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• Самые богатые в  России
Российская версия журнала Forbes опубликовала 
у себя на сайте список из 200 богатейших людей 
России. 
Для того, чтобы попасть в этот список, необходи-
мо обладать состоянием приблизительно в 450 
миллионов долларов. Первое место по-прежнему 
занимает Алишер Усманов (18,1 миллиарда дол-
ларов), второе - Владимир Лисин (15,9 миллиар-
да долларов). Журнал обращает внимание, что в 
рейтинг двухсот самых богатых россиян вошли во-
семь сенаторов, девять депутатов Госдумы, два 
руководителя регионов и советник президента 
России Михаил Абызов. Как и в 2011 году, в спи-
ске есть только одна женщина - Елена Батурина. 

• Налоговикам могут открыть 
доступ к банковской тайне

Министерство финансов подготовило поправки 
в Налоговый кодекс, позволяющие Федераль-
ной налоговой службе (ФНС) получать банков-
скую информацию обо всех физических лицах и 
компаниях, счетах граждан и движении денег на 
них. 
Об этом пишет газета «Ведомости». Сейчас 
эти сведения могут быть отнесены к банков-
ской тайне. В настоящее время налоговики мо-
гут получать информацию о счетах только ин-
дивидуальных предпринимателей и компаний, 
в отношении которых ведутся проверки. Право-
охранительные органы также могут получать та-
кие сведения при расследовании уголовных дел. 

• Приговорили  
к четырем годам колонии

Фокинский районный суд Брянска вчера  при-
говорил к 4 годам колонии-поселения Ирину 
Добржанскую, которая в октябре прошлого года 
сбила на пешеходном переходе местную житель-
ницу и ее трехлетнюю дочь. 
Как сообщили РБК в суде, она также обязана вы-
платить потерпевшей стороне компенсацию в раз-
мере 1,5 млн. рублей. Авария с участием автомо-
биля Volkswagen Passat произошла в Брянске 7 
октября 2011 г. Машина под управлением 20-лет-
ней И.Добржанской сбила 29-летнюю местную 
жительницу Анну Сивакову вместе с трехлетней 
дочерью Соней. В результате аварии мать была 
госпитализирована с многочисленными перело-
мами, а ее дочь скончалась на месте инцидента. 
ДТП стало причиной массовых выступлений и не-
санкционированных митингов. Несколько сотен 
людей собрались на месте инцидента, требуя на-
казать виновницу аварии. В адрес И.Добржанской 
и ее семьи стали поступать угрозы, и девушка 
предприняла несколько попыток суицида. По ут-
верждениям брянских блогеров, ее влиятельные 
родственники могли попытаться «замять дело».

• Умер олимпийский чемпион 
по хоккею

 Cкончался бывший защитник московского «Ди-
намо» и сборной СССР по хоккею Валерий Васи-
льев, сообщает официальный сайт «Динамо». 
Он скончался после тяжелой болезни на 63-м году 
жизни. Васильев родился в Новгородской области, 
начал карьеру в горьковском «Динамо». Извест-
ность хоккеист получил во время выступления в 
московском «Динамо», в составе которого стано-
вился серебряным и бронзовым призером чемпи-
онатов СССР. Всего же за столичный клуб хоккеист 
провел 617 матчей, забросив 71 шайбу. В составе 
национальной сборной игрок стал золотым при-
зером Олимпийских игр-1972 в японском Саппоро 
и Игр-1976 в австрийском Инсбруке. На Олимпиа-
де-1980 в американском Лейк-Плэсиде Васильев 
завоевал «серебро». Восемь раз он становился чем-
пионом мира. В 1972 году он участвовал в суперсе-
рии с командой Канады. В 1998 году Васильев был 
включен в Зал славы Международной федерации 
хоккея с шайбой. После завершения игровой карье-
ры Васильев работал на административных долж-
ностях в ХК МВД и московских «Крыльях Советов». 

• Один цент  
за миллион долларов

Монета номиналом в один цент, отчеканенная 
Монетным двором США в 1792 году, была про-
дана на аукционе за 1,15 миллиона долларов. 

Проданный одно-
центовик явля-
ется одной из 14 
сохранившихся 
«пробных» монет, 
которые не за-
пустили в серий-
н о е  п р о и з в о д -
ство (начавшее-
ся с 1793 года). 

Центр медной монеты был выполнен из серебра, 
чтобы достичь планируемого веса, однако впослед-
ствии власти решили, что такие центы слишком 
большие и тяжелые для повседневного использо-
вания. Продавец редкой монеты пожелал остать-
ся неназванным. Известно лишь, что монета нахо-
дилась в его собственности в течение десяти лет. 

2стр.
Обсуждаем женский сериал

290 добрых дел совершит молодежь Нижнего Тагила в честь юби-
лея родного города. Акция, организатором которой стал отдел по 
делам молодежи, стартовала в четверг массовым субботником на 
улице Пархоменко. Несколько сотен юных волонтеров привели в 
порядок участок от Новостроя до проспекта Ленина. Финиш наме-
чен на 31 июля, после этого будут подведены итоги.

В акции принимают участие тагильчане в возрасте от 14 до 30 лет. 
Они возьмут шефство над воспитанниками детских домов, пожи-
лыми людьми, будут организаторами профилактических и патри-

отических мероприятий. А самое главное, внесут огромный вклад в бла-
гоустройство дворов и улиц в соответствии с девизом Дня города-2012. 
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�� акции

К юбилею города – 290 добрых дел!Кара  
за мусор
Судя по звонкам в редак-
цию, наши читатели не без 
удовлетворения отмеча-
ют, как быстро освобож-
дается город от зимнего 
мусора. 
Но ведь кроме, так ска-
зать, природного – про-
шлогодних листьев, вет-
вей деревьев - есть еще и 
бытовой, которым за-
хламляют город его жите-
ли. И насколько чище был 
бы Нижний Тагил, если бы 
все горожане соблюдали 
чистоту и порядок. 
Вчера мы спрашивали 
у тагильчан: имеют ли 
эффект регулярные при-
зывы к жителям не му-
сорить, и каким должно 
быть наказание за бро-
шенный на тротуар оку-
рок, выкинутую на газон 
парка пустую бутылку? 
А главное, как действи-
тельно наказать тех, кто 
мешает остальным жить 
в чистоте? 

И р и н а  В и к т о р о в н а 
ПОПОВА, заведующая за-
лом столовой торгово-эко-
номического колледжа:

- Чтобы содержать в по-
рядке и поддерживать чисто-
ту в большом зале столовой, 
приходится тратить много 
сил и нервов. За всем нуж-
но доглядеть. Чтобы навести 
порядок на улицах и площа-
дях города, во дворах и на 
дорогах, сил нужно во мно-
го раз больше. И средств, и 
контроля. 

В последние дни до-
роги и дворы стали чище, 
это можно заметить и го-
рожанам, и мне, жителю 
Горноуральского. Кажется, 
ситуация даже лучше, чем в 
минувшем году. Больше по-
рядка в парках, люди стали 
замечать контейнеры для му-
сора. Но если спросить, кто 
мешает жить в чистоте, на-
прашивается неутешитель-
ный ответ: мы сами. 

Нужно либо постоянно 
ходить и убирать за мусо-
рящими, либо штрафовать 
их на большую сумму. Как 
только стали штрафовать за 
непристегнутый ремень без-
опасности, все стали при-
стегиваться. Наверное, это 
действенная мера. Многие 
боятся только жесткого на-
казания. Уговоры не дей-
ствуют. На них не реагиру-
ют. А в грязи жить нельзя. 
Иначе к этому привыкнут 
наши дети.

Вадим ОлЕНЕВ, пред-
с е д а т е л ь  с о в е т а  ТО С 
«Восточный»:

- Я не сторонник кара-
тельных мер: считаю, луч-
ше поощрять людей, обла-
гораживать пространство. 
Потому что замечено: если 
вокруг дома ухоженный га-
зон или прекрасный цвет-
ник, у прохожего не подни-
мается рука бросить туда 
бутылку или окурок, а когда 
все заросло бурьяном, то, 
как правило, будет еще и за-
мусорено. И не всегда мож-
но винить горожан. Разве 
мало у нас скамеек, урны 
рядом с которыми перепол-
нены? Граждане соблюдают 
правила, но коммунальные 
службы не справляются с 
обслуживанием. 

В нашем ТОСе пять улиц 
частной застройки, и жи-
тели стараются поддержи-
вать чистоту. Субботников 
не организуем, просто пен-
сионеры группами выходят 
и убирают общую терри-
торию. Сегодня был в ад-
министрации, получил 25 
мешков под мусор, которые 
Тагилспецтранс вывезет за 
счет муниципалитета. 

К сожалению, свалки у 
нас тоже образуются – на 
тех улицах, где расположе-
ны гаражи. 
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�� экспресс-опрос

* Александр Курышин и Саша Кузовенкова получили волонтерские книжки.

*  На субботнике.

