитные бури.

Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-49-88
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18

В.В. ЯГУШКИН, зав. отделом экономики     Тел.: 41-50-23

Дежурный по номеру - Т.М. ШАРЫГИНА

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57

Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

zzоб этом говорят

Заказ 1128
Объем 2 п.л.
Тираж 4829

zzанекдоты

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стерх. Чага. 
Столб. «Есаул». АКПП. Манту. Она. Лист. Анкер. 
Дракон. Ардо. Рина. Раут. Патер. Яранга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: «Цусима». Одиа. Сводня. 
Маре. Баул. Кир. Ру. Итон. Ная. Лепота. Нара. 
Агава. Кран. Недуг. Атлас. Рота.

zzбывает же…

Арестовали лидера банды блондинок

zzим нужна семья 

Итак,  
она звалась  
Татьяной… 

Таня воспитывается в детском доме 
больше года. 

Девочке пять с половиной лет. Это очень скром-
ный, добрый, отзывчивый ребенок. 

Она дружна со многими сверстницами, любит 
играть в куклы, рисовать, раскрашивать, собирать 
мозаику. Всегда готова помочь взрослым по хо-
зяйству, очень аккуратна и терпелива. 

За подробной информацией о ребенке обра-
щайтесь, пожалуйста, в управление социальной 
защиты по Дзержинскому району по телефонам: 
33-56-96, 35-26-10.

Елена ОСИПОВА. 
Фото автора. 

Почему трамваи  
на Тагилстрой  

ходят нерегулярно?
«По какой причине происходят сбои в движении 

трамваев на Тагилстрой? На предыдущей неделе 
они то шли, то их было невозможно дождаться».

(Звонок в редакцию)

По информации директора ООО «Управляющая компания 
городским электротранспортом» Вадима Жарикова, перебои 
в движении трамваев в указанном направлении действитель-
но происходили. Они были связаны с тем, что управляющая 
компания и поставщик электричества в контактную сеть ООО 
«Металлэнергофинанс» не смогли договориться об оплате 
предоставленной электроэнергии. 

По расчетам УК, разница в потреблении была суще-
ственной. Поэтому трамвайная компания оборудовала еще 
в декабре 2011 года свой собственный пункт учета исполь-
зованной электроэнергии и начала с января текущего года 
списывать показания. Они, как утверждали трамвайщики, 
были существенно ниже тех, которые предъявлялись к 
оплате поставщиком. Независимая экспертиза выявила 
неполадки в его приборах учета. Чтобы решить проблему, 
на совещании при участии администрации города было 
оперативно принято решение: обеим организациям - УК 
городским электротранспортом и Металлэнергофинансу 
контролировать до 2 апреля показания своих приборов 
учета. Сравнить и проанализировать расход электроэнер-
гии за указанный период, а при обнаружении расхождений 
коллегиально – на следующем совещании – определиться 
с действиями по выходу из ситуации. 

Трамваи на Тагилстрой и обратно будут тем временем 
курсировать без сбоев.

Н. МИХАЙЛОВА. 

Лидер группы «А» «Алтай-
Баскет» уверенно обыграл 
тагильчан - 71:52 (27:13, 11:9, 
21:16,12:14). Вместе с тем 
итоговые «минус» 19 в го-
стевом поединке с мощной  
командой, которая все ближе 
к прямому выходу в финаль-
н у ю с та д и ю ч ем п и о ната, 
минуя полуфинал, - счет не 
слишком обидный. 

Ушедший из «Старого со-
боля» в «АлтайБаскет» Василий 
Гладышев на площадке не по-
явился. У нас же игровое время 
получили даже самые моло-
дые баскетболисты – 17-лет-
ний Антон Лукешкин, 18-лет-
ний Илья Агинских, 19-летние 
Андрей Важенин и Данил Та-
упьев. По 12 очков набрали 

Высшая лига. Группа «А»

М Команда И В П Мячи О 
% 

побед 

1 АлтайБаскет (Барнаул) 27 20 7 1992 - 1848 47 74.1

2 Новосибирск (Новосибирск) 27 19 8 2166 - 1949 46 70.4

3 КАМиТ-Университет (Тверь) 27 18 9 2071 - 1981 45 66.7

4 Динамо (Москва) 27 16 11 2070 - 1887 43 59.3

5 Планета-Университет (Ухта) 27 11 16 1947 - 2035 38 40.7

6 Старый соболь (Н. Тагил) 27 9 18 1959 - 2141 36 33.3

7 Родники (Ижевск) 27 8 19 1945 - 2159 35 29.6

8 Нефтехимик (Тобольск) 27 7 20 2110 - 2260 34 25.9

zzлыжные гонки

26 марта батискаф с канадским 
режиссером Джеймсом Кэмероном 
поднялся после погружения на дно 
Марианской впадины.

