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В стране и мире

• Какой будет средняя пенсия?
Средний размер трудовой пенсии в РФ в результате 
индексации 1 апреля на 3,41% составит 9,8 тысячи 
рублей, а средний размер социальной пенсии, по-
вышение которой на 14,1% также запланировано на 1 
апреля, превысит 5,8 тысячи рублей. 

Об этом сообщил вчера в представитель Пенсионного фон-
да России (ПФР). Премьер-министр России Владимир Путин, 
выступая в середине марта на заседании коллегии Минздрав-
соцразвития, сообщил, что трудовые пенсии россиян будут 
проиндексированы на 3,41% с 1 апреля. Ранее трудовые пен-
сии россиян уже были проиндексированы - на 7% с 1 февраля. 
В общей сложности, рост пенсий по старости составит свыше 
10%, что немногим больше, чем изначально планировалось 
при формировании бюджета текущего года. Ранее министр 
здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова 
отмечала, что в 2011 году средний размер трудовой пенсии в 
РФ составил 8,8 тысячи рублей.

• Раскрыто лжепохищение в Брянске
Установлены обстоятель-
ства смерти девятимесяч-
ной Ани Шкапцовой, якобы 
пропавшей 11 марта в 
Брянске. 

По данным следствия, вече-
ром 2 марта 2012 года в ходе 
ссоры Александр Кулагин сна-
чала избил свою сожительни-
цу, а затем и ее малолетнюю 
дочку, выбросив ее из коляски. Не менее суток мужчина не по-
зволял матери приблизиться к ребенку или вызвать «скорую». 
На следующий день девочка скончалась. Рано утром 4 марта 

А.Кулагин вывез на такси тело ребенка в Почепский район, а 
затем, угрожая сожительнице, предложил ей план инсцени-
ровки похищения. Для того, чтобы запутать следы, в ночь с 9 
на 10 марта мужчина уехал в Москву и оставил там сотовый 
телефон. Затем он на автобусе вернулся в Брянск, чтобы уже 
самому принять участие в инсценировке. Для этого он приго-
товил женскую одежду, парик и очки. В соответствии с раз-
работанным планом, 11 марта мать ребенка оставила пустую 
детскую коляску возле зоомагазина на улице Пушкина в Брян-
ске, а переодетый в женскую одежду отец укатил ее и оставил 
в подъезде дома на той же улице. Следователи в присутствии 
адвоката уже допросили мать девочки, которая подробно опи-
сала происшедшее. А.Кулагин задержан и отправлен в Брянск. 
Ему будет предъявлено обвинение в убийстве. Как сообщали 
СМИ, мать 9-месячной девочки 11 марта заявила, что ребенок 
пропал. Предполагалось, что неизвестный похитил детскую 
коляску с девочкой, мать которой зашла в зоомагазин. Вскоре 
коляска была обнаружена без ребенка. 

Кстати. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребен-
ка Павел Астахов считает, что убийца девятимесячной девочки в 
Брянске должен получить пожизненный срок.

• Лицензию на «Калашникова»  
 могут передать Индии
Российский концерн «Ижмаш» готов передать Индии 
лицензию на производство автоматов Калашникова, 
как это ранее было сделано с Венесуэлой. 

Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил заместитель 
генерального директора «Ростехнологий» Николай Волобу-
ев. Лицензионное производство автоматов Калашникова в 
Венесуэле началось в середине июня 2010 года. Это произ-
водство ведется на венесуэльском предприятии, на которое 
ранее было поставлено российское оборудование. На воору-
жении Индии стоят автоматы АКМ, поставленные в страну 
еще при СССР, а также некоторое количество более новых АК-
103, используемых преимущественно правоохранительными 
и охранными структурами. Кроме того, индийские военные 
используют серию стрелкового оружия национальной разра-
ботки. В настоящее время между Россией и Индией действует 

несколько соглашений о совместной разработке вооружений и 
военной техники. В частности, стороны занимаются совмест-
ной разработкой и производством крылатых ракет «БраМос», 
боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Смерч» 
и истребителя FGFA на базе российского Т-50. Кроме того, в 
Индии ведется лицензионное производство истребителей Су-
30МКИ и основных боевых танков Т-90. 

• Забастовка в Калуге
 В Калуге рабочие завода по производству автокомпо-
нентов Benteler вечером 29 марта начали бессрочную 
забастовку, сообщает REGNUM. 

Бастующие рабочие требуют заключения нового коллек-
тивного договора с руководством предприятия, а также повы-
шения заработной платы, которая, по их словам, значительно 
ниже, чем на других заводах города. Как уточняет «Газета.
ру», в забастовке принимают участие около 50 человек, еще 
примерно такое же количество рабочих с других предприятий 
собрались на пикет в поддержку своих коллег на проходной 
предприятия. Отмечается, что перед началом забастовки 
подписи в ее поддержку поставило большинство работников 
предприятия, что делает ее проведение соответствующим 
законодательству РФ.  Компания Benteler является одним из 
крупных международных поставщиков комплектующих для 
автомобилей. Штаб-квартира Benteler находится в немецком 
городе Падерборн. 

• Компенсацию за пыль -   
 на благотворительность
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен 
передать на благотворительные цели компенсацию, 
полученную в результате выигранного иска по поводу 
ущерба, который был нанесен принадлежащей ему 
квартире в Доме на набережной в центре Москвы. 

Об этом патриарх Кирилл заявил в интервью журналисту 
Владимиру Соловьеву. В разговоре с патриархом, по словам 
журналиста, речь шла о получившей широкую огласку в СМИ 
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истории с судебной тяжбой вокруг компенсации ущерба, при-
чиненного квартире главы РПЦ в Доме на набережной в резуль-
тате ремонта в соседнем помещении. Истицей выступила про-
писанная в квартире патриарха Лидия Леонова, а ответчиком 
- сосед снизу - бывший министр здравоохранения, кардио-
хирург Юрий Шевченко. В результате ремонта, сделанного 
Шевченко, уверяла истица, ее квартира покрылась пылью. 
Наиболее сильно от пыли пострадала библиотека патриарха. 
Суд постановил взыскать с Шевченко 18 миллионов 947 тысяч 
рублей. В разговоре с Соловьевым патриарх Кирилл пояснил, 
что в квартире в Доме на набережной проживают две его тро-
юродные сестры. 

• В  лифте - бриллианты!
Жительница Красноярска нашла в лифте жилого дома 
пакет, в котором обнаружила около 500 бриллиантов.

«Драгоценная находка» была сделана в Железнодорожном 
районе города. 34-летняя женщина возвращалась вечером 
с работы домой и обнаружила в лифте пакет с блестящими 
прозрачными камнями в количестве 476 штук.  Жительница 
Красноярска предположила, что эти камни могут быть драго-
ценными, и обратилась к знакомому ювелиру. Внимательно 
изучив принесенный камень, эксперт с уверенностью заявил, 
что представленный образец является бриллиантом. После 
этого женщина решила сдать драгоценные камни в полицию. 
По данному факту сотрудники красноярского МВД проводят 
проверку. Найденные камни в ближайшее время будут на-
правлены на экспертизу с целью получения официального за-
ключения. Сотрудниками полиции принимаются все меры для 
установления собственника потерявшегося пакета, а также 
отрабатываются версии криминального происхождения «дра-
гоценной находки». 

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

25 – возраст не ветеранский

Концерт, викторины и «Серая Шейка»

Д е п у т а т  Го с уд а р -
ственной думы Валерий 
Якушев провел  встречу 
с тагильчанами в своей 
приемной на Красноар-
мейской, 44.

 

Народный избранник по-
сетил не только наш город, 
но и Качканар, Красноту-
рьинск, Серов, Невьянск... 
В планах депутата - встре-
титься с главой Нижнего Та-
гила Валентиной Исаевой, 
председателем горДумы 
Александром Масловым и 
гендиректором Уралвагон-
завода Олегом Сиенко. Все-
го с начала года к депутату 
за поддержкой обратились 
52 человека. В большинстве 
случаев гражданам удалось 
помочь. Уральцы приходи-
ли в основном с вопросами, 
связанными со сферой жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, социального обе-
спечения, здравоохранения 
и права. 

Одна из проблем касалась 
электросетей в селе Покров-
ском.

- На днях пришел офици-
альный ответ от исполни-
тельного директора пред-
приятия Владимира Еме-
льянова, - говорит Валерий 
Якушев. - В нем указано, что 
Покровское включено в ин-
вестиционную программу 
на 2012-2014 годы, в рамках 
которой пройдет реконструк-
ции электросетей и под-
станций села. Часть работ 
пройдет уже в III квартале 
этого года. На эти цели за-
планировано потратить 3 
миллиона рублей. Владимир 
Емельянов указал в письме, 
что в селе каждый третий 
киловат т-час расхищает-
ся. В связи с этим жителям 
нужно решить вопрос о раз-
мещении приборов учета на 
фасадах домов. 

Работа в Думе не легче, 
чем в горячем цехе

Обращаются к народно-
му избраннику и с менее 
глобальными вопросами. К 
примеру, не получается за-
писать ребенка в детский 
сад или есть проблемы с тру-
доустройством. 

Валерий Якушев расска-
зал также, что работа в Думе 
ничуть не легче, чем в горя-
чем цехе, так как приходится 
принимать огромное коли-
чество поправок и работать 
с большим количеством до-
кументов. 