Корпорация УВЗ на 17-й Московской 
международной выставке и конферен-
ции «Транс Россия-2012» представит 
новейшие разработки дивизиона желез-
нодорожной техники. Ключевое место в 
экспозиции займет инновационное изде-
лие – многофункциональное транспорт-
ное средство ТМВ-2. Также Научно-про-
изводственная корпорация Уралвагонза-
вод станет официальным спонсором этой 
крупнейшей транспортной выставки.

ТМВ-2 – совершенно новое изделие 
Уралвагонзавода, которое по конструкции 
принципиально отличается от ТМВ-1 и отве-
чает всем пожеланиям основного заказчика 
– ОАО «РЖД». Более подробно специалисты 
и гости салона смогут изучить новое изде-
лие в ходе ежедневных презентаций, кото-
рые пройдут на открытой площадке.

Кроме того, свои инновационные раз-
работки в линейке уникальных контейнер- 
цистерн для перевозки опасных грузов 
представит нижнетагильский Уралкриомаш, 

а современные трамваи – Уралтрансмаш 
(Екатеринбург).

В этом году комплектующие для вагонов и 
оборудование для сопровождения железно-
дорожной продукции выставят ОАО «ЛЕПСЕ» 
(Киров) и ОАО «ЦНИИ «Буревестник» (Нижний 
Новгород). Широко известное как один из 
крупнейших разработчиков отечественного 
артиллерийского вооружения, нижегородское 
предприятие на транспортной выставке пока-
жет продукцию гражданского назначения: вы-
сокопроизводительную линию для ремонта и 
изготовления колесных пар грузовых вагонов, 
автоматическую систему управления техниче-
ским процессом ВКМ и самоходный комплекс 
для оперативного ремонта железнодорожных 
вагонов в поездах РК-1.

Эти и другие разработки дивизиона же-
лезнодорожной техники корпорации УВЗ 
можно будет увидеть с 24 по 27 апреля в 
Москве в ЦВК «Экспоцентр» на крупней-
шей транспортной выставке России и стран 
СНГ «ТрансРоссия-2012», сообщает пресс-
служба УВЗ.

Представительница ДЮСШ «Юпитер» Дарья 
Деева блестяще выступила на чемпионате 
России по плаванию в Москве. Финишировав 
второй на дистанции 100 метров брассом, 
тагильчанка выполнила квалификационный 
норматив А и завоевала право принять участие 
в Олимпийских играх-2012 в Лондоне.

Главный тренер сборной России Андрей 
Воронцов в интервью СМИ особо отметил нашу 

спортсменку, подчеркнув, что Дарья отработала 
отлично и показала результат мирового уровня 
(1.07,22).

- Даже не могу передать свои ощущения, - 
приводит слова Дарьи Деевой агентство «Весь 
спорт». - Очень рада, это мой абсолютно луч-
ший результат, и пока еще я многого не осозна-
ла. Сейчас я даже не могу вспомнить, как плы-
ла! Была настолько настроена, что сейчас у меня 
одни эмоции. 

Напомним, в состав сборной России для 
участия в  Олимпиаде-2012 уже включены 
три наших земляка: гребцы Михаил Кузнецов 
и Дмитрий Ларионов, а также легкоатлетка 
Мария Савинова.

Татьяна ШАрЫГИНА.

�� происшествия

Студент осужден  
за оскорбление полицейского
Студент Института экономики, управления и права 
Антон В. признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного статьей 319 Уголовного кодекса 
(оскорбление представителя власти), сообщили в проку-
ратуре Тагилстроевского района.

28 июля прошлого года молодой человек в состоянии алко-
гольного опьянения в вечернее время нецензурно выражался 
и нарушал общественный порядок около дома №12 по улице 
Матросова, то есть совершил административное правона-
рушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.1 Кодекса ад-
министративных правонарушений. В ответ на законное тре-
бование участкового уполномоченного прекратить нарушать 
покой граждан Антон В. неоднократно публично оскорбил 
сотрудника полиции. На суде В. заявлял о непричастности к 
данному инциденту, однако суд признал его виновным и на-
значил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Татьяна ШАрЫГИНА.

�� живем вместе

Армяне встретили  
весенний праздник
Дню материнства и красоты был посвящен большой 
праздник армянской общины Нижнего Тагила, впервые 
прошедший в большом зале Дворца молодежи.

Более 300 человек, в том числе многодетные семьи с 
детьми, встретились вечером в минувшую среду, чтобы по-
здравить женщин и матерей, пожелать им здоровья и любви 
близких.

- День материнства и красоты в Армении отмечают 7 апре-
ля, - рассказывает Анаит Погосян. – Для армян это очень 
большой праздник. В Тагиле торжество перенесли на десять 
дней, но все получилось на славу.

Анаит Погосовна - одна из организаторов концерта, в кото-
ром было много интересных номеров. Анна Рустамьян, хотя и 
не профессиональный хореограф, поставила два великолепных 
коллективных армянских танца. Песни на армянском и русском 
языках исполнили Ася Арутюнян и Кристине Мартиросян. 

Симпатию гостей завоевали две сестрички Марине и 
Карине Сукиасян. Семилетняя Марине прекрасно пела пес-
ню «Озорная девчонка», а 10-летняя Карине блистала сра-
зу в двух номерах: читала стихи и под аккомпанемент дудука 
Корюна Исунца исполнила гимнастический танец.

Особым успехом пользовались девять ребятишек, кото-
рых готовила Анаит Погосян. Они прочитали стихи и прямо со 
сцены с цветами спустились в зрительный зал, чтобы поздра-
вить своих мам. Всю церемонию праздника снимала группа 
«Наследники Урарту» из Екатеринбурга. 

В завершение гости могли попробовать национальные ар-
мянские блюда. По традиции, на праздник армянской диа-
споры были приглашены представители татаро-башкирского 
курултая, еврейской, немецкой и азербайджанской общин.

В. ФАТЕЕВА. 

�� успех

Деева поедет на Олимпиаду!
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�� вести с Уралвагонзавода

На «ТрансРоссии-2012»  
будут представлены инновационные изделия
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* Дарья Деева.
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Армии не нужны 
металлические коробки
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин за-
явил, что деньги, выделяемые на оборону, 
не должны привести к созданию «тысяч и 
тысяч металлических коробок», которые 
впоследствии будут утилизированы. Такое 
мнение он высказал в ходе рабочей по-
ездки в Свердловскую область.

По его словам, Россия больше не может 
довольствоваться только экспортом углево-
дородов. «Пора становиться настоящей ин-
дустриальной державой, что должно было 
состояться еще в начале прошлого века. С 
помощью оборонки мы всколыхнем всю про-
мышленность», - сказал он. В ходе поездки 
Д.Рогозин уже посетил Уральский турбинный 
завод и ООО «Уральские локомотивы». Он ос-
мотрел участки высокоскоростной обработки 
лопаток турбин, а на другом заводе ознако-
мился с производством электровозов.  

Майские пенсии -  
в особом порядке
В связи с предстоящими майскими празд-
никами доставка пенсий на Среднем Урале 

будет производиться в особом порядке, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
Отделения ПФР по Свердловской области.

Предприятия Федеральной почтовой свя-
зи осуществят доставку пенсий и других вы-
плат за 1 мая - 2-го числа, за 9 мая - 7, 8-го 
числа, в остальные дни - в соответствии с 
графиком выплаты. Предприятия альтерна-
тивной доставки осуществят доставку пенсии 
в аналогичном порядке либо в соответствии 
с графиком выплаты. 

Весенний звездопад 

Метеорный поток Лириды на нынешней 
неделе могут наблюдать жители Среднего 
Урала, сообщил агентству ЕАН  инженер Ко-
уровской обсерватории Вадим Крушинский. 

Пик потока придется на 21-22 апреля, в 
эти дни плотность метеорной активности со-
ставит 10-20 метеоров в час. «Свердловчане 
смогут наблюдать это астрономическое яв-
ление вдали от городских огней. Если небо 
будет темным, то падающие звезды будет 
видно лучше. Приблизительно раз в 2-3 ми-
нуты можно будет наблюдать падающие 
звезды», - отметил Вадим Крушинский.

Ведущая 
рубрики  
Наталья
ДУЗЕНКО  
Тел.:  
41-49-87

Анастасия

Эта 
сумасшедшая 
весна
«Пришла чумачечая» 
весна и крышу нам с 
тобой снесла!» Дурацкая 
песенка с дурацки иско-
реженным словом стала 
хитом нынешнего сезона. 
Ведь она отражает слегка 
легкомысленный и взбал-
мошный настрой, который 
буквально «накрывает» 
нас с приходом этого вре-
мени года. 
А нынче тем более – ведь 
из зимы мы шагнули пря-
мо в лето! 
Сняв пальто, бросились 
судорожно искать легкие 
блузки, платья и даже 
шорты! 

Н е  р а с с т р а и в а й т е с ь , 
если эти поиски вас огор-
чили, так как кое-что вы-
шло из моды, кое-что ста-
ло маловато или просто не 
хочется надевать. Слезы 
– для некрасивых женщин. 
Красивые идут по магази-
нам. И этот шопинг, уве-
ряю вас, спасет и милашек, 
и дурнушек, поскольку при 
наличии вкуса и огромного 
арсенала современных кос-
метических средств остать-
ся серой мышкой просто 
немыслимо. 

