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• Для защиты 
предпринимателей

Генпрокуратура РФ создала в своей структуре 
специализированное управление по надзору за 
соблюдением прав предпринимателей.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, 
что выступает за параллельное создание института 
омбудсмена по защите прав предпринимателей и со-
ответствующих структур в прокуратуре. Ранее власти 
РФ рассматривали возможность создания одного ин-
ститута - либо спецпрокурора, либо уполномоченного 
по защите прав предпринимателей. Подчиняться но-
вое подразделение будет первому замгенпрокурора 
Александру Буксману.

Новое управление состоит из двух подразделений: 
подразделения по надзору за исполнением законов о 
защите прав предпринимателей и подразделения по 
надзору за законностью проверок органов контроля. 
В новую структуру войдут наиболее опытные проку-
рорские работники.

• Сохранили посты
Полпреды президента России в Сибирском, Юж-
ном, Северо-Западном и Приволжском феде-
ральных округах сохранили свои посты.

На эти должности указами Владимира Путина пе-
реназначены соответственно Виктор Толоконский, 
Владимир Устинов, Николай Винниченко и Михаил 
Бабич.Таким образом, на этой неделе были назначе-
ны или переназначены президентские полпреды во 
всех восьми федеральных округах. Одним из самых 
неожиданных кадровых решений последних дней ста-
ло назначение полпредом в Уральском федеральном 
округе Игоря Холманских, начальника цеха Уралва-
гонзавода. 

• В Росимуществе –  
банда рейдеров

Столичное ГУВД возбудило уголовное дело в от-
ношении ряда чиновников управления Росиму-
щества по Москве. 

Их подозревают в том, что они перевели десятки 
государственных исторических зданий на офшорные 
фирмы, сообщает газета «Известия». По данным по-
лиции, внутри ведомства работала целая группа рей-
деров, в которую входили чиновники Росимущества, 
руководители столичных ФГУПов, юристы и банки-
ры. Здания продавались по цене в десятки раз ниже 
рыночной. Таким способом были украдены десятки 
зданий, находившихся в государственной собствен-
ности. 

• Взорвались 840 снарядов
На полигоне 
Ашулук в Астра-
ханской обла-
сти загорелись и 
подорвались 145 
ящиков, в кото-
рых находились 
840 выстрелов к 
гранатометам. 

В результате ин-
цидента пострадал 
один военнослужа-

щий, ему оказана медицинская помощь. Возгорание 
на территории полигона Минобороны произошло 
еще 24 мая, в 12.50 по местному времени. ЧП слу-
чилось при разгрузке с КамАЗа боеприпасов, пред-
назначенных для утилизации. Близлежащим насе-
ленным пунктам пожар и взрывы не угрожают. Это не 
первая чрезвычайная ситуация на полигоне Ашулук 
за последний год. 23 августа 2011 года там также 
взорвались боеприпасы, в результате чего погибло 
восемь человек и около десяти получили ранения. 

• Украина оценила убытки  
Украина потеряла 15 процентов дохода от тран-
зита российского газа в результате запуска газо-
провода «Северный поток», который связывает 
Россию и Германию напрямую по дну Балтийско-
го моря. 

Об этом премьер-министр Украины Николай Аза-
ров заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt. 
По его словам, Москва платит Киеву «только полови-
ну того, сколько стоит транзит». Кроме того, он на-
звал «абсурдной» ситуацию, когда российский газ для 
Украины стоит в два раза дороже, чем для Германии. 

• ЧП на олимпийской стройке
 Неизвестные в Сочи проникли на стройплощад-
ку Кудепстинской теплоэлектростанции и причи-
нили ущерб находящейся там технике, сообщает 
интернет-издание «Макс Портал». 

Как сообщает издание, таким образом жители го-
рода могли выразить протест против строительства 
ТЭС, которое может повредить экологии микрорай-
она. Строительные машины были выведены из строя 
с помощью краски и цемента, залитых в бензобаки, 
также искорежены кабины нескольких единиц техни-
ки. Компания-застройщик «Газэнергострой» заявила, 
что возведение объекта будет продолжено, и обрати-
лась в правоохранительные органы. Кудепстинская 
ТЭС является одним из объектов, который возво-
дится для обеспечения электроэнергией Олимпиа-
ды 2014 года в Сочи. 
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С праздником, предприниматели, 
библиотекари, химики и пограничники!

К своему профессиональному празднику центральная 
городская библиотека получила в  подарок тактильную 
книгу, созданную руками ее читателей, занимающихся в 
студии рукоделия «Сударушка». 

Данный клуб по интересам существует уже четыре года, 
и за это время его участницы научились всем правилам вя-
зания и шитья, плетения и квиллинга, поэтому они не только 
изготовили книжку «Ребятам о зверятах», но и соорудили в 
дополнение к ней «Сказочный мешочек» с игрушками. Как по-
яснила руководитель «Сударушки» Марина Цыганенко, осво-
ив многочисленные техники рукоделия, мастерицы не могли 
остаться в стороне от проекта «Особым детям – особые кни-
ги» и связали для малышей зверюшек, чтобы юные слабови-
дящие  тагильчане могли познакомиться и со сказками, и с 
рассказами о природе. 

Кстати, в центральной городской библиотеке есть все не-
обходимые материалы, чтобы каждый желающий мог в сво-
бодное время прийти и сделать хотя бы одну страничку для 
тактильной книги. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� завтра – Общероссийский день библиотек

Мешок  
со сказками  
в подарок

* Клуб «Сударушка» со своей тактильной книгой.  ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Пять лет назад в календаре знаменатель-
ных дат появился новый профессиональ-
ный праздник - День российского пред-
принимательства, который отмечается 26 
мая.  

История развития предприниматель-
ства в России прошла несколько эта-
пов. Все эти процессы происходили и 

в нашем городе. 
С 1987 года началось повсеместное соз-

дание кооперативов, и к началу 1998 года их 
было зарегистрировано 88. Через три года 
стало 429, общая численность работающих в 
них составляла более 11 тысяч человек. 

Сегодня в городе сложился устойчивый 
сектор малого и среднего предприниматель-
ства. К этой сфере относится 15 126 субъек-
тов малого и среднего бизнеса, в них работа-
ет 45,4 тысячи человек. 

 Вчера в драматическом театре прошло 
торжественное собрание, посвященное Дню 
российского предпринимательства. 24 руко-
водителя предприятий и организаций малого 
и среднего бизнеса были награждены почет-
ными грамотами министерства торговли, пи-
тания и услуг Свердловской области, а также 
грамотами главы города. Среди награжден-
ных – генеральный директор ООО «Нижнета-
гильский холодильник» Вячеслав Малых. 

Для Вячеслава Владимировича 2012 год 
стал знаковым.  Сначала его избрали предсе-
дателем городского совета директоров пред-

приятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. Вместе  с новым назначением 
он стал членом совета по малому и среднему 
бизнесу при администрации города, а в марте 
был выбран еще и депутатом городской Думы, 
вошел в состав двух комиссий.  Этот «офици-
оз», уверен Вячеслав Малых, не только новый 
этап в жизни, это возможность личным участи-
ем действительно изменить ситуацию в городе 
к лучшему: 

- Я – коренной тагильчанин, отец работал на 
ВГОКе, мама преподавала русский язык и лите-
ратуру в школе. У меня двое сыновей. Старший 
закончил девятый класс, младший – первый. 
Никуда из города уезжать не собираюсь, раз-
ве что в отпуск. Именно поэтому хочется, чтобы 
город, в котором живут родители и растут дети, 
был красивым и чистым.

Конечно, работа в Думе только началась, но 
по нашей инициативе уже создана специальная 
комиссия по поддержке развития предприни-
мательства, землепользования и муниципаль-
ной собственности и градостроительства. У 
меня как бизнесмена такие же вопросы, как 
и у других предпринимателей: кадастровая 
стоимость земли, местный коэффициент, ко-
торый влияет на стоимость земельных участ-
ков, стоимость электричества, регламент по 
прохождению документов и многое другое. 
Думаю, что в составе городской Думы смогу 
повлиять на решение этих вопросов. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� сегодня – День российского предпринимательства

Вячеслав МАЛЫХ:

«Из города уезжать не собираюсь»

�� экспресс-опрос

Европа грозит кризисом 
По заявлению премьер-министра Дмитрия Медведева, 
Россия готова к новой волне кризиса, который могут 
спровоцировать события в еврозоне. Вместе с тем, не-
которые эксперты считают, что в случае финансовых 
потрясений Резервного фонда хватит стране менее чем 
на год. По мнению этих экспертов, тезис о «готовности к 
кризису» не подтверждается усиливающейся зависимо-
стью от цен на нефть.
Мы решили узнать у наших читателей, что, по их мне-
нию,  будет с российской экономикой в случае новой 
волны кризиса. Настораживает ли происшедшее на этой 
неделе заметное падение рубля по отношению к долла-
ру? В какой валюте надежнее хранить сбережения? 

Игорь Иванович ГАВРИ-
ЛОВ, житель Дзержинско-
го района: 

- В структуре мировой эко-
номики Россия, по большому 
счету, остается пока сырье-
вым придатком. До тех пор, 
пока страна сидит на нефте-
газовой игле, о стабильности  
говорить преждевременно. 
При падении цен на нефть 
может рухнуть все. А тот про-
мышленный потенциал, пусть 
даже в чем-то и уступавший 
Западу, которым в свое время 
располагал Советский Союз, 
все-таки был мощным. 

