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• Сдержать безработицу
России нужно готовиться к росту безработицы. Такое 
мнение на Давосском форуме озвучил первый вице-
премьер Игорь Шувалов, передает РИА «Новости».

Первый вице-премьер полагает, что текущая ситуация в 
экономике связана с тем, что Россия забыла об уроках кри-
зиса 2008-2009 годов. «Модернизационная повестка, которая 
появилась благодаря кризису 2008-2009 года, была быстро 
размыта и заменена с возрастанием цены на нефть», — ска-
зал он. По его словам, экономическая ситуация в России мо-
жет стать еще хуже. Ранее стало известно, что правительство 
России планирует выделить 52 миллиарда рублей на меры 
по сдерживанию безработицы. По последним данным Рос-
стата, уровень безработицы в РФ составляет 5,2 процента 
от экономически активного населения страны, или 3,9 мил-
лиона человек. 

КСТАТИ. По мнению Шувалова, глава государства «преисполнен 
того, чтобы принести российскому народу свободу, богатство или 
процветание». «Но в той степени, насколько это не разрушает основы 
страны, не убивает массы людей», — отметил вице-премьер.

• Новые правила расчета  
накопительных пенсий

Министерство труда и социальной защиты разработало 
новые правила расчета срока выплаты и размера нако-
пительной части пенсии. 

Как пишут «Известия», новая методика приведет к тому, что 
размер пенсии у женщин при прочих равных станет меньше, 
чем у мужчин, примерно на 20 процентов. По закону «О стра-
ховых пенсиях» мужчины могут выйти на пенсию в 60 лет, а 
женщины — в 55 лет. Продолжительность предстоящей жизни 
населения в возрасте 60 лет, по данным Росстата на 2013 год, 
оценивалась на уровне 18,95 года (227 месяцев), а в возрасте 
55 лет — на уровне 22,5 года (270 месяцев). Таким образом, 
по новой методике у мужчин период выплаты накопительной 
пенсии — 227 месяцев, а у женщин — 270 месяцев, и эта раз-
ница в 20 процентов отразится на сумме ежемесячных отчис-
лений. Сейчас законом «О накопительной пенсии» установлен 
одинаковый для всех граждан период выплаты накопитель-
ной части пенсии — 19 лет (228 месяцев). Проектом пред-
усмотрено, что предлагаемая методика будет применяться 
Пенсионным фондом России (ПФР) и негосударственными 
пенсионными фондами (НПФ) с 2016 года. Новый подход, как 
отмечается в пояснительной записке, позволит сократить по-
требность в средствах на выплаты тем пенсионерам, которые 
прожили дольше прогнозных значений. То есть накопления 
таких граждан уже полностью им выплачены и в дальнейшем 
они будут получать только страховую часть пенсии. К 2040 
году такой механизм позволит сэкономить 5,3 миллиарда ру-
блей, а к 2050-му — 124,7 миллиарда, посчитали в Минтруда, 
отмечает Лента. Ру.

КСТАТИ. В Министерстве труда и социальной защиты разъясни-
ли новые правила расчета срока выплаты и размера накопительной 
части пенсии для россиянок. Сумма ежемесячных накопительных 
выплат у них будет на 100 рублей меньше, чем у мужчин. Но общая 
сумма выплат от этого не изменится. Как поясняют в ведомстве, она 
будет выплачиваться меньшими частями в течение более длитель-
ного срока.

• Дети войны это заслужили
Представитель еврейской диаспоры России предложил 
принять федеральный закон «О статусе детей войны». 

С инициативой выступил вице-президент Конгрес-
са еврейских религиозных организаций и общин России 
Зиновий Коган. В России проживает около 16 миллио-
нов человек, родившихся в годы Великой Отечественной  
войны, сообщил Коган. «Это последние свидетели Великой 
Отечественной войны, и я думаю, что долг наш — к 70-ле-
тию исправить положение и принять федеральный закон о 
статусе детей войны. Тут дело не в деньгах — наши бедные 
старики уже не претендуют на деньги, но хотя бы уважение 
к старости», — сказал он. Среди возможных льгот старикам 
представитель еврейской диаспоры перечислил бесплатное 
изготовление и ремонт зубных протезов, продажа лекарств 
по рецепту врача за полцены, бесплатный проезд по соци-
альной карте, преимущество при приеме в дом-интернат для 
престарелых.

• Умер король, отменивший 
целование руки монарха

Король Саудовской Аравии Абдулла бен Абдель Азиз 
Аль Сауд скончался на 91-м году жизни.

Абдулла являлся старейшим дей-
ствующим монархом мира. Он родил-
ся в семье первого саудовского коро-
ля Абдул-Азиза II. Абдулла известен 
своими демократичными законами. 
Например, одним из первых своих 
указов он запретил королевской се-
мье (около семи тысяч человек) поль-
зоваться госказной. Также он отменил 
целование руки монарха, заменив его 
простым рукопожатием. 

• Все сплошь отечественное…
В управлении делами президента России заявили, что 
практически отказались от закупок продуктов за рубе-
жом.

«Все продукты для комбинатов питания, для официаль-
ных приемов — отечественного производства. Значитель-
ная часть овощей, фруктов, мясо-молочной продукции по-
ступает и из предприятий агропромышленного комплекса, 
находящихся в структуре Управления делами», — расска-
зал управляющий делами президента Александр Колпаков. 
Также он отметил, что на приемах в Кремле теперь вме-
сте с традиционной русской водкой подают отечественные 
вина — из Краснодарского края, Крыма, других регионов 
страны.

Дорогие студенты!
Поздравляю вас с Днем российского студенчества – Та-

тьяниным днем!
В нашем городе живут и получают образование активные, 

целеустремленные молодые люди, которые сегодня откры-
вают для себя новый интересный мир, учатся быть самосто-
ятельными и ответственными, строят фундамент не только 
своей жизни, но и будущего благополучия страны. 

Образование, полученное в студенческие годы, сделает 
каждый ваш шаг увереннее, откроет многие двери. Те муни-
ципальные проекты, которые тагильчанам предстоит вопло-
тить в жизнь уже в ближайшие годы – хорошая стартовая пло-
щадка для вас, молодых, чтобы проявить свои лучшие про-
фессиональные и личностные качества. 

Желаю вам, чтобы жизнь вокруг кипела, учеба и работа 
приносили радость, а люди рядом с вами были счастливы. 
Удачи вам, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

С. К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Дорогие друзья! 
Примите самые искренние поздравления с Днем студен-

тов – праздником молодости, смелых планов, оптимизма и 
романтики!

Вы переживаете сейчас самую прекрасную пору своей 
жизни: время любви, достойных и бескорыстных поступков, 
время свободы и новых открытий.  Именно сейчас заклады-
ваются основы ваших будущих профессиональных и жизнен-
ных успехов.

Обращаюсь к вам как к самой светлой, творческой и ам-
бициозной части нашего общества. Именно вы несете новые 
взгляды, перспективные теории и идеи в современную жизнь. 
Будущее нашего города, области, страны напрямую зависит 
от вас, от тех, кто сегодня трудится в студенческих аудитори-
ях. А завтра, уверен в этом, вы станете квалифицированными 
специалистами и внесете свой достойный вклад в развитие 
Нижнего Тагила и процветание России.

 Желаю вам крепкого здоровья, счастья и удачи в жизни! 
А.В. МАСЛОВ,  

председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые жители  
Горнозаводского  

управленческого округа! 
От всей души поздравляю вас с Татьяниным днем – за-

мечательным студенческим праздником!
История этого праздника зародилась в середине XVIII 

века, когда императрицей  Елизаветой был подписан указ 
об открытии в Москве первого российского университе-
та. Как и несколько столетий назад, сегодня Татьянин день 
по-прежнему остается праздником студентов, педагогов и 
всех, в ком живет тяга к знаниям, ко всему неизведанному.

Студенчество является наиболее активной частью рос-
сийской молодежи. Сегодня как никогда страна нуждается 
в энергии, интеллектуальном и творческом потенциале мо-
лодых, в чьих руках будущее России.

Всегда приятно встречаться с молодыми, инициативны-
ми, талантливыми людьми, которые уже в свои 20-25 лет 
многого добились, уверенно идут вперед, смело вопло-
щают новые и новые идеи. Важно, чтобы каждый молодой 
гражданин чувствовал причастность к судьбе своего города 
или поселка, ответственность за него.

Желаю всем студентам успехов в учебе и общественной 
деятельности, достижения высоких результатов во всех на-
чинаниях, здоровья, благополучия и оптимизма.

М. П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским   

управленческим округом.

�� «Лыжня России-2015»

Теперь  
в «Аисте»!
Хорошая новость для поклонников активного образа 
жизни: несмотря на перенос областных соревнований 
в Екатеринбург, в Нижнем Тагиле «Лыжня России» 
состоится. Она будет посвящена 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Об этом вчера заявил 
мэр Сергей Носов на заседании оргкомитета.

С 27 января по 7 февраля пройдет традиционная декада 
лыжного спорта в образовательных учреждениях, на 
предприятиях и в организациях. А 7 февраля в комплексе 
«Аист» на горе Долгой будет проведена главная гонка. 

Формат состязаний прежний: спортивный забег на 5 
и 10 км в двух возрастных группах (до 18 лет и старше), 
VIP-забег на 1418 метров (столько дней продолжалась 
Великая Отечественная война) и массовые старты на 2018 
метров. Все участники получат традиционные сувениры – 
шапочки, номера и магниты, а после финиша – горячий чай и 
булочки. Артисты городского Дворца молодежи подготовят 
развлекательную программу.