- Одна из последних по-
правок, которую мы приняли, 

касалась обучения граждан 
в местах лишения свободы, - 
вспоминает парламентарий. 
- Если ранее осужденный по-
лучал в тюрьме профессию, 
то в документах фиксиро-
валось, где он учился. В бу-
дущем это могло сказаться 
на трудоустройстве. Теперь 
освободившийся из заклю-
чения гражданин, если он 
освоил новую профессию, 
получит на руки «чистые» 
корочки, а значит, ему будет 
легче найти работу. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

Создание общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, госу-
дарственной службы в нашем 
городе ровно 25 лет назад 
было не случайным. Именно 
в 80-е годы прошлого века 
началось разрушение социа-
листического строя и первые 
кирпичики из его руин были 
положены в фундамент капи-
талистического.

 

Сложнее всего пришлось в тот 
период людям старшего поколения: 
переориентироваться в своих взгля-
дах, перечеркнув прожитое, они не 
могли, а государство отказало им в 

каких-либо социальных гарантиях. И 
поколение фронтовиков и тружени-
ков тыла было вынуждено взять за-
щиту своих прав и интересов в соб-
ственные руки. 

Советы ветеранов появились тог-
да практически на всех предприяти-
ях, в организациях и учреждениях. Их 
работа стала лучшим подтверждени-
ем тому, что сила духа и оптимизм, 
помноженные на огромный жизнен-
ный опыт и  мудрость, помогают не 
только конкретным людям, но – все-
му обществу. 

Сегодня официально признаны 
большая социальная значимость 
деятельности городского совета 
ветеранов по патриотическому вос-
питанию молодежи и его вклад в со-

циально-экономическое развитие 
нашего города.

Согласно постановлению админи-
страции города, до 30 апреля 2012 
года в Нижнем Тагиле проходят ме-
роприятия, посвященные 25-летию 
общественной организации ветера-
нов. Создан оргкомитет, разработан 
план, утверждена смета расходов. 
На заседании оргкомитета в минув-
шую среду были обсуждены порядок, 
программа проведения районных и 
городского торжественных собра-
ний, посвященных знаменательной 
дате, а также информационное обе-
спечение праздничной кампании. 

Судя по плану, в соответствии с 
которым  организуются  встречи с 
молодежью, выставки по истории 

ветеранского движения, акции помо-
щи детям-сиротам и т.п., наши отцы 
и деды продолжают приносить ве-
сомую пользу родному городу. А те, 
кто болен, тоже не останутся один на 
один со своими проблемами: их на-
вестят дома, им вручат поздравле-
ния и подарки, окажут содействие.  
Об этом сообщили на заседании ру-
ководители  администраций Дзер-
жинского (И.В. Комаров), Ленинско-
го (К.Ю. Захаров), Тагилстроевского 
(Г.С. Демьянов) районов,  председа-
тель городского совета ветеранов 
П.П. Чашников, начальник инфор-
мационно-аналитического отдела 
администрации города Г.А. Колбин и 
другие члены оргкомитета. 

Нина СЕДОВА. 

Молодежный парламент поддержит медиков

zzэкспресс-опрос

Смех да и только!
Завтра – 1 апреля, День смеха, или День дурака (кому как 

везет в этой жизни). 
Мы решили узнать у тагильчан, какие факты, явления 

нашей действительности они назвали бы  смехотворными, 
т.е. вызывающими смех, может быть, и сквозь слезы. А еще 
спрашивали наших респондентов о том, кто в последний 
раз их по-настоящему насмешил – домашние, коллеги, ин-
тернет, телеэкран?

В дни школьных каникул в городском Дворце детского и 
юношеского творчества состоялся праздник  Книги и Чте-
ния. Организованный центральной городской библиотекой, 
он проходил в рамках традиционной Всероссийской недели 
детской книги и собрал в большом зале дворца лучших юных 
читателей, неравнодушных педагогов и библиотекарей.

  

Идея «Книжкиных именин» родилась у писателя Льва Кассиля в 1943 
году, в разгар Великой Отечественной войны, а это значит, что пропаган-
де чтения даже в тяжелые для страны годы уделялось особое внимание. 
Кстати, в 2013 году у этого праздника юбилей – 70 лет, и, конечно, он не 
обойдется без многочисленных сюрпризов и торжественных мероприятий. 

Нынче тагильская детвора вспоминала писателей-юбиляров 2012 года. 
Ребята с удовольствием отвечали на вопросы ведущих, участвовали в вик-
торинах и литературных играх. В перерывах между конкурсами выступали 
с песнями и танцами творческие коллективы городского дворца. 

В торжественной обстановке был дан старт  VII городскому конкурсу 
детского литературного творчества «Серая Шейка», который посвящен  
уральскому писателю Д. Н. Мамину-Сибиряку и уже несколько лет помо-
гает юным авторам поверить в свои силы и таланты.

Людмила ПОГОДИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

На очередном заседании Моло-
дежного парламента Свердловской 
области прозвучал доклад депутата, 
представителя Нижнего Тагила Алек-
сея Обухова «О реализации приказа 
министра здравоохранения Сверд-
ловской области и исполнительного 
директора ТФОМС Свердловской 
области №474-п/163». 

Согласно этому  приказу, врачи получают сти-
мулирующие выплаты с 2011 года. Однако под 
действие программы не попали врачи клинико-
диагностической лаборатории, рентгенологиче-
ской службы и отделения функциональной диагно-

стики, так как они относятся к параклиническим 
специалистам. 

По словам Алексея Обухова, представите-
ли городского комитета профсоюза работников 
здравоохранения обратились к нему за помощью 
в данном вопросе: модернизация здравоохране-
ния невозможна, пока некоторые категории меди-
ков обделены в финансовом плане. Для Нижнего 
Тагила эта проблема актуальна, так как в нашем 
городе достаточно много людей в белых халатах 
не попали под действие программы. 

Алексей Обухов собирается направить письмо 
министру облздрава, в котором предложит внести 
изменения в нормативные акты. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
Юные читатели в зрительном зале прекрасно справлялись с заданиями.

Алексей СОСНОВСКИЙ, руково-
дитель медицинской службы ИК-6:

- Знаете, если честно, сегодняшняя 
ситуация в стране  – это вообще сплош-
ной юмор. Удивлюсь оптимистичному 
отношению к происходящему боль-
шинства россиян. Живем вопреки бо-
лезням, работаем вопреки зарплате. И 
так во всех сферах жизнедеятельности. 

В День дурака в Нижнем  Тагиле, я 
думаю, каждый вспомнит про вторую 
российскую беду – дороги. Снег со-
шел, а вместе с ним - и асфальт. Впро-
чем, это ситуация не 2012 года, а мно-
гих и многих предыдущих лет, поэтому 
раньше переживали, и сейчас пережи-
вем. Главное – пришла весна, солныш-
ко светит, скоро снег растает, а через 

некоторое время и травка зазеленеет. 
Красота! 

Виктория ГУСЕВА, продавец: 
– Популярные телепрограммы, в ко-

торых одни и те же ведущие делают все 
возможное, чтобы насмешить зрителя, 
давно устарели. 

Самый лучший шу тник –   сама 
жизнь. Специально розыгрыши не 
устраиваем, но стараемся ко всему от-
носиться с юмором. Смешат покупате-
ли на работе, дома смешит ребенок, ко-
торый недавно начал говорить и делает 
из русского языка такую абракадабру, 
что я не успеваю за ним записывать. А 
иной раз обмажется сластями так, что 
не знаешь, смеяться или плакать.  

(Окончание на 2-й стр.)

4стр.



2 №57
31 марта 2012 года

Уральская панорама

По сообщениям ЕАН подготовила 
Наталья ДУЗЕНКО.

Ведущая 

рубрики  

Людмила

ПОГОДИНА  

Тел.:  

41-51-61

Краеведческая 
шкатулка

zzконкурс «Где эта улица, где этот дом?»

Кинозал закрыт, но люди его помнят

Книга об Аленушке
Новая книга тагильского краеведа Андрея Пичу-

гина, хоть и вышла в свет в  год 160-летия со дня 
рождения  Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиря-
ка  и рассказывает о жизни уральского писателя, 
все же посвящена не ему.  Издание из серии «Ли-
тературное наследие России»  посвящено 120-ле-
тию со дня рождения Елены Маминой.

 

50 страниц книги «Елена Мамина» - это попытка автора 
собрать воедино всю информацию о дочери писателя, по-
знакомить тагильчан с ее нелегкой жизнью и своеобразным 
поэтическим творчеством. В  предисловии Андрей Пичугин 
написал: «Цель этой книги – популяризировать творчество 
писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка, а также его дочери как на-
чинающей поэтессы». Даже эпиграфом выбраны строки из ее 
стихотворения: «О, сколь превратен этот свет. Совсем, совсем 
в нем правды нет!» 

До сих пор для многих Елена Мамина  была почти мифиче-
ской фигурой, о которой  знали только то, что отец посвятил 
ей ставшие знаменитыми «Аленушкины сказки». В книге же 
рассказано  о ее увлечениях, мечтах, взаимоотношениях с от-
цом и, конечно, о болезнях, с которыми девушка   мужественно 
боролась всю жизнь.  По словам автора, он собирал в редких 
статьях и книгах те единичные воспоминания знакомых,  кто 
окружал Елену Мамину, чтобы получился цельный образ до-
чери писателя, которая, «несмотря на то, что родилась неизле-
чимо больным ребенком, нашла в себе силы и заполнила свое 
душевное состояние учебой, поэзией, коллекционированием 
и творческой работой». 