Противостоять кризису 
можно, лишь имея высоко-
развитую и разностороннюю 
промышленность. У нас же 

она в зачаточном состоя-
нии, и эти ростки букваль-
но подавляются, во-первых, 
монополиями, а во-вторых, 
чиновниками. Пока не спра-
вимся с коррупцией, вряд ли 
удастся создать что-то ос-
новательное. Иностранные 
инвесторы не готовы вкла-
дывать средства там, где на 
урегулирование формаль-
ностей надо потратить массу 
времени и понести  серьез-
ные дополнительные расхо-
ды. В России, к сожалению, 
с завидной настойчивостью  
лишь констатируется, что 
коррупция существует и что 
с ней необходимо бороться. 
Вот почему в сети и попада-
ет только «мелкая рыбешка». 

Виктория Викторовна ГУ-
СЕВА, предприниматель, 
председатель обществен-
ного движения «Вместе за 
права женщин»:

- Я не буду оригинальной, 
если скажу, что деньги надо 
хранить во всех валютах: и в 
рублях, и долларах, и евро. 
Экономическая и политиче-
ская ситуация в мире меняет-
ся день ото дня. То в одну сто-
рону, то в другую. Как маят-
ник. Чтобы обезопасить себя, 
нельзя рассчитывать только 
на какую-то одну валюту. На-
роды зависят  от войн, ката-
строф, техногенных аварий, 
все это сказывается на эконо-
мике, финансовой стабильно-
сти или нестабильности.

В отношении новой волны 
европейского кризиса все-
таки считаю, что она затронет 
не все страны.  Если его не 
миновать России, убеждена, 
что мы за текущий год сумеем 
вырулить из сложной эконо-
мической ситуации. Считаю, 
что наш новый президент уже 
проводит радикальные изме-
нения в политической систе-
ме, идет пересмотр эконо-
мических отношений. Когда 
кризис коснется России,  его 

проявления окажутся не столь 
губительными, как в других 
странах. У нас действитель-
но есть газ и нефть, и с нами 
считаются.  

Анна ЕРЕМИНА, контро-
лер ОТК: 

– За свою жизнь я пере-
жила четыре кризиса. По-
этому сейчас у меня уже 
устойчивая психика, я особо 
не слежу за курсом доллара, 
не перевожу деньги из одной 
валюты в другую. В нашей 
стране все настолько не-
предсказуемо, что метания 
бессмысленны, и очень мо-
жет быть, что, попытавшись 
улучшить свое благополучие 
в период финансовой неу-
стойчивости, человек может 
вовсе потерять сбережения. 
Поэтому я живу спокойно, 
деньги храню в банке. 

Считаю, что сейчас нет 
смысла волноваться насчет 
очередной волны кризиса. 
Не думаю, что он произой-
дет в скором времени.  

Экспресс-опрос  
провели  

Владимир МАРКЕВИЧ, 
Нина СЕДОВА,  

Римма СВАХИНА,  
Елена ПЕШКОВА.

Будет закрыто 
движение

В связи с производством 
работ по ремонту автодо-
роги по проспекту Мира на 
участке от ул. Победы до 
ул. Циолковского (включая 
перекресток Мира - Циол-
ковского) будет закрыто 
движение на данном участ-
ке автодороги на период с 
25 мая по 1 июля.

�� завтра - День химика

Доску почета торжественно 
открыли на Уралхимпласте 
25 мая  на Уралхимпласте состоялось торжественное от-
крытие Доски почета. 

Весь предстоящий год на ней будут представлены  портре-
ты  профсоюзных активистов и молодежных лидеров, ра-

бочих, специалистов и руководителей среднего звена, в том 
числе победителей конкурсов профессионального мастер-
ства: аппаратчика конденсации Елены Буш, слесаря по кон-
трольно-измерительным приборам и автоматике Владими-
ра Юрпалова, электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Евгения Серова, лаборанта химиче-
ского анализа Елены Прохоренко.  

На доске  представлены также призеры  заводского смо-
тра  «Лучший рабочий года»: аппаратчик конденсации про-
изводства синтетических смол Наталья Новокшонова, элек-
трогазосварщик железнодорожного цеха Владимир Ровник 
и аппаратчик окисления отделения по производству карба-
мидо-формальдегидного концентрата Надежда Лазарева. 

Во время торжественной церемонии открытия Доски по-
чета шестнадцати лучшим рабочим Уралхимпласта повяза-
ны почетные ленты. 

Постоянно действующая Доска почета существует на 
Уралхимпласте  с советских времен. Традиция ее ежегод-
ного торжественного открытия зародилась в  2008-м, в год 
70-летия предприятия, сообщает пресс-служба ОАО «Урал-
химпласт».

�� акция 

Может помочь 
каждый
К Дню защиты детей Ниж-
нетагильская епархия про-
ведет благотворительную 
акцию «Радуга детства». 

Собранные средства и 
подарки передадут детям-
инвалидам, воспитанникам 
приютов и малоимущим се-
мьям. Мероприятие прой-
дет 27 мая в торговом цен-
тре «Райт», начало - в 13.00. 
Стать участником акции смо-
жет любой тагильчанин. По-
могать в организации будут 
волонтеры. Запланировано 
выступление музыкальных 
коллективов Нижнетагиль-
ского колледжа искусств. 

Владимир  
ПАХОМЕНКО.  
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По сообщениям АПИ, ЕАН.

Ведущая 
рубрики
Елена 
БЕССОНОВА
Тел.: 41-49-88

Блокнот потребителя

�� головоломка!

Пачку маслом  
не испортишь

Дырка от бублика

Удивительную историю о метаморфозах,  которые про-
исходят с продуктами питания в магазине «Монетка», 
расположенном на улице Ермака, нам рассказала наша 
читательница Ангелина Андреевна Бирюкова. Вот что 
она написала в своем письме в редакцию:

В «Монетку» я хожу поч-
ти каждый день, по-
тому что живу ря-

дом. И уже на протяжении 
пары лет постоянно поку-
паю там сливочное мас-
ло в пачках, причем всег-
да одно и то же – с изобра-  
жением веселой коровы на 
упаковке.  Еще в январе оно 
стоило 30 рублей 50 копеек. 
На упаковке из фольги было 
написано: «Масло крестьян-
ское, высший сорт, массовая 
доля жира 72,5%. Состав: 
пастеризованные сливки». 
Его качество меня вполне 
устраивало…» 

Но в феврале по этой же 
цене и в такой же упаковке, 
только пергаментной, Анге-
лина Андреевна  купила мас-
ло, на котором, уже дома, 
прочитала: «Масло сладко-
сливочное, несоленое, мас-
совая доля жира 52,0%», и 
состав совсем другой: мас-
ло сливочное, вода питьевая, 
молоко сухое обезжиренное, 
стабилизатор пектин, кон-
сервант сорбат калия, краси-
тель В-каротин». Но почему-
то на кассовом чеке, который 
дотошная женщина не выки-
нула тут, у кассы, как это де-
лает большинство покупате-
лей, было написано: «Масло 
крестьянское». 

Но еще большим было ее 
удивление, когда через четы-
ре дня она увидела, что дан-
ный продукт,  который попал 
под очередную проводимую 
в торговой сети акцию,  стал 
стоить уже 39.90 при на-
писанной первоначальной 
цене 45.50. Так было указа-
но в ценнике магазина. 

Покупательница задала 
резонный вопрос: может ли 
масло высшего сорта стоить 
30.50, а низкосортный про-
дукт с различными добавка-
ми – 45.50? За ответом она 
отправилась к директору ма-

газина, который отреагиро-
вал так: «Умные все стали, 
передач всяких по телевизо-
ру насмотрелись. Мы цены 
не устанавливаем, звоните в 
Екатеринбург».

Обе упаковки Ангелина 
Андреевна сохранила и при-
несла к нам в редакцию. Они 
похожи как две капли воды. 
Тот же шрифт, те же цвета и 
совершенно одинаковые ве-
селые коровы. Может быть, в 
«Монетке» решили таким об-
разом развлечь покупателей, 
предлагая им вместо одного 
продукта два: масло непо-
нятного состава и качества, а 
заодно и игру «Найди десять 
отличий»? И когда все-таки 
покупателей запутывали: 
когда за 30 рублей предла-
гали продукт якобы высшего 
качества или когда за 40 ру-
блей продавали низкосорт-
ный суррогат? В последнее 
верится больше…

Мы попытались самосто-
ятельно ответить на данный 
вопрос и обратились за по-
мощью к главному специ-
алисту-эксперту Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Свердловской области в го-
роде Нижний Тагил и Приго-
родном районе Елене Стари-
ковой. 

Вместе долго и внима-
тельно рассматривали обе 
упаковки и обнаружили: на 
обеих изображена, вроде 
бы, одна корова, произве-
дены оба продукта в городе 
Березовском, а вот адреса 
изготовителей разные. Еле-
на Макаровна подтвердила: 
в Березовском три или че-
тыре предприятия, которые 
изготавливают сливочное 
масло. Если у нескольких из 
них один и тот же собствен-
ник, он вправе использовать 
один торговый знак на любых 
продуктах. 

На вопрос, может ли про-

дукт с большим содержани-
ем жира стоить ниже масла 
с меньшей жирностью, глав-
ный специалист-эксперт Ро-
спотребнадзора объяснила: 
цену на продукцию устанав-
ливает производитель, поэ-
тому по собственному усмо-
трению продает товар более 
высокого качества по низкой 
цене. К сожалению, в данной 
истории Ангелина Андреевна 
столкнулась именно с таким 
случаем. 