Заявки на участие в спортивном забеге принимаются до 
5 февраля в управлении по развитию физкультуры, спорта и 
молодежной политики администрации города. Для участия 
в массовом старте необходимо зарегистрироваться до  
2 февраля по телефонам: 33-58-41 (Дзержинский район), 
25-36-88 (Ленинский район) и 32-91-56 (Тагилстроевский 
район). Положение о проведении гонки опубликовано на 
официальном сайте города.

Кроме того, 7 февраля массовые забеги пройдут на 
лыжных базах Уралвагонзавода (Пихтовые горы) и «Уралец» 
(Старатель). На следующий день – областная гонка в 
Екатеринбурге. 15 февраля в Усть-Утке будут состязаться 
жители сельских территорий.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В горно-металлургическом 
колледже ремонтируют 
отслужившую свое 
бытовую технику. 
Чайники, электроплиты, 
холодильники студенты-
электрики используют 
как пособие в изучении 
спецдисциплин. По 
инициативе преподавателя 
Алисы Козбан в колледже 
скоро откроется 
мастерская.

Год назад Алиса стала 
вести дисциплину «Ти-
повые технологические 

процессы». Поработав, по-
няла: теория должна подкре-
пляться практикой. Обрати-
лась к тагильчанам через 
интернет с просьбой отдать 
старую технику колледжу в 
дар. Для занятий выделили 
отдельное помещение. В ма-
стерской пока идет ремонт: 
меняют окна и красят стены. 
Студенты учатся в одной из 
аудиторий колледжа. 

Егор Дитенберг и Павел 
Пискунов - третьекурсники. 
Разбирают чайник и тепло-
вентилятор, чтобы осталь-
ные ребята могли ознако-
миться с «начинкой» элек-
троприборов. После они 
установят причину поломки и 
приступят к ремонту: пайке, 
сборке электрических схем. 
«Хирургическому» вмеша-
тельству уже подверглись 
утюг, фен, блендер, вентиля-
тор и даже  микроволновка. 
Но больше всего хлопот до-
ставила крупногабаритная 
техника.  

- В стиральной машине 
много деталей, они взаи-
мосвязаны, и сам принцип 
работы сложно понять, - при-
знаются Егор и Павел. – Мы 
выясняли, почему машина 
при работе сильно вибриру-
ет. Оказалось, плохо прикре-
плен утяжелитель на бара-
бан. Если техника совсем не 
подлежит ремонту, смотрим 
конструкцию, рассуждаем, 
какие вообще могут быть не-
исправности.

Дома Павел чинит розет-
ки, за помощью к мальчику 
обращается чуть ли не вся 
родня.

- Вся страна работает на 
электричестве, в будущем 
наша профессия будет более 

�� 25 января – Татьянин день. День всех студентов

С глаз долой,  
из кухни - вон! 

востребованной, поэтому и 
выбрал эту специальность, - 
делится Павел. 

А вот Егор пошел по сто-
пам деда, который работал  
электриком на НТМК. В дет-
стве он вместе с дедом чи-
нил светильник, внутри обо-
рвался провод. А недавно 
самостоятельно отремон-

тировал тостер. 
- В нагревательный эле-

мент попали крошки, он 
замкнулся, пришлось про-
чищать, - говорит Егор. 

Часть приборов для ма-
стерской уже нашли. Не хва-
тает отжимных барабанов 
(они применяются на хим-
чистках и крупных промыш-

ленных предприятиях, по-
этому достать их не так-то 
просто), пылесосов, венти-
ляторов, старых посудомо-
ечных машин, кофеварок, 
блендеров, миксеров, элек-
тробритв, утюгов, комнатных 
электрообогревателей. 
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Слева направо: Егор Дитенберг, Алиса Козбан, Павел Пискунов.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� экспресс-опрос

Перейти дорогу безопасно…
На этой неделе большой резонанс 
произвело в городе тяжелое до-
рожно-транспортное происшествие 
на перекрестке проспекта Ленина и 
улицы Первомайской. Автомобиль  
сбил 15-летнего подростка. Как 
сообщили в ГИБДД, и водитель, и 
пострадавший двигались на красный 
сигнал светофора. Но для пешеходов 
через две секунды зажегся зеленый 
свет, а водителю — красный. И тот 
просто обязан был остановиться. 
Причем ребенок двинулся чуть рань-
ше, потому что взрослые рядом с 
ним тоже начали переходить дорогу.
Вчера мы спрашивали у тагильчан, 
насколько безопасно они чувствуют 
себя на пешеходных переходах, на 
не обособленных от транспортного 
потока трамвайных остановках. 
Есть ли еще в городе проблемные 
для пешеходов участки, не 
обозначенные специальными 
знаками? А что думают о поведении 
«безлошадных» автомобилисты?

Василий Рейнгольдович ПАУЦ, 
главный врач городской детской 
больницы №3:

- Весь коллектив нашей больницы пе-
реживает случившееся как личную боль. 
Мальчик, которого сбили в центре горо-
да, – сын медика, нашего участкового 
врача. И мы хорошо знаем семью. Ка-

кой Данил славный  подросток, сколь-
ко любви и заботы в него вкладывают 
родные!

Ежедневно связываемся с коллегами, 
узнаем, какая необходима помощь. 

Лично для меня и моих сотрудников, 
которым нередко приходится спасать, а 
потом выхаживать детей после ДТП, не 
существует вопроса, кто был виноват в 
происшедшей аварии у «Современни-
ка»: ребенок или водитель? Тот, кто сел 
за руль – несет ответственность, пото-
му что машина тяжелее, быстрее пеше-
хода, и у нее нет сердца, а у водителя 
должно быть.  

 Я сам вожу машину много лет, вижу, 
насколько агрессивно сейчас многие 
управляют транспортом. 

Какая разница: зеленый, красный, жел-
тый сигнал светофора зажегся, пошли - 
не пошли пешеходы… Впереди был пе-
шеходный переход. Это значит, человек, 
управляющий машиной, обязан быть на-
стороже, готов принять любые меры, сба-
вить скорость, смотреть во все глаза. И 
сделать все, чтобы не покалечить пешехо-
дов. Это я вам не только правила дорож-
ного движения комментирую, а общече-
ловеческие принципы. 

Тем более, когда на дороге дети 
или пожилые люди. Они не всегда ве-
дут себя правильно. Да, это так! У них 
в силу возраста восприятие мира дру-
гое. Но это никому не дает повода ста-

новиться их палачами.
Там, у «Современника»,  Данил за-

мечтался, день у него выдался инте-
ресный, задумался. Он доверчивый и 
не думал, что взрослый может нести ему 
опасность средь бела дня, когда кругом 
столько людей.

Я – врач и знаю, как тяжело восста-
навливаются дети после ДТП. А сколько 
понадобится времени, чтобы вывести 
мальчика из психологического шока! 
Поэтому к водителю, допустившему по-
добное, крайне негативное отношение.     

Александра Сергеевна, ветеран 
труда:

- Очень опасно переходить улицу Эн-
тузиастов у дома №11, где много мага-
зинов и детская спортивная школа. На-
против тоже дом с большим магазином, 
рядом – аптека, пиццерия. А еще здесь 
проходит «народная тропа», по кото-
рой следуют на работу и обратно ваго-
ностроители. Однако знака «Пешеход-
ный переход» на этом участке дороги 
почему-то нет. Да, недалеко, у лицея, 
такой знак есть, и он там нужен, но  ря-
дом с 11-м домом движение пешеходов 
намного интенсивнее! А если учесть, что 
из-за стоящих машин вообще не видно, 
едет ли кто по дороге, переходить здесь 
улицу опасно вдвойне! Особенно детям 
и пожилым.
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Первые цветы – робкие, 
неяркие, нежные, порадуют 
нас еще нескоро. Но это в 
природе. А на сцене городского 
Дворца молодежи первоцветы 
появились уже в декабре, 
потому что именно здесь 
проходил конкурс среди 
первокурсников НТИ(ф)
УрФУ с очень поэтичным 
названием. Победительницей и 
обладательницей титула «Мисс 
Первоцвет» стала студентка 
первого курса экономического 
факультета Марина Асямова.

У Марины нет ностальгии о 
школьных годах. А вот в сту-
денческий водоворот новых 

событий, знакомств, впечатлений 
она окунулась с готовностью, же-
ланием и даже жадностью – все 
узнать, увидеть, успеть. Услышав 
о предстоящем конкурсе, долго не 
размышляла – подала заявку. По-
бывавшая на первых репетициях 
группа поддержки из родственни-
ков поначалу загрустила: миниа-
тюрная невысокая Марина не со-
ответствовала подиумным стандар-
там, где, как известно, правят бал 
высоченные «девушки-деревья». 
«Ну ничего, - подытожила увиден-
ное тетя первокурсницы, - будем 
брать обаянием и талантом!» И Ма-
рина взяла! В честной борьбе заво-
евав и титул, и корону.

Первокурсница прекрасно про-
явила себя в дефиле, демонстри-
руя повседневный и вечерний на-
ряды. От предоставивших их спон-
соров еще в процессе подготовки 
заслужила комплимент: Марина 
действительно очень гармонично 
выглядела в длинном платье в гре-
ческом стиле цвета мяты. 

Но главный козырь был впере-
ди - ее танцевальную композицию 
публика восприняла с восторгом, 
хотя сама исполнительница эйфо-
рию зрительских симпатий ощути-
ла не сразу.

- Когда я на сцене, то полностью 
растворяюсь в танце – никого не 
вижу, ничего не слышу, кроме му-
зыки, - признается Марина. – Тем 
более передо мной была поставле-
на задача – передать переживания 
девушки, получившей очень важное 
для нее письмо. Кажется, у меня 
это получилось. 