Среди 24 фотографий, представленных в приложении, есть 
и портреты Елены Маминой, и ее рисунки, и обложки много-
численных переизданий «Аленушкиных сказок». Кроме того, 
читателям будет интересно познакомиться с десятком стихот-
ворений молодой поэтессы. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Год российской истории, объявленный прези-
дентом РФ Дмитрием Медведевым, может стать 
поворотным в судьбе проекта «Создание нацио-
нального индустриально-ландшафтного Демидов-
парка в городе Нижний Тагил». Об этом говорит и 
недавний визит в наш город делегации президиу-
ма Российского комитета Международного совета 
музеев (ИКОМ) с целью знакомства с тагильским 
заводом-музеем, и приглашение разработчиков 
проекта на Международный фестиваль «Интерму-
зей-2012». 

zzк 160-летию Д. Н. Мамина-Сибиряка

Спектакль  
и памятник

Какие мероприятия проводятся в Нижнем Таги-
ле в год 160-летия Мамина-Сибиряка? Появится 
ли долгожданный памятник? Ожидается ли пре-
мьера спектакля в Нижнетагильском драматиче-
ском театре, носящем имя уральского писателя? 
С этими вопросами читатели нашей газеты стали 
все чаще обращаться в редакцию. И вот что нам 
удалось узнать. 

В мемориально-литературном музее А. П. Бондина уже 
открылась выставка «Д. Н. Мамин-Сибиряк – детям». В цен-
тральной городской библиотеке на днях стартовал ежегодный 
конкурс детского литературного творчества «Серая Шейка», в 
рамках которого решено начать сбор экспонатов для  нового 
музея в честь знаменитой уточки, прославленной уральским 
писателем. 

5 апреля в фойе Нижнетагильского драматического театра 
планируется проведение конкурса проектов памятника Дми-
трию Наркисовичу Мамину-Сибиряку. Организованный Домом 
художника и Нижнетагильским отделением Союза художников 
России, он должен объединить всех поклонников творчества 
уральского писателя, чтобы совместными усилиями они вы-
брали лучшую скульптурную композицию, посвященную Ма-
мину-Сибиряку, и добились ее появления на одной из улиц го-
рода в ноябре нынешнего года. Подведение итогов конкурса 
назначено на 15 апреля. 

Что же касается спектаклей, то, изучив афишу Нижнета-
гильского драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сиби-
ряка и не обнаружив в ней постановок по мотивам произведе-
ний писателя, наш постоянный читатель Леонид Шаров принес 
в учреждение культуры свою пьесу  «Самородок». Написанный 
несколько лет назад на основе литературных источников и пе-
реработанный с учетом новой информации, этот сценарий, по 
мнению Леонида Петровича, мог бы быть интересен поклонни-
кам уральского самородка – Мамина-Сибиряка.  

- Ответа пока не дождался, - сетует автор. – Но мне очень 
хочется, чтобы   осенью, к юбилею Дмитрия Наркисовича, наш 
драматический театр показал тагильчанам не «Клинический 
случай» или «Очень женатый таксист», а спектакль, посвящен-
ный писателю.

К 160-летию Мамина-Сибиряка в театре планируется спек-
такль по мотивам одного из его произведений, заверили нас 
сотрудники драматического. Но раскрывать все секреты пока 
не стали, так как грандиозность постановки будет зависеть от 
финансирования. 

Людмила ПОГОДИНА.

zzНижнему Тагилу – 290

Бренд для всего Урала

о целесообразности столь 
грандиозного проекта, и 
ссылки на опыт зарубежных 
коллег. Но все отмечали, что 
главная проблема  – отсут-
ствие финансирования: ни 
один муниципалитет в оди-
ночку не потянет  проект 
стоимостью почти 6 милли-
ардов рублей.  

Во время презентации 

п е р в о г о  э т а п а  п р о е к т а 
«Демидов-парк»,  эко-ин-
дустриального технопар-
ка «Старый Демидовский 
завод», на встрече с деле-
гацией ИКОМ Маргарита 
Кузовкова пояснила, что 
о н  м о ж е т  с т а т ь  б р е н -
д о м  д л я  в с е г о  У р а л а . 
Металлургический завод, 
основанный Демидовыми в 

1725 году и работавший до 
1989 года, дает  наглядное 
представление об истории 
типичного уральского  заво-
да. Комплекс уникален тем, 
что на территории сохрани-
лась в основных чертах пла-
нировка вододействующе-
го предприятия XVIII  века,  
когда основным энергоре-
сурсом являлась вода, и на 
производственной террито-
рии можно проследить, как 
влияли на производство но-
вые виды источников энер-
гии – пар и электричество. 
Кроме того, сохранились 
памятники первой полови-
ны XIX века: бывший кузнеч-
ный цех, конюшенный двор, 
здание главной конторы  и 
основная часть  памятников 
индустриальной культуры 
второй половины XIX – нача-
ла XX  веков: здания  механи-
ческого (1870 г.), мартенов-
ского (1891 год), прокатного 
(1902 год) цехов, электро-
станции (1913 год), металли-
ческий ларь (1899 год)...   

В  исторической зоне 
планируется размещение 
площадки имитационного 
тренинга для практической 
подготовки специалистов 
металлургического произ-
водства. В историко-произ-
водственной  предполага-
ется организовать действу-
ющие производства: литей-
ное, кузнечное, столярное, 
сварочное, а также опытно-
производственные  участ-
ки и реставрационные ма-
стерские. А на территории 
историко-досуговой части 
комплекса должны появить-
ся молодежные спортивные 
площадки, детский техниче-
ский парк, мастерские на-
родных промыслов, зимний 
сад... Есть в планах и  вос-
становление узкоколей-
ки, которая соединит завод 
и Усть-Утку, включая гору 
Долгую, поселки Уралец и 
Висим. 

П о д ч е р к и в а я  з н а ч и -
мость проекта, глава города 
Валентина Исаева отмети-
ла, что местные власти ста-
раются поддерживать ини-
циативу музейщиков: его 
реализация  способна из-
менить стратегию развития 
Нижнего Тагила и его облик. 

Высока и социальная значи-
мость проекта:  сохранение 
культурного и индустриаль-
ного наследия Урала, соз-
дание позитивного имиджа, 
повышение  инвестиционной  
привлекательности, эколо-
гическая реабилитация про-
изводственной территории, 
пропаганда традиций ин-
женерных достижений в ме-
таллургии, работа по про-
фессиональной ориентации 
среди молодежи, появление 
зон активного отдыха и пло-
щадок для промышленных 
выставок…   

После презентации  и по-
сещения тагильского за-
вода-музея члены делега-
ции во главе с президен-
том ИКОМ, д ир ек тор ом 
Государственного мемори-
ального и природного за-
поведника «Музей-усадьба  
Л. Н. Толстого «Ясная Поля-
на» Владимиром Толстым   
выступили с инициативой 
участия проекта эко-инду-
стриального технопарка в 
работе международного фе-
стиваля «Интермузей-2012» 
в Москве. 

- Потрясающий памят-
ник индустриального насле-
дия – «Старый Демидовский 
завод» произвел огромное 
впечатление абсолютно на 
всех членов президиума, - 
отметил  Владимир Толстой. 
- Мы полагаем, что сохране-
ние этого индустриального 
объекта должно стать одной 
из главных задач не только  
Свердловской области, но 
и всего федерального окру-
га. Развитие ландшафтного 
парка «Старый Демидовский 
завод» способно дать новый 
толчок к развитию культуры 
города и диверсифициро-
вать экономику. Необходимо 
и дальше прорабатывать 
этот проект и постараться 
вывести его на федераль-
ный уровень.  

Остается надеяться, что 
в год российской истории и 
290-летия Нижнего Тагила 
нашему городу удастся не 
только привлечь внимание к 
своему уникальному музей-
ному проекту, но и наконец-
то получить средства на его 
реализацию. 

 Людмила ПОГОДИНА.

Тагильчане помнят, что и 
старый Демидовский завод 
стал музеем много лет назад 
только благодаря инициати-
ве и настойчивости заслу-
женного работника культу-
ры РФ, почетного гражда-
нина Нижнего Тагила, чле-
на Международного сове-
та музеев Ивана Семенова. 
Теперь  же за создание ин-
дустриально-ландшафтного 
парка при поддержке Ивана 
Григорьевича бьются за-
ведующая музеем истории 
развития техники черной 

мета ллургии Маргарита  
Кузовкова и директор му-
зея-заповедника Эльвира 
Меркушева. 

К примеру, в октябре 2011 
года создание Демидов-
парка обсуждалось на засе-
дании «круглого стола», по-
священном 170-летию му-
зея-заповедника, и предста-
вители десятков учреждений 
культуры со всей России с 
интересом смотрели ме-
диа-презентацию. Были и 
споры, и восторги по поводу 
уникальности, и возражения 

Здание кинозала Дворца 
культуры имени И. В. Окуне-
ва узнали шесть наших чита-
телей: Г.А. Левщонова, Ю.А. 
Скоробогатов, И.Е. Чайка, 
Н.И. Зятькова, Л.А. Маслен-
никова, Г.С. Хлынова.

Все авторы не только дали 
правильные ответы, но и напом-
нили историю данного учрежде-
ния культуры, начавшуюся еще в 
30-х годах ХХ века, когда на этом 
месте появился деревянный 
Центральный клуб УВЗ. К приме-
ру, Надежда Ивановна Зятькова 
написала: «Я помню другое зда-
ние кинозала. В 1961-64 годах я 
училась в машиностроительном 
техникуме, мы очень часто бега-
ли сюда в кино. Здание было де-
ревянное, одноэтажное, но очень 

приятное. Была полукруглая осте-
кленная веранда». 