Меняя что-либо в своем 
облике, не думайте о воз-
расте: мол, «вам не к лицу и 
не по летам». Если вы нра-
витесь себе, понравитесь и 
окружающим.

У моего друга есть при-
ятель, который по весне 
регулярно врезается то в 
бордюр, то в дерево и по-
том долго ремонтирует ав-
томобиль только по тому, 
что слишком любвеобилен 
и за рулем постоянно за-
глядывается на эффектных 
девушек. 

О т н ю д ь  н е  п р и з ы в а я 
вас быть провокаторшами 
очередного ДТП, знайте, 
что каждая из нас облада-
ет силой, способной вдре-
безги разбить не только 
сердце!

Еще немного, еще чуть-
чуть,  и пока еще серые 
пыльные ветки украсит бе-
лый яблоневый цвет, а ку-
сты сирени - нежная муа-
ровая вуаль. И голова за-
кружится от запахов пер-
вых цветов, первого дождя 
и молодой листвы. А может 
быть, не только от этого… 

Весна всегда дарит пред-
чувствие любви, чего-то но-
вого, прежде неиспытанно-
го и неизведанного. Она 
интриганка и проказни-
ца, эта «чумачечая весна». 
Наслаждайтесь ею, люби-
те, парите!

Очередной опус эпа-
тажной дивы начала 
смотреть из любо-

пытства, не помышляя о том, 
что уподоблюсь скучающим 
домохозяйкам, готовым ради 
любимых «мыльных опер» за-
двинуть все дела.

Только в данном случае 
этот термин неуместен, по-
тому что фильм настолько 
реалистичен, что произво-
дит впечатление докумен-
тального. Причем этот эф-
фект достигнут не только 
чисто технически (плаваю-
щая и качающаяся камера 
напоминает съемки домаш-
него видео), но и абсолют-
но ненаигранными диало-
гами и поведением главных 
героев. Оказывается, ре-
жиссер категорически за-
прещала актерам заранее 
читать сценарий и учить 
текст. Импровизация про-
исходила непосредствен-
но на съемочной площад-
ке, где все снимали без 

репетиций и с одного ду-
бля. Профессиональные ак-
теры таким подходом были 
шокированы, но результат 
получился неожиданным и 
неординарным.

В первых отзывах о пре-
мьере многие сравнива-
ли сериал с американским 
«Сексом в большом горо-
де», где в центре внимания 
также четыре живущие в ме-
гаполисе героини, занятые 
устройством своей женской 
судьбы. На мой взгляд, этой 
аналогией сходство и закан-
чивается, потому что наши 
женщины и их отношения 
с противоположным полом 
разительно отличаются от 
эмансипированных заоке-
анских интеллектуалок. Все 
очень по-русски: бесшабаш-
но, безоглядно, наотмашь, 
на разрыв. Типажи выбра-
ны на редкость удачно, по-
скольку представляют раз-
ные социальные, статусные 
и психологические группы. 

�� обсудим сериал?

Рецепты счастья
«Краткий курс счастливой жизни» заинтриговал с первых 
минут: закадровый голос и интонации показались очень 
знакомыми, но угадывались не сразу. И лишь позже на-
ступило прозрение: «Да это же Хакамада!» В прошлом 
– блестящий политик и общественный деятель, ныне 
– писательница, автор «учебных пособий» жизненного 
успеха для женщин и ведущая курсов той же тематики. 
Она не просто прочла текст, ставший эпиграфом недав-
но прошедшего на Первом канале сериала, но и сыграла 
в нем небольшую, но знаковую роль. В необычном для 
себя актерском амплуа выступили и другие известные 
личности: Рома Зверь, Ксения Собчак, Лера Кудрявцева… 
А режиссером стала скандально известная по сериалу 
«Школа» Валерия Гай Германика.

Каждая из героинь жаждет 
счастья, но не может полу-
чить его в полном объеме. 
Как говорится, «кругом 16 не 
бывает». 

Саша (актриса Светлана 
Ходченкова) – разведенка 
с ребенком, у Любы (Алиса 
Хазанова) есть муж, но 
нет детей, у Кати (Ксения 
Громова) – полная семья, 
двое детей, но муж стал чу-
жим и давно тайно изменяет 
ей с «гуру», читающей дам-
ский курс счастливой жизни 
(И. Хакамада). У Ани нет ни-
кого и ничего, кроме квар-
тирки в «пикулях», подарен-
ной очередным поклонником 
собаки, молодости и смаз-
ливой мордашки – класси-
ческая недалекая блондинка 
из анекдота. Тем не менее, 
у нее все же хватило и воли, 
и ума порвать с привыкшим 
жить за чужой счет бывшим 
мужем своей подруги Саши 
и психоаналитиком-извра-
щенцем. Он прикрывает и 
оправдывает свои проти-
воестественные наклонно-
сти и желания личностной 
свободой самовыражения 
и заумными рассуждения-
ми о сексуальных составля-
ющих в искусстве. Как жаль 
эту искреннюю дурочку, ко-
торая вместо ожидаемого 

предложения руки и сердца 
получает от него совсем дру-
гое – поучаствовать в груп-
повой оргии! И как пронзи-
тельны ее потрясение и оди-
ночество в сцене на уличной 
скамье, где, глотая слезы по-
полам с водкой, она пережи-
вает случившееся…

Сериал беспощадно и ци-
нично убивает женские ил-
люзии, сказки и истории о 
принце на белом коне, алых 
парусах, благородных ры-
царях – всю эту романтиче-
скую патоку, прочитанную 
или увиденную когда-то в 
книгах и фильмах. Мужчины, 
п о к а з а н н ы е  н а  э к р а н е 
Германикой, слабохарактер-
ны и истеричны, безответ-
ственны и похотливы. Ни на 
какие высокие чувства и от-
ношения нет даже полунаме-
ка. Алчность, грубость, жи-
вотные проявления несдер-
жанных самцов. 

Может быть, такой нега-
тив выплеснулся потому, что 
режиссер в нежном возрасте 
успела пережить бурный, но 
непродолжительный роман 
и родила ребенка, которого 
воспитывает теперь одна? Или 
она просто сняла «кальку» с 
хорошо известной ей москов-
ской тусовки, ничего не рету-
шируя и не приукрашивая?

�� фуршет на природе

А давайте-ка махнем за город! Наверняка мно-
гие уже соскучились по своим фазендам. Или же 
всей семьей выберемся в лес, полюбуемся ве-
сенним пейзажем, подышим свежим воздухом… 
На природе не стоит тратить время на приготов-
ление сложных блюд – лучше сотворить что-то 
простое, но вкусное, чтобы угодить и взрослым, 
и детям. Например, на углях запечь обычный 
картофель в мундире или очищенный, заверну-
тый в фольгу.

Рыба в фольге

В честь открытия нового дачного сезона разори-
тесь на покупку филе форели или семги. 

Блюдо из этой рыбы готовится традиционно: на 
фольгу кладут нарезанный крупной соломкой реп-
чатый лук, сверху – рыбное филе. Посолите, попер-
чите, сбрызните лимонным соком и несколькими ка-
плями соевого соуса. Последний штрих – кусочек 

сливочного масла и пучок укропа. Заверните все это 
в фольгу и запекайте на решетке минут 15-20. 

За это время будет готов и картофель. Достаем 
его из фольги, режем (не до конца) вдоль, чтобы обе 
половинки раскрылись, как створки, между которы-
ми в образовавшийся «карман» кладем любой салат. 
Сделать его можно тут же, порезав мелкими ломти-
ками свежий огурец, помидор, покрошив зелень пе-
трушки и укропа и заправив сметаной или майоне-
зом. Если не хочется возиться, привезите из дома 
уже готовую начинку: любой мясной или печеночный 
паштет, тертый сыр с чесноком и рубленным вареным 
яйцом – вариантов множество.

Для тех, кто не представляет себе пикника без жа-
реного мяса, предлагаю вместо традиционного шаш-
лыка приготовить

Кебаб по-мексикански

Смешайте говяжий и свиной фарш, посолите, 
поперчите, добавьте мелко нашинкованные лук и 
петрушку. Скатайте небольшие колбаски и так же 

обжарьте их на решетке для барбекю.

Цветы из сосисок

Сосиски (лучше короткие) надрезать с одной сто-
роны на 4-5 частей и поджарить на решетке или ско-
вороде. При термической обработке «лепестки» рас-
кроются, и колбасные изделия станут похожими на 
цветы. Для еще большей схожести выложите на та-
релку в виде горки отварной рис и воткните в него 
сосиски. Законченность всей композиции придадут 
листья свежего листового салата или перья зелено-
го лука.

Фаршированные куриные грудки

Чтобы мясо стало более сочным, его фаршируют 
разными начинками. Прорежьте в грудке кармашек, 
заполните его любым тертым сыром, смешанным с 
измельченной зеленью, и поджарьте. В качестве на-
чинки также можно использовать обжаренные грибы, 
ветчину, тушеные овощи.