Танцами Марина занимается 
15 лет. В студию «Родничок» ДК 

«Юбилейный» родители привели 
дочь, когда малышке было всего 
три года. Благодаря таланту ру-
ководителя Ольги Александровны 
Сергеевой девочка не только осво-
ила азы хореографии, но и получи-
ла очень важные для жизни навыки: 
работоспособность, организован-
ность, выносливость. Расшири-
лись и познавательные горизонты. 
Гастролируя, коллектив побывал в 
Казахстане, Крыму, непередавае-
мые впечатления принесла пред-
олимпийская поездка в Сочи. Ну 
и, конечно, отличная осанка, арти-

стизм, умение преподнести себя в 
выигрышном свете - это тоже доро-
гого стоит.

Став взрослой, Марина не рас-
сталась со своим увлечением. Про-
сто перешла на другой уровень – в 
коллектив «Акцент». Кстати, завтра 
коллективу предстоит подтвердить 
звание «народный» - это большая 
ответственность. 

Свою первую в жизни сес-
сию первокурсница сдала с един-
ственной тройкой по математике, 
остальные предметы – на «хорошо» 
и «отлично».

- Наконец-то можно будет вы-
спаться, провести время в весе-
лой компании друзей, однокурс-
ников, - мечтает Марина. – Ведь 
обычно я выхожу из дома, ког-
да начинает работать городской 
транспорт, и возвращаюсь после 
10 часов вечера. 

Впрочем, и в будни известный 
принцип «от сессии до сессии жи-
вут студенты весело» никто не от-
менял. Марина успевает не только 
готовиться к лекциям, семинарам, 
участвовать в деятельности сту-
денческого профкома, но и выез-

жать со сверстниками на природу, 
играть в бильярд, посещать тре-
нажерный зал, бывать в клубах, на 
дискотеках. Этот так свойственно 
тем, кто молод, азартен, темпера-
ментен! Кроме того, предприимчи-
вая студентка предпочитает живое 
общение интернетному, которое, 
к сожалению, превратило некото-
рую часть молодежи в современных 
«келейных затворников».

Все разговоры о кризисе и о 
грядущих тяжелых временах де-
вушку не пугают. Конечно, она 
обеспокоена вероятностью по-
вышения цен на обучение в вузе, 
ведь на факультете, который она 
выбрала, все места платные. Ро-
дителей обременять не хочется, 
поскольку семья Асямовых самая 
обычная: мама Наталья Никола-
евна работает в швейном салоне, 
папа Алексей Васильевич - маши-
нист экскаватора. Правда, у Ма-
рины есть «подушка безопасно-
сти» - девушка подрабатывает в 
детском центре «Искорка» веду-
щей праздников. Ей очень к лицу 
не только наряд, но и образ Сне-
гурочки. Дети гроздьями висят у 
нее на руках, ни на минуту не же-
лая отпускать свою сказочную лю-
бимицу, потому что, несмотря на 
ее ледяной антураж, дети, как ни-
кто, чувствуют искренность и те-
плоту горячего сердца.

Гламурной барышней Марина 
себя не считает, в модельный биз-
нес не собирается. Победа в кон-
курсе никак не повлияла на взаи-
моотношения с однокурсниками: 
заносчивость и гордыня ей не свой-
ственны. 

Шоу завершилось. Впереди мно-
го дел. Возможно, новое поколение 
экономистов наконец-то найдет па-
нацею от перманентных кризисов и 
дефолтов.

Своего мистера «мисс Перво-
цвет» пока не встретила. Ее идеа-
лом мужчины до сих пор является 
образ отца – высокого, темново-
лосого, со спортивной фигурой и 
добрыми умными глазами. Когда 
произойдет судьбоносная встре-
ча? Может быть, завтра, в Татья-
нин день, который отмечают все 
студенты? И тогда мир станет еще 
ярче и радостней, а цветение будет 
длиться круглый год - независимо 
от сезона. 

Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Анастасия

Моя подруга детства начала учить французский.  
«В Париж собралась?» - заинтересовалась я.  
«Круче. Замуж за капитана из Марселя». 

Подробности таковы: познакомились, как водится, в со-
циальных сетях. Немолодой мужчина по имени Фрэнк 
писал, что у него умерла жена, и он хотел бы найти су-

пругу из России, потому что его близкий друг недавно же-
нился на русской женщине и очень счастлив. Фрэнк - бывший 
капитан дальнего плавания, теперь работает в крупной ком-
пании, занимающейся отправкой грузов. В настоящий мо-
мент, как ее представитель, он отправляется в Нигерию для 
подписания крупного контракта, после чего приедет в Россию 
для знакомства с родственниками невесты.

Переписка велась на английском и французском языках, 
которыми моя подруга не владела, поэтому пользовалась ян-
декс-переводчиком. Все послания Фрэнка были переполнены 
словами любви и благодарностью Богу за то, что на склоне 
лет он послал ему такую красивую и умную женщину. «Мой 
светлый ангел, малышка, сладкая моя…» От этих слов у жен-
щины, которая раньше слышала только мат бывшего супру-
га-алкоголика, «в зобу дыханье сперло». Заканчивалось каж-
дое послание подписью «Твой муж Фрэнк», что окончательно 
сразило сердце суженой. 

- А почему вы не общаетесь через скайп?
- У него что-то с видеокамерой случилось. Никак не может 

отремонтировать.
- За три месяца переписки? Не похоже на влюбленного 

мужчину, который жаждет увидеть свою избранницу… А вдруг 
это брачный аферист?

- Что ты! – обиделась подруга. – Он мне даже копию кон-
тракта прислал на 700 000 долларов.

Сей факт показался мне еще более подозрительным. Зре-
лый обеспеченный мужчина вряд ли станет хвастаться свои-
ми успехами в бизнесе перед дамой, которую никогда в жиз-
ни не видел.

Сомнения подтвердились. Примерно через неделю при-
ятельница сообщила, что ее француза в Нигерии обокрали, 
он остался без денег и документов, поэтому просит выслать 
ему 500 долларов. 

- Что делать?
- Неужели ты все еще веришь в эту туфту? Капитан, Мар-

сель, многотысячный контракт – водевиль какой-то! Не взду-
май деньги переводить. А если все еще на что-то надеешься, 
давай устроим проверку: напиши ему, что ты бедна, как цер-
ковная мышь, и у тебя отродясь таких денег не бывало.

Подруга согласилась. После ее последнего сообщения 
Фрэнк, который раньше писал ежедневно, пропал. А спустя 
некоторое время отважный капитан и вовсе удалил свой акка-
унт. Откровенной липой оказался и присланный контракт. Да, 
указанная в нем компания действительно существует. Только 
вот вместо печати на нем стоял какой-то красный кружочек. 
Слава Богу, что моя доверчивая подруга пострадала только 
морально (хотя и это тяжело), но не материально.

Все вышесказанное - не приговор интернет-знакомствам. 
Лично я знаю немало случаев, когда переписка и встречи, на-
значенные в сетях, заканчивались браком, в том числе и с 
иностранцами. Просто, чтобы не стать жертвами брачных 
аферистов, будьте бдительны. Вот несколько моментов, на 
которые стоит обратить внимание, чтобы не стать жертвой 
обмана.

1. Нежелание вашего друга по переписке выйти на общение он-
лайн в скайпе. Обычно называют следующие причины: незнание язы-
ка, отсутствие или поломка камеры.

2. Очень скупые данные в зарегистрированном профиле. Как пра-
вило, это только имя, фамилия, город (страна) и возраст.

3. Единственная фотография. Снимок не портретный, а сделанный 
издалека.

4. Изобилие признаний в любви, ласковых слов, комплиментов 
и отсутствие информации о своей повседневной жизни: новостях, 
событиях. Одни и те же тексты любовных писем рассылаются мошен-
никами сотнями разным женщинам в разные страны. 

5. При первом же упоминании о денежных операциях можно со 
стопроцентной уверенностью сказать – вы попали на очередного 
брачного афериста. 

Есть такая песня: «Он - капитан, и родина его – Марсель. 
Он обожает споры, шум и драки. Он курит трубку, пьет креп-
чайший эль и любит девушку из Нагасаки». Как выяснилось, 
и из Нижнего Тагила тоже. Правда, не бескорыстно.

Наталья ДУЗЕНКО. 

Согласитесь, что изобилие новогодних 
праздников всех несколько утомило и рас-
слабило. Впрочем, следующие всенарод-
но любимые торжества наступят лишь в 
феврале-марте. Для тех, кому этот буд-
ничный срок покажется слишком длинным, 
сообщаю: в календаре есть немало проме-
жуточных и очень симпатичных праздников 
и дат, способных разнообразить жизнь, 
привнести в нее радость и удовольствие. 

Например, такой, как сегодня – междуна-
родный День эскимо.

Популярное лакомство появилось в на-
чале ХХ века. Для многих из нас оно ста-
ло своеобразным символом беззаботно-
го детства, в которое не грех вернуться в 
эту субботу, порадовав и себя, и детей, и 
внуков «пирожком эскимосов» на палочке 
– именно так изначально назывался про-
хладительный десерт.

Ну а завтра, в День студентов, тем, кто 
таковыми является, есть повод в нефор-
мальной обстановке приятно провести 
время с однокурсниками. А тем, кто давно 
или недавно закончил вуз, связаться с дру-
зьями дней своих веселых через Интернет 
или вживую, чтобы вспомнить студенче-
ское житье-бытье и вновь ощутить себя 
бесшабашными, неунывающими, моло-
дыми!

Превосходный повар, 
Дюма особенно гордился 
своим салатом, который на-
столько нравился гостям, 
что когда кто-то из них не 

мог прийти на званый ужин, 
отправлял за своей порцией 
посыльного.

