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• Против России – новые санкции
Принятые ЕС санкции в отношении 19 физических и 
девяти юридических лиц, в том числе из России, вступят 
в силу, как и планировалось, 16 февраля, несмотря на 
новые минские договоренности. 

Канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на соответ-
ствующий вопрос журналистов в Брюсселе, коротко сказа-
ла: «Да». Она не исключила, что в отношении России могут 
последовать и другие санкции, если реализация новых мин-
ских договоренностей пойдет плохо.

КСТАТИ. Президент Франции Франсуа Олланд сообщил после сам-
мита ЕС в минувший четверг, 12 февраля, что лидеры «нормандской 
четверки» на следующей неделе планируют обсудить по телефону 
выполнение минских договоренностей, а через несколько недель мо-
гут встретиться лично. Говоря о передаче России первого вертолето-
носца типа «Мистраль», политик заметил, что пока условия для этого 
не сложились. Он пояснил, что условиями для передачи вертолето-
носцев является, в частности, соблюдение договора о прекращении 
огня на Украине и действительная реализация договоренностей, за-
ключенных в Минске. Между тем, сумма неустоек и штрафов в случае 
отказа от поставки кораблей может достигнуть 3 миллиардов евро.

• При обстреле Горловки  
погибли дети

Трое детей стали жертвами обстрела Горловки. Об этом 
рассказали вчера в МЧС самопровозглашенной Донец-
кой народной республики (ДНР).

«В результате попадания взрывоопасного предмета в 
кровлю частного одноэтажного жилого дома произошло об-
рушение стены и кровли в ванной комнате. Спасателями воз-
ле ванной обнаружены тела трех детей: мальчик 2013 года 
рождения, две девочки — 2001 и 2008 года рождения», — го-
ворится в сообщении. В свою очередь, в Луганской народ-
ной республике (ЛНР) сообщили, что при ночном обстреле 
Луганска погибли три человека, еще четыре получили ране-
ния. Во время переговоров «нормандской четверки» в Мин-
ске была достигнута договоренность о прекращении огня в 
Донбассе с 15 февраля (см. 4-ю стр.) Кроме того, стороны 
конфликта должны отвести тяжелое вооружение с линии со-
прикосновения.

• Что ждет Савченко?
Вопрос освобождения украинской летчицы Надежды 
Савченко на переговорах «нормандской четверки» в 
Минске как таковой не поднимался. 

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дми-
трий Песков. «Безусловно, она упоминалась украинской сто-
роной, на что президент повторил многократно высказывав-
шуюся позицию относительно того, что в данном случае в 
отношении нее выполняются следственные процедуры», — 
сказал Песков. Ранее президент Украины Петр Порошенко 
заявил, что участники минской встречи договорились об ос-
вобождении летчицы. Савченко, находящаяся в московском 
СИЗО, подозревается в причастности к убийству журнали-
стов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Сотрудни-
ки российской телекомпании погибли в Луганской области 
летом 2014 года в результате минометного обстрела. По дан-
ным следствия, Савченко определила их координаты и пере-
дала данные украинским силовикам.

• Запретили въезд  
на Украину

Советскому и российскому актеру Александру Михай-
лову, сыгравшему главную роль в картине «Любовь и 
голуби», запрещен въезд на Украину сроком на пять лет, 
передает «Укринформ». 

Такое решение было при-
нято Службой безопасности 
Украины в ответ на обращение 
Национального совета страны 
по вопросам телевидения и 
радиовещания. Поводом для 
обращения, уточняет изда-
ние, стал творческий вечер ак-
тера в Луганске, проведенный 
в конце прошлого года. Алек-
сандр Михайлов наиболее из-
вестен по фильмам «Любовь и 
голуби», «Мужики!», «Одино-
ким предоставляется обще-
житие», «Поддубный» и «Кар-
навал». В 1992 году он получил звание народного артиста 
РСФСР. Всего за годы карьеры исполнил более 50 ролей в 
кино и театре.

• Как в Европе…
Житель Новосибирской области вывалил перед офи-
сом Сбербанка в Куйбышеве телегу навоза в знак 
протеста против кредитной политики финансового 
учреждения. 

Об этом сообщает сайт областного управления МВД РФ. 
По предварительным данным, кучу навоза около банка вы-
валил проблемный клиент банка. В Сбербанке акцию по-
считали хулиганской и сочли ее оскорблением в адрес со-
трудников и клиентов. «В настоящий момент все отделения 
Сбербанка в Куйбышеве и в Барабинске работают в штатном 
режиме. На территории, где протестовал фермер, чистота», 
- сообщил вчера «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу 
Сибирского банка ОАО «Сбербанк России». Форма проте-
ста, избранная сибирским фермером, широко практикуется 
и в Европе. Аналогичная акция прошла год назад в Париже. 
Мужчина подогнал к Национальному собранию Франции гру-
зовик с 20 тоннами навоза. На борту машины было написа-
но: «Олланд и его союзники должны уйти! Да здравствует 
шестая республика!» В ноябре 2012 года бельгийские фер-
меры, производящие молочные продукты, вывели несколько 
сотен тракторов на улицы Брюсселя и облили здание Евро-
парламента молоком.

Сегодня центром спортивной жизни города станет 
стадион Уралвагонзавода: в 13.00 начнется «Русская 
классика». Это уникальный, единственный в сезоне матч 
под открытым небом. В рамках регулярного чемпионата 
«Спутник» будет принимать орский «Южный Урал». Обе 
команды ведут борьбу за выход в плей-офф, так что 
болельщиков ожидает напряженный и наверняка весьма 
зрелищный поединок.

«Русская классика»:  
ожидается аншлаг

- Всем классом обсуждали 
матчи, собирали фотогра-
фии и открытки с изображе-
нием хоккеистов. Сами  во 
дворе шайбу гоняли (я тог-
да жил в Донбассе). Сегодня 
взял снимки 1980-х годов,   
портрет Бориса Михайлова 
с надписью: «Лучший напа-
дающий СССР», теперь все 
они с автографами. Мечтаю, 
чтобы внук стал хоккеистом. 

Борис Михайлов очень 
тепло общался с тагильски-
ми болельщиками, пребы-
вал в приподнятом настрое-
нии. Признался, что немного 
устал от мероприятий в по-
мещении и рад оказаться на 
свежем воздухе. Пошутил: 
«Хорошо дышится, может, у 
вас помолодею и поздоро-
вею!» Тренировка мальчишек 
на открытом корте вызвала у 
ветерана легкое чувство но-
стальгии:

- Я вырос в дворовой  
команде, причем такие пло-
щадки мы строили своими 
руками, хотя всем было 8-9 
лет. Сами заливали и чисти-
ли лед. Формы такой краси-
вой  не было, играл сначала 
в велосипедном шлеме. Са-

го олимпийского чемпиона 
Бориса Михайлова. Для ав-
тографов принесли  старые 
фото легендарного напа-
дающего ЦСКА и советской 
сборной, книги о нем, клюш-
ки и хоккейные майки.

Работник мартеновского 
цеха Уралвагонзавода Кон-
стантин Легейда, болельщик 
«Спутника» со стажем,  при-
ехал с Вагонки с внуком. Го-
ворит, упустить возможность 
пообщаться с кумиром моло-
дости просто не мог. 

- Мы болели всей страной 
за эту замечательную трой-
ку: Харламов – Петров - Ми-
хайлов. Они были настоящи-
ми кудесниками, - расска-
зал Константин Иванович. 

Фото на память. Юные хоккеисты и почетные гости (слева направо): Владимир Голубович, Герман Скоропупов, 
Алексей Жарич, Борис Михайлов, Сергей Носов, Михаил Кокляев.

Константин Легейда  с внуком Сашей.

Двукратного олимпийского чемпиона  
Бориса Михайлова сразу окружили  

болельщики со стажем.