Бутерброд под рюмочку

Сначала приготовьте чесночное масло, смешав раз-
мягченное сливочное с измельченным чесноком и ру-
бленой зеленью. Смажьте им ломоть бородинского 
хлеба с двух сторон и обжарьте до хрустящей корочки. 
Потом разрежьте кусок по диагонали на треугольники 
и на каждый положите по большому филе соленой се-
ледочки, кружок помидора и колечко лука. 

Бутерброд дамский – «Ромашка»

Половинку любого батона нарезать тонкими лом-
тиками, вареную колбасу (250 г) и два помидора 
– кружочками. На каждый ломтик батона положить 
кружки колбасы, затем – помидора, в центр положить 
небольшой яично-сырный шарик (4 вареных желтка 
растереть с 50 г тертого сыра, 1 ст. ложкой майоне-
за). Из оставшихся половинок белка сделать «лепест-
ки» вокруг сердцевины. Посыпать мелко нарезанной 
зеленью укропа.

Наталья СОШИНА.

говорят только на междусо-
бойчиках, да и то в крепком 
подпитии. Помните вызвав-
ший в конце 80-х бурный ре-
зонанс фильм «Маленькая 
Вера»? Так вот, впервые пе-
ренесенная на экран сексу-
альная сцена, так поразив-
шая воображение советских 
моралистов, в сравнении с 
нынешними подробностя-
ми «курсов» - детский лепет 
на лужайке. Прогресс впе-
чатляет, но не раздражает 
и не возмущает, потому что 
«все, как в жизни». Нравится 
это нам или нет – другой во-
прос, но против правды не 
попрешь.

Общество сильно измени-
лось. Семья утратила изна-
чальную ценность, духовные 
связи, крепость уз. Родители 
перестали справляться с 
детьми и быть для них при-
мером. Дети, развращен-
ные доступным порно и по-
всеместно навязываемыми 
принципами свободной люб-
ви, познают сладость греха 
уже в подростковом возрас-
те (как это случилось в се-
мье Кати). Женщины, вынуж-
денные выполнять функции, 
прежде бывшие прерогати-
вой мужчин, стали жесткими, 
напористыми, стервозными. 

Впечатляет метаморфо-
за, происшедшая и с испол-
нительницей главной роли 
Светланой Ходченковой. В 
фильме «Благословите жен-
щину» мы любовались сы-
гранной ею милой, неж-
ной, покорной девушкой, 
нравственно чистой, почти 
святой. В «Кратких курсах» 

лично я с трудом узнала ак-
трису в худосочной, нервной, 
лохматой и непредсказуемой 
особе, насмерть бьющейся 
за свое место под солнцем и 
любимого мужчину, случай-
но встреченного в одном из 
ночных клубов. Контрасты 
женского идеала середины 
прошлого века с нынешним 
просто ошеломляют! 

Наблюдая за перипетиями 
четырех молодых женщин, их 
страданиями и отчаянием, 
страхом быть одной, нелю-
бимой, обманутой, брошен-
ной, порой так хотелось вос-
кликнуть: «Бабы, ну почему 
же мы такие несчастные?!» 

Но неожиданно, выныр-
нув из длинного тоннеля не-
удач, каждую из них ослепило 
солнце. Все «сестры» получи-
ли «по серьгам». Только на-
долго ли дарованы эти укра-
шения? Ведь возлюбленный 
Саши ради нее бросил бе-
ременную жену, семья Кати 
полностью развалилась, а 
заинтересованный в ней со-
сед - тоже тот еще «фрукт». 
Люба ушла от совративше-
го ее мента к бывшему мужу, 
который хоть и бросил пить, 
но перед дармовой выпив-
кой устоять не в состоянии… 
И только Аня в лице ветери-
нара (Рома Зверь), полюбив-
шего и ее, и собаку, похоже, 
нашла того, кого искала. 

И все-таки позитивный 
финал подарил надежду 
пусть на призрачное и не-
долгое, но счастье в этом 
таком сложном, порочном, 
полном противоречий совре-
менном мире. 

А теперь - впечатления, которые сериал произ-
вел на телезрителей.

Екатерина, 37 лет, психолог: Я сама была участни-
цей курсов и тренингов, которые сейчас становятся все бо-
лее популярными. Например, Владимир Раковский, один 
из лучших столичных психологов, утверждает, что причина 
неудач в личной жизни в том, что женщины, «наступая на 
одни и те же грабли», продолжают «носить их с собой». То 
есть повторяют одни и те же ошибки, проигрывают и пере-
живают одни и те же ситуации вместо того, чтобы просто 
поменять дающую сбой программу. Нужно безоговороч-
но понять и принять аксиому: мужчины стали другими и 
не в состоянии (за редким исключением) удовлетворить 
наши потребности: обеспечить материальными благами, 
комфортом, быть щедрыми, верными, внимательными. 
Поэтому женщинам, которые остаются одни, не нужно из-
нурять себя самокопанием, пытаясь выяснить: «Что во мне 
не так?» Дело не в нас, а в них.

Оксана, медсестра, 45 лет: Сериал начала смотреть 
по рекомендации подруги. Шел он довольно поздно, но, 
пересилив себя, все же посмотрела несколько серий. Не 
знаю, чем он так зацепил мою приятельницу. Показана 
вся наша бытовая чернуха, с которой сталкиваешься 

каждый день и от которой уже тошнит. С гораздо боль-
шим удовольствием посмотрела бы фильм о красивых от-
ношениях мужчин и женщин, а не этот дурдом. 

Андрей, инженер-технолог, 31 год: Как можно нау-
чить счастью? Все эти новомодные тренинги – очередной 
способ выкачать из истеричных дурочек побольше денег. 
А сам сапожник, как правило, без сапог. Даже по фильму 
это ясно: психолог, дающая (точнее, продающая) рецепты 
успеха, в течение десяти лет не может увести мужика из 
другой семьи. И так же, как все остальные, плачет от отча-
яния в одиночестве, когда ее никто не видит. А за мужчин 
обидно – не такие мы уж и сволочи, какими нас показала 
Германика. Ее, наверное, кто-то сильно обидел…

Александра, школьница, 16 лет: Фильм смотре-
ла урывками, да и то только потому, что он понравил-
ся маме. Правда, не знаю чем. В Интернете эта жесть 
еще круче и правдивее. Большинство парней, которых 
я знаю, очень грубы, невоспитанны: ругаются матом и 
от девчонок ждут только одного… И многие «ведутся». А 
что делать? Других-то нет. Хотя недавно познакомилась 
с одним очень приятным мальчиком. Извините. Это все. 
Тороплюсь на свидание!

Наталья ДУЗЕНКО.

Несмотря на то, что в 
картине много откро-
венных сцен, сама 

Валерия ничего скандаль-
ного в своей работе не нахо-
дит, эротикой ее не считает и 
называет экзистенциальной 
мелодрамой. Однако суть 
не в определении жанра, а 
в том, что, как и «Школа», 
«Краткий курс…» - фильм 
провокационный, посколь-
ку обнажает интимные мо-
менты, о которых женщины 

* У Александры и Петра - сложные взаимоотношения  
(кадр из фильма).

* Героини сериала: Аня (А.Слю), Саша (С.Ходченкова), Катя (К.Громова) и Люба (А.Хазанова).

�� экспресс-опрос

Кара за мусор
 W01 стр.

Их хозяева проводят в них час-
два, и, очевидно, в кооператив-
ном фонде средства на утилиза-
цию отходов не предусмотрены. 
Выбрасывают все на улицу, причем 
дружно – уже поняли, чем больше 
свалка, тем быстрее ее ликвидиру-
ют. Свои представления о санитар-
ных нормах и у гостей из бывших 
союзных республик, которые живут 
или занимаются бизнесом на нашей 
территории. Но все равно я против 
конфликтов, наказаний – изменить 
правила, исправить ситуацию можно 
только на основе доброжелательных 
соседских отношений.

Стас КЛЕКОВКИН, инженер по 
испытаниям и наладке газопо-
требляющего оборудования ОАО 
«НПК Уралвагонзавод»:

- Весной очень хорошо видно, что 
призывы не мусорить до тагильчан 
не доходят - мусорили и будут по-
ступать так же. На днях видел, как 
мужчина не донес пустую бутылку до 

урны, хотя оставалось всего несколь-
ко метров, и оставил на тротуаре. 
Думаю, что нужно ужесточить штра-
фы для таких нерадивых граждан и 
отправлять любителей мусорить на 
принудительные работы. 

На Вагонке сейчас наступила пора 
субботников, повсюду идет прибор-
ка. Сам вчера был на уборке терри-
тории завода, а на следующей не-
деле пойдем облагораживать улицу 
Энтузиастов. Кстати, одно из самых 
грязных мест города – это террито-
рия за цирком на берегу пруда. Там 
всегда много битого стекла и коро-
бок из-под пиццы. 

А л е в т и н а  С т е п а н о в н а 
СЕМЕНОВА, пенсионерка: 

- Не хотелось бы выглядеть зану-
дой, но так уж получается. Пришлось 
мне на днях пешком идти с проспекта 
Вагоностроителей на улицу Окунева, 
в поликлинику Дзержинского района 
за лекарством, и я была просто в шоке 
от состояния наших дорог и тротуаров. 
Загажено все! Откуда на проезжей-то 

части пустые бутылки и, пардон, про-
кладки? А что творится во дворах? 
Почему детские площадки превраще-
ны в свалки? Чтобы вывезти этот му-
сор, нужно несколько самосвалов!