Если вы хотите удивить 
своих друзей, приготовь-

те не затрапезный «оливье» 
или «греческий салат», кото-

рые готовят в каждом доме, 
а «интеллектуально-литера-
турную композицию» по ре-
цепту автора «Трех мушке-
теров».

Вот как он выглядит в 
современной интерпрета-
ции:

1 кг красного картофе-
ля (в оригинальном ре-
цепте – фиолетового), 1/4 
стакана белого винного 
уксуса, 1 столовая лож-
ка соли, 1,5 чайной лож-
ки сахара, 1 большой пу-
чок зеленого лука (перо),  
2 луковицы репчатого лука, 
1/2 стакана поджаренных 
кедровых орехов, 1/2 стака-

на тертого сыра пармезан 
(или другого, кроме плавле-
ного), 3 зубчика чеснока, 1/4 
стакана оливкового масла,  
1 большой пучок нарезанной 
петрушки, сок 1 лимона, 1/4 
чайной ложки тертого му-
скатного ореха. Соль и пе-
рец по вкусу.

В небольшую миску влей-
те 1/4 стакана воды, добавь-
те уксус, соль и сахар. Раз-
мешайте, пока сахар не рас-
творится. Тонкими кольцами 
нарежьте репчатый лук и по-
ложите в маринад. Отвари-
те картофель в подсоленной 
воде до готовности. Круп-
ные клубни разрежьте, мел-

кие оставьте целыми. 
Соус.  Крупно нарежь-

те зелень лука, поместите в 
кухонный комбайн вместе с 
кедровыми орехами, сыром 
и чесноком. Постепенно до-
бавляйте оливковое масло, 
пока масса не станет одно-
родной. 

Поместите картофель на 
блюдо, добавьте соус. Слей-
те маринад, репчатый лук 
добавьте к картофелю. Все 
перемешайте вместе с пе-
трушкой, лимонным соком 
и мускатным орехом. При-
правьте по вкусу солью и 
перцем. 

Наталья НИКОЛАЕВА.

�� осторожно: брачные аферисты!

«Он - капитан,  
и родина его – 
Марсель…»

�� рецепт писателя

Салат Александра Дюма 
1915-й год объявлен Годом литературы. Широко 
известно, что многие писатели наряду с литературными 
талантами обладали еще и кулинарными, слыли 
большими гурманами. К ним относился и Александр 
Дюма. Он говорил, что его любовь к еде может 
сравниться только с любовью к женщине. Кроме своих 
бессмертных творений он создал «Большой кулинарный 
словарь», увидевший свет уже после смерти писателя. В 
него вошли почти 800 кулинарных новелл. 

�� завтра – День студентов

Мисс «Первоцвет»

Марина Асямова.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� 25 января – Татьянин день

С глаз долой...
 W01 стр.

Если у вас дома есть что-нибудь из этого списка – не выкидывайте, при-
несите в горно-металлургический колледж, предварительно связавшись с 
Алисой Козбан. Звоните по тел.: 41-24-47 (вахта) или обращайтесь лично в 
третий учебный корпус, аудитория №62. 

Алиса Козбан преподает в колледже два года. Хрупкая на вид девушка раз-
бирается в технике лучше иного мужчины. Даже друзья удивляются ее талан-
ту. Если что-то сломалось, знают: Алиса всегда даст совет, починит. Коллега 
недавно принес микроволновку. Алиса установила, в чем поломка, но за не-
имением деталей пришлось отнести микроволновку в ремонт. 

- Я закончила УПИ по специальности электрооборудование и электрохозяй-
ство предприятий, организаций и учреждений. В нашей группе было шесть де-
вочек! – рассказывает Козбан. - Электричество, ток мне интересны с детства.  
Дядя и двоюродный брат заканчивали горный техникум, они тоже электрики. 

В группе, где преподает Алиса, учатся одни мальчики. Молодой препода-
ватель умеет заинтересовать, увлечь. Благодаря своим знаниям и любви к 
профессии заработала несомненный авторитет. Спецдисциплину студенты 
изучают с третьего курса. Ребят, в отличие от первокурсников, не нужно дер-
жать в «ежовых рукавицах». В этом возрасте они осознанно подходят к учебе. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Обучение в вузах дорожает?
Свердловское отделение ОНФ не выявило серьез-
ного подорожания обучения в уральских вузах.

«Согласно результатам исследования, в нескольких ву-
зах оплата учебы со второго семестра незначительно по-
высилась, но ситуация далека от критической», - сообщи-
ли в региональном отделении «Народного фронта».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ряде рос-
сийских вузов начали уведомлять студентов о повыше-
нии со второго семестра платы за обучение. В одних 
случаях повышение цен значительно превышает сред-
ний уровень инфляции, а в других - доходит до 25%.

Информация о том, что в образовательных учрежде-
ниях требуют оплачивать обучение в валюте, также не 
подтвердилась.

«Однако руководство государственных и негосудар-
ственных вузов говорит о возможном повышении сто-
имости обучения на 2015-2016 учебный год, так как 
стоимость привязана к инфляции. В частности, УрФУ, 
УрГПУ, УрГЭУ, УГЛТУ, УГМА, УрГЮА, РГППУ имеют право 
индексировать плату на процент официальной инфля-
ции - прописано в договоре со студентами», - сообщил 
активист отделения ОНФ Артем Ланцев.

Добавим, в целом по итогам проверки в 85 регионах 
России выявлен только один факт повышения стоимо-
сти обучения более чем на 25% - в Восточно-Сибирском 

институте экономики и права (Иркутская область). Цена 
обучения здесь выросла на 26%.

Депутат советует  
в кризис меньше есть
 Свердловский депутат-единоросс Илья Гаффнер 
прославился на всю страну, в частности, благодаря 
глянцевому журналу «Esquire». Издание в качестве 
цитаты дня опубликовало слова парламентария, 
предложившего россиянам в связи с кризисом 
меньше есть, - передает корреспондент АПИ.

«Продукты подорожали процентов на 25. Я счи-
таю, что это не так страшно. Если не хватает денеж-
ных средств, нужно просто задуматься о собственном 
здоровье и поменьше питаться, например», - цитирует 
«Esquire» Гаффнера.

Приедет руководитель 
Следственного комитета РФ
В Екатеринбурге ждут приезда руководителя След-
ственного комитета РФ Александра Бастрыкина. 
По данным прессы, начальник ведомства нанесет 
визит на Урал на следующей неделе. 

В региональном управлении СКР информацию о при-
езде Бастрыкина не комментируют. Не исключено, что 
приезд главного российского следователя связан с 
громкими уголовными делами. В частности, с рассле-
дованиями убийства фотомодели Юлии Прокопьевой-
Лошагиной, а также делом депутата Олега Кинева. 

«С вами говорит руководитель 
Роспотребнадзора…»
«От руководителя алкогольной компании посту-
пила информация, что ему позвонил человек и, 
представляясь руководителем управления Роспо-
требнадзора Сергеем Владимировичем Кузьми-
ным, попросил оказать материальную помощь в 
размере от 200 тысяч до 2 млн. рублей на покупку 
медицинского оборудования. Деньги мошенник 
попросил подготовить наличными, а в ответ пообе-
щал выдать благодарность от имени надзорного 
органа», - рассказали в пресс-службе.

Услышав такую просьбу, предприниматель обратил-
ся в управление. Там ему разъяснили, что госорганы не 
занимаются подобной деятельностью. Всем, кому уже 
позвонил псевдоруководитель свердловского Роспо-
требнадзора, следует обратиться в правоохранитель-
ные органы или по телефону: 8(343)374-13-79.

День рождения Умки
Завтра в екатеринбургском зоопарке будут отме-
чать день рождения белого медведя Умки. Самому 
крупному хищнику зверинца исполнится 19 лет. 

В этом году для мишки выбрали презент, приурочен-
ный к Дню студента, но это пока сюрприз. Когда миш-
ке было около 9 месяцев от роду, он остался сиротой, 
и его спасли от гибели местные жители возле поселка 
Биллингс на мысе Шмидта. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.

ВНИМАНИЕ! С 20 часов 23 января до 20 часов 26 января ожида-
ются условия погоды, способствующие накоплению вредных примесей 
в атмосферном воздухе. Предупреждение первой степени опасности.
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Тагильский рабочий» благодарит вас 
за интерес, проявленный к городской газете, в период 

подписки на I полугодие 2015 года. 
Спешим сообщить вам, что оформить подписку на 

«Тагильский рабочий» вы можете с февраля или любого 
последующего месяца года. 

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 
41-49-62 (отдел подписки и распространения тиража),  

а также на сайт www.tagilka.ru

25 января 

исполняется 80 лет 

Ивану 
Васильевичу 
АТМАЙКИНУ

Пускай с годами мы стареем,
Но твои годы – лишь расцвет.

Пусть солнышко тебя лелеет, 
Пусть век продлится 
до 100 лет!

Родные, друзья

Дорогую, 
любимую, 

милую
Анну 

Григорьевну 
БЕЛЯЕВУ 

от всей души 
поздравляем  
с 85-летием!

Желаем счастья и здоровья, чтобы каждый 

день обычной жизни тебе только радость при-

носил!

С любовью, сын, дочь, внучки

Сегодня – 10 лет, 
как ушел из жизни 

горячо любимый муж, отец  
и дедушка 

Юрий Николаевич 
ДЕДЮХИН

Светлая память тебе и вечный покой.
Просим всех, кто знал этого замеча-

тельного человека, помянуть его в этот 
скорбный день добрым словом.