Ирина Евгеньевна Чайка  и 
Галина Семеновна Хлынова до-
полнительно рассказали  о ста-
новлении художественной са-
модеятельности в Дзержинском 
районе и о том, какую роль в 
этом сыграл известный всем 
старожилам Вагонки Эдуард 
С таниславович Иванск ий. А 
Галина Семеновна еще и  проци-
тировала строки из  материала 
В. Выводного, опубликованного 
в газете «Машиностроитель» за 
1976 год после открытия нового 
здания: «Как же выглядит новый 
кинозал? Прежде всего – это кра-
сивое, современной архитектуры 
двухэтажное здание с огромными 
окнами.  На каждом этаже – про-
сторные фойе для отдыха, об-
ставленные мягкими креслами, 

стульями, журнальными столика-
ми. Вдоль стен тянутся к потол-
ку стройные деревца туи, много 
цветов…»

К сожалению, от былой красо-
ты остались только воспомина-
ния,  и Людмила Александровна  
Масленникова приложила к сво-
ему письму о многом говорящую 
фотографию одного из окон ки-
нозала, где вместо шторы стоит 
плакат: «По техническим причи-
нам кинозал закрыт. Все меро-
приятия и занятия кружков и сту-
дий отменяются!» 

Спасибо всем читателям за 
участие. И сегодня мы предла-
гаем вам третье задание: смо-
трите, вспоминайте и пишите до 
20 апреля на адрес редакции: 
проспект Ленина, 11, с пометкой 
«Краеведческая шкатулка». Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* Маргарита Кузовкова во время презентации проекта.

* Директор Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» 
Владимир Толстой и директор Музея-заповедника   

М.А. Шолохова Александр Шолохов заинтересовались 
проектом тагильчан. 
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zzвести с Уралвагонзавода

Собрались  юные таланты
Дворец культуры имени И.В. Окунева в очередной раз при-

нял на своей сцене финал Всероссийского открытого детского 
эстрадного конкурса «Золотой петушок». Генеральным спонсо-
ром этого мероприятия стала Научно-производственная корпо-
рация Уралвагонзавод.

УВЗ не только безвозмездно предоставил в распоряжение юных талантов сцену 
Дворца культуры, но также выделил масштабную сумму в призовой фонд конкурса, из 
средств которого были закуплены достойные подарки для финалистов: современная 
аудио- и видеотехника, нетбуки.

В финале XXIV «Золотого петушка» приняли участие более 60 солистов и вокальных 
ансамблей. Со сцены Дворца культуры имени Окунева звучали мелодии самых разных 
жанров, народные мотивы, песни на иностранных языках, хиты из репертуара самых 
известных исполнителей, в том числе и бессмертная I will always love you, в память о 
недавно ушедшей Уитни Хьюстон. Кроме того, в рамках «Золотого петушка» состоялся 
финал Всероссийского конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Шанс», в 
котором принимают участие вокалисты от 16 до 30 лет. Этот конкурс является уникаль-
ным шансом на внеконкурсное поступление в один из самых престижных творческих и 
эстрадных вузов России, в том числе - в Нижнетагильский колледж искусств.

География, представленная  участниками обоих фестивалей, была обширна. В 
Нижний Тагил съехались эстрадные исполнители из Уфы, Новосибирска,  Барнаула, 
Оренбурга, Кирова, Челябинска и других городов России, а также Украины, Казахстана, 
Болгарии. Жюри также было международным. Помимо профессоров лучших творче-
ских и эстрадных вузов страны и известных представителей отечественной эстрады, 
- таких, как редактор-консультант международной программы «Детское Евровидение» 
телеканала «Россия» Кира Чен и тагильская звезда, экс-участница популярной группы 
«Комбинация» Светлана Кашина, - в состав судейской коллегии вошел Николай Теклиев 
– продюсер из столицы Болгарии -  города Софии.

Председателем жюри и ведущим гала-концерта стал певец Андрей Билль – заслу-
женный артист России, лауреат международных конкурсов, арт-директор московского 
Института современного искусства. Он от всей души поблагодарил Дворец культуры 
легендарной корпорации УВЗ за гостеприимство и отметил, что Нижний Тагил и «Ве-
ликий танкоград» Дзержинский район – это место, куда он стремится вернуться вот 
уже на протяжении 15 лет. «Надеюсь, что «Золотой петушок» еще не раз пройдет в этом 
городе и вновь ярко представит Нижний Тагил в музыкальном мире», - сказал Андрей 
Билль, сообщает пресс-служба УВЗ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

С в е т л а н а  К О Р Е П А Н О В А ,  п е д а г о г 
дополнительного образования: 

- Почему-то сразу вспоминаются слова, 
которые приписывают Сталину: «Жить стало 
лучше, жить стало веселее».  По телеканалам 
часто показывают старые советские комедии, 
но они у же не каж у тся такими смешными, 
как раньше. А что касается юмористических 
программ, то над шутками о Нижнем Тагиле, и 
главной из них – «Тагил рулит», смеяться совсем 
не хочется. 

Пожалуй, рассмешить по-настоящему нынче 
могут только дети. Например, на одном из 
занятий, когда мы работали с пустыми коробками 
из-под сока и пластиковыми бутылками от воды, 
все ребята, по традиции, делали машины, 
роботов, вазы… А один мальчик упорно мастерил 
как ую-то непонятную конструкцию. Потом 
оказалось, что он решил сделать маме  к дню 
рождения комод для косметики и украшений, 
потому что эти вещи всегда разбросаны по 
квартире и папа ругается. А сын не хочет, чтобы 
папа с мамой ссорились, поэтому специально 
копил коробки для косметики и прозрачные 
бутыли для украшений. И смешно, и трогательно 
до слез. 

Светлана ВА ЛИК БЕКОВА, сотруд ник 
кредитного отдела коммерческого банка:

- Я неисправимая оптимистка и любую 
неприятность встречаю улыбкой. Считаю, что 
именно это спасет мою психику, а также сохранит 
семейное счастье. 

Вот недавний случай. Повели с мужем сына  
Артемку на прием к психологу: в некоторых 
школах требуют  побывать у этого специалиста 
перед записью в первый класс.

Вначале Тема посчитал до десяти и обратно, 
определил круги и квадраты, ответил, чем 
отличается трамвай от троллейбуса. Далее 
последовал вопрос: «В чем отличие елки от 
березы?»

Мальчик не долго думая выдал: «На елке 
растут иголки, а на березе – ягоды!» 

Женщина удивилась: «Какие еще ягоды?» 
Моментальный ответ: «Какие, какие? Березовые!» 

Мы с мужем поулыбались, но удивила реакция 
психолога. Она замолчала минуты на три, не 
меньше, грустно посмотрела в окно. А потом 
произнесла: «Звучит романтично: березовые 
ягоды…Почему бы и нет…» Наверное, психолог и 
не такого еще наслушалась за годы работы.

На слу ж бе со мной так же очень часто 
происходят забавные истории. Начать бы их 
записывать, думаю, могла бы получиться книга. 

Помню, клиент во время консультации по 
кредиту спрашивает: «А поручителем может быть 
моя мама? Или вам нужен какой-то реальный 
человек?»

Д о в о л ь н о  м н о г о  с м е ш н ы х  д и а л о г о в 
происходит и по телефону: на расстоянии всегда 
труднее понять друг друга. Однажды позвонила 
девушка и попросила связать ее «с симпатичным 
высоким молодым человеком в галстуке. Хотя, 
может, сегодня он не в галстуке, но все равно 
соедините меня с ним». Смеялась я позже, когда 
после пятнадцати минут поисков требуемого 
сотрудника выяснилось, что девушка ошиблась 
номером. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  
Людмила ПОГОДИНА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Елена БЕССОНОВА, Елена ОСИПОВА. 

Смех да и только!
Многодетные семьи 
получат жилищные 
соцвыплаты

Более полутора тысяч квар-
тир планируется построить в 
этом году для детей-сирот, 
инвалидов, участников бое-
вых действий и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
сообщили агентству ЕАН в де-
партаменте информационной 
политики губернатора.

 

Общая площадь жилья составит 
около 60 тысяч квадратных метров.

По словам заместителя директора 
«Фонда жилищного строительства» 
Оксаны Вохминцевой, на этот год в 
регионе составлены планы по реали-
зации подпрограмм по обеспечению 
жильем отдельных категорий граж-
дан, решены вопросы по земельным 
участкам под строительство.

Кроме того, в рамках поддержки 
многодетных семей в текущем году 
из областной казны выделено около 1 
миллиарда рублей. Для участия в под-
программе на 2011-2015 годы в Фонд 
жилищного строительства подали за-
явку почти 1400 многодетных семей. 
По данным специалистов, на сегод-
няшний день утвержден список из 698 
семей, которые получат социальные 
выплаты уже в текущем году. 

Берегитесь  SMS-вируса!
Массовая спам-рассылка 

SMS-сообщений зафиксиро-
вана техническими службами 
операторов мобильной связи 
в Уральском регионе 28 и 29 
марта.

По информации, поступившей вче-
ра в ситуационный центр Роскомнад-
зора, мошенниками разослано более 
100 тысяч SMS-сообщений со ссылкой 
на вредоносное программное обе-
спечение, запуск которого приводит 
к снятию денежных средств со счетов 
абонентов. Роскомнадзор обращает 
внимание абонентов мобильных опе-
раторов связи на необходимость про-
являть максимальную осторожность 
при получении таких SMSок. Реко-
мендуется не открывать сообщения, 
поступающие с незнакомых номеров. 