Программа «Русской 
классики» рассчитана 
на три дня – с четвер-

га по субботу. Первыми в ат-
мосферу хоккейного празд-
ника окунулись юные хок-
кеисты. Мастер-класс для 
воспитанников квартальных 
клубов «Разведчик», «Меч-
та», «Кристалл» и ДЮСШ 
«Спутник» вызвал бурю эмо-
ций. Малыши восторжен-
ными  глазами смотрели на 
показывавших упражнения 
главного тренера «Спутни-
ка» Владимира Голубовича и 
экс-игрока НХЛ, а ныне – ге-
нерального менеджера крас-
ноярского «Сокола» Максима 
Галанова. Болельщики в воз-
расте окружили двукратно-

Вниманию горожан!
14 февраля на территории спортивного ком-

плекса «Спутник» будут проводиться соревно-
вания регулярного Чемпионата ВХЛ «Русская 
классика».

Проехать к месту соревнований можно на сле-
дующем транспорте:

• трамваями №1, 6, 8, 10, 12 - до остановки 
«Уралвагонзавод»,

• в Дзержинском районе: микроавтобусами №9, 
10к, 16, 57, 58 - до остановки «Уралвагонзавод»,

• от железнодорожного вокзала: микроавтобу-
сами №22, 50, 54, 55 - до остановки «Вагоностро-
ителей».

В связи с проведением 14 февраля на террито-
рии спортивного комплекса «Спутник» соревнова-
ния регулярного чемпионата ВХЛ «Русская класси-
ка», с 10.00 до 18.00 будут закрыты для движения 
участки улиц:

• Окунева (от ул. Ильича до Коминтерна),
• Ильича (от Восточного шосс до ул. Орджони-

кидзе),
• Вагоностроителей (от Восточного шоссе до 

ул. Орджоникидзе),
• Патона (от ул. Орджоникидзе до Окунева),
• Свердлова (от Восточного шоссе до ул. Ор-

джоникидзе).
Дополнительные парковочные места будут ор-

ганизованы по Восточному шоссе с обеих сторон 
автодороги (в районе заводоуправления УВЗ), по 
пр. Вагоностроителей в районе машинострои-
тельного техникума и КРЦ «Россия», по ул. Окуне-
ва, 22 (у администрации Дзержинского района), 
по Ленинградскому пр. (в районе ледового Двор-
ца спорта).

Добирайся на трамвае -  
цивилизованно, без пробок!

В субботу, 14 февраля, для обеспечения массового под-
воза болельщиков к стадиону «Спутник» будет усилено 
трамвайное движение.

От остановки «Вокзал» до остановки «УВЗ» (в одной ми-
нуте ходьбы от стадиона) трамваи 1 и 8-го маршрутов будут 
отправляться: 6.12, 6.45,7.45, 8.34, 9.25, 9.42, 10.05, 10.28, 
10.42, 10.56, 11.10, 11.20, 11.33, 11.45, 11.58, 12.09, 12.22, 
12.33, 12.48, 13.00, 13.12, 13.26, 14.09, 14.29, 14.42, 15.00, 
15.13, 15.25, 15.37, 15.49, 16.03, 16.15, 16.27, 16.43, 17.03.

От остановки «Вокзал» до остановки «Ул. Юности» (в пяти 
минутах ходьбы от стадиона) трамваи 12-го маршрута будут 
отправляться согласно обычному расписанию выходного дня: 
8.23, 9.50, 10.35, 11.11, 11.54, 12.36, 13.15, 14.34, 15.16, 15.59, 
16.32, 17.10, 18.02, 19.10, 19.37.

Обратно в сторону вокзала, центра города от остановки 
«УВЗ» трамваи 1 и 8-го маршрутов будут отправляться: 5.48, 
6.02, 7.31, 8.22, 9.00, 9.28, 9.53, 10.06, 10.17, 10.30, 10.42, 
10.54, 11.07, 11.20, 11.31, 11.45, 11.58, 12.10, 12.24, 13.04, 
13.27, 13.40, 13.57, 14.09, 14.23, 14.35, 14.46, 14.58, 15.13, 
15.26, 15.39, 15.51, 16.03, 16.16, 16.28, 16.39, 16.50, 17.02, 
17.17, 17.41.

В сторону вокзала, центра города от остановки «Ул. Юности» 
трамваи 12-го маршрута будут отправляться согласно обыч-
ному расписанию выходного дня: 7.27, 9.28, 10.57, 11.40, 12.15, 
12.58, 13.41, 14.20, 15.37, 16.19, 17.02, 17.37, 18.16, 20.15.

Трамваи 10-го маршрута «УВЗ – Пихтовые горы» будут 
курсировать с интервалом 4-5 минут, 

а 6-го маршрута «УВЗ – пос. Северный» – по расписанию 
выходного дня.

Полное расписание движения по всем основным остановкам 
указанных маршрутов смотрите на сайте www.tagiltram.ru.

�� экспресс-опрос

Не заболеть бы!
Дорожает все, а особенно – лекарства, так что болеть теперь 
особенно не хочется. Но в конце зимы наш иммунитет слабеет, а 
вирусы - тут как тут, и грипп идет в атаку. 
Как эффективно бороться с вирусной инфекцией, а еще лучше 
– не подхватить ее совсем? Актуальны ли до сих пор народные 
средства, ведь фармакология в последнее время ушла далеко 
вперед и чего нам только не предлагают с телеэкранов? Надо 
ли при первых признаках недомогания обязательно обращаться 
к врачу? Как относиться к тем, кто в «гриппозном» состоянии 
продолжает выходить на работу? Об этом мы и спрашивали вчера 
наших читателей.

мое главное -  цель и огром-
ное желание ее добиться. 
Надо ставить серьезные за-
дачи, а тренер поможет ре-
бенку раскрыться. 

Мало кто об этом знает, 
но в начале 1960-х Михайлов 
едва не оказался в нашем 
«Спутнике». Свершиться пе-
реходу помешал переезд в 
Тагил братьев Смирновых 
из «Крыльев Советов». Став, 
как он сам говорит, третьим 
лишним, Михайлов продол-
жил карьеру в саратовском 
«Кристалле».                                                                                                                                    

Участникам мастер-клас-
са олимпийский чемпион 
подарил карточки со своей 
фотографией и автографом. 
Выяснилось, что  подрастаю-
щее поколение отлично зна-
ет, кто такой Борис  Михай-
лов – спасибо фильму «Ле-
генда №17». 

К главе города Сергею 
Носову тоже выстроилась 
огромная очередь из жела-
ющих сфотографировать-
ся и взять автограф. Порой 
просили расписаться прямо 
на хоккейных майках. 
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Праздник хоккея

�� в центре внимания

Валентина Павловна СУЛТА-
НОВА, старшая медицинская 
сестра центра здоровья Деми-
довской больницы:

- Главная причина падения им-
мунитета - нервные срывы и стрес-
сы, но с ними в наши дни трудно 
бороться, хотя надо. В связи с пе-
реездом нашего центра здоровья 
из здания по  улице Карла Маркса, 
где должен появиться музей Окуд-
жавы, в подвальное помещение 
стационара Демидовской больни-
цы, пришлось немало понервни-
чать. Но зная, как негативно раз-
дражительность влияет на защит-
ные силы организма, держу себя в 
руках, не разрешаю унывать.

Использую два верных сред-
ства от эмоционального перена-
пряжения, которое, главным об-
разом, и приводит к заболевани-
ям,  – закаливание и спорт. Эти же 
меры лучше всего подходят для 
профилактики ОРВИ и гриппа. 

Бегом от стресса и недомога-
ния! Старый, но до сих пор акту-
альный лозунг.  Я, например, уже 
много лет занимаюсь обливанием, 
общим или частичным, то есть по-
ливаю  водой только ноги. Данные 
лечебно-профилактические про-
цедуры закаливают и  улучшают 
кровообращение. 

 X03 стр.



2 №27
14 февраля 2015 года

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Ведущая 
рубрики  
Ольга
ПОЛЯКОВА
Тел.: 
41-49-56

Блокнот 
потребителя

Уральская панорама

Филармонические концерты  
для слабослышащих детей
Высокие информационные технологии позволили сла-
бослышащим детям впервые услышать звуки музыки. 