Жена, дети, внучки

Совет ветеранов органов исполнительной 
власти города выражает искреннее соболез-
нование родным и близким в связи со смер-
тью члена совета 

Марии Павловны 
КЕДРОВОЙ 

ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

О судьбе ветерана Великой Отечественной Константина 
Васильевича Митракова никто не писал, но пришло вре-
мя рассказать и о нем. Мы познакомились, когда я при-
ступил к работе в совете ветеранов ОАО «ЕВРАЗ НТМК». 

�� Великой Победе -70

Его память идет  
по лесной партизанской тропе

Война застала этого 
человека 15-летним  
парнишкой в родной 

деревне Будвинец Дубров-
ского района Брянской об-
ласти летом 1941 года. Его 
матери в то тяжелое время 
пришлось одной поднимать 
двух дочерей и двух сыно-
вей. Передовые вражеские 
соединения прошли по де-
ревне практически без оста-
новки, их тыловые части за-
держались здесь только на 
две недели. А потом, во вре-
мя наездов, немецкие воен-
ные занимались грабежами, 
изымая у населения в основ-
ном продукты питания. 

Через некоторое время 
в деревне стали появлять-
ся и люди в штатском. Ока-
залось, это военные, попав-
шие в окружение и сменив-
шие одежду из соображений  
безопасности. Постепен-
но к ним начали примыкать 
местные жители. Вскоре та-
кие группы состояли уже из 
10-15 человек. Они наносили 
урон немецким гарнизонам, 
нападая на них. Оружие и  
боеприпасы в местах про-
шедших боев собирали, как 
правило, взрослые, но этим 
занимались и подростки - 
самостоятельно. Смышле-
ных мальчишек, на которых 
немцы меньше обращали 
внимания, партизаны ис-
пользовали в подпольной 
работе. 

Костя начал выполнять 
первые задания по  достав-
ке информации для парти-
зан из одного тайника в дру-
гой, сохраняя осторожность. 
Группам давали и поручения  
разведывательного харак-
тера. Когда одна из них была 
разоблачена, многие погиб-
ли. После этого  подполь-
щики, оставшиеся в живых, 
со своим оружием уходили 
в лес к партизанам. Заши-
вали в карман гранату, кото-
рую можно было взорвать в 
критическом случае. Готовы 
были погибнуть, лишь бы не 
попасть в руки карателей.

Так Костя в 1943 году по-
пал в отдельный дивизион 
первой Клетневской парти-
занской бригады и принимал 
участие в боевых действиях. 
Бригада под командованием  
майора Федора Данченкова  
располагалась далеко в лесу, 
имела двойной заслон охра-
ны для немедленного опо-
вещения партизан на слу-
чай выдвижения карателей. 

«Чем глубже в лес, тем хуже 
для СС» - гласила партизан-
ская пословица. Проблем в 
партизанской бригаде хва-
тало, но самой острой был 
недостаток продовольствия, 
которое приходилось добы-
вать, как и оружие, во время 
нападений на гитлеровцев. 
По мере возможности про-
довольствием поддержива-
ли и местные жители.

Партизаны срывали меро-
приятия оккупантов по заго-
товке сельскохозяйственных 
продуктов, мешали угонять 
людей в рабство. Народные 
мстители истребляли пре-
дателей, пособников и став-
ленников врага. Взрывали 
мосты, железнодорожные 
составы, портили средства 
связи, уничтожали военные 
базы, склады оружия и бое-
припасов. 

Когда бригада увеличи-
лась до 3 500 человек, ко-
мандир принял решение 
отправить за линию фрон-
та пять групп. Но лишь одна 
из них смогла сообщить со-
ветскому командованию о 
существовании партизан и  
необходимости координа-
ции действий. В условлен-
ное место были сброшены с 
парашютами трое радистов, 
а впоследствии партизаны 
стали принимать на подго-
товленной лесной площад-
ке и самолеты - с оружием, 
боеприпасами, медикамен-
тами. Тяжелораненых пере-
правляли на Большую зем-
лю. 

Для борьбы с партизана-
ми немецкое командование 
периодически отвлекало с 
передовой крупные соедине-
ния, а в населенных пунктах 
назначало из числа местных 
жителей старост и полицаев. 
Иные превосходили немцев 
по жестокости, и к таким со 
стороны партизан пощады 
не было. В бригаду к народ-
ным мстителям сознательно 
перешли 5-6 немцев, кото-
рые не только участвовали в 
боевых действиях, но прино-
сили и другую пользу, пере-
одевшись в форму офицеров 
немецких войск.

Как-то раз  группа развед-
чиков, в которой был Костя, 
попала в засаду. Один това-
рищ был убит, другого ра-
нили. С ним Костя добрался 
до ближайшей деревни, где  
жители помогли с подводой 
для возвращения в отряд. 
Со временем Митраков стал  

вторым номером расчета 
из трех человек для ручного  
пулемета (обеспечивал по-
дачу дисков с патронами во 
время боя). Константин Ва-
сильевич помнит участие  в 
одной засаде, когда удалось 
уничтожить подразделение 
немцев, подвозивших продо-
вольствие. Пленных не бра-
ли, а захваченное оружие и 
продукты доставили в отряд. 
В другой раз после боя при-
шлось уносить ноги. В живых 
остались с товарищами бла-
годаря тому, что спрятались 
от карателей в реке, с голо-
вой погрузившись в воду и 
дыша через стебли расте-

ний, как через трубки. Нем-
цы автоматными очередями 
стреляли по воде - на всякий 
случай, так как не могли пе-
реправиться через реку. 

В разгар наступления со-
ветских войск летом 1943 
года партизаны разверну-
ли так называемую «рельсо-
вую» войну, выводя из строя 
железнодорожные линии в 
тылу врага. При выполнении 
задания по уничтожению мо-
ста Костя получил ранение, 
которое потом привело к ин-
валидности.

В сентябре 1943-го пар-
тизанская бригада соеди-
нилась с регулярными ча-

стями Красной Армии - бра-
тались прямо на поле боя. 
Потом собирали раненых, 
хоронили убитых возле де-
ревни Бочары. Позднее бри-
гада с обозами, растянув-
шись на 5-6 км, двинулась к 
районному центру Дубров-
ка, где около месяца произ-
водилось оформление до-
кументов каждому партиза-
ну. Константин Васильевич 
тоже получил удостовере-
ние «Партизан», где напи-
сано: «Брянские леса, 1-я 
Клетневская  партизанская 
бригада, с 31.03.1943 г. по 
21.09.1943 г.»

Мужчин старше 18 лет 

распределили по разным 
частям и соединениям, про-
должавших громить врага, а 
самых молодых, 1926-1927 
годов  рождения, направи-
ли в Брянск  осваивать во-
инские специальности. По-
сле обучения  радиоделу  
Константина Митракова от-
командировали на Дальний 
Восток. 9 Мая встретил в 
Благовещенске, откуда был 
направлен воевать с Япо-
нией, но война закончилась 
раньше, чем доехал к месту 
назначения. После служил в 
34-м артиллерийском диви-
зионе особой мощности ре-
зерва Главного командова-
ния. Имел дело с мортирами 
280-го калибра, а вес одно-
го снаряда достигал 480 кг. 
Такие орудия предназнача-
лись для разрушения дотов и 
других укрепленных пунктов 
противника. 

С учетом боевых действий 
в партизанском отряде  во-
енная жизнь Константина Ва-
сильевича продолжалась 10 
лет. Службу на Дальнем Вос-
токе закончил командиром 
взвода, старшим сержантом 
артиллерии. 

В 1953-м встретил моло-
дую учительницу, с которой 
вскоре поженились. Урал и 
Нижний Тагил выбрали на-
угад, ткнув пальцем в карту 
(Анна Яковлевна преподава-
ла географию). В нашем го-
роде сняли квартиру. Специ-
ального образования у Кон-
стантина Васильевича не 
было, да и семь классов при-
шлось заканчивать в школе 
рабочей молодежи. Его при-
няли на работу вырубщиком 
металла в рельсобалочный 
цех НТМЗ. Жена устроилась 
учительницей в школе посел-
ка Горбуново. Вскоре супру-
ги получили комнату в ком-
мунальной квартире. В про-
шлом году Константин Васи-
льевич и Анна Яковлевна от-
метили 60-летие совместной 
жизни. 

В рельсобалочном цехе 
Константин Васильевич Ми-
траков работал резчиком 
на слиткоразрезных стан-
ках, слесарем, станочником. 
Имеет звание «Лучший раци-
онализатор НТМК». Награж-
ден орденом Отечественной 
войны 2-й степени и юбилей-
ными медалями. Ветеран и 
сегодня сохраняет бодрость 
духа, участвует в патриотиче-
ских встречах с молодежью.

В. ПЕЧИЩЕВ, 
заместитель  

председателя совета  
ветеранов  

ОАО «ЕВРАЗ НТМК».
ФОТО АВТОРА. 

Встреча с учащимися школы №144 (май 2014 г.)

Удостоверение, выданное бывшему партизану.

�� из почты

Три «поворота винта», 
или Карьера  
Димы Лузина
Ярким событием, достойно завершившим Год культуры, 
стал для тагильчан концерт симфонической музыки 
в колледже искусств. Под руководством дирижера 
Дмитрия Лузина из Барнаульской филармонии 
прозвучала музыка Моцарта и Мендельсона, 
Стравинского и Хачатуряна. Проект осуществился при 
участии Е. Ковтуновой и Е. Сеславина.

Дирижер – профессия уникальная. И о редкой профессии 
симфонического дирижера Дима Лузин мечтал с детства. 
При обучении в нашем колледже искусств по классу флейты 
(оркестровое отделение) он стал удивлять педагогов своим 
интересом к современной и редко исполняемой музыке, та-
кой, как у Бартона, Шнитке, Губайдулиной… А вкус к оперной 
музыке ему прививала мама, которая находила возможность 
свозить сына в Москву за театральными впечатлениями.