Снегопады заканчиваются
Период частых снегопадов 

на Среднем Урале заканчива-
ется, осадков будет меньше.

В ближайшие дни ожидается по-
ступление теплого воздуха с юга Ев-
ропейской территории России, что 
приведет к повышению температуры.
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Женская месть
Около шести часов вечера 26 мар-

та три девушки, одной из которых 15 
лет, двум другим  - 16, подкараулили 
знакомого парня на улице Тагильской, 
поколотили его и отобрали сотовый 
телефон. 

Говорят, хотели отомстить. Как выяснилось, 
одна из девушек была в ссоре с эти молодым 
человеком. Накануне он со своими друзьями 
оскорбил ее: парни состригли девушке волосы и 
измазали зеленкой. Об этих унижениях она рас-
сказала своим подругам, и они вместе решили, 
что парень должен ответить за издевательства. 
По данному факту проводится проверка.

Елена БЕССОНОВА. 

Задержан с наркотиками  
и весами в кармане

Сотрудниками уголовного розыска 
Межмуниципального управления МВД 
«Нижнетагильское», ведущими борьбу 
с незаконным оборотом наркотиков, в 
ходе операции «Наблюдение» в подъ-
езде дома по улице Парковой  за-
держан 39-летний мужчина, который 
подозревался в причастности к сбыту 
наркотических средств.  

Задержанный ранее четырежды судим за пре-
ступления, в том числе связанные с незаконным 
оборотом наркотиков. При личном досмотре у 
него изъяли три свертка с веществом кремово-
го цвета и  электронные весы. Экспертиза пока-
зала, что в упаковках находится героин, общая 
масса которого составила более 85 граммов. В 

отношении мужчины возбуждено уголовное дело 
за хранение наркотических средств в особо круп-
ном размере.

На территории Тагилстроевского района, у 
дома №2 по улице Садовой, ночью была задер-
жана автомашина БМВ, которой управлял моло-
дой человек 1985 года рождения. В салоне под 
водительским сиденьем сотрудники уголовного 
розыска обнаружили электронные весы и свер-
ток с наркотическим веществом. Экспертиза 
подтвердила изъятие почти 100 граммов геро-
ина и курительной смеси, в состав которой вхо-
дит спайс JWH-18, вес его составил 0,52 грамма. 
Это дало основания для возбуждения уголовного 
дела.  Задержанный заключен под стражу.

Елена БЕССОНОВА. 

И товара лишился,  
и штраф получил

Мировым судьей Тагилстроевского 
района Нижнего Тагила вынесен приго-
вор в отношении Ш., который обвинялся 
в приобретении и хранении контрафакт-
ных экземпляров  с целью сбыта.

Как сообщил помощник прокурора Тагилстро-
евского района Сергей Ганьжа, мужчина, зареги-
стрированный в качестве индивидуального пред-
принимателя, приобрел на рынке «Кировский» в 
городе Екатеринбурге контрафактные экземпля-
ры аудиовизуальных произведений и фонограмм 
- 425 дисков формата DVD, по цене 45 рублей за 
штуку. Причем в силу своего коммерческого и 
жизненного опыта Ш. осознавал, что указанные 
DVD-диски являются контрафактными, поскольку 
не содержат необходимой маркировки произво-

дителя и не соответствуют оформлению, приня-
тому российским законодательством. 

В павильоне, расположенном в торговом ком-
плексе «Модуль» по улице  Попова, Ш. выставил 
на стеллажи контрафактную продукцию по цене 
110 рублей за 1 DVD-диск. Продавщица, не зная, 
что диски нелицензионные, продала Н., высту-
пившему в качестве покупателя в ходе проводи-
мой сотрудниками ОБЭП операции «Проверочная 
закупка», DVD-диск. Оставшиеся 424 контра-
фактных диска позже были изъяты сотрудника-
ми полиции. 

Преступными действиями Ш. правооблада-
телям – членам некоммерческого партнерства 
«Российская антипиратская организация» - при-
чинен ущерб в размере более 125 тысяч рублей.

Недобросовестному предпринимателю, учи-
тывая чистосердечное раскаяние и наличие на 
иждивении несовершеннолетнего ребенка,    на-
значено наказание в виде штрафа в размере 20 
тысяч рублей. 

Елена БЕССОНОВА.

«Пиратская вечеринка»
Вечером, 28 марта,  в дежурной части 

отдела полиции №18 раздался звонок: 
в частном доме по улице Грибоедова 
функционирует ночной развлекатель-
ный клуб. 

Неизвестный пояснил, что увеселительное за-
ведение посещают  и подростки, хотя,  согласно 
областному закону, нахождение в общественных 
местах несовершеннолетних лиц после 22 часов 
без сопровождения родителей или их законных 
представителей недопустимо.

Сотрудники патрульно-постовой службы, 

ОМОН, ОДН, участковые уполномоченные поли-
ции, оперуполномоченные во главе с исполняю-
щим обязанности начальника ОП №18 Андреем 
Даниловым  направились по указанному адресу, 
где вовсю кипела ночная жизнь. За 500 рублей, 
обработанных специальным составом, сотрудник 
отдела по экономическим преступлениям купил 
входной билет. Как выяснилось, эта плата позво-
ляла пользоваться услугой «все включено»,  т.е. 
без ограничений употреблять любые алкоголь-
ные напитки. В частном доме, который украшала 
вывеска «Грибоедов», в этот день  был настоящий 
аншлаг с большим скоплением молодежи, в том 
числе и несовершеннолетних. 

Меченая купюра, которой расплатился сотруд-
ник полиции, была изъята, тем самым подтвер-
дился факт  незаконной предпринимательской 
деятельности. Хозяева  данного клуба понесут 
также ответственность за продажу алкогольной 
продукции без лицензии.

В этом же «заведении» было обнаружено не-
сколько продуктовых тележек из «Мегамарта», 
«Райта». Сотрудникам полиции придется разо-
браться, законно ли они приобретены.

Организаторы «пиратской вечеринки» (именно 
так они ее назвали), правоустанавливающих до-
кументов предоставить не смогли. Полицейские 
устанавливают владельца жилого дома. 

Родители несовершеннолетних, развлекав-
шихся в ночном клубе, привлечены к админи-
стративной ответственности за неисполнение 
обязанностей по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 

пресс-служба ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское».

Внимание! 
Во всех почтовых отделениях 

города  
идет досрочная подписка  

на газету 

«Тагильский 
рабочий»  

и приложение к ней 
Спешите! 

Действуют цены прошлого 
полугодия

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

ТРАНСПОРТНОй КОМПАНии 
т р е б у ю т с я 	 н а 	 п о с т о я н н о е 	 о б с л у ж и в а н и е	

АВТОМАШиНы 
открытого	и	закрытого	типа	грузоподъемностью		

10-20	тонн.	из	Нижнего	Тагила	по	всей	РФ.

Тел.: 8-950-641-11-51 РЕКЛАМА

Ольги	 Герасимовой.	 Она	
успешно	 справляется	 с	 не-
простой	 миссией	 возрож-
дения	традиций	Народного	
театра	 балета,	 имевшего	 в	
советские	времена	громкую	

и	 заслуженную	 славу.	
Виновницу	торжества	и	ее	

воспитанниц	приветствовали	
представители	 городского	
отдела	 к ультуры,	 Сверд-
ловского	 государственного	

областного	 Дворца	 народ-
ного	 творчества,	 а	 также	
руководители	 и	 юные	 ар-
тисты	 из	 многочисленных	
коллективов	 Дворца	 культу-
ры	 имени	 Окунева,	 которые	

порадовали	 и	 юбиляров,	
и	 зрителей	 ярким,	 эмоци-
ональным	 выступлением.	
Концерт	прошел	при	аншлаге	
и	огромном	количестве	цве-
тов:	 поклонников	 высокого	

искусства,	 «где	 все	 понятно	
и	не	надо	говорить»,	вопреки	
изобилию	 новых	 течений	 и	
увлечений,	не	стало	меньше.

Наталья ДУЗЕНКО.

zzконцертный зал

Балет, как хорошо с тобой парить!

* Прелюдии из «Шопенианы» исполняет Юлия Евсеева.

«Поэзия танца» - так 
назывался юбилейный 
концерт в честь 10-ле-
тия студии «Прима-Арт», 
прошедший в середине 
марта во Дворце культу-
ры имени и.В. Окунева. 

Завораживающей	 эсте-
тикой	 хореографии	 можно	
было	 полюбоваться	 уже	 в	
фойе	 Большого	 зала	 ДК,	
гд е	 б ы л а	 о р г а н и з о в а н а	
выставка	 х удожника	 Н.Р.	
Дербенева	 «Балет	 в	 живо-
писи».	 А	 на	 сцене,	 словно	
ожившие	 картины,	 во	 всем	
блеске	предстали	юные	со-
листки	 тагильского	 балета:	
Юлия	 Евсеева,	 Екатерина	
Гребнева,	 Дарья	 Киселе-
ва,	 Валерия	 Ганина,	 Да-
рья	 Селиванова	 и	 другие	
исполнительницы	 партий	
из	 классических	 балетных	
спек т ак лей	 «Ле б е д ино е	
озеро»,	 «Жизель»,	 «Дон	 Ки-
хот»,	 «Эсмеральда»,	 «Шо-
пениана»,	 а	 также	 совре-
менных	 хореографических	
композиций	 в	 постановке	
руководителя	 коллектива	

Поздравляем с днем рождения 
Ольгу Кавыевну ОЗНОБиХиНУ!