Жалобы на качество сли-
вочного масла в Роспотреб-
надзор поступают постоян-
но.  В первом квартале 2012 
года по одной  была  прове-
дена внеплановая провер-
ка оптового склада, торгу-
ющего, в том числе, весо-
вым сливочным маслом. 
Из оборота изъято более 
восьми тонн некачествен-
ного продукта. С начала 
2012 года в Кодекс об ад-
министративных правона-
рушениях внесены новые 
статьи, по которым  поте-
ри от административных 
наказаний увеличились в 
десятки раз.  Например, 
сейчас за продажу товара 
ненадлежащего качества, 
не соответствующего тех-
регламенту, гражданские 
лица (продавцы)  наказы-
ваются штрафом от тысячи 
рублей до двух, директора 
магазинов, их заместители 
и товароведы - от 10 до 20 
тысяч рублей (до 2012 года 
эта сумма была в десять раз 
меньше), а предпринимате-
ли, осуществляющие тор-
говлю некачественными то-
варами, могут «попасть» на  
20-30 тысяч рублей. Штраф 
для юридических лиц со-
ставляет от 100 до 300 ты-
сяч рублей. А если на этом 
же предприятии нарушение 
зафиксировано повторно в 
течение года, санкции будут 
еще серьезнее. Решения по 
таким административным 
правонарушениям решаются 
сейчас через мировой суд. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ТАТЬЯНЫ ШАРЫГИНОЙ. 

�� как нас обманывают

- Пап, а дырка от бублика - это сколько?
- Положи бублик на бумагу, обведи карандашом дырку 
и получишь искомое число…
Психология покупателя устроена так, что в супермарке-

те, где в отношении фасовки и покупки товара все, на 
первый взгляд, прозрачно, мы не ждем подвоха. Здесь 
и кроется опасность: современные технологии продаж 
неизбежно порождают усовершенствованные  способы 
обмана, большинство из которых трудно назвать без-
обидными. 

Берем!
Возьмем «золотое» правило торговли - покупка должна 

быть связана с позитивной эмоцией. Поэтому столь важны 
такие элементы продукта, как упаковка, красивая  выкладка 
товара. 

Уж что-что, а эту науку сотрудники известного многим 
торгового центра в Гальяно-Горбуновском массиве освоили 
с успехом: товар  на полках ТРЦ расположен  аккуратно, ров-
ненько, привлекательно. 

Зашли в торговый зал по случаю, оказались в чулочно-но-
сочном отделе. Товар  идеально разложен, так и манит! Сразу 
же приглянулась упаковка с эластиковыми носочками - хит 
сезонных продаж  – плотные, с «пяточкой». Дороговато, ко-
нечно, более 100 рублей за одну пару! Но зато и фирма-про-
изводитель надежная, и антиаллергенная текстура. Ладно, не 
будем скупиться. Берем!

Разворачивать покупку в магазине не стали: приобрете-
ние делаем не на улице, не в сомнительном павильончике, 
а в солидном супермаркете. Здесь только известные брен-
ды, чью репутацию, по определению, должен поддерживать 
торговый центр. 

Приходим домой, вскрываем на вид промышленную (очень 
надежную) упаковку и…начинаем смеяться  сквозь слезы. 
Нет, не из-за потерянных ста рублей с копейками, разумеет-
ся. Вместе с осознанием того, что купили дырку от бублика, 
становится по-человечески обидно: вот тебе и «не ходи на 
рынок, там обманут!», здесь тоже надули нашего брата по-
купателя, да еще как нагло, с каким цинизмом!

Вместо чудесных носочков внутри пакета оказалась кар-
тонка, к одной из сторон которой был приклеен огрызок эла-
стичной ткани.  Не носок, не его половинка, а именно огры-
зок, судя по всему, отрезанный от использованных колготок. 
Мошенники подобрали тряпочку цвета кофе с молоком, ана-
логичного указанному на этикетке. Поэтому-то мы и не запо-
дозрили подвоха. 

Не поленились, вернулись в супермаркет, обратились к 
продавцу-консультанту, продемонстрировали фальшивую 
покупку. 

- Какие к нам-то претензии? - не моргнув глазом проком-
ментировала ситуацию миловидная девушка-продавец. - Что 
присылают поставщики, то и продаем, может, у них  это такой 
своеобразный рекламный ход. 

-То есть вы полагаете, что носки специально по кускам 
распродаются, вроде конструктора, который потом нужно 
будет собрать? 

На это замечание представительница  магазина никак не 
отреагировала.

А мы сделали очередную ошибку (первая заключалась в 
том, что постеснялись вскрыть упаковку прямо в супермарке-
те): поверили, что магазин и вправду ни при чем. Разбираться 
придется со  всемирно известной маркой чулок-носков. Но 
кто из рядовых покупателей способен на подобное? В резуль-
тате ушли не солоно хлебавши.

Человеческий фактор
- Надо было сразу же обращаться к руководству центра, 

не тратить время на общение с продавцом-консультантом, - 
раскрыла нам глаза начальник отдела экспертиз в сфере за-
щиты прав потребителей Нижнетагильского филиала ФБУЗ 
Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 
Галина Клементьева.

- Галина Валентиновна, скажите, почему так: вро-
де бы за дешевизной не гоняешься, чтобы как тот 
скупой не платить дважды, доверяешь крупным тор-
говым центрам, ан нет: очередной визит в супермар-
кет, и ты с дыркой от бублика в руках,  с плевком в 
душу? 

- Потребитель в данном случае виноват, что повел себя из-
лишне скромно, - отвечает Галина Валентиновна. – История 
с подменой носков однозначно указывает на человеческий 
фактор: среди работников завелся нечестный на руку со-
трудник. Поэтому вы бы своим обращением на имя директо-
ра оказали ему услугу. 

Поверьте, торговые центры неустанно борются с воров-
ством. А здесь воришка среди своих. Это же ЧП: оставаясь 
ненаказанным, он обнаглеет. Умный руководитель просто так 
случившееся не оставит, обязательно проведет по данному 
факту служебное расследование. От жалобщика отмахивать-
ся не станет, думаю, сразу же возместит убытки. Новую упа-
ковку с носками вам принесли бы прямо в кабинет заведую-
щего.

- Но мы даже чек не сохранили, решили, что не пона-
добится.

- По закону, отсутствие у потребителя товарного или кас-
сового чека, как и другого подтверждающего оплату докумен-
та, не лишает его возможности вернуть товар в магазин. Факт 
покупки продавец может проверить по базе данных. Кроме 
того, доказательством покупки могут являться свидетельские 
показания.

У нас к вам - претензия
Для поддержки потребителей в нашем городе создан и уже 

активно работает консультативный центр. Сюда, по адресу: 
Карла Маркса, 29,  по понедельникам, вторникам, четвергам 
на прием к специалистам по защите прав потребителей мо-
жет прийти каждый. 

Здесь нам дали дополнительные разъяснения по поводу 
того, должен ли рядовой гражданин в случае обмана разби-
раться с поставщиками, риелторами и другими лицами, по-
ставляющими товар в супермаркет.

Оказалось, что, согласно букве закона, продавцом являет-
ся само должностное лицо, то есть директор торгового пред-
приятия, который и отвечает за качество реализуемого то-
вара. Он обязан передать потребителю продукт, пригодный 
именно для тех целей, для которых товар (работа, услуга) та-
кого рода обычно используется. То есть, если вы купили но-
ски, то их, как минимум, можно было надеть на ноги.

В спорных ситуациях и при рассмотрении дел в суде отно-
шения выясняют исключительно между продавцом (директо-
ром) и потребителем. Утверждение «что нам прислали, тем и 
торгуем» неправомерно.

В консультативном пункте нас научили, как действовать 
дальше.  Предоставили образец заявления-претензии, раз-
работанный юристами.

В этом документе, который должен быть написан в двух 
экземплярах (один - заверяете у секретаря директора торго-
вого предприятия и оставляете у себя), нет места эмоциям. 
Они, как правило, только мешают добиться правды. 

В документе подробно рассказываете о случившемся: что, где и когда 
произошло. Были ли свидетели: ими могут считаться как случайные люди, 
так и ваши родственники. Отдельно указываете, что подтвердить факт по-
купки кассовым чеком не представляется возможным.

Дается ссылка на качество товара: «по ст.4 закона о правах потребителя 
внутри упаковки должно быть то, о чем нас уведомили производители и со-
общили при помощи маркировки. Нам же продан товар, который не может 
быть использован по его прямому назначению».

В последнем абзаце претензии  сообщается, что пострадавший при игно-
рировании его просьбы будет вынужден обратиться в Федеральную службу 
Роспотребнадзора для проверки магазина на предмет соблюдения «Пра-
вил продажи отдельных видов товаров». Это очень важная деталь: лишняя 
ревизия никому не нужна. Любой опытный руководитель понимает, что если 
уж к нему придут с проверкой, без санкций не уйдут. И это наводит на един-
ственно правильное решение – договориться с потребителем по-хорошему. 

На основании претензии  потребитель имеет право потребовать в деся-
тидневный срок возврата стоимости некачественного товара. Более того, 
если  обман не только нанес вам материальный ущерб, но еще и заставил 
переживать неприятные эмоции, стресс, закон оставляет за вами право по-
дать в суд на возмещение морального ущерба. 