Не все преподаватели понимали Диму. Талантливые люди 
оригинальны в творческом воображении и нередко шагают 
«впереди паровоза». После успешного окончания Нижне-
тагильского колледжа искусств Дмитрий делает решитель-
ный «поворот винта» в сторону своей будущей профессии: 
под руководством хормейстера Н. Кропотовой он поступает 
в Уральскую консерваторию на отделение хорового дирижи-
рования.

2003 год стал для Лузина судьбоносным. Еще  будучи сту-
дентом консерватории, он становится обладателем премии 
«Браво» в Екатеринбурге и награды «Золотая маска» в Пе-
тербурге за оперу Бриттена «Поворот винта». В этом же году 
с Екатеринбургским оперным театром в качестве дирижера 
мужского хора Дмитрий Лузин побывал на гастролях в Аме-
рике. 

И в его карьере случился второй «поворот винта». Обладая 
непоседливым характером, Дмитрий не сидел на месте: по-
сещал города Сибири, бывал в столице, прошел стажировку 
у Валерия Гергиева… А тут и третий «поворот» - руководство 
оркестром при Барнаульской филармонии. Сбылась мечта 
Дмитрия Лузина – быть творцом своих проектов. И в филар-
монию пошел народ. 

С уверенностью можно сказать, что карьера Дмитрия Лу-
зина началась более чем удачно. Энтузиазм и трудолюбие, 
творческое горение – вот основные составляющие уникаль-
ной профессии дирижера. Так держать, Дмитрий! 

Эльвира ВЕРНИГОР,  
концертмейстер.

�� суд

В «резиновой 
квартире»  
были 
прописаны  
73 человека
73 человека оказались 
прописанными в одной 
квартире, расположен-
ной в доме №6 по улице 
Кутузова. 

Ее владелец, 40-летний 
Дмитрий П., наладил свое-
образный бизнес, предо-
ставляя иностранным граж-
данам регистрацию в своем 
жилье, чтобы те могли устро-
иться на работу. Стоила та-
кая услуга 500 рублей для 
каждого. Правда, ни один из 
прописанных «жильцов» по 
данному адресу не прожи-
вал. 

Как сообщила помощник 
прокурора Тагилстроевско-
го района Елена Ряписова, 
подсудимый ранее уже был 
судим, болен туберкулезом, 
употребляет алкоголь и нар-
котики, нигде не работает. 
Районный суд назначил ему 
минимальное наказание – 
штраф в размере 100 тысяч 
рублей. 

Елена БЕССОНОВА.

�� экспресс-опрос

Перейти дорогу безопасно…
 W01 стр.

Виталий МОРОЗОВ, сантехник:
- Постоянно наблюдаю, как люди начинают 

переходить перекресток еще на красный сигнал 
светофора. А ведь в это время многие водители 
могут заканчивать свой маневр, что и вышло в 
случае со сбитым мальчиком. 

У меня есть знакомые автолюбители, которые, 
видя, что не успевают проехать на зеленый, пе-
ред пешеходным переходом добавляют скоро-
сти. Едва успевают пролететь, как загорается 
красный. Для чего? Не лучше ли остановиться 
на светофоре и минуту подождать? Не понимаю 
ни автомобилистов, ни пешеходов. Последние 
вообще удивляют. Некоторые умудряются пере-
ходить дорогу в неположенном месте, даже не 
убедившись, не едут ли машины. И еще возму-
щаются, когда им сигналят.

Марина МИХАЙЛОВА, продавец-консуль-
тант  косметической компании:

- Случай ужасный, но, к сожалению, не ред-
кий. На наших дорогах постоянно что-то случа-
ется. И даже не всегда по вине  водителей или 
пешеходов. 

Недавний пример: женщина выходила из 
маршрутки, у нее нога соскользнула со ступень-
ки, и человек за пару секунд оказался под авто-
мобилем. Счастье, что и пассажиры закричали, 
и водитель не сразу с места тронулся, как это 
обычно бывает, и мужчина с остановки кинулся 
на помощь. Женщина в годах и в теле, с сумка-
ми. Да еще, видимо, от страха сама даже встать 
сначала не могла. А если бы не повезло? Кто был 
бы виноват?

Можно было бы обвинять в незнании правил 
движения пешеходов, которые буквально кида-
ются под колеса автомобилей в районе драмати-
ческого театра и у  вокзала. Но почему так про-
исходит? Потому что у театра стоит деревянное 
ограждение с обледеневшими и прогнувшими-
ся досками, и неизвестно, где безопаснее идти. 
А на Привокзальной площади просто «катушка»: 
встал  случайно на лед и поехал под колеса. 

Что реально бесит, так это народ с мобильни-
ками на дорогах. Как водители, одной рукой дер-

жащие телефон, а другой руль,  так и пешеходы, 
болтающие по телефону во время пересечения 
перекрестка. Все заняты разговорами, внимание 
рассеяно, руки заняты. 

Елена ПОРОШИНА, бухгалтер, водитель с 
16-летним стажем:

- Безопасно чувствовать себя не может никто: 
ни те, что сидят за рулем, ни пешеходы. Каждое 
утро развожу своих детей по школам, в садик, и 
каждый раз мне страшно. Дико видеть, как лиха-
чи едут на красный, подрезают другие автомоби-
ли, без предупреждения совершают развороты.  
Таких лучше пропустить, объехать, быть от них 
подальше и не рисковать.

Пешеходы тоже бывают разные. Кто-то, пони-
мая, что дорога – это все-таки опасность, ста-
рается быстро перейти проезжую часть, дру-
гие ведут себя так, словно бы прогуливаются в 
парковой зоне. Как-то пришлось пропускать де-
вушку-пешехода, у нее зазвонил телефон, она 
остановилась и начала что-то кричать в трубку. 
Я посигналила ей: мол, поспешите, вас ждут. На 
что молодая особа выразительно сдвинула на-
крашенные бровки и показала свой сотовый: не 
видишь что ли, я разговариваю? Ну что с такими 
делать? 

Случай, о котором вы говорите, совершенно 
дикий. Мое личное мнение: ребенок ни в чем не 
виноват. Водитель летел на большой скорости, 
проигнорировал запрещающий сигнал светофо-
ра. Мне странно слышать позицию тагильских 
госинспекторов, что виноваты оба. Ребенок - не-
совершеннолетний, начал переходить дорогу за 
секунду до того, как загорелся зеленый. А сидя-
щий за рулем, как выяснилось, за плечами имел 
богатую практику нарушений правил дорожного 
движения. 

Трезво мыслящий водитель должен предви-
деть аварийную ситуацию всегда. Буквально вче-
ра стала свидетелем происшествия, которое, к 
счастью, закончилось благополучно. Подросток 
на перекрестке улиц Карла Маркса и Первомай-
ской начал переходить дорогу на красный свет, 
за плечами рюкзак, в ушах наушники. Автомоби-
ли двигались на разрешающий зеленый сигнал, 
в итоге первый резко затормозил, за ним второй 

и т.д. Пареньку посигналили – очнись! А он по-
вернулся и показал водителю, который, по сути, 
спас ему жизнь, недвусмысленный жест с под-
нятым вверх средним пальцем. Все зависит от 
воспитания: хамом можно быть и за рулем, и на 
пешеходном переходе. 

Нина АНДРОНОВА, председатель совета 
ТОС поселка Рудника III Интернационала:

- На территории нашего ТОСа – около 4,7 ты-
сячи жителей, и нет ни одного перехода, обору-
дованного светофором. Много улиц, особенно в 
частном секторе, не благоустроено ни пешеход-
ными дорожками, ни освещением. Дети до школ 
и техникумов идут прямо по дороге, например, 
по улице Ульяновской. Знаков «пешеходный пе-
реход» и ограничения скорости тоже мало, а «зе-
бры» зимой не видны. Водители же, как принято 
на окраинах, ездят на больших скоростях, ред-
ких пешеходов не замечают. Патрули ГИБДД - го-
сти очень редкие, и во время каникул, когда дети 
массово посещали елки, горки, мы их тоже не 
видели. Если бы время от времени устраивали 
рейды, штрафовали, отношение поменялось бы. 
Серьезных несчастных случаев с пешеходами 
года два, к счастью, не было. Но, считаю, нужны 
дополнительные меры безопасности на перехо-
де к школе №3, возле ДК, на перекрестке Улья-
новской с улицами Сланцевой и Перова, прежде 
всего, на остановках общественного транспорта. 
Ведь что там происходит в часы пик: автобус №2 
и маршрутки останавливаются по разные сторо-
ны дороги, и, пытаясь уехать хоть на чем-то, ре-
бята мечутся, галопом несутся через дорогу. В 
таких ситуациях водителю, конечно, тяжело со-
риентироваться - не знаешь, побежит ребенок 
или нет. Поэтому единственный путь избежать 
таких трагедий (на улице Пархоменко тоже не-
давно женщину на переходе сбили!) - строго 
ограничивать скорость на перекрестках, тогда, 
если попадет человек под машину, хотя бы цел 
останется. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ, 

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Ирина ПЕТРОВА,  
 Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  

Людмила ПОГОДИНА, Ольга ПОЛЯКОВА. 



Питерский СКА нанес поражение ЦСКА 
в матче регулярного чемпионата КХЛ. 
Встреча команд завершилась со счетом 
3:1.

Для СКА победа стала 8-й подряд и позво-
лила сократить отставание от москвичей. Те-
перь питерцы уступают ЦСКА лишь 3 очка.