Но это все эмоции. А чтобы испра-
вить ситуацию, нужно ужесточить на-
казание для тех, кто мусорит. Люди 
перестали бояться не только осужде-
ния со стороны соседей, но и вообще 
всего! Я, например, сделала заме-
чание девушкам за то, что они пьют 
пиво на лавочке и бросают окурки в 
детскую песочницу, а в ответ услы-
шала такой трехэтажный мат и совет 
куда бы мне пойти… 

Анна Михайловна ШЕРЕМЕТ, 
председатель совета дома №22 
по проспекту Строителей: 

- Знакомая, побывав в Китае, рас-
сказала, что там по улицам постоян-
но ходят полицейские и вниматель-
но следят за чистотой. Человека, ко-
торый бросил мусор мимо урны, тут 
же схватят за руку, заставят подо-
брать, а потом предъявят штраф. В 
Сингапуре еще 20 лет назад нашим 
туристам объясняли, что за остав-
ленным в неположенном месте окур-
ком нужно вернуться, иначе расста-
нешься с 200 долларами. 

К сожалению, в нашей стране 

выросло несколько поколений, не 
приученных к чистоте. Люди не же-
лают убирать даже за собой, что уж 
говорить об уборке за другими! В 
Тагиле когда-то сетовали на отсут-
ствие урн, сегодня их достаточно. Но 
разве сора стало меньше? В подъез-
де, где живу, часто собирается моло-
дежь. Дым стоит коромыслом – про-
никает в квартиры, окурки – на полу. 
Поэтому мы договорились с ребята-
ми: кто приводит компанию в подъ-
езд, тот и должен следить за поряд-
ком. А если гости его нарушают, тог-
да просто выдворяем всю компанию. 
Новых жильцов тоже приучаем со-
блюдать правила чистоты. 

Очень важно, чтобы было поболь-
ше неравнодушных людей. В нашем 
дворе такие, к счастью, есть, они 
не считают для себя зазорным на-
клониться, подобрать и положить в 
урну выброшенный кем-то пакет или 
оставленную бутылку из-под газиро-
ванной воды.   

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Ирина ПЕТРОВА,  
Владимир ПАХОМЕНКО, 

Людмила ПОГОДИНА,  
Нина СЕДОВА, Римма СВАХИНА, 

Татьяна ШАРЫГИНА. По сообщениям РБК, ЕАН.
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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.
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БЕспЛаТНЫЕ ЧасТНЫЕ 

оБЪЯВЛЕНиЯ

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.

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

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

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

�� происшествия

За два дня  
машину угоняли дважды
Неприятная, но немного курьезная ситуация произошла 
с владельцем «Жигулей» шестой модели, проживаю-
щим по улице Газетной. 

Еще 17 апреля, около семи утра, 28-летний молодой 
человек сообщил в полицию о похищении автомашины, 
оставленной на ночь около дома. Через три часа нарядом 
ДПС автомобиль со следами взлома замка зажигания был 
обнаружен в ГСК «Волга-2». Других повреждений не было. 
Сотрудники полиции вернули владельцу имущество, по факту 
угона автотранспорта было возбуждено уголовное дело. 

Как же были удивлены сотрудники дежурной части, 
когда следующим утром этот мужчина вновь сообщил об 
исчезновении автомашины, которую он накануне, около 
девяти часов вечера, снова поставил у дома. Розыскные 
мероприятия вновь дали положительные результаты: около 
двенадцати часов ночи авто было обнаружено у дома 
№66 по улице Красноармейской. На лобовом стекле была 
оставлена записка, в которой неизвестный угонщик выразил 
свое несогласие по поводу места парковки вышеуказанного 
автомобиля его владельцем. 

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. 
Утром 19 апреля заявления об угоне не поступало. Возможно, 
автолюбитель прислушался к совету «доброжелателя» и во 
избежание повторения подобных инцидентов поставил свой 
транспорт на ближайшей парковке.

Елена БЕссоНоВа.

Угрожал убить судью

Завершено расследование уголовного дела в отношении 
34-летнего тагильчанина, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 296 
Уголовного кодекса (угроза или насильственные дей-
ствия в связи с осуществлением правосудия или произ-
водством предварительного расследования), сообщает 
сайт Следственного управления по Свердловской об-
ласти.

По версии следствия, в ноябре 2011 года мужчина в зале 
судебных заседаний Тагилстроевского районного суда, где 
рассматривалось уголовное дело по обвинению его в краже, 
грабеже и разбое, угрожал судье и потерпевшему убийством. 
Дело передано в суд.

Татьяна ШаРЫГиНа.

Бабушка забыла,  
где оставила внука
Сообщение о пропаже трехлетнего мальчика в Дзер-
жинском районе поступило в полицию около одиннад-
цати часов вечера. 

Встревоженная 25-летняя мама рассказала, что, уходя 
с мужем на работу, оставила малыша под присмотром ба-
бушки, которая проживает в Северном поселке. Когда около 
восьми часов вечера родители приехали за ребенком, они 
застали бабушку в нетрезвом состоянии. Ребенка дома не 
было, и бабуля не смогла пояснить, где малыш. 

По тревоге были подняты сотрудники отдела полиции 
№17: ПДН, ГИБДД и ППС. Полицейские установили, где и с 
кем выпивала безответственная бабушка. Ребенка нашли в 

соседнем доме. Хозяин сказал, что уложил мальчика спать, 
так как женщина, будучи в изрядном подпитии, ушла, оста-
вив внука ему.

Малыша передали маме, а с бабушкой обязательно про-
ведут профилактическую работу инспекторы по делам несо-
вершеннолетних - после того, как женщина придет в чувство.

Элина БаЛУЦа,  
пресс-служба ММУ МВд РФ «Нижнетагильское».

Поссорились из-за сигареты

Два 63-летних брата, проживающих в квартире по Ле-
нинградскому проспекту, поссорились на почве курения. 

В ходе совместной пьянки один из братьев закурил, а дру-
гой, некурящий, по его словам, выказал недовольство: не раз 
просил брата не курить в своем присутствии. В пылу ссоры 
противник курения плеснул в родственника водкой, которая 
и вспыхнула от зажженной сигареты. Пострадавший с тер-
мическими ожогами 1-й и 2-й степени был доставлен брига-
дой «скорой» в приемный покой первой городской больницы. 
После заключения медиков о степени тяжести причиненно-
го вреда здоровью будет принято решение о квалификации 
совершенного преступления, сообщает пресс-служба ММУ 
МВД РФ «Нижнетагильское».

ТЕЛЕФоНЫ  
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:  

41-50-09 
41-50-10

сдаМ 1-коМНаТНУю кВаРТиРУ с МЕБЕЛью  
по ул. Горошникова, 64, на длительный срок.

Тел.: 8-950-191-89-68

Уважаемый потребитель! 
Уведомляем вас, что постановлением правительства 

Российской Федерации №877 от 04.11.2011 г. внесены из-
менения в некоторые акты правительства РФ, регулирую-
щие отношения в сфере электроэнергетики. 

В частности, с 1 апреля 2012 г. исключена диффе-
ренциация предельных уровней нерегулируемых цен 
по числу часов использования заявленной мощности 
(ЧЧи). 

В связи с этим ОАО «Роскоммунэнерго» обращает  вни-
мание потребителей на возможное изменение уровня цен 
для потребителей, производящих расчеты по высоким ЧЧИ 
ЗМ, и рекомендует оценить экономическую целесообраз-
ность выбранных ценовых категорий и установленных при-
боров учета. РЕКЛАМА

23 апреля – день памяти дорогого мне человека –
александра ивановича ЧУРиНа

Шесть лет прошло с той страшной даты,
Но боль не утихла и плачет душа.
Пока жива, со мной ты, любимый!
Прошу всех, кто знал этого всегда готового 

помочь, доброго, отзывчивого человека, помянуть 
его добрым словом в скорбный для меня день.

Жена Елена

Нижнетагильская ветеринарная станция с 14 по 19 
мая проводит исследования на бруцеллез, туберкулез, 
лейкоз, сап и вакцинацию против сибирской язвы 
крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, 
принадлежащих гражданам Нижнего Тагила.

З а  с п р а в к а м и  о б р а щ а т ь с я  в  у ч а с т к о в ы е 
ветеринарные лечебницы города:

ул. М. Горького, 8, тел.: 24-74-74;
ул. Черноморская, 102, тел.: 97-79-04, 97-79-05;
ул. Энгельса, 46, тел.: 33-17-34

пРодаМ 

сад в пос. Баранчинском 
БЭМЗ-3. Площадь 9 соток, 
баня, дом, погреб, теплица, 
подведен водопровод, электри-
чество, рядом река.
Тел.: 8-906-809-66-07 (Иван)

земельный участок, 8 соток, 
в к/с №6, с. Н.-Павловское, 
фундамент 6х6, мет. кон-
тейнер, летний водопровод, 
рядом эл.энергия, удобное 
расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46.