12 февраля в Свердловской области на базе Центра пси-
холого-медико-социального сопровождения «Эхо» презен-
товали уникальный и первый в России проект, позволяющий 
проводить музыкальные уроки для слабослышащих детей.

Специализированные наушники позволяют детям с огра-
ниченными возможностями слуха слышать звуки музыки. 
Персональные усилители звука подключаются к индивиду-
альным слуховым аппаратам, они дают возможность слышать 
музыку через специальное оборудование, минуя все поме-
хи. Кроме того, для детей с восстановленным слухом в зале 
предусмотрены профессиональные колонки, настроенные 
под особенности слуха ребят. Для трансляции музыкальных 
программ приобретены проектор и экран.

КСТАТИ. Новый проект Свердловской филармонии и центра «Эхо» 
получил название РИТМ – это реабилитация, инклюзия, творчество 
и музыка. Руководители проекта разработали целую серию специ-
альных видео-уроков для неслышащих и слабослышащих детей. В 
них знакомство с музыкальными фрагментами подкрепляется тек-
стовыми объяснениями, видео рядом и сопровождается синхронным 
сурдопереводом.

В Кольцово появится  
10 новых региональных рейсов
В 2015 году в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге по-
явится десять новых региональных рейсов, передает 
корреспондент агентства ЕАН. 

Так, с 1 марта из Екатеринбурга в среду и воскресенье 
можно будет улететь в Барнаул, со 2 марта в понедельник 
и пятницу начнут летать рейсы в Казань и Ростов-на-Дону. 
Кроме того, восстановили прямой рейс в Пермь, а с 5 марта 
количество полетов в Нижний Новгород увеличится: само-
лет будет летать туда шесть раз в неделю. Летом в аэропор-
ту планируется увеличить число рейсов в Нягань до пяти раз 
в неделю. Шесть раз в неделю будут совершаться полеты в 
Самару и Тюмень.  

Медики организовали «МАСКАрад» 
в транспорте
Несколько сотен медицинских масок раздали волонтеры 
в Екатеринбурге в рамках акции по борьбе с гриппом 
и ОРВИ, сообщили агентству ЕАН в городском центре 
медпрофилактики. 

Студенты уральского вуза не просто дарили средства ин-
дивидуальной защиты, но и проводили разъяснительную ра-
боту. В качестве аудитории выбрали пассажиров трамваев на 
отрезке проспекта Ленина от Музкомедии до улицы Москов-
ской. Во время акции под названием «МАСКАрад» населению 
в течение часа рассказывали о мерах профилактики гриппа. 

КСТАТИ. Со 2 по 8 февраля зарегистрировано почти 17 тысяч случа-
ев ОРВИ, что на 39 процентов выше показателя предыдущей недели и 
на 34 процента – среднего уровня заболеваемости населения за по-
следние пять лет. А за 9-10 февраля добавились еще почти 8,4 тысячи, 
что на 30 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее. 

«Ревизорро» снова едет  
в Екатеринбург
Популярная телепрограмма «Ревизорро» и ее ведущая 
Лена Летучая снова приезжают с проверкой в Екатерин-
бург. Пока неизвестно, какие именно заведения подвер-
гнут ревизии, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Не исключено, что Лена Летучая посетит и те, в которых 
побывала в прошлый раз. Напомним, тогда она забраковала 
гостиницу «Внешсервис», кафе «Лепота» и аквапарк «Лимпо-
по». В последнем, например, Летучая обнаружила ржавчину 
на стенах в бассейне, а один из маленьких посетителей во 
время визита телеведущей ободрал спину на горке. Позже 
аквапарк на несколько недель закрыли на ремонт. 

Голландский хореограф представит 
свой балет в оперном театре
Известный голландский хореограф, худрук одной из 
самых продвинутых в мире дэнс-компаний NDT (Нидер-
ландский театр танца) Пол Лайтфут выбрал Екатерин-
бург для того, чтобы впервые в России поставить свой 
балет Step Lightly. Площадкой для этого станет оперный 
театр, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Премьера балета Step Lightly состоится 28 и 29 мая в рам-
ках новой балетной программы TerraNova, куда войдут еще 
две работы в жанре неоклассика.

Кража в фонде спортсмена
Неизвестные проникли в благотворительный фонд Анто-
на Шипулина в Екатеринбурге и вынесли три ноутбука, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

«По факту проникновения проводится расследование. От-
мечу, что в этой истории присутствует ряд странных вещей. К 
примеру, из пяти компьютеров, находившихся в офисе, про-
пали почему-то только те три, на которых была информация 
о работе фонда. Остальные компьютеры и деньги остались 
нетронутыми», - прокомментировал начальник пресс-службы 
свердловского главка Валерий Горелых. По факту кражи воз-
буждено уголовное дело. 

�� домашние секреты

Как выбить пыль  
из дивана  
и избавиться от пятен
- Хочу поделиться с читателями «Тагилки» домашним 
секретом чистки дивана. Полезный совет  прочитала  
перед новым годом в группе «Идеальная хозяйка» в 
одной из соцсетей, - призналась по телефону Светлана 
Бастрюкова. – Тут же все попробовала на практике и 
была приятно удивлена. 

Все понимают, что диван – это самый большой накопитель 
пыли в квартире. Причем вездесущая пыль проникает доста-
точно глубоко, и, даже пропылесосив обивку, понимаешь, что 
проблема не решена. Но, оказывается, можно сделать влаж-
ную уборку глубинных частей мягкой мебели. 

Для этого следует смочить чистую простыню прохладной 
водой и хорошо отжать. Можно воспользоваться функцией 
отжима стиральной машины. Важно, чтобы простыня была 
влажной, а не мокрой, иначе мокрый диван будет долго со-
хнуть, а на обивке останутся разводы. Накрыть диван просты-
ней и  начать его выбивать. Пыль поднимется на поверхность 
и останется на влажной поверхности простыни. Кстати, мож-
но в воду, которой смачивается простыня, добавить кондици-
онер для белья. После этой нехитрой процедуры диван станет 
еще и приятно пахнуть. 

- Я бы посоветовала использовать белую или светлую про-
стыню, - продолжает советовать Светлана Бастрюкова. -  На 
ее поверхности результат чистки  виден сразу, простыня ста-
нет серой от пыли. После того, как простыня будет убрана,  
нужно пропылесосить обивку, чтобы убрать остатки несо-
бранной пыли. 

Другая проблема – это различные пятна на диване: еды, 
напитков, шоколада, в общем, знакомая история для семей, 
где есть маленькие дети. Так вот, удалять пятна лучше сра-
зу, пока они «свежие». Иногда для этого достаточно влажной 
тряпочки и простой воды. Можно промокнуть пятно бумаж-
ным полотенцем, затем смочить теплой водой махровое по-
лотенце и насухо вытереть. Если  пролит сок, кофе или пиво, 
то полотенце нужно немного намылить хозяйственным мы-
лом или использовать пятновыводитель. Сильно мылить пят-
но не нужно, просто без усилий потереть. Когда след пятна 
исчезнет, нужно хорошо протереть поверхность влажным по-
лотенцем, а затем высушить сухим махровым полотенцем. 
Если обивка будет высыхать медленно, то на ней останутся 
разводы. Поэтому сушить диван  можно с помощью фена или 
тепловентилятора. 

Жирные пятна нужно сразу обильно посыпать солью или 
крахмалом, а через 10 минут снять порошок с поверхности 
дивана. Далее протереть полотенцем, смоченным в мыльной 
воде, и высушить. Пятна крови нужно смывать губкой, смо-
ченной в холодной воде, ни в коем случае не в теплой, ина-
че кровь свернется и глубоко закрепится на ткани. Пятна от 
фломастеров, шариковых ручек и прочих чернил выводят с 
помощью ацетона или спирта.

Напоминаем, что своими домашними секретами  
можно поделиться по телефону: 41-49-56 или по элек-
тронной почте olya020678@mail.ru

Тоже западные 
санкции?
…с таким вопросом то ли в шутку, то ли всерьез 
обратилась в редакцию горожанка Наталья Кобяшева. Она 
показала фотографию лимона в разрезе, который купила 
в одном из супермаркетов известной торговой сети. 