Создатель «Титаника» провел в Бездне Чел-
ленджера (самый глубокий участок Марианской 
впадины с отметкой около 11 тысяч метров) около 
шести часов, в течение которых вел видеосъемки 
подводного мира. По итогам подводного путе-
шествия планируется появление совместного с 
National Geographic фильма о погружении.

До Кэмерона была предпринята лишь одна по-
пытка погружения в Бездну Челленджера - в 1960 
году за пять часов туда опустился батискаф со 
швейцарским инженером Жаком Пиккаром  и ка-
питаном военно-морских сил США Доном Уолшем. 
Их подводный аппарат пробыл на дне впадины 
всего 20 минут. Двое исследователей тогда обна-
ружили там всего шесть видов живых существ, в 

том числе плоских рыб размером до 30 сантиме-
тров, похожих на камбалу.

Джеймс Кэмерон, совершивший погружение на 
дно Марианской впадины, получит за свое подво-
дное путешествие премию - 10 миллионов долла-
ров. Ее вручит голливудскому режиссеру неком-
мерческая организация X Prize Foundation, чтобы 
таким образом вдохновить землян на исследова-
ние океана. Ну а сам Кэмерон в своем первом по-
сле подводного путешествия интервью сравнил 
пейзаж самой глубокой точки земли с лунным.

 «В какой-то момент я просто остановился и 
сказал себе: «Итак, я здесь. Я на самом дне оке-
ана, в самом глубоком месте в мире. И что же это 
значит?» Я хотел просто полностью прочувство-
вать этот момент. Я смотрел в окно - на этот пу-
стынный пейзаж и наслаждался им. Я чувствовал, 
что абсолютно отрезан от всего человечества. Как 
будто я буквально слетал на другую планету, а за-
тем вернулся».

Экспедиция прошла не без накладок. Выясни-
лось, что из-за отказа гидравлической системы 
Кэмерон так и не смог собрать со дна образцы 
подводного грунта и живых организмов. Но он на-
мерен сделать это в следующий раз. Голливудский 
мэтр планирует совершить еще 4 погружения. А 
вот подводная съемка, на основе которой будет 
создан трехмерный фильм, вполне удалась. Ре-
жиссер немного разочарован лишь тем, что так 
и не встретил на дне удивительных обитателей, 
похожих на персонажей из его кинофильмов. Ему 
попались лишь небольшие креветкообразные су-
щества длиной не больше 2,5 сантиметра, сооб-
щают СМИ.

Что нашел на дне Кэмерон? 
Вопрос- 

ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Свою вторую награду Полина Медведева 
завоевала в спринте классическим стилем, 
где замкнула тройку призеров. Первой вновь 
финишировала Юлия Иванова, второй ре-
зультат у еще одной тагильчанки Евгении 
Шаповаловой. Участница Олимпийских игр в 
Ванкувере показала лучшее время в квали-
фикации, однако в очной борьбе проиграла 
сопернице больше трех секунд. Тем не ме-
нее, в интервью 25-летняя Евгения отметила, 
что осталась довольна, ведь это ее первый 
сезон после рождения сына. 

В скиатлоне (7,5 км классикой + 7,5 км 

свободным стилем с масс-старта) Медве-
дева и Шаповалова не принимали участия, 
честь Нижнего Тагила защищала 22-летняя 
победительница молодежного первенства 
мира-2012 Мария Гущина. Ей не хватило 
всего одной секунды, чтобы догнать лиди-
ровавшую всю гонку Ларису Шайдурову из 
Пермского края! Как и для Полины Медве-
девой, для Марии это первый личный успех 
на чемпионате России. Тренирует всех трех 
наших лыжниц Дмитрий Бугаев.

В программе соревнований остались 
спринтерская и традиционная эстафеты, а 
также гонка на 30 км свободным стилем.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzбаскетбол

В бой идет молодежь

Позавчера в Барнауле «Старый соболь» прово-
дил предпоследний матч регулярного этапа чем-
пионата России по баскетболу в Высшей лиге.