В нашей ситуации под моральной компенсацией подраз-
умевается сумма, позволяющая купить не менее 30 пар но-
сков, причем на обе ноги.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� 27 мая – 
Общероссийский  
день библиотек

Уважаемые  
сотрудники библиотек 

Нижнего Тагила!
Искренне поздравляю вас 

с профессиональным празд-
ником – Общероссийским 
днем библиотек!

«Аптека для души» – так 
называли библиотеку в 
Древней Греции. В наши дни 
библиотеки Нижнего Тагила 
продолжают оставаться для 
людей источником знаний и 
духовного богатства. Они яв-
ляются фундаментом культу-
ры, важными научными, об-
разовательными и инфор-
мационными центрами. Та-
гильские библиотеки в своей 
работе сохраняют принципы 
бесплатности, массовости, 
общедоступности и свобо-
ды получения информации 
для самых широких слоев 
населения. 

Уважаемые сотрудни-
ки библиотек! Ваша рабо-
та требует разносторонних 
знаний, высокой культуры 
общения, отзывчивости и 
терпения. Благодаря труду, 
который вы  вкладываете в 
сохранность книжного фон-
да, вашей самоотверженно-
сти и преданности профес-
сии сотни тысяч жителей и 
гостей города имеют воз-
можность в любое удобное 
для них время обращаться 
к периодическим изданиям, 
произведениям классиче-
ской и современной лите-
ратуры.

В день вашего профес-
сионального праздника ис-
кренне благодарю вас за 
вклад в развитие наше-
го общества и воспитание 
подрастающего поколения 
тагильчан. Желаю вам но-
вых творческих начинаний 
и идей, неизменного чита-
тельского интереса, успехов 
и процветания. 

А.В. ЛАРИН,
исполняющий  

полномочия главы  
города Нижний Тагил, 

заместитель главы 
администрации города 

по экономике  
и финансам.

Уважаемые работники 
библиотек!

От имени депутатов Ниж-
нетагильской городской 
думы примите самые ис-
кренние поздравления с 
профессиональным празд-
ником!

Сегодня городская би-
блиотека, включающая сеть 
филиалов, обеспечивает 
тагильчанам не только до-
ступ к фондам и современ-
ным справочно-поисковым 
системам,  но и ведет боль-
шую просветительскую и гу-
манитарную работу. Ежегод-
но проводятся конкурсы, ак-
ции, общегородские и меж-
ведомственные проекты, 
в том числе «Быть тагиль-
чанином», «Серая Шейка», 
«Демидовский экспресс», 
«Особым детям – особые 
книги»,  «Шаг навстречу» и 
многие другие.  Благода-
ря энтузиастам и профес-
сионалам развиваются кра-
еведческое и издательское 
направления, создан вирту-
альный читальный зал и  си-
стема «Электронный граж-
данин. Тагильский вариант».

Желаю, чтобы ваши фон-
ды регулярно обновлялись, 
чтобы в вашу работу актив-
нее входили передовые  тех-
нологии, а ваши читальные 
залы никогда не пустовали. 

Дальнейших вам успехов 
и всего самого доброго! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель  

Нижнетагильской   
городской думы. 

Уважаемые сотрудники 
библиотек, ветераны  
библиотечного дела!
Примите искренние по-

здравления с профессио-
нальным праздником – Об-
щероссийским днем би-
блиотек! 

Библиотека – областная, 
городская или сельская – 
всегда была и остается цен-
тром духовной и культурной 
жизни. Славу библиотеки 
создают ее сотрудники. 

От всей души желаю 
всем сотрудникам и чита-
телям библиотек доброго 
здоровья, творческих успе-
хов, верных единомышлен-
ников, достойной заработ-
ной платы, а нашим библи-
отекам – комфортных  по-
мещений, богатых книжных 
фондов, замечательных 
друзей-читателей. 

М.П. ЕРШОВ,
управляющий  

Горнозаводским   
управленческим  

округом.  

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� презентация

Биографии, воспоминания, 
интервью
В понедельник, 28 мая, в здании детской музыкальной 
школы №1 им. Н.А. Римского-Корсакова состоится пре-
зентация «Книги Памяти», изданной Еврейским общин-
но-благотворительным центром «Хэсэд-Алеф».

 Издание «Книги Памяти», куда вошли около 130 биогра-
фий, –  уникальное явление для нашего города и дань еврей-
ской традиции, в которой события прошлого, запечатленные 
в народной памяти, отношение к прошедшему и будущему 
играют существенную роль.

 Это уже третья по счету книга. Материалы для публикации 
предлагались всеми желающими, которым дорога память о 
своих корнях. Книга нового издания гораздо глубже расска-
зывает о еврейской общине Нижнего Тагила, чем предыду-
щие. Помимо сухих фактов сюда включены  воспоминания и 
интервью.

Новое издание свидетельствует о динамичном развитии 
еврейской общины как части мультикультурного простран-
ства нашего города.

  Презентация состоится по адресу: ул. К.Маркса, 73, в 
18.00. Справки по телефону: 41-23-50.

В. ФАТЕЕВА.

В связи с плановым ремонтом технологического обо-
рудования МУП «Тагилэнерго» в период с 29 мая по 8 
июня будет прекращена подача горячей воды в районы: 
ГГМ, Горбуново, Запрудный, Западный, 1-2.

Во вторник -  
инаугурация губернатора
На заседании совета Свердловского заксо-
брания решено, что внеочередное собрание 
парламентариев, на котором утвердят канди-
датуру нового главы региона, состоится 29 мая 
в 12 часов.

Как сообщили АПИ в аппарате ЗакСО, в этот же 
день пройдет инаугурация губернатора.

Напомним, президент РФ Владимир Путин внес 
на рассмотрение Свердловского заксобрания кан-
дидатуру Евгения Куйвашева для наделения его 
полномочиями главы региона.

Евгений Куйвашев провел 
консультации с депутатскими 
фракциями 
Временно исполняющий обязанности губерна-
тора Свердловской области Евгений Куйвашев 
25 мая провел консультации с депутатскими 
фракциями в Законодательном собрании 
Свердловской области. 

Уже состоялись встречи с членами фракций 
ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ. На поне-
дельник назначена встреча с членами фракции 
«Единая Россия», с активом партии которой Е. Куй-
вашев накануне обсудил задачи на перспективу.

Во встрече с членами фракции ЛДПР, в кото-

рой также принял участие депутат Госдумы РФ 
Константин Субботин, речь шла о приоритетах, 
которые будет реализовывать Евгений Куйвашев 
в случае его назначения на должность губерна-
тора.  

Врио губернатора отметил, что прежде всего 
необходимо сосредоточить внимание на реше-
нии проблемы дефицита регионального бюджета 
и на его наполнении, погашении кредитов, изыска-
нии и подключении резервов для развития регио-
на. «Перспективные планы есть, но сейчас не буду 
заявлять о новых проектах и прожектах, - подчер-
кнул Е. Куйвашев. – Текущий уровень наполнения 
областной казны не позволяет этого. Сейчас необ-
ходимо, в первую очередь, навести порядок в фи-
нансовых вопросах и полностью выполнять бюд-
жетные обязательства». 

Екатеринбургских подростков 
на лето трудоустроят
Временно обеспечить работой в Екатеринбур-
ге планируется 17 тысяч 643 подростка, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе мэрии. 
Средняя зарплата подростков должна соста-
вить 4330 рублей, материальная поддержка, 
выплачиваемая Центром занятости населения 
- до 900 рублей.

Кроме того, летом 2012 года в детских оздоро-
вительных лагерях смогут отдохнуть 113 тысяч де-
тей и подростков. Загородные лагеря смогут при-
нять 12 тысяч 367 детей и подростков, а лагеря с 
дневным пребыванием - 23 тысячи 367 юных ека-
теринбуржцев. В санаторных учреждениях смогут 
отдохнуть 4785 человек. Другими формами летне-
го отдыха - экспедициями, туристическими похо-

дами, пребыванием в пансионатах и домах отды-
ха - планируется охватить 54 тысячи 838 человек. 

Едете в Европу?  
Сделайте прививку!
Отправляющимся на Чемпионат Европы по 
футболу уральцам специалисты Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
настоятельно рекомендуют пройти вакцина-
цию против кори.

В Европе сохраняется неблагополучная ситуа-
ция с заболеваемостью корью. По данным Евро-
пейского регионального бюро Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), за три месяца 
текущего года в странах Европейского региона 
(Бельгия, Франция, Германия, Италия, Румыния, 
Испания, Великобритания, Украина) суммарно за-
регистрировано свыше 4,4 тысячи случаев кори. А 
по данным министерства здравоохранения Укра-
ины, только в Украине на конец апреля этого года 
зарегистрировано уже свыше 8,3 тысячи случаев. 

Уральское ралли
Знаменитая уральская гонка «Альянс-авто 
2012» пройдет в Екатеринбурге и Асбесте, со-
общает корреспондент агентства ЕАН. Ралли 
состоится 26 и 27 мая.

 В соревнованиях примут участие сильнейшие 
мастера автомобильного спорта. Участникам рал-
ли предстоит одновременно бороться за первен-
ства в Кубке России, Renault Elf Logan Cup rally и 
на чемпионате Уральского федерального округа.
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ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы 
«Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

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.

�� происшествия

Перевел мошенникам  
300 тысяч рублей
21 мая в полицию обратился пожилой тагильчанин. 