Ольга ты Кавыевна,
Строго шутки не шути.
С днем рожденья,
С днем веселья,
Поздравляем мы.
В этот первый день апреля

С милой улыбкой лучистых очей
Хотим видеть тебя всех красивей.
Пусть сияют счастьем глаза,
Чем наградила природа тебя.
Хорошего мужа, прекрасную дочь. 
А лучшее счастье – Евочка, внучка твоя.

Коллектив рынка

Друзья  
со старой Гальянки 

поздравляют 
игоря 

Федоровича 
КОКОРиНА 
с 65-летием

Желаем	 крепкого	 здо-
ровья,	 счастья,	
долгих	лет	жиз-
ни!

С уважением, 
Гаевы, 

Деньгины

Завтра – день	рождения	
бывшего	генерального	

директора	нашего	
объединения

Владимира Сергеевича 
СЕРЯКОВА

Спасибо	 тебе,	 что	 в	 годы	
коммунистического	 и	 комсо-
мольского	 беспредела	 сохра-
нил	 нас	 и	 завод	 до	 прихода	 в	
объединение	серьезной	коман-
ды	руководителей.

Друзья, коллеги

К упЛЮ	
ваш  АВТОМОБиЛь 

в	любом	состоянии,	после	ДТп.	
Расчет	на	месте.

Телефон: 8-912-668-18-88, Евгений 

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.

Женские портреты, весеннее настроение, не-
большое хулиганство… Все это есть на фотовы-
ставке  «День Ж», представленной участниками  
объединения «Лаборатория событий» в фойе 
кинотеатра «Красногвардеец».

	

Как	 пояснила	 нам	 руководитель	 объединения	 и	 органи-
затор	 выставки	 Елена	 ионова,	 здесь	 показано	 творчество	
десяти	 тагильских	 современных	 фотографов	 разного	 на-
правления.	Вот	работа	Виктории	Мельниковой	«про	детство	
и	 про	 старость»,	 чуть	 дальше	 «В	 гармонии	 с	 музыкой»	 Та-
тьяны	Кошутиной	и	«проникновенность»	Анастасии	Федото-
вой,	рядом	целая	серия	фотопроизведений	«Чувствуешь?»	
Екатерины	 Гавручиц…	 Не	 все	 они	 пока	 знакомы	 широкому	
кругу	 зрителей,	 поэтому	 у	 посетителей	 кинотеатра	 есть	
уникальная	 возможность	 узнать	 побольше	 о	 творчестве	
современных	фотохудожников.

Людмила ПОГОДиНА.

* Фотохудожник Виктория Мельникова.

zzвыставки

«День Ж»  в «Красногвардейце»

В детском саду №28 прошел ставший уже 
традиционным фестиваль сказок. Каждый день, 
с понедельника по пятницу, малыши выступали 
на сцене, даря радость другим детям и их роди-
телям. Затем декорации менялись, а с ними – и 
выступающие. Маленькие зрители занимали ме-
сто актеров, а сошедшие со сцены усаживались 
в зрительские ряды…

zzфестивали

Волшебство – всю неделю
	и	начиналась	сказка.	Ма-

лютки	 играли	 в	 простых	
сценках	по	мотивам	русских	
народных	сказок,	ребята	по-
старше	 разучивали	 роли	 по	
более	сложному	сценарию.	

–	 Фестиваль	 был	 приду-
ман	 весной	 четыре	 года	 на-
зад,	–	говорит	исполняющая	
обязанности	 заведующей	
детским	садом	Ольга	Мура-
вьева.	–	В	сказке	задейство-
ваны	 абсолютно	 все	 дети	 в	
группе	 независимо	 от	 того,	
насколько	талантлив	малыш.	
В	 этом	 –	 ключевая	 особен-
ность	фестиваля.	

В	детском	саду	–	11	групп,	
и	 все	 они,	 вплоть	 до	 двух-
летних	 малышей,	 –	 юные	
актеры.	 Жить	 и	 развиваться	
играя	 –	 вот	 девиз	 этого	 са-
дика.	 Ребят	 не	 принуждают	
учить	 стихи	 или	 песни,	 но	
создают	 все	 условия	 для	
того,	чтобы	они	сами	к	этому	
стремились.	

–	 Мне	 очень	 нравится	
играть	 какую-нибудь	 роль,	
–	 поделилась	 шестилетняя	
Соня	 Мелинг.	 –	 Недавно	 я	
была	 яблоней	 в	 сказке	 «Гу-
си-лебеди»,	пела,	танцевала,	

читала	стихи.	Люблю	шутки,	
веселье,	обожаю	проводить	
время	со	своими	подругами	
–	 Евой,	 Лизой	 и	 Ксюшей.	
Вместе	мы	гуляем,	играем	в	
наши	любимые	куклы	–	гово-
рящие,	 которые	 ведут	 себя	
точно	так	же,	как	настоящие	
дети:	кушают,	спят,	плачут	и	
смеются…

Елена ОСиПОВА. 

* Эпизод сказки.

* Соня Мелинг. 

Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	

БЕСПЛАТНыЕ ЧАСТНыЕ 
ОБЪЯВЛЕНиЯ

КУПЛЮ

5, 10 коп.	 1990	 с	 буквой	 «М»,	
10	 коп.	 1991	 г.,	 без	 букв,	 монеты	
царской	 России	 и	 СССР,	 фигурки	
из	 фарфора	 и	 чугуна;	 столовое	
серебро,	 подстаканники,	 иконы	 и	
предметы	 культа,	 значки,	 портси-
гары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

подстаканники,	запонки,	серьги,	
изделия	 из	 мельхиора	 и	 серебра,	
броши,	 фигурки	 из	 фарфора,	 чу-
гунное	 литье,	 столовое	 серебро,	
иконы,	 открытки,	 календарики,	
значки,	 монеты	 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	 кален-
дари,	 открытки,	 старые	 жестяные	
банки,	 духи,	 одеколоны,	 значки,	
вымпелы,	флаги	советских	времен.	
Дорого.	 Тел.:	 8-912-204-00-57.	

ПРОДАМ 

земельный участок,	8	соток,	в	к/с	
№6,	 с.	 Н.-павловское,	 фундамент	
6х6,	мет.	контейнер,	летний	водо-
провод,	рядом	эл.энергия,	удобное	
расположение.
Тел.:	8-904-177-00-46.

2-этажный дом	 в	 Новоасбест,	
микрорайон	 «Г»,	 участок	 №60	
площадью	 200	 кв.	 м,	 15	 соток,	 в	

собственности.	Цена	при	осмотре.
Тел.:	 25-29-85,	 8-904-170-27-77.

жилой дом	в	Белоруссии	(Витеб-
ская	 обл.,	 пос.	 Шумилино),	 6х9	
м,	 земельный	 участок	 0,21	 га.	 На	
территории	 находится	 рыбный	
пруд	 и	плодово-ягодный	 сад.	
Тел.:	48-26-47,	8-909-008-26-88.

сад,	 пос.	 Голый	 Камень,	 в	 к/с	

«Горняк-1»,	2-этажный	новый	дом,	
брус,	 все	 посадки,	 место	 кра-
сивое,	 земля	 в	 собственности,	
дорого.
Тел.:	46-71-37,	8-922-214-26-22.

земельный участок	 в	 пос.	 ура-
лец	 (Белогорье),	 21	 сотка,	 в	 соб-
ственности.	Цена	договорная.
Тел.:	8-912-246-80-69.

земельный участок в	пос.	Черно-
источинск,	 31	 сотка,	 в	 собствен-
ности.	Цена	договорная.
Тел.:	8-912-246-80-69.

	конверты	России	+	художествен-
ные,	 155	 шт.	 –	 50	 руб.;	 марки,	 92	
шт.	–	50	 руб.	 Тел.:	 49-40-66.

газовую плиту	 «Кубань»,	 4	 кон-
форки,	б/у,	цена	договорная.
Тел.:	8-904-384-39-68.

дверное полотно	 «К лассик»,	
грунт.	под	стекло,	новое,	2000х800	

–	1	шт.,	 2000х900	–	1	шт.
Тел.:	 8-912-69-69-172,	 8-950-639-
87-18.

РАЗНОЕ

праздники,	 свадьбы,	 юбилеи,	
корпоративные	 вечера.	 профес-
сиональная	 	 аппаратура,	 диджей	
с		опытом	работы	(«Долина	царей»,	
«Айвенго»,	«Коралл»).	Замечатель-
ная	ведущая.
Тел.:	8-912-688-73-50,		8-906-814-
77-49,	 	 91-95-53,	 44-81-95.
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* Финал концерта. В центре Ольга Герасимова.Фото	автора.	



Немецкий клуб «Шальке» дома проиграл испан-
скому «Атлетику» из Бильбао в первом матче 1/4 
финала Лиги Европы. Как сообщает официальный 
сайт УЕФА, встреча, состоявшаяся поздно вечером 
29 марта, закончилась со счетом 2:4. 

В составе «Шальке» дубль сделал Рауль. У «Атлетика» два 
гола забил Фернандо Льоренте, еще по разу отличились 
Оскар де Маркос и Икер Муньяин. 