Остальные результаты чемпионата КХЛ:
«Витязь» (Подольск) – «Трактор» (Челя-

бинск) – 4:2 (3:1, 0:1, 1:0).
«Ак Барс» (Казань) – «Металлург» (Маг-

нитогорск) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
«Северсталь» (Череповец) – «Динамо» 

(Рига) – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2).
«Локомотив» (Ярославль) – «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - 5:2 (1:0, 3:0, 1:2).
«Барыс» (Астана) – «Сибирь» (Новоси-

бирская область) – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0).
«Динамо» (Москва) – «Нефтехимик» – 

2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
«Йокерит» (Хельсинки) – «Торпедо» 

(Нижний Новгород) – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
«Медвешчак» (Загреб) – «Динамо» 

(Минск) – 4:2 (1:0, 3:0, 0:2).

* * *
Биатлонист Евгений Гараничев стал 
вторым в спринтерской гонке стартовав-
шего в четверг, 22 января, в итальянской 
Антерсельве этапа Кубка мира. Россиянин 

уступил победителю — немцу Симону 
Шемппу — 14 секунд. 

Дистанцию в десять километров Гарани-
чев, как и опередивший его Шемпп, преодо-
лел без промахов. Третьим с отставанием в 
20 секунд от представителя Германии фини-
шировал промахнувшийся однажды словенец 
Яков Фак. В десятке лучших также финиши-
ровал Антон Шипулин, с одним промахом за-
нявший седьмое место. 

* * *
Российские теннисисты повторили худ-
ший результат XXI века на турнирах 
«Большого шлема». В третий круг Откры-
того чемпионата Австралии из старто-
вавших в основной одиночной сетке 14 
россиян (четырех мужчин и 10 женщин) 
пробились только Мария Шарапова и 
Екатерина Макарова. Об этом сообщает 
«Спорт-экспресс».

Столь низкий результат россияне пока-
зывали дважды — на «Ролан Гаррос» в 2003 
году (в третий круг вышли Надежда Петрова 
и Вера Звонарева) и на Уимблдоне в 2013-м 
(Михаил Южный и Макарова).

* * *
Бой-реванш между чемпионом мира по 
боксу в супертяжелом весе Владимиром 
Кличко и россиянином Александром По-
веткиным в 2015 году не состоится. Об 
этом сообщает ТАСС со ссылкой на про-
моутера российского боксера Андрея 
Рябинского.

«Мы с уважением относимся к команде 

Кличко и будем вести переговоры в случае 
необходимости. На ситуацию влияют ряд 
нюансов. В частности, Поветкину необхо-
димо пройти большой путь, чтобы подойти к 
поединку с украинцем в хороших физических 
кондициях», — заявил Рябинский.

* * *
Федерация футбола Киева (ФФК) дис-
квалифицировала футболиста клуба вто-
рой украинской лиги «Энергия» (Новая 
Каховка) Владимира Козленко за разго-
вор по телефону во время матча против 
донецкого «Олимпика», выступающего в 
премьер-лиге. Об этом сообщает офици-
альный сайт организации.

Встреча, завершившаяся победой донец-
кой команды со счетом 2:1, прошла в рамках 
традиционного зимнего мемориала имени 
Олега Макарова. Козленко несколько раз за 
матч доставал телефон из штанов, надетых 
под шорты, разговаривал, после чего убирал 
его обратно. В турнире футболист участия 
больше не примет. «Это было важно, каса-
лось семьи. Лишь поэтому я ответил на зво-
нок. Приношу извинения», — объяснил свой 
поступок Козленко.

* * *
Немецкая телекомпания ARD ответи-
ла официальным отказом на просьбы 
предоставить исходные записи, исполь-
зованные в документальном фильме о 
систематическом употреблении допинга 
российскими легкоатлетами. Об этом со-
общил «Р-Спорт» президент Всероссий-

ской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 
Валентин Балахничев.

«В ARD была направлена просьба предо-
ставить оригиналы с записями, потому что в 
фильме мы не слышим русского голоса. Мы 
получили официальный отрицательный ответ, 
в котором говорится, что политика ARD — не 
отдавать исходные записи», — заявил Балах-
ничев. По словам президента ВФЛА, сейчас 
готовится обращение к Всемирному антидо-
пинговому агентству (WADA) с аналогичной 
просьбой. 

3 декабря 2014 года немецкий телека-
нал ARD выпустил в эфир документальный 
фильм, в котором его автор журналист Хайо 
Зеппельт рассказал о случаях систематиче-
ского применения допинга российскими лег-
коатлетами. 

* * *
Один из фаворитов проходящего в 
Мельбурне Открытого чемпионата 
Австралии (Australian Open) швейцарец 
Роджер Федерер прекратил борьбу на 
турнире. Об этом сообщает Associated 
Press.

В матче третьего круга турнира швейца-
рец, посеянный под вторым номером, по-
терпел поражение от итальянца Андреаса 
Сеппи со счетом 4:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:7 (5:7). 
Федерер впервые с 2003 года не смог дойти 
до полуфинала австралийского чемпионата 
и первый раз с 2001 года выбыл из этих со-
ревнований на столь раннем этапе.

�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Сегодня. Восход Солнца 9.20. Заход 17.05. Долгота дня 7.45. 5-й лунный 
день. Днем -25…-23 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное давление 764 
мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.18. Заход 17.07. Долгота дня 7.49. 6-й лунный 
день. Ночью -26. Днем -16…-14 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное дав-
ление 760 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

24 января
1848 Началась Калифорнийская «золотая лихорадка». 
1931 Основан цыганский театр «Ромэн». 
1935 В продаже появилось первое баночное пиво. 
2003 Создан Национальный филармонический оркестр России. 
Родились: 
1732 Пьер Бомарше, французский драматург и публицист. 
1776 Эрнст Гофман, немецкий писатель, композитор, дирижер. 
1848 Василий Суриков, русский исторический живописец и жанрист. 
1872 Глеб Кржижановский, советский государственный деятель, ученый-

энергетик, академик АН СССР. 
1873 Дмитрий Ушаков, русский филолог, советский языковед. 
1901 Михаил Ромм, советский кинорежиссер, сценарист, педагог, 

народный артист СССР. 
1942 Людмила Савельева, советская и российская актриса театра и 

кино, народная артистка РСФСР. 
1942 Валерий Ободзинский, советский эстрадный певец, тенор, 

заслуженный артист Марийской АССР.
1953 Юрий Башмет, советский и российский альтист, дирижер, педагог, 

народный артист СССР. 

25 января 
День российского студенчества

Часть материнского капитала 
выдадут наличными
20 тысяч рублей из средств материнского капитала 
смогут потратить в этом году родители двух и более 
детей на любые текущие нужды. Такая мера соцпод-
держки семей будет заложена в антикризисном плане 
правительства, который сейчас разрабатывается и будет 
озвучен в начале следующей недели.

Об этом сообщил первый 
заместитель министра 
труда и соцзащиты Рос-

сии Сергей Вельмяйкин на за-
седании общественного сове-
та ведомства. Напомним, ана-
логичная мера соцподдержки 
семей с детьми действовала 
в России во время кризиса в 
2009-2010 годах. Правда, тог-
да на руки выдавали максимум по 10 тысяч рублей. Теперь 
размер единоразовой выплаты удвоят.

«Когда пять лет назад у людей появилась возможность по-
лучить наличными 10 тысяч рублей из средств маткапитала, 
ею воспользовались практически все, кому он положен. Еди-
ницы не пришли за выплатой», - сказал Сергей Вельмяйкин.

Кстати, правительство одобрило законопроект, разрабо-
танный Минтруда, который призван защитить материнский 
капитал от мошеннических схем. Из участия в программе 
маткапитала исключаются микрофинансовые организации 
и будет установлен дополнительный критерий для кредит-
ных потребительских кооперативов: они должны работать 
на финансовом рынке минимум три года. Сейчас средства 
материнского капитала можно использовать на погашение 
жилищных займов, выданных кредитными организациями, 
микрофинансовыми организациями, кредитными потреби-
тельскими кооперативами и иными организациями под ипо-
теку. Изменения не затронут права граждан, которые заклю-
чили договор займа с микрофинансовыми организациями и 
кредитными потребительскими кооперативами до вступления 
в силу предлагаемых изменений.

А вот что касается индексации маткапитала и других со-
циальных выплат, пока неизвестно, насколько они увели-
чатся в этом году - экономические расчеты на этот счет 
еще ведутся. Единственное, о чем можно сказать с чет-
кой определенностью, это о том, что трудовые пенсии с 1 
февраля вырастут на 11,4 процента - на уровень реальной 
инфляции по итогам прошлого года. На это дополнитель-
но будет выделено 188 миллиардов рублей, правда, пока 
еще до конца неизвестно, из какого именно источника бу-
дут взяты эти деньги. По словам Сергея Вельмяйкина, ско-
рее всего, - из Фонда национального благосостояния, со-
общает «Российская газета».

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТА-
ЛИ: Отпуск. Божок. Рёв. Кавыч-
ки. Идея. Ассесор. Ствол. Ти-
тул. Шота. Куш. Рот. Кура. Кук. 
Очаг. Лад. Вития. Сабантуй.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кисть. Во-
рот. Усы. Очи. Чал. Тая. Кекс. 
Исток. Тула. Офис. Араб. Дот. 
Ада. Ерик. Кря. Тук. Ушу. Ваал. 
Кай. 

�� бывает же

Перестаньте жаловаться на снегопад!

Выездную серию хоккеисты «Спутника» завершили 
победой по буллитам над соперниками из ХК Саров 
– 3:2. Два набранных очка позволили нашей команде 
подняться на 10-е место в турнирной таблице.