Днем в квартире 74-летнего пенсионера раздался звонок, 
и мужчина, представившись  следователем Сергеем Генна-
дьевичем, сообщил, что сын  хозяина квартиры совершил 
тяжкое преступление. После чего трубку взял «сын» и пове-
дал историю о том, как убил человека. Чтобы замять дело, 
нужно 300 тысяч рублей. 

Буквально ошалевший от такой информации пенсионер со-
гласился перевести указанную сумму блиц-переводом на кон-
кретное имя и паспортные данные, указанные «следователем». 
В сберкассе, куда мужчина пришел оформлять перевод, девуш-
ка-кассир, узнав, что перевод делается незнакомому человеку и 
наслышанная о подобных махинациях,  несколько раз переспро-
сила: «Вы уверены, что вас не обманывают?» Мужчина твердо 
стоял на своем. Примечательно, что за все время он так и не 
додумался позвонить сыну. Поговорил с ним пенсионер только 
на следующий день. Тут и выяснилось, что произошло. 

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 
перевод был осуществлен в Новосибирск, где буквально 
через час все деньги были сняты. Туда были направлены 
запросы по установлению личности, чьи данные были на-
званы для перевода. По словам полицейских, 300 тысяч ру-
блей – самая большая сумма ущерба в подобных мошен-
ничествах. 

Елена БЕССОНОВА.

Игровой салон закрыли.  
В очередной раз
12 игровых автоматов изъяли сотрудники отдела эконо-

мической безопасности вместе с участковыми уполно-
моченными. 

Расположенный в одном из домов на центральной улице 
города, он давно уже находился под пристальным надзором 
сотрудников правоохранительных органов. Уже не один раз 
полицейские закрывали данный игровой салон, но он возраж-
дался, как птица Феникс, и продолжал свою деятельность. 

В этот раз проникнуть в помещение не составило труда, 
чего не скажешь о предыдущих, когда на помощь были при-
званы силовики.  После стука в дверь она гостеприимно рас-
пахнулась, а так как камеры видеонаблюдения отсутствуют,  
только увидев документы «гостей», молодой охранник понял,  
кто пожаловал. Но было поздно. 

Вместе с охранником в помещении находились девушка-
оператор и два игрока – мужчина лет 50 и молодая женщина. 
Скрашивали «досуг» клиентов 12 вполне исправных игровых 
автоматов. Посетители, сотрудники салона и «машины» были 
доставлены в райотдел. В отношении  владельцев салона бу-
дет составлен административный протокол, автоматы будут 
уничтожены.  Правда, это не гарантирует того, что через не-
которое время салон снова не откроется. 

Елена БЕССОНОВА.   

�� 27 мая – День химика

Уважаемые работники химической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем химика! 
Химия – одна из тех наук, без которой человечество не достигло бы современного  уровня 

развития. Синтетические изделия и материалы широко применяются во всех сферах про-
изводства. Эта отрасль экономики является одной из передовых и важнейших в нашем го-
сударстве. 

На тагильских предприятиях химической промышленности работают специалисты вы-
сокого класса, способные качественно выполнять поставленные задачи в любых условиях. 
Профессионализм сотрудников,  отличное качество продукции, поставляемой в десятки го-
родов России, в другие страны мира, вывели предприятия Нижнего Тагила в число лидеров 
отечественной химической промышленности. 

Перед тагильскими химиками стоит задача создать мощный, высокотехнологичный, эко-
номически эффективный и экологически чистый химический парк, отвечающий всем со-
временным требованиям производства. Уверен, коллективу Уралхимпласта, который занят 
в этом процессе, он по силам.

Примерами отличных перспектив для предприятия и города являются строительство 
и ввод в строй в этом году на территории Уралхимпласта современных, самых крупных в 
Свердловской области очистных сооружений, а также заключение в начале мая договора о 
выпуске в Нижнем Тагиле смол для автомобильной промышленности.

Уважаемые химики! Выражаю искреннюю благодарность за ваш профессионализм, усер-
дие, трудолюбие. 

От всей души желаю вам новых трудовых побед, а вашим семьям – здоровья, счастья, 
стабильности, уверенности в завтрашнем дне.

А.В. ЛАРИН, исполняющий полномочия  главы города Нижний Тагил, 
заместитель главы администрации города по экономике и финансам.

Уважаемые работники и ветераны химической отрасли!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником!
Химическая индустрия - одна из базовых, фундаментальных производственных отраслей, 

определяющая успешное развитие всей экономики страны. 
Вещества, производимые на химических предприятиях и производствах нашего города, 

служат основой для лекарств и  удобрений, пластмасс и строительных материалов, парфю-
мерии и бытовой химии, используются в пищевой и оборонной промышленности. Тысячи 
тагильчан посвятили себя этой  современной, сложной и востребованной профессии. 

 Реализуемый сегодня инвестиционный проект «Химический парк «Тагил» привлек 
десятки российских и иностранных партнеров как готовое инфраструктурное решение для 
быстрого старта химического и смежного производственного бизнеса, открывая новые пер-
спективы для экономики города. Очень ценно, что вами ведется  большая  работа по реали-
зации комплексных программ в области охраны окружающей среды и промышленной без-
опасности, позволяющих значительно снизить  экологические риски. 

В день профессионального праздника хочется поздравить рабочих и служащих, научных 
и инженерно-технических работников и, конечно, ветеранов отрасли. Желаем вам реали-
зации планов по повышению эффективности производства, увеличению выпуска высоко-
качественной, конкурентоспособной продукции, добрых и взаимовыгодных отношений с 
партнерами, здоровья и благополучия!

А.В. МАСЛОВ, председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые ветераны и работники химических предприятий и производств 
Горнозаводского управленческого округа!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем химика!
Сегодня химическая промышленность является одной из самых конкурентоспособных 

отраслей и находится на подъеме. Прогрессируют технологии, совершенствуется продук-
ция, что, безусловно, способствует выходу отрасли на новый, современный этап развития. 

Химические заводы вносят значительный вклад в развитие промышленного потенциала 
Горнозаводского управленческого округа. На его территории расположены и успешно функ-
ционируют сразу несколько ведущих центров отечественной химической промышленности: 
ОАО «Уралхимпласт», ФГУП «Химический завод «Планта», коксохимическое  производство 
ОАО «ЕВРАЗ-НТМК» в Нижнем Тагиле, ОАО «Калиновский химический завод» в Невьянском 
городском округе, ОАО «Уральский электрохимический комбинат» в Новоуральске. Продук-
ция наших заводов, известная высочайшим качеством, пользуется заслуженным спросом 
как в России, так и за рубежом.

Благодарю  ветеранов и работников предприятий химической отрасли за самоотвержен-
ный труд, профессионализм, преданность профессии. Искренне желаю вам успехов, ста-
бильной работы, благополучия, крепких семей, достойной жизни.

 М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским  управленческим округом.                                                   

�� 26 мая – День российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели Нижнего Тагила!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Современную экономику невозможно представить без предприятий малого и среднего 

бизнеса. Они приносят доход в бюджеты всех уровней, создают новые рабочие места, обе-
спечивают население необходимыми товарами и услугами, осуществляют благотворитель-
ную деятельность. Словом, решают важные государственные задачи – экономического раз-
вития страны и повышения уровня жизни населения.

«Не словами, а делами» - этот девиз заводчиков Демидовых, сумевших создать и раз-
вить на Урале горнозаводскую промышленность, стал жизненным  правилом и для наших 
современников - инициативных, энергичных тагильчан. Начав свой бизнес в новых экономи-
ческих условиях, они смогли добиться успеха во многом благодаря упорству, целеустрем-
ленности, мобильности, умению реагировать на потребности рынка, а главное – огромному 
трудолюбию.

Ныне на территории Нижнего Тагила осуществляют свою деятельность свыше 15 тысяч 
субъектов малого и среднего бизнеса, в этой сфере занято более 45 тысяч человек. Тагиль-
ские предприниматели вносят весомый вклад в развитие экономики города. Они активно 
участвуют в реализации социальных программ, проведении общегородских мероприятий, 
нередко сами выходят с полезными и интересными инициативами по благоустройству го-
рода, проведению благотворительных акций.

Для городской власти поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
социальное партнерство, конструктивный диалог с бизнес-сообществом  являются одной 
из приоритетных задач. Ведь это – важная составляющая дальнейшего развития Нижнего 
Тагила, повышения его инвестиционной привлекательности. Есть уверенность в том, что 
совместными усилиями мы создадим благоприятные условия для устойчивой работы пред-
приятий малого и среднего бизнеса, объединим возможности для укрепления экономики 
нашего города.

Желаю всем предпринимателям Нижнего Тагила и тем, кто только планирует открыть 
собственное дело, уверенности в своих силах, успешной реализации идей  и проектов. Здо-
ровья вам и благополучия!

А.В. ЛАРИН, исполняющий полномочия главы города Нижний Тагил, 
заместитель главы администрации города  по экономике и финансам.

Уважаемые предприниматели!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником!
Сфера малого и среднего бизнеса в нашем городе активно развивается, в ней работает 

почти четверть тагильчан, занятых в экономике города.
Сегодня перед областным правительством, муниципалитетом, отраслевыми союзами, 

акционерами предприятий поставлены серьезные задачи, связанные с превращением  на-
шего региона и города  в  лидеры по темпам модернизации, объемам инвестиций, иннова-
ционной  привлекательности. 