Евгений Калинин и Денис 
Сметанин, 11 очков – 19-лет-
ний Алексей Макаров (папа-
баскетболист может быть до-
волен), по 6 – Сергей Вдовин 
и Артем Воронов, 5 – капитан 

команды Руслан Зудов. 
В другом матче тура, не-

с м о т р я  н а  з а б и т ы е  э к с -
«соболем» Александром Го-
лубевым 34 очка, тобольский 
«Нефтехимик» все же уступил 
«Новосибирску»: счет 98:85 в 
пользу хозяев. Вчера прохо-
дили повторные матчи.

Владимир МАРКЕВИЧ.
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* Выход на площадку перед началом очередной встречи:  
(слева направо) Андрей Важенин, Илья Агинских, Денис Сметанин (1988 г.р.),  

Евгений Калинин (1987 г.р.) и Алексей Макаров.

Все тагильчанки – с медалями!

Спортивный калейдоскоп
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Дмитрий Кузнецов и Михаил Ла-

рионов в составе национальной команды продолжают 
подготовку к Олимпийским играм в Лондоне.

После окончания сбора во Франции спортсмены переехали 
в Англию и проводят тренировки на Олимпийском слаломном 
канале.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Воспитанник ДЮСШ «Старт» 
Сергей Дьячук завоевал звание чемпиона России. 

После прыжков  с трамплина К-95 тагильчанин не входил в 
тройку призеров, но прекрасно провел гонку на 10 км, опере-
див всех соперников. В командном турнире сборная Сверд-
ловской области заняла четвертое место. Соревнования про-
ходили на новом комплексе трамплинов в городе Чайковский 
Пермского края.

БИАТЛОН. Екатерина Крылаткова замкнула десятку 
сильнейших в гонке преследования на чемпионате Рос-
сии в Увате.

Нашей биатлонистке  одной из немногих удалось справить-
ся со стрельбой, на четырех огневых рубежах она промахну-
лась лишь дважды и в итоге сумела перебраться с 20-й пози-
ции, на которой завершила индивидуальную гонку,  на 10-ю. 
В соревнованиях принимают участие практически все члены 
сборной России.

САМБО. Представитель ДЮСШ №2 Николай Христу 
завоевал бронзовую медаль на областном турнире сре-
ди юношей 1995-1997 г.р.

В Екатеринбурге впервые состоялось первенство области 
по боевому самбо среди спортсменов 1994-1996 г.р. Серебря-
ными призерами стали Михаил Малыгин (56 кг), Игорь Стро-
ганов (60 кг), Никита Карпенко (75 кг) и Георгий Прямков (+87 
кг), «бронза» у Артура Черепова и Эдуарда Спицына. Все борцы 
представляют ДЮСШ №2.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Бразильские полицейские арестовали 
двух мужчин и женщину, подозреваемых в 
организации банды, получившей в местной 
прессе название «Банда блондинок», сооб-
щает Sky News. 

По данным следствия, один из арестованных 
мужчин координировал действия преступной 
группы, в которую входили несколько светло-
волосых женщин. Образованные и владеющие 
несколькими языками, они легко знакомились с 
богатыми посетительницами торговых центров в 
Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, похищали их и за-
ставляли назвать пин-коды к кредитным картам. 
После этого злоумышленницы и их лидер либо 
снимали деньги с карт, либо с их помощью за-
купали различные предметы роскоши. 

С 2008 года бандитам приписывают 54 таких 
эпизода. В полицию, правда, обратилась лишь 
21 пострадавшая. Вместе с лидером банды была 
арестована его жена. 

Лента.Ру.

zzиз почты

К барьеру,  
сударь!

В филиале №7 центральной город-
ской библиотеки десятик лассники 
школы №50 побывали на уроке «Исто-
рия дуэли». 

  

Дуэль в стиле XVIII века показали пред-
ставители федерации «Легион». Кроме этого 
хранитель фондов Муниципального архива 
социально-правовых документов  Нижнего 
Тагила, старший преподаватель кафедры до-
кументоведения и права НТГСПА  Алексей 
Анатольевич Пермяков привел много исто-
рических подробностей, забавных случаев и 
комментариев из разных эпох.  

Юлия ТАБАТЧИКОВА,  
сотрудник библиотеки.

- Чувствую себя амебой!
- Оставь, будь проще!..

* * *
- Дай денег в долг.
- Чем подтвердишь, что от-

дашь?

- Даю слово честного чело-
века!

- Хорошо, приходи с чест-
ным человеком...