�� хоккей

«Спутник» вновь десятый
На 32-й минуте в большин-
стве счет открыл Роман Коз-
лов, который за 13 секунд до 
этого  вышел со скамейки 
штрафников. Это 12-я шай-
ба нападающего в текущем 
сезоне, он лучший снайпер 
«Спутника». На 39-й минуте, 
тоже в формате 5х4, упрочил 
преимущество защитник Ан-
тон Полещук. В третьем пе-
риоде тагильчане, видимо, 
решили, что дело сделано. 
За потерю концентрации по-
платились: к 53-й минуте хо-
зяева восстановили равно-
весие. 

Решить исход встречи не 
удалось ни в остаток основ-
ного времени, ни в овертай-
ме. Пробивать буллиты глав-
ный тренер «Спутника» Вла-
димир Голубович доверил 
самым опытным хоккеистам 

– Александру Головину, Рус-
лану Нуртдинову и Дмитрию 
Трусову. Перехитрить вра-
таря ХК Саров смог только 
Головин, но этого оказалось 
достаточно, поскольку наш 
голкипер Юрий Лаврецкий 
отра зил все броски против-
ника.

В «регулярке» у «Спутни-
ка» осталось девять матчей, 
из них шесть – на своем льду. 
Однако почти все  соперни-
ки в турнирной таблице рас-
положились выше. Придется 
потрудиться, чтобы набрать 
очки. Сейчас каждое из них 
– на вес золота, ведь от 17-
го, «непроходного» места, 
нашу команду отделяют все-
го семь баллов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Лучший снайпер «Спутника» Роман Козлов.

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Сарыарка 43 27 2 3 0 1 10 155-88 92
2 Ижсталь 43 22 2 4 3 1 11 118-91 82
3 ТХК 43 17 2 11 2 1 10 111-86 80
4 ХК Рязань 47 21 3 3 2 1 17 119-114 78
5 ХК Липецк 42 18 4 4 3 1 12 116-96 74
6 Молот-Прикамье 42 19 1 7 0 0 15 122-97 73
7 Буран 42 20 0 4 4 0 14 111-104 72
8 Дизель 44 17 2 2 4 5 14 101-99 68
9 Рубин 43 17 3 2 5 1 15 98-97 67

10 СПУТНИК 43 17 3 2 1 4 16 100-109 66
11 Торос 43 17 3 1 6 1 15 109-100 66
12 Зауралье 42 17 1 3 4 3 14 91-79 66
13 Сокол 43 17 0 4 5 2 15 100-106 66
14 Кубань 42 17 2 2 1 2 18 108-105 62
15 Ермак 44 16 2 3 1 2 20 95-110 61
16 Челмет 43 16 2 1 4 1 19 91-107 59
17 Казцинк-Торпедо 44 14 2 3 4 3 18 106-130 59
18 Южный Урал 43 14 2 3 3 3 18 107-123 58
19 Динамо 42 14 2 4 2 1 19 116-120 57
20 Ариада 42 12 4 2 6 2 16 99-106 56
21 Нефтяник 42 13 0 3 4 3 19 113-122 52
22 ХК Саров 45 12 0 4 7 1 21 97-114 52
23 СКА-Карелия 42 11 2 2 4 1 22 82-105 46
24 Барс 41 8 0 1 3 4 25 86-143 33

Второй матч подряд в 
воротах играл Юрий 
Лаврецкий. Вернулись 

в состав защитник Антон 
Алексеев и центральный на-
падающий Евгений Федоров.

Дебютный период не 
удался ни одному из клубов, 
опасных моментов практи-
чески не было. После пере-
рыва игра несколько оживи-
лась, атаковать стали чаще. 

Чем порадуют Татьян?
«Будут ли в Нижнем Тагиле мероприятия в честь Дня 
студентов и Татьян?»

(Звонок в редакцию)

В честь  25 января в городском парке культуры и отдыха 
имени А.П. Бондина запланирована акция: для студентов 
скидка 30%, для Татьян – 50%!  Напоминаем, что в парке 
работают ледовые корты, прокат зимнего инвентаря и 
аттракцион-паровоз «Веселая радуга». 

Ждут тагильчан и  во Дворце культуры «Юбилейный», 
где 25 января, в 13.00, начнется праздничный концерт 
«В Татьянин день…» В программе выступления народных 
коллективов - хореографического ансамбля «Акцент» и 
шоу-группы «Мейдл», а также заслуженного коллектива 
хореографического ансамбля «Родничок» и образцового 
коллектива творческой студии «Fly». Всем Татьянам – скидки.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

�� из почты

Удивительный телескоп 
и путешествие в лето
В начале года ребята из социально - реабилитационного 
центра для несовершеннолетних Ленинского района по-
бывали на двух необычных экскурсиях. 

В дни новогодних кани-
кул им представилась воз-
можность посетить планета-
рий «Фотон» и отправиться 
на виртуальную прогулку по 
Вселенной, познакомить-
ся с историей астрономии, 
погрузиться в загадочный 
и бескрайний мир космоса: 
небесных светил, комет, ту-
манностей, квазаров и пуль-
саров... Они посмотрели 
фильм «Два стеклышка: уди-
вительный телескоп», в кото-
ром  подробно рассказыва-
лось  о том, когда изобрели 
первый астрономический ин-
струмент, чем рефрактор от-
личается от рефлектора, по-
чему звезды мерцают и даже 

как заглянуть в прошлое с 
помощью телескопа.

А в середине  января дети  
посетили тропические джунг-
ли в центре нашего города. 
Внутри оранжереи созданы 
все необходимые условия для 
жизни бабочек. В  центре экс-
позиции расположен инсек-
тарий, в котором можно  про-
следить путь развития бабоч-
ки от личинки до насекомого. 
Администрация центра  вы-
ражает искреннюю благодар-
ность руководителю планета-
рия «Фотон» Ивану Шляхову и 
руководителям выставки «Сад 
живых тропических бабочек» 
за экскурсии. 

 А. ТАТАУРОВА.

�� проверено на кухне

Недорого и быстро

гии, и снег все равно будет 
идти». 

Эуст-Агдер — одна из 
норвежских губерний (фюль-
ке). Расположена на по-
бережье Атлантики на юге 

страны. Административный 
центр — город Арендал. На 
территории Эуст-Агдера хо-
рошо развит горнолыжный 
туризм.

Лента.Ру.

«Мне 78 лет, уже есть две 
правнучки. Вместе с ними  
любим  готовить по со-
ветам из «ТР». Хочу поде-
литься и своими,  доволь-
но простыми  рецептами 
блюд из рыбы», - напи-
сала Галина Григорьевна 
Мархасина.  

РЫБНЫЕ  СОСИСКИ 
Мякоть рыбы (полкило-

грамма) и  среднюю лукови-
цу пропустить через мясо-
рубку, добавить батон (одну 
треть), замоченный в моло-
ке (неполный стакан) и отжа-
тый, два взбитых яйца, соль 
и молотый перец по вкусу. 
Хорошо перемешать массу, 
скатать  колбаски. Обвалять 
их в муке, обмакнуть во взби-
тое  яйцо и запанировать  су-
харями. Обжарить в расти-
тельном рафинированном 
масле. На гарнир можно по-
дать овощной салат или кар-
тофельное пюре.

 
ПАШТЕТ ИЗ СЕЛЬДИ

Натереть на мелкой тер-
ке твердый сыр (100-120 г) и 
маленький кусочек  очищен-
ного корешка хрена (можно 

заменить столовой ложкой 
консервированного столо-
вого). Мелко порубить сва-
ренные вкрутую яйца (2-3 
штуки), зеленый или репча-
тый лук. Филе сельди наре-
зать на маленькие кусочки. 
Перемешать все ингредиен-
ты. Заправить по вкусу май-
онезом и  острым кетчупом, 
добавить немного лимонно-
го сока. С селедочным паш-
тетом можно сделать бутер-
броды или нафаршировать 
профитроли. 

ЗАПЕКАНКА  
ПО-МОНАСТЫРСКИ

Подготовленную рыбу на-
резать кусками, обвалять в 
муке и распределить по дну 
глубокой  сковороды. Обло-
жить жареным или вареным 
картофелем, слегка пассе-
рованным луком, отварными 
или обжаренными грибами. 
Посолить, поперчить, налить 
грибного или овощного бу-
льона. Сверху покрыть массу  
сметаной, а на нее насыпать 
тертого твердого сыра. За-
пекать в разогретой духовке 
не менее 30 минут. 

Нина СЕДОВА. 

Полиция норвежской 
губернии Эуст-Агдер по-
просила местных жителей 
перестать звонить и жало-
ваться на снегопад, пишет 
The Metro. 

Правоохранители сооб-
щили о большом количестве 
подобных обращений от 
граждан на своей странице 
в Twitter. «Люди звонят и жа-
луются, что идет снег и что 
из-за этого они опаздывают 
на работу, или что почтальон 
не смог принести им газету, 
и так далее. Такие обраще-
ния будут рассматриваться в 
последнюю очередь», — го-
ворится в тексте сообщения 
полиции в соцсети.

Как отметил представи-
тель полиции Эуст-Агдера в 
интервью газете Dagblaget, 
«людям стоит принять тот 
факт, что они живут в Норве-

 Заходите на сайт «ТР» 
 www.tagilka.ru (16+)

Со временем каждый выбирает 
для себя, что правда, а что ложь...

* * *
Она всю жизнь ж дала своего 

принца и, чтобы как-то скоротать вре-
мя, несколько раз выходила замуж.

* * *
Парадокс: врач обязан сделать 

все возможное, чтобы пациент умер 
здоровым.
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