Выбирала богатый вита-
мином С фрукт как обыч-
но: обратила внимание 

на свежесть, на ощупь лимон 
был упругим и без вмятин. В 
общем, самый обыкновенный 
нормальный лимон, по край-
ней мере, на внешний вид. 

- Вечером решила попить 
чай, взяла нож, решила отрезать кружочек. Один, второй, 
третий… Сочной мякоти не видно, идет одна кожура, и все. 
Разозлилась и разрезала его пополам, - рассказала Наталья. 
– А мякоти-то в лимоне оказалось всего ничего…

Фото необычного лимона Наталья выложила на свою стра-
ничку в социальной сети. За несколько дней фотография на-
брала около 500 лайков и множество комментариев. Но на-
звать причину фруктовой аномалии никто так и не взялся. 

О том, отчего таким бывает лимон, корреспондент «ТР» 
расспросила заведующую отделением биологии тагильской 
станции юных натуралистов Лидию Павловну Косачеву.

- Если честно, на моей практике такого не было, - расска-
зала она. - Впервые о таком слышу. Могу только предпола-
гать. Возможно, какой-то сбой произошел на стадии опыле-
ния цветка, что-то случилось и пошло не так, как надо. Быва-
ют же сбои в человеческом организме, когда на свет появля-
ются люди с различными отклонениями. Вполне вероятно, то 
же самое произошло и с этим плодом лимона. 

М. АЛЕНКИНА.
ФОТО НАТАЛЬИ КОБЯШЕВОЙ.

О том, как привлечь тагильских покупателей, как вы-
строить взаимоотношения между производителями и 
торговыми сетями, магазинами, шел разговор на сове-
щании, организованном отделом по развитию потреби-
тельского рынка и услуг администрации города. Участ-
никами совещания стали производители из Верхней 
Салды, Каменска-Уральского и, конечно же, Нижнего 
Тагила. Сначала каждый презентовал собственную про-
дукцию, потом сравнивали цены, интересовались каче-
ством, технологическим процессом. Самым популярным 
вопросом стали сроки реализации продуктов питания. А 
самым распространенным документом оказались прай-
сы на них.
Не смогли пройти мимо темы западных санкций. Вы-
яснилось, что большинство производителей работают 
на импортном оборудовании. И это минус – стоимость 
комплектующих напрямую зависит от валютного курса. 
Часть сырья (специи, добавки) раньше тоже закупалась 
за рубежом. Однако в связи с нынешней экономической 
ситуацией производители вынуждены были отказаться 
от импортных ингредиентов. И это плюс – тот же хлеб 
теперь выпекается без лишних добавок. 

Решили не конкурировать,  
а сотрудничать 

динцев меньше – 5-6 тонн 
хлеба и 1,5 тонны печенья и 
тортов. 

В прошлом году, впрочем, 
так же, как и в позапрошлом, 
комбинат дважды повышал 
цены на хлеб, каждый раз 
примерно на 3-4 процента. 
Последнее изменение цены 
было в ноябре 2014 года – 
на 7 процентов. По словам 
представителя хлебокомби-
ната Александра Популина, 
цены на хлеб будут расти и в 
2015 году. На сколько имен-
но, спрогнозировать сложно. 

Как ни странно звучит, но 
вместе с хлебом завод вы-
пускает газированные на-
питки. Разливает их с 1968 
года в стеклянные бутылки. 
В народе верхнесалдинскую 
газировку прозвали «напит-
ком из детства». Особенный 
вкус напитку придает сахар, 
а не распространенные саха-
розаменители.

Продукцию собственного 
производства салдинцы ве-
зут в Екатеринбург, Алапа-
евск, Невьянск, Кушву, Серов 
и Нижний Тагил. 

- Все вкусно у вас, - за-
метили коллеги, продегу-
стировав булочки и напитки, 
- лишь бы цены были прием-
лемыми. В нынешних усло-
виях это крайне важно. 

Екатеринбург: 
колбаса  
от народного 
комиссариата

Мясную линейку продук-
тов представил екатерин-
бургский комбинат «Хоро-
ший вкус». Менеджеры рас-
сказали, что комбинат ра-
ботает на сырье, которое 
выращивается в агроком-
плексе «Горно уральский». 
Свой первый батон колбасы 
предприятие выпустило в 
августе 2002 года. А сегодня 
«Хороший вкус»  - это ком-
плекс предприятий, которые 
занимаются выращиванием 
зерна, производством ком-

бикормов, скота и т.д. Около 
80 процентов потребностей 
предприятия обеспечивает-
ся собственными силами и 
возможностями.

Скептически участни-
ки совещания восприняли 
фразу менеджеров о том, 
что комбинат работает по 
ГОСТам и не использует кон-
серванты:

- Да ну! Это нереально! 
Так уже не бывает…

Тем не менее, как утверж-
дают руководители комбина-
та, все-таки бывает. На пред-
приятии разработана так на-
зываемая «советская серия», 
в рамках которой использу-
ются старые рецепты при-
готовления колбас без сои, 
фосфатов и прочей химии. 
За основу взят сборник ре-
цептур, утвержденный на-
родным комиссариатом пи-
щевой промышленности 
СССР от 1938 года. 

Кстати, «Хороший вкус» 
первым в нашей стране на-
чал выпуск хамона – свини-
ны по-испански на ураль-
ский лад. Хамон был хорошо 
известен российскому поку-
пателю, но после введения в 
августе санкций, запрещаю-
щих импорт продовольствия  
из ряда стран Европы и США, 
практически исчез с витрин 
магазинов. Для достиже-
ния идеального вкуса мяс-
ной окорок сушили полгода. 
Получилось не хуже, чем в 
Европе, в очередь с заказа-
ми выстроились многие из-
вестные рестораны области. 
Сейчас на комбинате готовят 
линейку сырокопченых кол-
бас из «советской серии».

Вопрос, который задали 
участники встречи, касался 
сроков годности: мол, раз 
нет консервантов, значит 
сроки не могут быть больше 
двух недель? Выяснилось, 
что срок реализации «совет-
ской» колбасы – 60 суток, и 
достигается он за счет сте-
рильности и герметичности 
упаковки. 

На вопрос о конкуренции 

представители комбината 
скромно ответили: конку-
рентов много, и ко всем от-
носимся с уважением. 

Каменск-Уральский: 
пять суток, и молоко 
перестает быть 
молоком…

Молоко, кефир, йогурт, 
творог, сметану, молочные 
коктейли, десерты,  масло 
производят на молочном 
заводе Каменска-Ураль-
ского. Всего более 50 наи-
менований. Предприятие, 
одно из старейших в Сверд-
ловской области, было ос-
новано в 1949 году. Про-
ектная мощность молоко-
завода составляет 190 тонн 
молока в сутки при двух-
сменном режиме работы. 
Каменск-Уральский моло-
козавод начал первым вы-
пускать квас живого бро-
жения. Внедрение новых 
технологий, максимально 
расширенный ассортимент 
помогают предприятию вы-
стоять в трудных условиях 
рынка. К сожалению, до сих 
пор продукция этого комби-
ната не была представлена 
в тагильских магазинах. 

Одобрительный гул раз-
дался в зале, когда  менед-
жеры завода назвали сроки 
реализации своей продук-
ции: от 3 до 14 суток. И все 
потому, что здесь работают 
только на натуральном сы-
рье, порошок не использу-
ется совсем. 

Нижний Тагил:  
нашему 
мороженому –  
80 лет!

Да-да. Именно столь-
ко в этом году исполняет-
ся предприятию «Нижнета-
гильский холодильник». Не-
сколько лет назад техноло-
гический процесс здесь был 
обновлен. Введено в строй 
современное экономичное 
оборудование из Германии 
и Италии. Новые техноло-
гии позволяют выпускать 
широкий ассортимент вкус-
нейшего мороженого. На 
предприятии имеется соб-
ственная производственная 
лаборатория, это позволя-
ет выпускать на рынок ка-
чественный и безопасный 
продукт. Компания произ-
водит и продает мороже-
ное около 35 видов, самы-
ми популярными из кото-
рых являются: «Пломбир на 
сливках», пломбир «ГОСТ» и 
«Томатный стаканчик». 