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

сад на 337-м км, №16. 8 соток, 
в собственности, все подроб-
ности по телефону.
Тел.: 8-912-631-54-16.

а/м «Нива Шевроле», 2005 г.в., 
пробег 780 км, инжектор ГУР 
ЭСП ГАЗ, защита арок, проти-
воугон., 265 т. р.
Тел.: 8-902-872-88-96.

машину стиральную 
«Урал-4М», в хорошем состоя-
нии, дешево.
Тел.: 31-06-63.

холодильник «Снаиге» 
(Прибалтика) – 1 000 руб.; 
стиральную машину «Урал-4» - 
700 руб.
тел.: 8-922-126-92-00.

срочно ксерокс-автомат с 

Идея создания в Нижнем Тагиле памятника Дмитрию 
Наркисовичу Мамину-Сибиряку появилась много лет 
назад, накануне одного из юбилеев уральского пи-
сателя. Нынче, в год 160-летия со дня его рождения и 
100-летия со дня смерти, вновь пошли разговоры о не-
обходимости увековечивания памяти автора «Горного 
гнезда», «Приваловских миллионов» и «Трех концов» 
на Тагильской земле. Но какова вероятность того, что 
новая скульптурная композиция все-таки украсит улицы 
города? Кому доверят честь создания памятника, посвя-
щенного «Певцу Урала»? 
Ответы на эти вопросы мы, возможно, узнаем уже в кон-
це апреля - начале мая. 

Скоро появится памятник?

Го р о д с к о е  о тд е л е -
ние Союза художни-
к о в  Р о с с и и  и  н и ж -

н е т а г и л ь с к и й  Д о м  х у -
д о ж н и к а  о р г а н и з о в а л и 

конкурс проектов памятника 
Мамину-Сибиряку, и в нача-
ле апреля в фойе драмати-
ческого театра проходила 
выставка конкурсных работ. 

Правда, на суд жюри и зри-
телей были представлены 
только четыре произведе-
ния трех тагильских авто-
ров - Александра Иванова, 
Дмитрия Боголюбова и Юрия 
Клещевникова. 

В течение нескольких дней 
познакомиться с проектами, 
проголосовать за самый до-
стойный «Приза зрительских 
симпатий» и внести посиль-
ный взнос на строительство 
памятника могли все жела-
ющие: рядом с макетами в 
фойе стоял ящик для голосо-
вания и пожертвований. 

По словам одного из ор-
ганизаторов конкурса и 

представителя инициатив-
ной группы по созданию па-
мятника Мамину-Сибиряку 
Александра Смирнова, эта 
стройка должна стать на-
родной, потому как необхо-
димые 7 миллионов рублей 
можно собрать только всем 
миром. Несмотря на отсут-
ствие средств, Александр 
Сергеевич настроен оптими-
стично и уверен, что мецена-
ты все-таки найдутся и уже в 
ноябре этого года в сквере 
за драматическим театром 
появится скульптурная груп-
па, которая сразу же станет 
одной из основных досто-
примечательностей города. 

Какой проект приглянет-
ся членам жюри? Уральский 
писатель, присевший на ка-
мень? Или задумчивая фи-
гура на скамеечке? Или 
композиция, где к Мамину-
Сибиряку ведут книги-сту-
пени, а вокруг постамента 
лежат каменные страницы 
рукописей? Или… конкурс 
будет продлен, чтобы в нем 
смогли принять участие ра-
боты еще десятка тагиль-
ских художников? Например, 
один из восемнадцати про-
ектов скульптора Анатолия 
Неверова. 

Те, кто бывал в мастер-
ской у Анатолия Глебовича, 

* Возле драмтеатра может появиться такой Мамин-Сибиряк... Или - такие?.. * Проекты памятника, созданные Анатолием Неверовым,  
по-прежнему находятся в его мастерской и в конкурсе участия не принимали. 
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�� К 160-летию Д. Н. Мамина-Сибиряка
знают, что художник давно 
изучает жизнь и творчество 
уральского писателя, за не-
сколько лет им продуманы 
и разработаны десятки ва-
риантов памятника. Здесь 
можно увидеть и портрет 
молодого, полного надежд 
Дмитрия Наркисовича, и 
фигуру мудрого, но устав-
ш е г о  о т  н е в з г о д  и  з а -
бот пожилого человека, и 
«Островок памяти» со зна-
менитой Серой Шейкой… 
Несколько композиций по-
священы социальным про-
блемам и непростым отно-
шениям Мамина-Сибиряка 
с его гражданской женой 
Марией Алексеевой. 

Торжества по случаю 
юбилея уральского писате-
ля запланированы на осень. 
Нужно ли торопиться с уста-
новкой памятника к празд-
ничной дате или есть смысл 
еще раз изучить все проекты 
и выбрать лучший без суеты 
и спешки? Над этим сейчас 
размышляют в городском от-
делении Союза художников. 

О принятом решении и 
об итогах конкурса мы обя-
зательно расскажем на 
страницах газеты. Но, мо-
жет, у вас, уважаемые чи-
татели, есть свои предло-
жения и пожелания по по-
воду установки в Нижнем 
Тагиле памятника Дмитрию 
Н а р к и с о в и ч у  М а м и н у -
Сибиряку? Пишите, звони-
те – обсудим. 

Людмила поГодиНа.

�� акции

К юбилею города – 290 добрых дел!

 W01 стр.
Среди участников и кан-

дидаты в отряды мэра. Не 
секрет, что школьников, же-
лающих потрудиться летом, 
гораздо больше, чем рабо-
чих мест, поэтому суббот-
ники в рамках акции станут 
для ребят своеобразным 

кастингом – возможностью 
показать себя с самой луч-
шей стороны. 

- Я в прошлом году рабо-
тал в отряде мэра, - расска-
зал девятиклассник школы 
№69 Александр Куршин. – 
Наводили чистоту в центре 
города и у Дворца культуры 
«Юбилейный», получил не-
плохую зарплату. Хочется и 
предстоящее лето прове-
сти с пользой, помочь род-
ному городу стать краси-
вее. Кстати, заметил, что 
сам стал мусорить намного 
меньше, ведь теперь по соб-
ственному опыту знаю, как 

нелегко убирать.
Ребята получили волон-

терские книжки, куда бу-
дут записаны все их до-
брые дела. Такую же орга-
низаторы акции «290 до-
брых дел» вручили депута-
ту Государственной думы 
Валерию Якушеву, который 
выступил с напутственным 
словом.

- Я проработал 52 года на 
Уралвагонзаводе, - отметил 
он. – Понимаю, что такое 
труд, что такое честно зара-
ботанные деньги. Сегодня я 
как будто вернулся в свою 
молодость: я тоже волонтер, 

буду принимать участие в 
субботниках. 

В городе действует 12 во-
лонтерских отрядов, в них 
входят более 500 человек. 
Организаторы акции «290 
добрых дел» надеются, что 
теперь численность волонте-
ров вырастет, как минимум, в 
три раза. 

В прошлом году в Нижнем 
Тагиле прошла акция «11 до-
брых дел», в которой приня-
ли участие почти 1400 под-
ростков. Сейчас планку су-
щественно подняли, но ре-
бята уверены – справятся!

Татьяна ШаРЫГиНа.

* Участники акции.* Выступает депутат Государственной думы Валерий Якушев.
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монетоприемником «Копиркин» 
за 50 тыс. руб. 
Тел.: 8-922-222-01-77.

2-спальную кровать 
«Орхидея», сделана на заказ, 
цвет орех, спинки полирован-
ные, резные, матрас «люкс», 
срочно, в связи с переездом.
Тел.: 33-57-32, -904-545-12-31.

комбайн-совок для сбора 
ягод, цена – 800 руб.
Тел.: +7-922-293-42-26.

два книжных шкафа, мож-
но под посуду в сад, цена 
– договорная.
Тел.: 8-912-26-26-253.

куртки кожаные: мужская, 
разм.54, женская, разм. 50, новые; 
швейную машину «Подольск-142», но-
вую; пылесос «Чайка», стиральную ма-
шину «Урал»; охранную сигнализацию 
для «Жигулей», новую; колесные диски 
для «Жигулей», новые. Все – недорого.
Тел.: 41-48-60 (вечером).

видеокассеты (5 шт.) с филь-
мом «Две судьбы» - 50 руб. 
Тел.: 49-40-66.

пальто демисезонное, новое, 
светлое, разм. 50 – 2 500 р.; 
плащ новый, черн. цвета, разм. 
50 – 500 р.; мужской костюм се-
рого цвета, разм. 48 – 800 р.
Тел.: 8-922-126-92-00.

костюм мужской серого цвета, 
разм. 50 – 800 р.; сорочки но-
вые мужские – 100 р.; 
новые мужские босоножки, 
разм. 43 – 300 р.
Тел.: 8-922-126-92-00.

РаЗНоЕ

Отдам кактусы любителям.
Тел.: 41-45-05.