 Реализовать столь масштабные проекты можно только в постоянном взаимодей-
ствии всех участников этого процесса, совершенствовании законодательной базы, 
укреплении бизнес-сообщества.  Мы высоко ценим вашу готовность к участию в диа-
логе по ключевым позициям социально-экономического развития города. Уверен, реа-
лизация всех ваших планов  приведет в наш город новые технологии и услуги, что, в ко-
нечном итоге, позволит поднять уровень комфортности проживания для всех тагильчан. 
Позвольте пожелать вам успехов на этом пути, благополучия и удачи!

А.В. МАСЛОВ, председатель Нижнетагильской городской думы.

�� 28 мая – День пограничника 

Уважаемые воины-пограничники, ветераны пограничной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Охрана российских рубежей – одна из самых ответственных, трудных и почетных задач, 

справиться с которой под силу далеко не каждому. Всегда этим важным и нелегким делом 
занимались люди сильные, мужественные, являющиеся образцом самообладания и само-
отверженности.

История пограничных войск богата примерами подвигов во имя безопасности страны и 
народа. Так, 22 июня 1941 года именно погранзаставы первыми приняли на себя страшный 
удар немецко-фашистских захватчиков. 

Россия по праву гордится многими поколениями защитников своих рубежей, среди ко-
торых немало жителей нашего города. Тагильчане с честью несли нелегкую службу на по-
граничных заставах и на кораблях морских погранчастей в военные и послевоенные годы. 
Наши земляки и сегодня, продолжая славные традиции пограничных войск, защищают по-
литические, экономические, военные интересы страны, противостоят межнациональной 
преступности, международному терроризму, наркобизнесу и контрабанде.

Вы успешно справляетесь со своей непростой миссией, которую доверяют только самым 
преданным, мужественным и стойким воинам.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в выполнении слож-
ных и ответственных задач на благо России.

А.В. ЛАРИН, исполняющий полномочия  главы города Нижний Тагил,
заместитель главы администрации города  по экономике и финансам.

                            Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы!
От всей души поздравляю вас с Днем пограничника!
В этот день, по традиции, пограничники собираются вместе, чтобы отметить свой празд-

ник. Во всех городах 28 мая можно встретить  зеленые фуражки на головах пограничников 
– непременный атрибут этого праздника.

К представителям пограничных войск у нас всегда было особое отношение, потому что 
ваша служба – это каждодневный подвиг. Так было всегда, на протяжении всей истории на-
шего Отечества, потому что вы первыми принимали удар врага. Сегодня пограничные войска 
продолжают оставаться надежной защитой российского государства, гарантией безопас-
ности его границ, а также стоят заслоном на пути других, не менее серьезных угроз – тер-
роризма и международной преступности.

От всей души поздравляю ветеранов пограничной службы, всех, кто сегодня охраняет 
родные рубежи, с профессиональным праздником. Примите искренние слова благодар-
ности за смелость и мужество, за честное исполнение воинского долга. Желаю здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким, мужества и успехов в благородном служении 
великой  России.

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским  управленческим округом.                                                   

К УПЛЮ
ваш  АВТОМОБИЛЬ 

в любом состоянии, 
после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 

8-912-668-18-88, 
Евгений 

Компании ООО «FPS» срочно требуются:
* ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ,

с правом проведения малярных и пескоструйных работ (с опытом работы);
* МАШИНИСТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ 

УСТАНОВОК.
Работа вахтовым методом по России, оплата высокая.

Подробная информация при собеседовании.
Тел.: (343) 972-76-58, (343) 22-13-222. РЕКЛАМА

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра,  
броши, фигурки из фарфора, чугун-
ное литье, столовое серебро, иконы, 
открытки, календарики, значки, мо-
неты царские и СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого.
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

5, 10 коп. 1990 г. с буквой «М», 10 
коп. 1991  г., без букв, монеты  цар-
ской России и СССР, фигурки из 
фарфора и  чугуна; столовое сере-
бро, подстаканники,  иконы и пред-
меты культа, значки, портсигары. 
Дорого. 
Тел.: 46-34-45, 8-919-372-79-99.

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.: 8-912-248-61-86.

ПРОДАМ

2-комнатную квартиру, 50 кв. м, 
теплую, в благоустроенном доме в 
пос. Первомайский.
Тел.: 8-922-611-95-24.

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, 8-905-805-44-22.

земельный участок в пос. Черно-
источинск, ул. Первомайская. Пруд 

недалеко, рядом лес и речка, вид на 
гору Белую. 
Тел.: 8-90-90-281-904, 44-38-35.

плодоносящий лимон, кактус, зо-
лотой ус, облепиху. Деревообраба-
тывающий станок «Кедр», швейную 
машину «Подольск-412», кухонный 
комбайн «Рябинка», стиральную ма-
шину «Урал», пылесос «Чайка». Все – 
недорого. Тел.: 41-48-60 (вечером).

книги про Б.Ельцина (4 книги+1 
брошюра), все новое – 300 руб.
Тел.: 49-40-66.

По вопросам 
подписки 

на «ТР» 
обращаться  

по телефону: 
41-49-62

27 мая – 15 лет, как нет с нами дорогой и 
любимой 

Нины Александровны НЕБОЛЬСИНОЙ,
преподавателя химии УПИ.

Всех, кто знал эту замечательную женщину, 
просим помянуть ее добрым словом.

Сестра, брат, сын Сергей

1 июня,  
с 11.00 до 17.00,  
в городском парке  
культуры и отдыха  
им. А.П.Бондина  

СОСТОИТСЯ  
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК,  

посвященный  
Международному дню 

защиты детей
В программе праздни-

ка – концертная програм-
ма, работа игровых центров, 
костюмированное шествие 
сказочных героев.

Самые активные участни-
ки получат призы. 

Цены на аттракционы в 
период проведения меро-
приятия снижены на 30%.

Дорогие тагильчане  
и гости города,  

приглашаем вас  
на городской  

татаро-башкирский 
праздник  

САБАНТУЙ-2012, 
который состоится  

10 июня  
в парке культуры и отдыха 

имени А.П.Бондина
В программе праздни-

ка – концерт, спортивные 
состязания, национальные 
подворья и игры.

В канун Дня химика на Уралхимпласте впервые прошел 
конкурс красоты «Мисс Очарование». 

Из семи представительниц прекрасной половины чело-
вечества комиссии предстояло выбрать одну – самую 
обаятельную и привлекательную. 

Это непросто, поскольку все участницы были хороши – 
талантливые, женственные, остроумные. В течение месяца 
конкурсантки проходили отборочные этапы – участвовали в 
спортивных состязаниях, демонстрировали шедевры кулинар-
ного искусства, отвечали на вопросы об истории города и род-
ного предприятия. 

– Одним из самых запоминающихся был кулинарный кон-
курс, – рассказывает инженер по организации и нормированию 
труда цеха по производству изделий из фторопласта Екатери-
на Зверева. – Он проходил в цеховой столовой, где каждая из 
нас должна была сервировать стол и приготовить оригинальное 
блюдо. Свой фирменный салат я назвала «Весеннее настрое-
ние». По внешнему виду он напоминает зеленую полянку. Из 
помидоров, черного перца и оливок я сделала божью коровку 
и шмеля, которыми украсила салат. Получилось довольно на-
рядно и вкусно. 

К финалу конкурса, который проходил в ДК «Космос», Екате-
рина подготовила очень интересную визитку – выступила в роли 
императрицы Екатерины II. Сопоставив собственную судьбу с 
судьбой своей великой тезки, она получила наивысший балл. 
После этого были творческий конкурс и дефиле. 

В итоге Екатерина Зверева была признана победительницей. 
Аппаратчику конденсации производства синтетических смол Еле-
не Ковалевой достался приз зрительских симпатий. Аппаратчик 
отделения безметанольного формалина цеха фенолоформаль-
дегидных и ионообменных смол Юлия Новоселова удостоена зва-
ния «Мисс Улыбка», аппаратчик цеха по производству ингибито-
ров коррозии Татьяна Ларионова – «Мисс Элегантность». Третьей 
вице-мисс стала инженер по охране труда и промышленной без-
опасности Евгения Кобелянская,  второй – начальник смены  про-
изводства синтетических смол Елена Буш, первой вице-мисс – ее 
коллега, мастер смены Оксана Воронкова.

– Я была совершенно потрясена неожиданным успехом, – по-
делилась Екатерина Зверева по окончании финала. – На сцене 
я впервые, да и не только я, а многие, наверное, тоже. Все семь 
участниц выложились по полной. Это наша общая победа, кото-
рая заключалась уже хотя бы в том, чтобы отбросить сомнения 
и попытать счастья в конкурсе. Я решила участвовать по при-
глашению нашего предцехкома. Успех просто окрылил, приятно 
было ощущать поддержку коллег и друзей, пришедших за меня 
болеть. Спасибо им большое. 

Для Екатерины Зверевой этот год вообще знаковый и до-
вольно успешный. В феврале она получила диплом по специ-
альности «Экономика труда» в екатеринбургском филиале Рос-
сийского экономического университета. В мае получила новую 
должность – инженер по организации и нормированию труда 
цеха по производству изделий из фторопласта. До этого она 
три года проработала лаборантом химического анализа. Вни-
кать в специфику новой профессии инженера приходится по-
степенно, но коллеги помогают, и у нашей героини обязательно 
все получится. 

Успевает она и семьей заниматься – воспитывает девяти-
летнюю дочку Карину. Девочка ходит в бассейн, по вечерам 
пытается учиться у мамы вязанию. Зимой вся семья выезжает 
в лес на лыжах, летом – на рыбалку и на шашлыки. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� конкурс

Как Екатерина 
стала Великой

 Екатерина Зверева. ФОТО ТИМОФЕЯ ДУБИНИНА.