Работают на отечествен-
ном сырье, все закупается в 
России (кроме орехов, какао 
и изюма). Тагильское моро-
женое востребовано в Перм-
ском крае, Курганской, Челя-
бинской областях. В Нижнем 
Тагиле – около 40 собствен-
ных точек, налажено сотруд-
ничество с торговыми сетями 
«Тагилхлеб» и «Магнит». Про-
блемы, как у большинства, -  
высокая конкуренция и сбыт. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Верхнесалдинский хлебокомбинат производит хлеб, печенье, торты и напитки. Колбасу от «Хорошего вкуса» участники совещания старались брать  
большими кусочками. Вкусно ведь…

Тагильское мороженое дегустировали  
с огромным удовольствием.

P. S. В последнее время приходится нередко слышать о необхо-
димости покупать продукцию местных товаропроизводителей, в 
том числе и для того, чтобы поддержать нашу местную экономи-
ку. Конечно, большинство из нас патриоты своего города, обла-
сти, но только ради этого вряд ли кто-то станет отдавать предпо-
чтение местной продукции. Конкуренция на продовольственном 
рынке сегодня большая, от разнообразия ассортимента товаров 
порой глаза разбегаются. И  при покупке хлеба, молока, масла, 
рыбы или других продуктов питания мы исходим из трех состав-
ляющих: цена, качество и сроки реализации. Если все эти три 
фактора будут соблюдены, то не придется кого-то уговаривать. 
Тагильский потребитель обязательно проголосует рублем за ту 
продукцию, что придется ему по вкусу.

Верхняя Салда:  
хлеб  
и газированные 
напитки

Первым свою продукцию 
презентовал Верхнесалдин-
ский хлебокомбинат – хлеб, 
батоны, булочки. Ассорти-
мент не хуже, чем у тагиль-
ских коллег. Свою историю 
комбинат начал в 1934 году. 
Основной цех – хлебный. Вы-
пускает 56 видов хлебобу-

лочных изделий, в том числе 
35 наименований сахарного 
и сдобного печенья. Боль-
шим спросом у жителей об-
ласти пользуется печенье 
«Салдинское», «Неженка» и 
«Любава». 

Кроме хлеба и печенья на 
заводе выпускают кремовые 
изделия – торты, пирожное, 
рулеты. В общем, все то, 
что производят и тагильские 
хлебопеки. Справедливо-
сти ради стоит отметить, что 
объемы производства у сал-

�� ну и ну!

�� выбирай наше, местное!

�� происшествия

Чуть не сгорел в гостях 
В среду, около 13.00, случился пожар на улице Грибое-
дова, 7, в результате один человек пострадал, сообщили 
в отделе надзорной деятельности города Нижний Тагил 
и Горноуральского городского округа.

ЧП случилось в одной из комнат бывшего общежития. Со-
седи, почувствовав запах гари, вызвали пожарных. Проникнув 
в помещение, огнеборцы обнаружили мужчину, лежащего на 
тлеющем матрасе. Будучи пьяным, гражданин заснул с сига-
ретой, в результате чего чуть не распрощался с жизнью, отра-
вившись продуктами горения. Медики отвезли тагильчанина, 
1976 г.р., в токсикоцентр. 

Дознаватели выяснили, что комната, где произошел по-
жар, принадлежит родственникам пострадавшего. Видимо, 
он зашел к ним накануне, так сказать, на огонек. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Антикризисный проект  
www. tagilka.ru «Где цена ниже?» 
продолжается
Вчера мы выяснили,  
где дешево продается 
капуста белокочанная
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К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, 
а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 

8-912-61-98-889

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «ТР»:  

41-50-10

�� Великой Победе - 70

П Р О Д А М 

ПОМЕЩЕНИЕ 
24 кв.м торгового павильона  

для дальнейшего использования  
или как помещение  
на садовом участке 

Тел.: 8-950-206-78-68

Жена, дети, внуки, правнуки,  
родные, близкие и друзья 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
Федора  

Алексеевича  
РОДИНА 

с 90-летним юбилеем!
Мудрый возраст – девяносто лет – 
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
  Пусть тебе на долгие года

Дарит мир огромный 
только лучшее!

Пусть живут в душе 
твоей всегда

Доброта, любовь, 
великодушие!

Дорогую, любимую, милую 
Галину Николаевну  

КУЗНЕЦОВУ 
от всей души поздравляем с юбилеем!

Мама милая, родная
И бабуля дорогая,
Поздравляем мы любя
С днем рождения тебя.
Будь счастливой, наша мама,
Будь подольше рядом с нами!

С любовью и нежностью, муж, дети, внуки

Дорогую, любимую  

Валентину Петровну МОРДЕНКО 
от всей души поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, побольше 
светлых, ясных дней в ваших семьях.

С любовью, сестра, племянники, дети, внуки

16 февраля – 15 лет, 
как ушла из жизни  
дорогая мамочка,  

заботливая бабушка  
и прабабушка 

Федосья  
Аксентьевна 
БЕТЕХТИНА 

Помним и живем свет-
лой памятью о тебе.

Просим всех, кто знал ее, помянуть до-
брым словом. 

Родные

16 февраля – 40 лет,  
как ушел из жизни  

участник и инвалид ВОв,  
ветеран спорта,  

бывший директор СПТУ №93  
Сергей Иванович 

 КОРОТКОВ
Годы пролетают, тяжела утрата, 
 но всегда ты в памяти у нас. 

Все, кто знал и помнит этого замечательного человека, 
помяните его добрым словом. 

Жена, дочь, родные и близкие

Выражаю безмерную благодарность 
советнику управляющего директора 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Михаилу Иосипо-
вичу Аршанскому, начальнику отдела 
социальной защиты Ивану Ивановичу 
Хорошему, моей помощнице по уходу 
за мужем Галине Степановне Брусни-
цыной, коллективу «Реквиема», моим 
друзьям по поводу организации похо-
рон Максима Рувиновича Антонов-
ского и разделившим со мной горечь 
утраты. 

Жена

Мой отец, Ячменев Григорий 
Иванович, уроженец села 
Ячменево Алапаевского района, 
в 30-х годах окончил Ирбитский 
сельхозтехникум. В том же 
родном селе, после окончания 
техникума, он работал 
председателем колхоза. 

Началась война. Председа-
тели колхозов мобилизации 
не подлежали – у них была 

бронь. Но отец как истинный патри-
от ушел на фронт добровольцем.

Уходя на войну, он обещал скоро 
вернуться, но быть этому – не суж-
дено… Письма приходили редко. В 
феврале 1944 года пришла весточ-
ка, где он сообщал о том, что полу-
чил ранение левого легкого и наде-
ялся после госпиталя вернуться до-
мой. Но следом пришла похоронка. 
То, как плакала мама, я запомнила 
на всю жизнь. Вместе с ней плакала 
и я, хотя, по малолетству, не осоз-
навала всю глубину постигшей нас 
утраты.

В победном 45-м я пошла в пер-
вый класс. Научившись читать, ча-
сто брала в руки похоронку и по не-

скольку раз ее перечитывала. Очень 
страдала оттого, что мой папа по-
гиб, хотя все мои сверстники тоже 
росли без отцов. Мне так хотелось, 
чтобы он был рядом!

В похоронке было указано место 
гибели – село Беловское Гайновско-
го района Брестской области. И вот 
я, ученица 6-го класса, решила на-
писать несколько писем в разные 
инстанции, чтобы узнать более под-
робную информацию об отце и его 
захоронении, но все они вернулись 
обратно.