Остальные три матча четвертьфинальной стадии Лиги Ев-
ропы, также проходившие вечером 29 марта, завершились 
с одинаковым счетом 2:1 в пользу хозяев. Лиссабонский 
«Спортинг» оказался сильнее харьковского «Металлиста», 
голландский АЗ выиграл у «Валенсии», а «Атлетико» из Ма-
дрида одержал победу над «Ганновером». 

Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 5 апре-
ля. 

* * *
Участие полузащитника питерского футбольного 

клуба «Зенит» Андрея Аршавина в матче чемпио-
ната России с московским «Спартаком» оказалось 
под вопросом. Об этом заявил главный тренер пи-
терцев Лучано Спаллетти, сообщает официальный 
твиттер «Зенита». 

По словам наставника команды, у Аршавина есть неболь-
шая травма. Спаллетти сообщил, что в матче со «Спартаком» 
не примет участия полузащитник Виктор Файзулин. Тренер 
подчеркнул, что игра с московской командой будет важной 
сама по себе, но для «Зенита» важнее выиграть чемпионат в 
целом. Матч «Спартак» - «Зенит» состоится сегодня и начнет-
ся в 18.00 по московскому времени. После 36 туров питер-
ский клуб, набравший 71 очко, лидирует в российской пре-
мьер-лиге. «Спартак», в активе которого 62 очка, занимает в 
турнирной таблице четвертое место. 

* * *
Польша упростит визовый режим с Россией на 

время футбольного Евро-2012. Об этом сообщает-
ся на сайте МИД РФ. 

Болельщики будут получать визы на временное пребыва-
ние на основании оригинала действующих билетов на мат-
чи. При этом допускается коллективная подача анкет на визу 
для организованных групп без личного присутствия каждого 
болельщика. Для всех участников чемпионата (игроков, тре-
неров, врачей, судей и спортивных чиновников) будут сдела-
ны бесплатные долгосрочные визы с правом многократно-
го въезда и без необходимости личной явки в консульское 
представительство. 

* * *
Победитель регулярного чемпионата КХЛ сезо-

на-2011/12 челябинский «Трактор» выиграл первый 
матч полуфинальной серии Кубка Гагарина с ом-
ским «Авангардом». 

На своей площадке «Трактор» победил со счетом 3:1, за-
бросив последнюю шайбу в пустые ворота. 

* * *
Российская фигуристка Алена Леонова выиграла 

короткую программу на чемпионате мира, прохо-
дящем в Ницце. 

21-летняя Леонова получила 64,61 балла, установив лич-
ный рекорд. Второе место с результатом 62,67 балла заняла 
японка Канако Мураками. Третьей стала итальянка Каролина 
Костнер, получившая 61,00 балла.

* * *
Канадская пара Тесса Вирту и Скотт Мойр вы-

играли «золото» чемпионата мира по фигурному 
катанию 2012 года, сообщает РИА «Новости».

Вирту и Мойр набрали по итогам короткой и произвольной 
программ 182,65 балла. Второе место заняли американцы 
Мерил Дэвис и Чарли Уайт, «бронзу» завоевали французы 
Натали Пешала и Фабьян Бурза. Елена Ильиных и Никита Ка-
цалапов показали пятый результат.

 * * *
Российская теннисистка Мария Шарапова вышла 

в финал турнира Женской теннисной ассоциации 
(WTA), проходящего в Майами. 

Об этом сообщает Agence France-Presse. В полуфиналь-
ном матче, состоявшемся вечером 29 марта, Шарапова в 
трех сетах обыграла датчанку Каролин Возняцки. Встре-
ча, продолжавшаяся два часа и 34 минуты, закончилась со 
счетом 4:6, 6:2, 6:4 в пользу российской теннисистки. Ее 
соперницей стала Агнешка Радванска из Польши. В ночь на 
30 марта в полуфинальном матче Радванска, посеянная под 
пятым номером, в двух сетах победила француженку Марион 
Бартоли. 
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Мир спорта
31 марта 
1889 В Париже состоялось торжественное откры-

тие Эйфелевой башни.  
1896 Уиткомб Джадсон из Чикаго изобрел новую 

застежку, названную «молнией».  
1902 Петербургское «Акционерное общество ма-

шиностроительного, чугунолитейного и котельного 
завода Г.А. Лесснеръ» заключило контракт с немец-
кой автомобилестроительной компанией «Даймлер-
Моторен».  

1966 Советские специалисты осуществили за-
пуск первого искусственного спутника Луны.

Родились:
1732 Йозеф Гайдн, австрийский композитор.
1872 Сергей Дягилев, российский театральный и 

художественный деятель, писатель, меценат.
1882 Корней Чуковский, известный русский поэт и 

литературовед, автор детских стихотворных сказок.
1938 Александр Збруев, советский и российский 

актер театра и кино.
1948 Владимир Винокур, советский и российский 

артист эстрады.
1954 Лайма Вайкуле, эстрадная певица.
  

В этот день...

zzспоемте, друзья!

«Я в весеннем лесу пил березовый сок...»
Слова М. Ножкина, музыка Е. Аграновича

Я в весеннем лесу пил березовый сок, 
С ненаглядной певуньей в стогу ночевал, 
Что имел, не сберег, что любил - потерял. 
Был я смел и удачлив, но счастья не знал. 

И носило меня, как осенний листок. 
Я менял города, я менял имена. 
Надышался я пылью заморских дорог, 
Где не пахли цветы, не светила луна.  

И окурки я за борт швырял в океан, 
Проклинал красоту островов и морей, 
И бразильских болот малярийный туман, 
И вино кабаков, и тоску лагерей.  

Зачеркнуть бы всю жизнь да с начала начать, 
Полететь к ненаглядной певунье своей. 
Да вот только узнает ли Родина-мать 
Одного из пропащих своих сыновей?  
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Погода
31 марта. Восход Солнца 

7.29. Заход 20.39. Долго-
та дня 13.10. 10-й лунный 
день.

1 апреля. Восход Солнца 
7.27. Заход 20.41. Долго-
та дня 13.14. 11-й лунный 
день.

С его д ня д нем +1…+3 
градуса, облачно, с про-
яснениями, дождь. Атмос-
ферное давление 734 мм 
рт. ст., ветер юго-запад-
ный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью  -3, днем  
0…+2 градуса, малооблач-
но, небольшой снег. Атмос-
ферное давление 727 мм  
рт. ст., ветер юго-восточ-
ный, 3 метра в секунду.

Сегодня  и завтра не-
большие геомагнитные воз-
мущения.
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Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzрыбацкое счастье

Тагильчанин Валерий Шашенко одержал победу 
в личных соревнованиях по спиннингу «Тюменские 
баррикады-2012». Обладателем третьего места 
также признан наш земляк – Никита Карпов. 

Победа на «баррикадах» 

Дно реки Туры, которая 
вот уже почти 10 лет при-
нимает участников сорев-
нований, в прошлом пред-
ставляло собой огромную 
свалку мусора, затрудняв-
шую проводку приманки. 
Подводные препятствия и 
вправду напоминали бар-
рикады. С годами не без 
помощи самих рыболовов 
дно стало значительно чище, 
однако название конкурса 
сохранилось. 

В нынешнем году еще 
одно обстоятельство пре-
пятствовало удачному лову 
– внезапно испортившаяся 
погода: накануне был силь-
ный ветер. Из 152 участников 
в первые полтора часа лишь 
одному посчастливилось 
выловить мелкого окунька. 

Многие так и покинули бе-
рег, не увидев ни единой 
поклевки. Общий же резуль-
тат всех участников за пять 
часов составил всего около 
11 килограммов рыбы. 

– Это рекордно низкие 
показатели за последние 5-7 
лет, – говорит тагильчанин 
Николай Рудяков. – В зачет 
шли только хищные рыбы – 
окунь, щука, судак, налим 
и язь. Однако кто-то смог 
быстро перестроить тактику 
ловли, для кого-то это, на-
оборот, оказалось непросто. 
После полуторачасовой без-
успешной рыбалки тагильча-
не сменили оснастку и стали 
ловить окуня. Однако лещ, 
сбивавшийся огромными 
стаями, мешал делать про-
водку приманки и не давал 

хищнику атаковать ее. 
Результат Никиты Карпо-

ва – два окуня, три судака 
и щука общим весом 1045 г. 
Тагильчанин с досадой вспо-
минает еще двух окуней, со-
шедших с крючка буквально 
у ног. Не случись этого, улов 
потянул бы на второе место, 
до которого не хватило двух 
баллов. 

Что касается блестящей 
победы Валерия Шашенко, 
который, кстати, уже не-
сколько лет является капита-
ном тагильской рыболовной 
команды, то он признается: 
результат дался непросто. 

– К тюменским соревно-
ваниям начинаем готовиться 
за несколько месяцев, – рас-
сказывает Валерий. – Под-
бираем самые дальнобойные 
спиннинги, тончайшие шнуры 
и приманки, обсуждаем так-
тику и стратегию. В этом году 
ловля была очень сложная. 

Какие только пируэты не 

приходилось выписывать 
спиннингом, чтобы раздраз-
нить окуня на поклевку! Ког-
да ясно, что есть шансы 
на пьедестал, товарищи по 
команде тактично отошли, 
не мешая ловить, за что им 
огромное спасибо. 

Наши земляки увезли на 
родину еще один приз – в 
номинации «За самую ма-
ленькую рыбу» победу одер-
жал Александр Шатунов, вы-
ловивший окуня весом всего 
50 граммов. 