Пожарные - 01 • полиция - 02 • скорая помощь - 03 

• аварийная газовая - 04. 
«МОТИВ»: пожарные - 901 • полиция - 902 • скорая помощь - 903 

• аварийная газовая - 904. 

«БИЛАЙН»: пожарные - 001 • полиция - 002 • скорая помощь - 003 

• аварийная газовая - 004. 

«МТС», «МЕГАФОН», «ЮТЕЛ»: пожарные - 010 • полиция - 020 

• скорая помощь - 030 • аварийная газовая - 040.

Вызов единой дежурно-диспетчерской службы МЧС с сотовых телефонов: 

112 или 911, соединение происходит даже при нулевом балансе.



Мир спорта
26 мая – День российского предпринимательства
1666 Начало церковного раскола на Руси.
1896 В Москве коронован Николай II.
Родились:
1822 Эдмон Гонкур, французский писатель
1881 Гуччио Гуччи, итальянский модельер
1908 Алексей Арбузов, драматург 
1935 Аллан Чумак, телевизионный целитель 
1969 Анжелика Варум, певица 
27 мая - День химика. Всероссийский день библиотек
28 мая - День пограничника
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26 мая. Восход Солнца 5.15. Заход 22.39. Долгота дня 17.24. 7-й лунный 
день.

27 мая. Восход Солнца 5.13. Заход 22.41. Долгота дня 17.28. 8-й лунный 
день.
Сегодня днем  +11…+13 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 749 мм рт. ст., ветер южный, 3 метра в секунду.
Завтра ночью +6, днем  +11…+13 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 743 мм  рт. ст., ветер северо-восточный.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� вопрос-ответ

Российские волейболистки отобрались на 
Олимпиаду.

  Женская сборная России по волейболу 
одержала пятую победу подряд на отборочном 
турнире Олимпийских игр 2012 года в Токио, 
обыграв команду Сербии. 

Игра завершилась со счетом 3:1 (25:18, 
25:11, 14:25, 25:22) в пользу российских во-
лейболисток. Об этом сообщает официальный 
сайт Международной федерации волейбола. 
Эта победа позволила российской команде 
отобраться на Игры в Лондоне. 

Лидер сборной России Екатерина Гамова 
набрала в матче с Сербией 18 очков. Столько 
же внесла в копилку российской команды 
Евгения Эстес. В составе сербской команды 
больше всех набрала Стефана Велькович, на 
счету которой 15 очков. 

В отборочном турнире Олимпиады-2012 
участвуют восемь команд, играющих между со-
бой по одному матчу. Чтобы пробиться на Игры 

в Лондоне, российская сборная должна была 
попасть в тройку лучших. 

***
Вратарь питерского “Зенита” Вячеслав 
Малафеев получит приз “Вратарь года” 
имени Льва Яшина, который вручает жур-
нал “Огонек”. 

Читатели и эксперты “Огонька” постави-
ли Малафеева выше голкипера московско-
го ЦСКА Игоря Акинфеева, который до этого 
признавался лучшим вратарем года три раза 
подряд. 

Голосование по выбору лучшего голкипера 
шло на сайте “Огонька”. Кроме того, лучшего 
вратаря выбирали эксперты. Первое место 
в обоих опросах занял Малафеев. В числе 
претендентов на приз также были Акинфеев, 
Андрей Дикань из московского “Спартака”, 
Сергей Нарубин из пермского “Амкара” и 
Антон Шунин из столичного “Динамо”. 

Приз “Вратарь года” вручается с 1960 
года. Чаще всего - по шесть раз - его об-
ладателями становились Акинфеев и Ринат 
Дасаев. 

�� споемте, друзья!

Белая черемуха
Автор неизвестен

 
Белая черемуха белою фатой
Расцвела под окнами, словно образ твой. 
Распустилась по весне и увяла вновь 
Белая черемуха - первая любовь. 
 
Отцвела черемуха, зацвела сирень, 
У тебя душа поет - у меня ж мигрень. 
Распустилась по весне, и увяла вновь 
Белая черемуха - первая любовь. 
 
Под твоими окнами я брожу, как тень, 
Вновь цветет черемуха - отцвела сирень. 
Расцвелo бы сразу все и увяло вновь. 
Белая черемуха - первая любовь. 
 
Белая черемуха, белая сирень, 
Расцвела под окнами на один лишь день. 
Распустилась по весне и увяла вновь 
Белая черемуха - первая любовь.

 

Определились  
все финалисты 
 В ночь на пятницу, 25 мая, в Баку прошел второй 
полуфинал песенного конкурса «Евровидение». 

Финал «Евровидения» 
пройдет в субботу, 26 

мая. Россию на конкурсе 
представляют «Бурановские 
бабушки». Они будут высту-
пать под шестым номером. 
Коллектив завоевал право 
участвовать в финале кон-
курса по итогам первого по-

луфинала, который прошел 22 мая. Согласно прави-
лам «Евровидения», в финал автоматически выходят 
представитель победившей на прошлогоднем конкур-
се страны (в данном случае это Азербайджан), а так-
же исполнители из стран-учредителей «Евровидения»: 
Германии, Великобритании, Франции, Испании и Ита-
лии. Таким образом, в финале примут участие пред-
ставители 26 государств, сообщает Лента.Ру.

Кстати, обезьяна из удмуртского зоопарка предсказала группе 
«Бурановские бабушки» победу. Сеанс предсказаний с участием 
самки мангабея по кличке Фаня состоялся в четверг, сообщает 
«Интерфакс». Фане были предложены угощения, спрятанные в двух 
разных ведрах с крышками. В одном ведре лежало яблоко с над-
писью «Да», а в другом - груша с надписью «Увы». Когда обезьяне 
предложили выбрать себе угощение, она сначала обнюхала первое 
ведро, однако не стала его открывать и отправилась ко второму. 
Вторая емкость Фане не понравилась, и она оттолкнула ее, даже не 
открыв. После этого животное вернулось к первому ведру. Открыв 
крышку, обезьяна опустила лапу в ведро, а затем достала из него 
яблоко с надписью «Да». 

�� 28 мая – День пограничника

�� бывает же…

Коровы отняли пиво 

28 мая – День пограничника. Как говорят сами зеленые 
береты, их войска – это особая каста воинов, которая от-
личается дисциплинированностью, храбростью и само-
отверженностью. 

В 87-м солдат уже берегли…

Игорь Корзухин пошел 
на службу в погран-
войска уже в звании 

лейтенанта. После оконча-
ния пограничного училища в 
городе Голицино Московской 
области отправился в Афга-
нистан в 1987 году и пробыл 
там полтора года. 

Служил в Восточном по-
граничном округе в опера-
тивно-войсковой группе 
(ОВГ) «Лянгар» - в десант-
но-штурмовом подразделе-
нии. Погранзастава находи-
лась на северо-востоке Аф-
ганистана в горах Памира на 
границе с Пакистаном и Ин-
дией. Пограничники прово-
жали колонны с продуктами 
и боеприпасами по горным 
дорогам в гарнизоны, прово-
дили спецоперации и разве-
дывательные вылазки. 

По словам Игоря Корзухи-
на, в погранвойска захотелось 
отправиться по нескольким 
причинам: во-первых, стар-
ший брат был пограничником, 
во-вторых, в те годы показы-
вали много военных фильмов, 
служба на границе казалась 
делом больше романтичным, 
нежели опасным. 

- 10 октября 1987 года я 
прибыл в расположение ча-
сти, - вспоминает Игорь Кор-
зухин. – До места добирался 
на «броне». Помню, что здеш-
няя природа отличалась сво-
ей серостью. Не удивительно, 
ведь дожди в  тех местах шли 
редко, в лучшем случае - не-
сколько раз в год. Раститель-
ность была скудной и состоя-
ла в основном из кустарников, 
хотя местные жители умудря-
лись выращивать в таких ус-
ловиях злаки. Интересно, что 
секретарь нашей парткомис-
сии в коммунистический суб-
ботник пытался высаживать 
там тополя. Большинство из 
них, конечно, вымерзло. 

- Здешние люди жили слов-
но в каменном веке, не имели 
ни электричества, ни других 
благ цивилизации, – продол-
жает Игорь Корзухин. - Обита-
ли в кишлаках, там же ютился 
и их скот. Большинство аф-
ганцев, живущих в горах, 
были малограмотными. Мы 
оказывали мирным жителям 
поддержку, привозили по-
ступавшую из СССР гумани-
тарную помощь. Интересно, 
что в первую очередь вещи 
смотрели староста селения и 

представители знати, а бед-
ным после них уже почти ни-
чего не доставалось. 

Наши казармы были по-
строены по образу здешней 
архитектуры из глины, цемен-
та и каменных валунов. Сте-
ны отличались большой тол-
щиной, а окна по-восточному 
располагались на потолке. 
С точки зрения светомаски-
ровки и защиты от пуль – пра-
вильное решение. 

Днем в горах стояла невы-
носимая жара, воздух нака-
лялся до 40 градусов, а ночью 
становилось холодно. В связи 
с этим солдаты очень часто 
простывали. 