Праздники, свадьбы, юбилеи, корпо-
ративные вечера. Профессиональная 
аппаратура, диджей с опытом работы 
(«Долина царей», «Айвенго», «Коралл»). 
Замечательная ведущая.
Тел.: 8-912-688-73-50, 8-906-
814-77-49, 91-95-53, 44-81-95.

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



Мир спорта
21 апреля 
1783 Присоединение Крыма к России. 
1792 Присоединение Царства Польского к России.
1908 Экспедиция Ф. Кука достигает Северного полюса. 
Родились:
1729 Екатерина II, российская императрица. 
1735 Иван Кулибин, гениальный механик-самоучка.
1922 Станислав Ростоцкий, кинорежиссер, народный артист СССР. 
22 апреля 
Международный день земли
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21 апреля. Восход Солнца 6.32. Заход 21.26. Долгота дня 14.54. 
Новолуние 11.20.

22 апреля. Восход Солнца 6.29. Заход 21.28. Долгота дня 14.59.  
2-й лунный день.
Сегодня днем +8…+10 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
753 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 4 метра в секунду.
Завтра ночью +2, днем +13…+15 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 748 мм рт. ст., ветер южный, 4 метра в секунду.
Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра геомагнитная 
обстановка спокойная.
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�� споемте, друзья!

А знаешь, все еще будет
Музыка М.Минкова, слова В. Тушновой

А знаешь, все еще будет, южный ветер еще подует  
И весну еще наколдует, и память перелистает.  
И встретиться нас заставит, (2 раза)  
И еще меня на рассвете губы твои разбудят.  

Припев:
Счастье - что оно? Та же птица, упустишь и не поймаешь,  
А в клетке ему томиться тоже ведь не годится,  
Трудно с ним, понимаешь?  
 
Понимаешь, все еще будет, в сто концов убегают рельсы,
Самолеты уходят в рейсы, корабли снимаются с якоря.  
Если б помнили это люди, (2 раза) 
Чаще думали бы о чуде, реже бы люди плакали.

Припев. 

Я его не запру безжалостно, (3 раза)
Крыльев не искалечу.  
Улетаешь - лети, пожалуйста, (3 раза)
Знаешь, как отпразднуем встречу.

Припев.



лента.ру

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

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

�� вопрос-ответ

�� баскетбол

4 №72
21 апреля 2012 года

�� анекдоты
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�� безопасность

Марафон  
для школьников
В Дзержинском Дворце 
детского и юношеского 
творчества прошел интел-
лектуальный марафон по 
пожарной безопасности 
среди школьников «Звезд-
ный час».

Победу одержала коман-
да школы №36, на втором 
месте оказалась гимназия 
№86, на третьем – школа 
№35.  

Выяснилось, что ребя-
та хорошо знают, как вести 
себя при пожаре, а вот со 
средствами пожаротушения 
и специальной техникой ока-
зались не очень знакомы. 

Владимир ПАХоМеНКо. 

�� стрелковый спорт

Урал, Сибирь, пневматика…

Директор по конкурсу 
Президент Дмитрий Медведев в стенах петербург-
ского лицея №126 в рамках обсуждения Страте-
гии-2020 провел совещание по вопросам школьно-
го образования, сообщает «Российская газета».

От личности директора, считает Медведев, в од-
ной отдельно взятой школе зависит многое. 

«Желательно, чтобы директоров набирали на конкурс-
ной основе и чтобы было видно, чем будет заниматься 
кандидат на соответствующей позиции», - заявил он.

С директо-
ром надо будет 
подписывать 
ограниченный 
по срокам кон-
тракт, куда не-
обходимо вно-
сить условия 
работы и усло-
вия расторже-

ния договора. «Не потому, что мы не уважаем директо-
ров учебных заведений, а просто потому, что должны 
быть какие-то критерии оценки работы», - прозвучала 
оговорка. При этом директорам школ могут дать боль-
ше полномочий. Дмитрий Медведев считает возмож-
ным создать саморегулируемую организацию дирек-
торов школ и наделить ее функциями сертификации и 
аттестации стажировочных учреждений.

Тема учительских зарплат также остается актуаль-
ной для российской школы. Ранее президент пору-
чил довести зарплаты учителей до среднего уровня в 
конкретном регионе, и сейчас эта задача практически 
выполнена. «Необходимо работу продолжить и необ-
ходимо думать о том, чтобы улучшать условия труда 
учителей», - заявил глава государства.

Идти дальше призывают и сами педагоги. Директор 
гимназии №56 Санкт-Петербурга Майя Пильдес видит 
только один путь. «Разницу между учителем высшей 
и первой категории надо увеличить», - уверена она. 
Сейчас же у молодых учителей нет стимула к профес-
сиональному росту.

Практически ни одно совещание по образованию у 
президента не обходится без того, чтобы не затронуть 
тему единого госэкзамена. На этот раз глава государ-
ства решил не ждать, а сам поднял тему, еще раз на-
помнив свое однозначное отношение к ЕГЭ.

«Я считаю, что плюсов в любом случае больше, чем 
минусов», - отметил он. К такому выводу он пришел, 
регулярно общаясь с педагогами. «И не надо забы-
вать, что у нас творилось до введения ЕГЭ», - произ-
нес Медведев. Нормативно-правовая база единого 
госэкзамена продолжает совершенствоваться, по-
являются новые идеи. Так, главе государства нравит-
ся мысль о том, чтобы в местах проведения ЕГЭ и на 
конфликтных комиссиях присутствовали независимые 
наблюдатели.

Когда к разбору школьного образования подключи-
лись руководители общеобразовательных и высших 
учебных заведений, Дмитрий Медведев был вынужден 
встать на защиту системы. Особенно усердствовали 
директора школ.

- В школе большое количество маразма, и с каж-
дым годом он прибывает и прибывает, - заявил один 
из директоров.

- У нас везде много маразма, - обратил внимание 
глава государства.

Сейчас на все школы он смотрит глазами бывшего 
школьника и признается, что видит, что школа стала 
существенно лучше, чем во времена, когда он сам хо-
дил в нее, отмечает «Российская газета».

Завершился полуфиналь-
ный этап чемпионата Рос-
сии по баскетболу среди 
мужских команд в группе 
«Г» Высшей лиги.

Как мы уже сообщали, в 
среду баскетболисты 
«Старого соболя» раз-

громили «Динамо-Политех» 
(Курск) -  100:77 (28:19, 
20:18, 23:19, 29:21).

Очередной дабл-дабл 
сделал наш 24-летний цен-
тровой Евгений Калинин – 26 
очков +14 подборов, Денис 
Сметанин набрал 24 очка, 
Сергей Вдовин - 20, Андрей 
Важенин и Алексей Макаров 
– по 9, Руслан Зудов - 5, 
Антон Лукешкин – 4, Данил 
Таупьев - 3.

В последний день полуфи-
нала «Планета-Университет» 
(Ухта),  составленная из 
опытнейших, но еще в рас-
цвете лет игроков, с трудом, 
но обыграла молодых «собо-
лей» со счетом 71:64 (17:13, 
20:19, 23:19, 11:13). 

Причем если бы тагильча-
не выиграли этот матч, они 
вполне могли бы попасть в 
первую тройку. 

Евгений Калинин набрал 
22 очка и сделал 13 под-
боров (первое место по 
дабл-даблам на турнире), 
личный рекорд в Высшей 
лиге установил 19-летний 
Алексей Макаров – 18 оч-
ков, Сергей Вдовин набрал 
8 очков, Денис Сметанин - 
5, Руслан Зудов - 4, Данил 
Таупьев и Андрей Важенин 

Помолодевший «Старый соболь» 
заставил себя уважать

* Момент одного из матчей чемпионата между командами «Планета-Университет» (Ухта)  
и «Старый соболь». №21 – Евгений Калинин (рост 210 см, вес 105 кг), слева от него Сергей Дубинин 

(206 см, 112 кг), справа – мастер спорта международного класса Антон Дудукин (208 см, 108 кг).

– по 3, Илья Агинских - 1. 
По итогам полуфиналов 

в двух группах «Старый со-
боль» будет бороться за 9-14-
е места в Высшей лиге с 3 по 

8 мая. Нашими соперниками 
станут команды, занявшие в 
группах «В» и «Г» 4 - 6-е места. 
Судя по тому, как напряженно 
проходили в Майкопе матчи с 

участием «Старого соболя», у 
нас есть шанс войти в первую 
десятку команд Высшей лиги 
(всего их 17). 