В 60-е годы, будучи взрослой се-
мейной женщиной, снова взялась 
за поиск. С чего начать – не знала. 
Поэтому обратилась в редакцию 
газеты «Тагильский рабочий», кото-
рая сделала запрос по указанному в 
похоронке адресу. Пришел ответ: в 
списках захороненных в Брестской 
области Ячменев Г.И. не значится. 
Мне посоветовали обратиться в Ми-
нистерство обороны СССР, что я и 
сделала. Не буду перечислять всю 
дальнейшую переписку с официаль-
ными органами, а только сошлюсь 
на итоговый документ 1969 года от-
дела внешних сношений Министер-

ства обороны Союза ССР, который 
уведомляет, что мой отец похоро-
нен на территории Польши: «Крас-
ный Крест ПНР сообщил, что ме-
стечко Беловское Гайского района, 
повят Брест, в имеющихся перечнях 
населенных пунктах не значится. В 
списках военных потерь, имеющих-
ся в ПКК, значится фамилия Ячме-
нев Г.И., погибший 14 августа 1944 
г. и похороненный в дер. Бяловежа 
около Хайнувки, повят Бельск Под-
ляский.

В 1950 г. останки Ячменева Г.И. 
были эксгумированы и перезахо-
ронены на советском военном клад-
бище в Хайнувке и братской моги-
ле №2, а его фамилия занесена в 
списки похороненных на указанном 
кладбище советских воинов под но-
мером 124».

И вот теперь, спустя 70 лет, пер-
вые лица Польши на весь мир заяв-
ляют, что освобождение этой стра-
ны – заслуга исключительно украин-
цев! Это они освободили Освенцим! 
Как горько это слышать мне, дочери 
погибшего русского воина! За что, 
за кого он шел на смерть на чужой 
земле, где нашел свое последнее 

пристанище? Мы никогда не дума-
ли, что придут такие времена, что 
кто-то посягнет на самое святое и 
посмеет сказать, что не немецко-
фашистские захватчики, а Совет-
ский Союз напал на Украину и Гер-
манию. Создается впечатление, что 
весь мир во главе с Обамой сошел 
с ума.

Все меньше остается участников 
войны, а мы, ее дети, - последние 
свидетели тех страшных событий, 
и нам невыносимо больно слышать 
все это. Мы рано повзрослели, по-

лучив похоронки на отцов, видя ис-
калеченных безногих мужчин. Мы 
познали все тяготы тех лет. Будучи 
второклассниками, под палящим 
солнцем работали на полях, за что 
получали тоненький кусочек хлеба. 
Придя из школы, которая была в 
другом селе, в восьми километрах 
от дома, шли работать на склад. Все 
лето, наряду со взрослыми, труди-
лись на покосе. 

Ужасу войны, ее бесчеловеч-
ности люди противопоставляли 
любовь к Родине. Наши родители 
и мы, дети войны, – удивительно 
стойкое поколение, которое вы-
несло все на своих плечах. Не сло-
малось, не согнулось. Наши отцы, 
оставшиеся лежать на полях сра-
жений, погибли не для того, чтобы 
кровавая чума вновь поразила че-
ловечество.

Напоследок хочу процитировать 
стихи тагильчанки Овянниковой, в 
которых наиболее ярко и точно от-
ражена и моя гражданская позиция:
Опять фашизм змеей коварной
Вползает в души молодых,
И где-то создаются псарни
Каких-то выродков земных.
Не поддавайтесь искушению
Впустить фашизм в свои сердца,
Вы лучше встаньте на колени
Перед могилою бойца.

 Людмила ШАДРИНА  
(ЯЧМЕНЕВА),

председатель комитета  
«Дети войны»  

Дзержинского районного  
совета ветеранов.

Не поддавайтесь 
искушению

...ожидается аншлаг

хоккейного матча, - рас-
сказал председатель по-
печительского совета ХК 
«Спутник» Алексей Жарич. 
– В социальных сетях много 
пишут о том, что Уралвагон-
завод взял на себя серьез-
ную финансовую нагрузку. 
Это не так. Очень большой 
вклад в организацию «Рус-
ской классики» внесли ВХЛ 
и город. Мало того, мы на-
шли, на чем сэкономить: не 
понадобилось покупать хок-
кейную коробку, она храни-
лась  на складе. Эффект от 
этого мероприятия не толь-
ко спортивный. «Русская 
классика» привлечет внима-
ние к городу, к его успехам 
и проблемам. Это лучший 
способ напомнить о себе, 
гораздо более эффектив-

ный, чем сухие отчеты. 
- У Нижнего Тагила есть 

опыт проведения крупней-
ших мероприятий: от меж-
дународной выставки во-
оружения до этапа Кубка 
мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина, - подчеркнул 
глава города Сергей Носов. 
– И всегда мы получали от 
участников высокие оцен-
ки. Тагильчане с нетерпе-
нием ждут «Русскую класси-
ку», которая, уверен, тоже 
пройдет на самом высоком 
уровне. Это знаковое собы-
тие для всей области, при-
едут болельщики из многих 
городов. 

- Тагильчане придут с се-
мьями, и дети, посмотрев 
матч, тоже захотят играть 
в хоккей, -  отметил Бо-

рис Михайлов. - Мой внук, 
к примеру, не хотел зани-
маться, пока не сходил на 
игру. Я счастлив быть ча-
стью большого спортивного 
праздника, с удовольстви-
ем приехал в Нижний Та-
гил. Был на «Русской клас-
сике» и в Красноярске, и в 
Челябинске, везде слышал 
только положительные от-
зывы от болельщиков. Не 
сомневаюсь, так будет и в 
вашем городе. Хорошо, что 
игра календарная, а не то-
варищеская, на такую всег-
да серьезный настрой. 

Что ж, дело за хоккеиста-
ми «Спутника». Их победа 
поставит эффектную точку в 
«Русской классике-2015».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Владимир Голубович с удовольствием занимался с мальчишками.

Алексей Жарич, Герман Скоропупов и Борис Михайлов  
в форме «Русской классики-2015».

Автограф Сергея Носова.

Г.И. Ячменев.

�� экспресс-опрос

Не заболеть бы!
 W01 стр.

Несмотря на то, что я ра-
ботаю в медицинском уч-
реждении и ежедневно кон-
тактирую с большим числом 
людей, гриппом не болею. 

Закаливание прохладной 
водой помогает мне не толь-
ко стать крепче, но и повы-
шает работоспособность, 
устойчивость к инфекцион-
ным, аллергическим забо-
леваниям. Причем облива-
ние доступно каждому, аб-
солютно не затратное сред-
ство, что также немаловажно 
в наши дни. 

Кроме закаливания обяза-

тельно прививаюсь. В перио-
ды подъема заболеваемости 
ОРВИ, как сейчас, стараюсь 
добавлять вечером в пищу 
больше чеснока.

Татьяна НАГОВИЦИНА, 
сотрудница частной ком-
пании:

- Очень важны закалка и 
свежий воздух, особенно 
для ребят. Знаю по своему 
опыту, и друзья-медики под-
тверждают: дети постоянно 
и тяжело болеют обычно в 
тех семьях, где их кутают, не 
занимают играми на возду-
хе, держат в жарких душных 
комнатах. Ко взрослым это 
тоже относится – закалять-

ся не поздно никогда. 
Разумеется, вирусы одо-

левают и закаленных, и для 
иммунитета лучше ОРВИ ре-
гулярно переболевать. Важ-
но не запустить ситуацию, не 
пропустить воспаления, ин-
фекции. 

Болеющие на работе – это 
опасно для коллег, но их тоже 
можно понять. У нас пред-
взятое отношение бывает в 
компаниях и учреждениях к 
тем, кто берет больничные. 
Да и в поликлиниках творит-
ся такое, что многие предпо-
читают походу к участковому 
самолечение без отрыва от 
работы. 

Маски – не спасение. Вы 
пробовали стоять в реги-
стратуру, ходить по этажам, 
сидеть часами в очереди, бу-
дучи в маске, особенно если 
нос заложен? А на дом вра-
ча вызывать, если нет тяжких 
симптомов и высокой тем-
пературы, как-то неудобно - 
люди сочувствуют медикам, 
жалеют. А вот забюрократи-
зированная система здраво-
охранения к людям, наобо-
рот, безжалостна. 