Ежегодно львиная доля 
призов на «Тюменских бар-
рикадах» достается тагиль-
чанам. Так, Валерий Ша-
шенко стал победителем 
уже во второй раз, дважды 
в тройке лучших оказался 
Никита Карпов, обладателем 
первого места в 2010 году 
тоже становился спиннингист 
из Нижнего Тагила Андрей 
Буньков. 

Елена ОСИПОВА. 

Фото предоставлено участниками соревнований. * Награждается Александр Шатунов.

Три четверти росси-
ян против увеличения 
пенсионного возрас-
та и размера трудово-
го стажа для выхода на 
пенсию. 

Это в очередной раз выясни-
ли социологи Исследователь-
ского центра рекрутингового 
портала Superjob.ru. Своих по-
сетителей - активных работаю-
щих (или находящихся в поиске 
работы) россиян, пользователей 
Интернета, они спросили об их 
отношении к идее, которую не-
давно высказал экс-министр 
финансов Алексей Кудрин: уве-
личить срок трудового стажа, 
необходимого для получения 
пенсии, с 5 до 30 лет. Кудрин 
аргументировал идею тем, что, 
по его мнению, такая мера спо-
собна решить проблему нарас-
тающего дефицита Пенсионного 
фонда.

Со всеми поправками, по-
грешностями и допусками все 
равно результат однозначный. 
Большинство россиян (72%) 
не поддерживает инициативу 
Алексея Кудрина. По мнению 
респондентов, увеличение не-
обходимого для получения пен-
сии трудового стажа - это са-
мый лeгкий, но далеко не самый 
справедливый способ решения 
проблемы. «Пенсионному фон-
ду надо поменьше на себя тра-
тить»; «Необходимо развивать 
промышленность, сельское 
хозяйство, чтобы обеспечить 
население рабочими местами, 
в результате чего и будет фор-

Стаж – увеличить?

мироваться Пенсионный фонд»; 
«Лучше следить за тем, куда 
расходуются и вкладываются 
ежемесячные пенсионные от-
числения», - считают респонден-
ты. Поддержали идею увеличить 
срок трудового стажа, необхо-
димого для получения пенсии, 
с 5 до 30 лет 14% опрошенных. 

Тезис насчет «устройства на 
работу перед пенсией»  посе-
тители сайта подняли на смех. 
И рассказали массу историй о 
том, как люди предпенсионно-
го возраста, даже будучи пре-
красными специалистами, не в 
состоянии найти себе место. Их 
попросту не берут. 

Кстати. Максимум 50 ми-
нут должно уходить на ожи-
дание в очереди при подаче 
заявления о назначении пен-
сии. Еще столько же - на про-
верку документов и регистра-
цию заявления сотрудником 
Пенсионного фонда. Таковы 
требования нового админи-
стративного регламента, ре-
гулирующего работу ПФР, со-
общает «Российская газета».

Сколько лет  
живет медкарта?

«Убеждена, что регистратуры наших городских 
поликлиник (за исключением платных клиник) - по-
прежнему  кладезь для юмористов: вот где могли бы 
черпать материал для своих миниатюр Жванецкий и 
Задорнов.

И сколько бы ни писалось в газетах, что учреждения 
здравоохранения уже вот-вот перейдут на интернет-ус-
луги, компьютерные карты, похоже, бумажные «носите-
ли» диагнозов и анализов еще долго будут руководить 
жизнью рядовых граждан.

Испытала на себе: для оформления социального по-
собия понадобилась выписка из медицинской карты 
за 1997 год. А моему супругу – за 1976-й! Обратилась 
в регистратуру районной поликлиники. Отстояла оче-
редь и услышала: «Ну, это же при царе Горохе было: так 
долго сведения о пациентах не храним. Вот если бы вы 
умерли, то карту сдали бы в медархив, там и брали бы 
необходимые сведения. А покуда вы живы, заводите 
новую карту». 

Скажите, может, есть смысл обратиться с запросом в 
городской архив, или там тоже хранят медкарты только 
усопших жителей?»  

(Лариса Ильинична Бурмистова)

Согласимся с автором вопроса: работники регистратуры 
обладают на самом деле  завидным чувством юмора. Хотя  
сотрудников  нижнетагильского архива случай с тагильчанкой 
не рассмешил. Оказалось, здесь не занимаются «складиро-
ванием» амбулаторных карт, поскольку они не представляют 
исторической ценности.

Оставим это спорное утверждение. Вернемся к срокам 
хранения карт. Оказалось в данном вопросе все просто, без 
юмора и связи с потусторонним миром. 

- Существуют четко установленные нормативы, - пояснили 
нам работники городского архива. - Амбулаторные карты 
- это документация, а не просто книжицы с записями. Их 
регулярно запрашивает страховая компания для проверки 
правильности ведения документации, а  для льготной ка-
тегории граждан анализируют целесообразность выписки 
препаратов. Словом, карты  служат основанием для ряда 
юридических действий. Их отсутствие карается штрафом.

В стационарах амбулаторные карты  должны сохранять 
не менее 25 лет, в некоторых ситуациях - когда пациента 
лечили инновационными препаратами или методами – бес-
срочно. В поликлиниках – в течение пяти лет после убытия 
человека, в том числе и его кончины.

Видимо, это и хотела объяснить регистратор автору во-
проса: спустя пять лет после смерти гражданина поликли-
ника имеет право не хранить меддокументы умершего. А 
пока человек жив, его амбулаторная карта, по закону, тоже 
обязана продолжать здравствовать.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

zzпроверено на кухне

Вкусно и оригинально
zzбывает же…

В Грузии установят 
фонтан с чачей

 В Батуми откроется фон-
тан, который раз в неделю 
будет извергать националь-
ный спиртной напиток - чачу, 
сообщает портал «Бизнес 
Грузия». 

Ожидается, что конструк-
ция заработает летом 2012 
года. В настоящее время ве-
дутся работы по строительству 
фонтана. Наряду с фонтаном с 
25-метровой башней в Батуми 
возведут бассейны и туристи-
ческий центр. Весь комплекс 
будет располагаться на улице 
Гогебашвили. 

По задумке авторов проекта, 
чача будет выливаться в тече-
ние десяти-пятнадцати минут. 
Фонтан с чачей будет рассчитан 
на привлечение в Батуми тури-
стов. Чача - грузинский крепкий 
напиток, который изготавлива-
ется из винограда. Крепость 
напитка составляет около 70 
градусов. Чачу производят как 
на заводах, так и в домашних 
условиях. Для ее изготовления 
обычно используют виноград 
сорта ркацители. 

Лента.Ру.

Гостям радуемся не только по боль-
шим праздникам. Дорогой гость может 
появиться на пороге (конечно, после 
телефонного звонка) и будним вечером, 
и в субботу или в воскресенье. Приятно, 
если ему понравится ваше угощение. И 
вовсе  не обязательно в таких случаях 
проводить на кухне целые сутки, чтобы 
ножки стола подламывались от яств. 
Иногда вполне достаточно  и одного, но 
вкусного и оригинального блюда, кото-
рое запомнится надолго.  

Вот несколько любопытных рецептов 
от Натальи ВЕВЕРИЦЫ. 

 

Тортик с икрой
Выпечь три коржа из слоеного теста и 

сложить их друг на друга, промазывая кре-
мом. Для крема смешать 200-300 граммов 
сметаны с икрой мойвы. Коржи можно про-
ложить и кусочками семги. Для украшения 
тортика сверху можно использовать красную 
икру, полосочки семги, креветки.

 

Салатики в тарталетках
1. Отдельно обжарить морковь и лук. От-

варенное мясо нарезать кубиками. Редьку 
натереть на терке (если она слишком сочная, 

сок отжать). Смешать  компоненты, добавить 
соль по вкусу, сдобрить салат майонезом.

2. Натереть на средней или мелкой тер-
ке свежую морковь. Смешать ее с мясом, 
нарезанным на кусочки и  обжаренным с 
репчатым луком. Добавить немного мари-
нованного чеснока. Этот салат готовится 
без майонеза. 

Вкусные шарики  
Сырные. Плавленый сыр натереть на мел-

кой терке, порубить вареное яйцо и чеснок. 
Смешать, заправить  небольшим  количе-
ством майонеза. Скатать сырные шарики 
и обвалять их в мелко  натертых крабовых 
палочках. Украсить колечками маслин. 

С сельдью и орехами. Вареную свеклу и 
морковь натереть на терке в отдельных ем-
костях. Добавить к свекольной и морковной 
массе понемногу натертого сыра. Яичные 
желтки размять и  смешать со свеклой, а 
натертые белки – с морковью. Скатать шари-
ки. Чтобы они лучше скреплялись, добавить 
немного майонеза. 

В серединку свекольных шариков класть 
по кусочку сельди, а в серединку морковных 
– по орешку.

Нина СЕДОВА.   

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мура. Рядно. Лафа. Веригин. 
Джип. «Али». Загон. Эфир. Лях. Стая. Кира. Маш. Мона. «Рибок». 
Тол. Крус.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Яр. Уд. Сакура. Флот. Дивизия. Акр. Епархия. 
«Амок». ОКР. Ли. Ураган. Матс. Фил. «Алания». Шаль.

zzанекдоты

Разговаривают отец и сын.
Отец:
- Сынок, какую бы жену ты 

хотел себе?
Сын:
- Я бы хотел умную, краси-

вую, добрую.

Отец:
- Да, это хороший выбор. 

Только учти - это три разных 
брака...

***
- Есть что-нибудь выпить?
- Вода.
- А покрепче?
- Лед.