Владимир МАРКеВич.
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Группа «Г». итоговая таблица

М Команда И В П Мячи Очки % побед 
1 Динамо-МГТУ (Майкоп) 5 4 1 435 - 401 9 80.0
2 Согдиана-СКИФ (Воронеж) 5 4 1 442 - 432 9 80.0
3 Планета-Университет (Ухта) 5 3 2 433 - 389 8 60.0
4 Динамо-Политех (Курск) 5 2 3 445 - 473 7 40.0
5 Родники (Ижевск) 5 1 4 359 - 404 6 20.0
6 Старый соболь (Нижний тагил) 5 1 4 376 - 391 6 20.0

Группа «В». итоговая таблица

М Команда И В П Мячи Очки % побед 
1 Новосибирск (Новосибирск) 5 5 0 449 - 340 10 100.0
2 Динамо (Москва) 5 4 1 372 - 302 9 80.0
3 Динамо-Ставрополь (Ставрополь) 5 2 3 335 - 338 7 40.0
4 КАМиТ-Университет (Тверь) 5 2 3 363 - 326 7 40.0
5 Эльбрус (Черкесск) 5 1 4 321 - 409 6 20.0
6 БК Тамбов (Тамбовская область) 5 1 4 296 - 421 6 20.0

�� проверено на кухне

Когда обедаете дома
«Очень понравился обед, предложенный Э. Кимайки-
ной, - написала нам Галина Тропп. – Если в воскресенье 
мы всей семьей дома (муж не в командировке, сын не 
на соревнованиях), это для нас праздник, и я стараюсь 
приготовить что-нибудь неизбитое. Может, для вашей 
рубрики подойдут мои рецепты?»

Закуска с кальмарами
Отварные кальмары (300 г) нарезать соломкой. Сыр (100 г) натереть на 

крупной терке. Два вареных яйца и зелень петрушки мелко порубить. Чес-
нок (взять по вкусу) раздавить. Смешать все продукты, чуть подсолить и 
заправить майонезом. Выложить в салатник горкой и украсить маслинами 
и зеленью. 

Фасолевый суп
Белую фасоль (300 г) вымыть и замочить в холодной воде на ночь. Утром 

добавить измельченный чеснок (2-3 зубчика), черный молотый перец и час 
варить на медленном огне. Отвар слить, фасоль растолочь в пюре и снова 
соединить с отваром. Добавить 2 столовые ложки растительного масла, 
соль, красный молотый перец и довести до кипения. При подаче посыпать 
зеленью, добавить несколько капель лимонного сока. Этот очень вкусный 
суп можно считать диетическим.

Вермишелевая запеканка
Вермишель (100 г) отварить в подсоленной воде. Одну морковь мелко 

нарезать или натереть на крупной терке и обжарить. Отдельно обжарить 
грибы (100-150 г), посолить и поперчить. В форму, смазанную рафинирован-
ным растительным маслом, выложить перемешанные вермишель, морковь 
и грибы. Сверху посыпать натертым на терке твердым сыром (50 г). Два 
яйца взбить с майонезом (2 столовые ложки) и равномерно распределить 
на сыре. 

Духовку разогреть и запекать минут 20 при температуре 150-180 граду-
сов. Подавать со сметаной, можно посыпать зеленью.

Скороспелый пирог
Смешать стакан кефира, яйцо, 100 г сахара, столовую ложку меда, 1-1,5 

стакана муки, чайную ложку соды. Выпекать в смазанной форме. Готовый 
пирог покрыть глазурью или джемом. 

Нина СедоВА. 

Деньги для ремонта
«Воспитываю внука, который остался сиротой. За ним 
закреплено жилье. Слышала, что можно получить день-
ги для ремонта этого жилья. Куда нужно обращаться?»

(Звонок в редакцию) 

�� бывает же…

Пострадала в командировке
Австралийская чиновница отсудила у своего работода-
теля компенсацию за то, что во время командировки она 
получила травму в мотеле, сообщает ABC News.

Теперь сотруднице федерального правительства должны 
выплатить не только деньги, потраченные ею на лечение, но 
и покрыть судебные издержки. Женщина подала в суд на сво-
его работодателя еще в 2007 году. 

Именно тогда она отправилась в командировку, где в один 
из дней вступила в интимную связь с неким мужчиной. При 
этом со стены, к которой примыкала кровать, упал светиль-
ник. Он приземлился чиновнице на голову, и женщина полу-
чила травмы носа, рта и зубов. 

Правительственный комитет безопасности труда отказал-
ся возместить госслужащей средства, потраченные ею на ле-
чение. На днях федеральный суд вынес решение в пользу ис-
тицы и обязал работодателя удовлетворить ее финансовые 
требования. 

лента.Ру.

Нижний Тагил вновь принимал участни-
ков матчевой встречи городов Урала и 
Сибири по стрельбе из пневматического 
пистолета на призы спортивно-техниче-
ской школы «Строитель» ДОСААФ России. 

Удобный формат соревнований, которые 
состоялись уже шестой раз, привлекает 

стрелков возможностью выполнения разряд-
ных нормативов. В индустриальную столицу 
Среднего Урала приехали представители 11 
городов: Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга, 
Первоуральска, Лесного, Кушвы, Ирбита и дру-
гих территорий Свердловской области. Всего 
62 спортсмена.

Упорная борьба в командном зачете раз-
вернулась между тюменцами и прошлогодни-
ми победителями матчевой встречи - челябин-
цами. После первого дня состязаний коллек-
тивы разделяло всего 3 очка в пользу ураль-
цев, а по итогам второго старта пистолетчики 

из Челябинска значительно увеличили отрыв. 
Третью ступень пьедестала почета заняла  
команда Кушвы. Тагильские стрелки в отсут-
ствие своего лидера Тимура Петрова, который 
проходит службу в армии, заняли шестое ме-
сто. Завоевать награду сумела только учащая-
ся школы №80 Ксения Петрова, у нее «бронза» 
в состязании девушек 1994 г.р. и моложе.

В личном первенстве у мужчин победил 
Дмитрий Скобелкин из Тюмени, «золото» сре-
ди женщин увезла в Екатеринбург Надежда 
Воробьева. У девушек лучшей стала тюмен-
ка Александра Плясунова, выполнившая нор-
матив первого разряда, у юношей – Родион 
Чусовитин из Ирбита. Победителям и призе-
рам награды и Кубки вручил начальник ниж-
нетагильской спортивно-технической шко-
лы «Строитель» ДОСААФ России Сергей 
Кислицын.

Анатолий АКиШеВ,
главный судья соревнований.

- В жизни нет ничего вечного.
- Ну, не скажи. Вот, к примеру, ты 

родился, потом садик, потом школа, 
потом закончил университет, пошел 
работать, женился - и вот ты уже со 
своими детьми выходишь на прогул-
ку, а бабки у подъезда все те же.

* * *
Двое подвыпивших парней на 

улице идут за девушкой:
- Вы, наверное, в салоне красо-

ты были?
Девушка, кокетливо: 
- Да!
- Закрыто, наверное, было?

* * *
Разговор двух друзей по теле-

фону:
- Ну и бодун у меня. Вчера столь-

ко выпил, что даже не помню, как 
ушел от тебя. Наверное, последняя 
бутылка была лишней.

- По-любому, последняя бутыл-
ка была лишней! Ты, кстати, сегодня 
зайди ко мне.

- Зачем?
- Принесешь моего кота, да и за-

одно шапку свою заберешь.
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Правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло 
решение упразднить должность главного тренера сбор-
ных после того, как на чемпионате мира в немецком 
Рупольдинге российские спортсмены завоевали всего 
две бронзовые награды.

 Об этом сообщается на официальном сайте СБР. До 
сих пор должность главного тренера занимал Валерий 
Польховский.

СБР также принял решение назначить вместо Андрея 
Гербулова наставником мужской команды Николая Лопухова, 
который ранее выступал тренером по функциональной и тех-
нической подготовке команды. При этом Гербулов продол-
жит работу в качестве одного из тренеров. Немец Вольфганг 
Пихлер сохранил пост наставника женской сборной. Под ру-
ководством старших тренеров женской и мужской команд бу-
дет два состава главной команды - основной и резервный, 
сообщает сайт СБР. 

На чемпионате мира по биатлону 2012 года сборная 
России показала худший результат в истории. Россияне вы-
играли лишь две бронзовые медали. 

Начальник управления 
социальной защиты населе-
ния по Дзержинскому рай-
ону Маргарита Петровна 
Поводырь подтвердила, что, 
действительно, правитель-
ством Свердловской обла-
сти принято постановление 
от 08.02.2012 года №100, 
которым предусмотрено 
предоставление единовре-
менной денежной выплаты в 
размере 100 тысяч рублей на 
проведение ремонта закре-
пленных за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, жилых 
помещений, принадлежащих 
им на правах собственности. 

Единовременная денеж-
ная выплата предоставля-
ется при условии, что ребе-
нок-сирота, ребенок, остав-
шийся без попечения роди-
телей, имеет закрепленное 
жилое помещение на терри-
тории Свердловской обла-
сти; является единственным 
собственником закреплен-
ного жилого помещения 

либо сособственником за-
крепленного жилого поме-
щения, если другими со-
собственниками жилого по-
мещения являются исключи-
тельно дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей.

За предоставлением вы-
платы необходимо обратить-
ся законному представите-
лю несовершеннолетнего в 
управление социальной за-
щиты населения по месту 
учета ребенка-сироты, ре-
бенка, оставшегося без по-
печения родителей.

- Обращаю внимание, - 
подчеркнула М.П.Поводырь, 
- что расходовать единовре-
менную денежную выплату 
можно только на ремонт за-
крепленных за детьми-си-
ротами, детьми, оставши-
мися без попечения роди-
телей, жилых помещений, с 
последующим предоставле-
нием отчета в орган опеки и 
попечительства.

В. ФАтееВА.
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