Оксана НИКОЛИНА, ме-
неджер салона сотовой 
связи:

- Моя семья старается 
употреблять природные про-
дукты, стимулирующие им-
мунную систему и, в то же 
время, уничтожающие ви-
русы, различные инфекции. 
К счастью, таких продуктов 
много. Прежде всего, чеснок, 

который известен своими 
бактерицидными, противо-
грибковыми и даже антиви-
русными свойствами. На вто-
рое место ставлю эхинацею. 
Полезное растение выращи-
ваем на даче, сушим, хра-
ним и пользуемся весь год. 
Она помогает предотвратить 
простуду, грипп, борется 
против инфекций, укрепляя 
и усиливая защитную систе-
му тела. Третий полезный и 
вкусный продукт – это мед. 
Он обладает бактерицидны-
ми свойствами и считается 
великим природным анти-
биотиком. Впрочем, точно 
так же, как и клюква. Это чет-
вертый полезный продукт, ко-
торый спасает нашу семью в 
период массовых заболева-
ний. Стараемся пить клюк-
венные морсы не меньше, 
чем один литр в день. 

К врачам предпочитаем 
не обращаться, один поход 
в поликлинику может занять 
весь день. И как предста-
вишь, что придется стоять 
в огромной очереди чихаю-
щих, кашляющих, хлюпаю-
щих носами людей или де-
тей, то никуда идти не хочет-
ся. Безусловно, лучше боль-
ше времени уделить профи-
лактике, чем дорогому в пла-
не денег и времени лечению. 
«Героев», которые приходят 
на работу с температурой и 
сильнейшим насморком или 
кашлем, терпеть не могу. На 
мой взгляд, таким людям не 
только себя не жалко, им на-
плевать на окружающих. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Ирина ПЕТРОВА,  

Ольга ПОЛЯКОВА. 

�� в центре внимания
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мероприятия были весьма 
удивлены такой популярно-
стью мэра. Кто-то даже за-
метил: «Весь Тагил пришел 
сфотографироваться с Но-
совым».  Что ж, как говорит-
ся,  в каждой шутке – только 
доля шутки. 

На главный матч «Русской 
классики»  продано более 
шести тысяч билетов. Учи-
тывая, что многие любят от-
кладывать важные дела до 
последнего, организаторы 
уверены: на трибунах будет 
аншлаг. 

Управляющий директор 
ВХЛ Герман Скоропупов вы-
соко оценил уровень готов-
ности стадиона.

- «Русская классика-2015» 
приурочена к главному собы-
тию в нашей стране – 70-ле-
тию Победы, - напомнил он. 
– Очень хорошо, что по ини-
циативе генерального дирек-
тора Уралвагонзавода Олега 
Сиенко этот праздник прой-
дет в Нижнем Тагиле – в го-

роде, который внес большой 
вклад в Победу. Огромное 
спасибо мэру  Сергею Носо-
ву и руководству УВЗ, всем 
тем, кто проделал большую 

работу по подготовке к «Рус-
ской классике». 

- Удалось в короткие сро-
ки адаптировать футболь-
ный стадион к проведению 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА. Сегодня. Восход Солнца 8.35. Заход 17.54. Долгота дня 9.19. 25-й лун-
ный день. Днем -7…-5 градусов, пасмурно, небольшой снег. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.32. Заход 17.57. Долгота дня 9.25. 26-й лунный 
день. Ночью -9. Днем -8…-6 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давле-
ние 738 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

14 февраля 
День святого Валентина (День всех влюбленных) 
День компьютерщика
1950 В Москве подписан советско-китайский «Договор о дружбе, союзе 

и взаимной помощи».
1952 Открылись VI зимние Олимпийские игры в Осло (Норвегия).
2004 В Москве обрушилась кровля развлекательного комплекса 

«Трансвааль-парк».
 2005 Создан сервис YouTube.
Родились:
1813 Алексей Сергеевич Даргомыжский, русский композитор. 
1898 Владимир Ильич Иоффе, советский врач, иммунолог. 
1934 Анна Герман, польская певица.
1949 Николай Еременко (младший), актер и режиссер.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 
запустила программу по восстановлению 
московского клуба «Спартак». Коман-
да, скорее всего, присоединится к КХЛ в 
следующем сезоне. Об этом в официаль-
ном Twitter телеканала «КХЛ ТВ» заявил 
вице-президент лиги Дмитрий Курбатов.

В декабре 2013 года Центробанк отозвал 
лицензию у «Инвестбанка», генерального 
спонсора красно-белых.  

* * *
Женская сборная России по хоккею стала 
победительницей турнира на зимней 
Универсиаде-2015 в Гранаде и Штребске-
Плесо/Осрблье. В финале соревнований 
россиянки обыграли канадок, передает 
агентство «Р-Спорт».

Бронзовые награды разыгрывали сбор-
ные Японии и Китая. В этом противостоянии 
сильнее оказались японки, победившие со 
счетом 3:1.

* * *

Мария Шарапова отказалась сыграть 
за сборную России в полуфинале Кубка 
Федерации из-за необходимости вы-
ступить на индивидуальном турнире 
Женской теннисной ассоциации (WTA) в 
Штутгарте. Об этом ТАСС сообщил пре-
зидент Федерации тенниса России (ФТР) 
Шамиль Тарпищев.

«В прошлом году она победила на турнире 
в Штутгарте и ей надо подтверждать завое-
ванные очки. А эти соревнования в календаре 
стоят вплотную», — заявил он. 

* * *
Мадридский «Реал» согласится продать 
португальского нападающего Криштиану 
Роналду в том случае, если «королевско-
му клубу» поступит солидное предложе-
ние. Об этом сообщает El Confidencial.

Отмечается, что мадридцы стали открыты 
к предложениям по трансферу португальца 
якобы из-за вечеринки, устроенной Роналду 
в честь своего 30-летия. Она состоялась по-
сле разгромного поражения «Реала» от «Ат-
летико»,  что не понравилось президенту «ко-
ролевского клуба» Флорентину Пересу.

Полный текст соглашения  
о примирении на Украине
По итогам переговоров в Минске была 
достигнута договоренность о прекраще-
нии огня с 00 часов 15 февраля. Приво-
дим полный текст документа, опублико-
ванный на сайте президента России.

1. Незамедлительное и всеобъемлющее 
прекращение огня в отдельных районах До-
нецкой и Луганской областей Украины и его 
строгое выполнение начиная с 00 ч. 00 мин. 
(киевское время) 15 февраля 2015 года.

2. Отвод всех тяжелых вооружений обеи-
ми сторонами на равные расстояния в целях 
создания зоны безопасности шириной мини-
мум 50 км друг от друга для артиллерийских 
систем калибром 100 мм и более, зоны без-
опасности шириной 70 км для РСЗО и шири-
ной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», 
«Смерч» и тактических ракетных систем «Точ-
ка» («Точка У»):

- для украинских войск: от фактической 
линии соприкосновения;

- для вооруженных формирований отдель-
ных районов Донецкой и Луганской областей 
Украины: от линии соприкосновения соглас-
но Минскому меморандуму от 19 сентября 
2014 г.

Отвод вышеперечисленных тяжелых во-
оружений должен начаться не позднее вто-
рого дня после прекращения огня и завер-
шиться в течение 14 дней.

Этому процессу будет содействовать 
ОБСЕ при поддержке Трехсторонней Кон-
тактной группы.

3. Обеспечить эффективный мониторинг 
и верификацию режима прекращения огня 
и отвода тяжелого вооружения со стороны 
ОБСЕ с первого дня отвода, с применени-
ем всех необходимых технических средств, 
включая спутники, БПЛА, радиолокационные 
системы и пр.

4. В первый день после отвода начать ди-
алог о модальностях проведения местных 
выборов в соответствии с украинским зако-
нодательством и Законом Украины «О вре-
менном порядке местного самоуправления 
в отдельных районах Донецкой и Луганской 
областей», а также о будущем режиме этих 
районов на основании указанного закона.