- Как-то с разведгруп-
пой отправились на задание, 
должен был состояться опе-
ративный контакт, - говорит 
Игорь Корзухин. - Обычно 
ехали один или два развед-
чика, а мы обеспечивали им 
прикрытие, пока они работа-
ли. Предполагалось, что вы-
лазка не займет более двух 
часов, но, так как все пошло 
по незапланированному сце-
нарию, мы прождали боль-
ше суток. Никто не взял с со-
бой теплой одежды, все были 
в тонких  маскхалатах, при-
шлось ночевать на холодных 
камнях. После этой вылазки 
семь человек отправились с 
воспалением почек на боль-
ничные койки.  

Любой побывавший на  
войне солдат может расска-
зать не только об ужасах  на 
поле боя, но и немало смеш-
ных историй. Причем послед-
ние вспоминают охотней.

- В составе разведыва-
тельно-боевой группы на трех 
бронемашинах мы отправи-
лись ранним утром на зада-
ние, - рассказывает Игорь 
Корзухин. – Наш путь проле-
гал через реку, а в мае и июне 
в горах начинается обильное 
таяние ледников и колебания 
уровня воды в горных потоках 
в течение суток могут  состав-
лять более метра. Когда воз-
вращались в полдень в рас-
положение части, бронетран-
спортер  заглох в реке, а вода 
начала очень активно прибы-
вать. Экипажу пришлось вы-
лезти на броню и по веревке 
выбираться на берег. Во вре-
мя спасательной операции у 
двух солдат уплыли рюкзаки, 
а замбой потерял сигнальный 
пистолет. За последний ему 

�� проверено на кухне

В воскресенье - Акатуй
«Будут ли отмечать в Свердловской области Акатуй – ве-
сенний праздник чувашей, посвященный земледелию?» 

(Звонок в редакцию)

В воскресенье,  в 12.00, в Таганском парке Екатеринбурга 
уральские чуваши в четвертый раз соберутся на Акатуй. При-
едут гости из различных городов Свердловской, Тюменской и 
Оренбургской областей, а также Республики Башкирия.  В про-
грамме – гулянья, игры, выступления фольклорных коллективов.

Массовое переселение чувашей в наш регион произошло 
в 1930-е годы. Кто-то бежал от голода, кого-то привезли на-
сильно. Сейчас в Свердловской области проживает более 12 
тысяч представителей этого народа. 

Валерий МАРКОВ.

�� футбол

С рекордным счетом
«Уралец-НТ» разгромил на своем 
поле «Восход» из Уфы в очеред-
ном матче первенства России среди 
команд третьей лиги (зона «Урал – 
Западная Сибирь»).

Тагильчане отправили в ворота со-

перников 11 мячей, причем 7   – еще до 
перерыва. По хет-трику оформили Егор 
Кочетков и Ильгиз Фаттахов, по голу в 
активе Анатолия Рыбалова, Юрия Куз-
нецова, Алексея Вершинина, Михаи-
ла Галиулина и Александра Шашукова. 
К огромному огорчению болельщиков, 

гостям удалось немного подсластить го-
речь поражения: в начале второго тайма 
они отличились со штрафного. В итоге 
– 11:1.

(Подробности матча – в следующем 
номере «ТР»)

Татьяна ШАРЫГИНА.

Яблочный омлет 
Автор этого рецепта – 

Наталья Скитальцева, ко-
торая советует чаще есть 
яблоки. Для омлета  два 
средних по величине ябло-
ка очистить, убрать сердце-
вину с семенами, аккуратно 
нарезать тонкими ломтика-
ми и слегка обжарить в ско-
вороде на сливочном мас-
ле (50 граммов). Взбить 2 
яйца,  добавить треть ста-
кана молока и по вкусу по-
солить. Вылить яично-мо-
лочную  смесь на яблоки, 
осторожно перемешать и 
жарить до готовности на 
умеренном огне. 

Домашние конфеты

Рецепт лакомства при-
слала Галина Литус. В гу-
стую сметану (200 граммов) 
влить полстакана сливок и 
взбить в пену. Добавить 3-4 

столовые  ложки ликера и из-
мельченные  в крошку песоч-
ное печенье (500 граммов)  и 
орехи (фундук или миндаль 
– 200 граммов). Массу пере-
мешать и влажными руками 
сформовать шарики. Уло-
жить их на фарфоровое блю-
до и поставить на час в холо-
дильник. 

А теперь – несколько ку-
линарных советов от Гали-
ны Борисовны. 

* Курица приобретает 
приятный вкус, если перед 
варкой в тушку положить лу-
ковицу или пучок петрушки. 

* Чтобы приготовить кури-
цу  быстрее, можно снаружи 
и изнутри натереть ее лимо-
ном.

* Перед запеканием в ду-
ховке курицу нужно сначала 
выдержать под грузом. Тог-
да она становится плоской 
и пропекается равномерно. 

Нина СЕДОВА.  пришлось заплатить около 
100 рублей, так как  за поте-
рянное оружие тогда взыски-
вали в десятикратном раз-
мере, в то время - это хоро-
шие деньги. Самое смешное 
в другом, на заставе нужно 
было списать вещи, и уплыв-
шие рюкзаки пришлись кста-
ти. В рапорте так и указали, 
что во время боевой опера-
ции солдатами потеряны два 
рюкзака, в которых находи-
лись 12 кроватей, несколько 
матрасов и еще масса всего. 
На подобные вещи во время 
боевых действий никто особо 
не обращал внимания.

Нередко  на войне случай-
ность решала многое. Игорь 
Корзухин рассказал, как не-
задолго до вывода их под-
разделения было перекрыто 
одно из ущелий, ведущее в 
Пакистан. В вечернее время 
одному из солдат в карауле 
что-то померещилось в ночи. 
Подозрительный участок ре-
шили обстрелять на всякий 
случай, а на следующий день 
разведка выяснила, что там 
шел большой отряд духов. Ин-
тересно, что никаких данных о 
готовящейся вылазке боевиков 
не поступало, шли они скрытно, 
обнаружить их в темное время 
суток почти невозможно. За 
это многих наших ребят пред-
ставили к наградам, а солдата, 
который затеял стрельбу, от-
правили в отпуск. 

По словам Игоря Корзухи-
на, на боевые операции ча-
стенько добирались на вер-
толетах Ми-8, либо Ми-26, 

который является одним из 
крупнейших в мире летатель-
ных транспортных средств. На 
нем как-то перевезли в горы 
на Бандар-пост, расположен-
ный на высоте около четырех 
километров, реактивную си-
стему залпового огня «Град» 
весом около 13 тонн. 

- В годы моей службы воен-
ные операции планировались 
уже достаточно четко, после 
больших потерь первых лет 
войны личный состав берег-
ли, на амбразуру никто не лез, 
- рассказывает Игорь Корзу-
хин. - По бандформированию 
вначале наносились авиа- и 
ракетные удары, только после 
этого солдаты отправлялись в 
бой. Самым кровопролитным 
сражением в истории афган-
ской войны был бой у киш-
лака Афридж в Зардевском 
ущелье 22 ноября 1985 года. 
Тогда боевая группа погра-
ничников Панфиловской за-
ставы попала в засаду мод-
жахедов и понесла самые 
большие единовременные 
потери – 19 человек. 

 Армия показала мне, что 
такое чувство локтя, ведь на 
войне намного сильнее до-
рожишь людьми, так как мо-
жешь потерять товарища в 
любой миг, - говорит Игорь 
Корзухин. - Столько лет про-
шло, а мы все равно собира-
емся с армейскими друзья-
ми, вскоре поеду на 30-ле-
тие ОВГ в Тулу. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТОРЕПРОДУКЦИИ  
СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Афганистан покидает последняя колонна советских войск. 15 февраля 1989 г.

На боевом охранении. Слева Игорь Корзухин.

Игорь Корзухин.

Шесть коров из города 
Боксфорда, штат 
Массачусетс, США, 
ворвались во двор одного 
из домов и распугали 
отдыхавших там девушек, 
сообщает местное 
издание. 

Добравшись до места про-
исшествия, откуда слышались 
крики,  полицейские увидели, 
что 12-13 девушек укрылись 
на террасе дома, чтобы из-
бежать встречи с коровами, 
а те переворачивали стака-
ны с пивом и лакали напиток 
со стола. Некоторые живот-
ные рылись в мусорном баке, 
чтобы найти недопитые бан-
ки. «Они просто пришли и на-

чали угощаться», - пояснил 
представитель полиции. Де-
вушки были совершенно по-
трясены, так как большин-
ство из них не были местны-
ми.

Вскоре на место проис-
шествия прибыли хозяева 
животных, им не без труда 
удалось загнать их домой. 

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шаляпин. Арии. Си. Облава. Афина. «Ла». Серов. Рельс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Автограф. Народа. ФБР. Луи. А. Ба. Враль. Мина. Ас.

�� анекдоты

На борту самолета стюардесса 
объявляет:

- Если есть среди пассажиров 
анестезиолог, срочно пройдите в 
бизнес-класс. 

Находится таковой, подходит он 
к указанному месту, а там хирург 
водку по стопкам разливает. 

- Что случилось? - спрашивает 
анестезиолог. 

- Не привык я, понимаешь, пить 
без анестезиолога! 

 ***
Согласитесь, как-то по-разному 

в 60-х годах прошлого века и сейчас 
воспринимается фраза «Мальчик 
склеил в клубе модель».

***
Супружескaя пaрa гуляет по 

пaрку. Он:
- Дa, дорогaя.
Онa:
- Если ты еще рaз нa кaркaнье 

вороны скaжешь «Дa, дорогaя», я 
уйду. 

Иллюстрация Петра УПОРОВА.