Незамедлительно, не позднее 30 дней с 
даты подписания данного документа, при-
нять постановление Верховной рады Укра-
ины с указанием территории, на которую 
распространяется особый режим в соответ-
ствии с Законом Украины «О временном по-
рядке местного самоуправления в отдельных 
районах Донецкой и Луганской областей» на 
основе линии, установленной в Минском ме-
морандуме от 19 сентября 2014 г.

5. Обеспечить помилование и амнистию 
путем введения в силу закона, запрещаю-
щего преследование и наказание лиц в свя-
зи с событиями, имевшими место в отдель-
ных районах Донецкой и Луганской областей 
Украины.

6. Обеспечить освобождение и обмен всех 
заложников и незаконно удерживаемых лиц 
на основе принципа «всех на всех». Этот про-
цесс должен быть завершен самое позднее 
на пятый день после отвода.

7. Обеспечить безопасный доступ, достав-
ку, хранение и распределение гуманитарной 
помощи нуждающимся на основе междуна-
родного механизма.

8. Определение модальностей полного 
восстановления социально-экономических 
связей, включая социальные переводы, та-
кие, как выплата пенсий и иные выплаты (по-
ступления и доходы, своевременная оплата 
всех коммунальных счетов, возобновление 
налогообложения в рамках правового поля 
Украины).

В этих целях Украина восстановит управ-
ление сегментом своей банковской системы 
в районах, затронутых конфликтом, и, воз-
можно, будет создан международный меха-
низм для облегчения таких переводов.

9. Восстановление полного контроля над 
государственной границей со стороны пра-
вительства Украины во всей зоне конфликта, 
которое должно начаться в первый день по-
сле местных выборов и завершиться после 
всеобъемлющего политического урегулиро-
вания (местные выборы в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей на основа-
нии Закона Украины и конституционная ре-
форма) к концу 2015 года при условии выпол-
нения пункта 11 – в консультациях и по согла-

сованию с представителями отдельных райо-
нов Донецкой и Луганской областей в рамках 
Трехсторонней Контактной группы.

10. Вывод всех иностранных вооруженных 
формирований, военной техники, а также на-
емников с территории Украины под наблю-
дением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных 
групп.

11. Проведение конституционной рефор-
мы в Украине со вступлением в силу к концу 
2015 года новой конституции, предполагаю-
щей в качестве ключевого элемента децен-
трализацию (с учетом особенностей отдель-
ных районов Донецкой и Луганской областей, 
согласованных с представителями этих рай-
онов), а также принятие постоянного зако-
нодательства об особом статусе отдельных 
районов Донецкой и Луганской областей в 
соответствии с мерами, указанными в при-
мечании [1], до конца 2015 года. (См. при-
мечание).

12. На основании Закона Украины «О вре-
менном порядке местного самоуправления в 
отдельных районах Донецкой и Луганской об-
ластей» вопросы, касающиеся местных вы-
боров, будут обсуждаться и согласовываться 
с представителями отдельных районов До-
нецкой и Луганской областей в рамках Трех-
сторонней Контактной группы. Выборы будут 
проведены с соблюдением соответствующих 
стандартов ОБСЕ при мониторинге со сторо-
ны БДИПЧ ОБСЕ.

13. Интенсифицировать деятельность 
Трехсторонней Контактной группы, в том 
числе путем создания рабочих групп по вы-
полнению соответствующих аспектов Мин-
ских соглашений. Они будут отражать состав 
Трехсторонней Контактной группы.

Примечание.
Такие меры в соответствии с Законом «Об 

особом порядке местного самоуправления 
в отдельных районах Донецкой и Луганской 
областей» включают следующее:

- освобождение от наказания, преследо-
вания и дискриминации лиц, связанных с со-
бытиями, имевшими место в отдельных рай-
онах Донецкой и Луганской областей;

- право на языковое самоопределение;
- участие органов местного самоуправле-

ния в назначении глав органов прокуратуры 
и судов в отдельных районах Донецкой и Лу-
ганской областей;

- возможность для центральных органов 
исполнительной власти заключать с соответ-
ствующими органами местного самоуправ-
ления соглашения относительно экономиче-
ского, социального и культурного развития 
отдельных районов Донецкой и Луганской 
областей;

- государство оказывает поддержку соци-
ально-экономическому развитию отдельных 
районов Донецкой и Луганской областей;

- содействие со стороны центральных ор-
ганов власти трансграничному сотрудниче-
ству в отдельных районах Донецкой и Луган-
ской областей с регионами Российской Фе-
дерации;

- создание отрядов народной милиции по 
решению местных советов с целью поддер-
жания общественного порядка в отдельных 
районах Донецкой и Луганской областей;

- полномочия депутатов местных советов 
и должностных лиц, избранных на досроч-
ных выборах, назначенных Верховной Радой 
Украины этим законом, не могут быть до-
срочно прекращены.

Документ подписали участники Трехсто-
ронней Контактной группы:

Посол Хайди Тальявини
Второй Президент Украины Л.Д. Кучма
Посол Российской Федерации на Украине 

М.Ю. Зурабов
А.В. Захарченко
И.В. Плотницкий

В честь 90-летия заслуженного 
художника России  Евгения Ива-
новича Вагина в Нижнетагиль-
ском музее изобразительных ис-
кусств открылась выставка «Слово 
об Урале». 

Юбилейная персональная вы-
ставка известного тагиль-
ского графика собрала в 

музейном зале несколько десятков 
человек, среди которых были и ху-
дожники, и педагоги, и бывшие фи-
гуристы. И все утверждали, что для 
них Евгений Иванович – свой чело-
век, коллега. 

Одно только перечисление заслуг 
и личных качеств юбиляра заняло у 
организаторов выставки несколько 
минут, а гости все добавляли и до-

бавляли. К примеру, Лидия Рутына 
(Алешина) и Валерий Задорин рас-
сказали, как в школьные годы за-
нимались фигурным катанием под 
руководством Евгения Ивановича, 
который стал для них и тренером, и 
папой с мамой, и  врачом во время 
сборов и выступлений. 

- Строгий, требовательный, до-
брый… Первое время я его очень бо-
ялась, а потом это переросло в обо-
жание, - призналась Лидия Алешина. 
– Во время хоккейных матчей Евге-
ний Иванович  выводил нас на лед, 
чтобы мы привыкали к публике, к вы-
ступлениям. Однажды заснял наше 
выступление на видеокамеру, и  мы 
наконец-то посмотрели на себя со 
стороны. Он никогда на нас не кри-
чал, и все поражались его терпению. 
А еще – на всю жизнь запомнили его 
урок: «Упал? Быстро встал и поехал 
дальше!» 

Начальник управления культуры ад-
министрации города Владимир Кап-
кан, вручая юбиляру поздравитель-
ный адрес от имени главы,  отметил, 

что художник Вагин – очень скромный 
человек, который почему-то до сих пор 
не привык к похвалам и словам при-
знательности. «Евгений Иванович - па-
триарх нашей художественной школы 
и патриот Нижнего Тагила», - подчер-
кнул Владимир Капкан. 

Уже через 20 минут после начала 
торжественного чествования стол 
Евгения Вагина был завален буке-
тами и подарками, а люди все шли и 
шли, и говорили о нем как о поэте, 
композиторе, барде, певце Урала, 
мастере спорта по фигурному ката-
нию… И в течение февраля у всех 
тагильчан и гостей города есть воз-
можность увидеть «Слово об Урале» 
Евгения Вагина в музее изобрази-
тельных искусств. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� выставка 

Евгений Вагин:
«Слово об Урале»  

Как стать участником  
фестиваля авторской песни? 
«Подскажите, пожалуйста, куда нужно обратиться, 
чтобы подать заявку на участие в фестивале авторской 
песни, посвященном Булату Окуджаве? И когда он прой-
дет в Нижнем Тагиле?» 

(Звонок  в редакцию)

В 2015 году фестиваль-конкурс авторской песни  «Возь-
мемся за руки, друзья», посвященный творчеству Булата 
Окуджавы, пройдет в Нижнем Тагиле с 15 по 17 мая. 

 Чтобы стать его участником, заявку нужно подавать уже 
сейчас: найти анкету для заполнения и условия записи на 
первый тур вы можете на сайте центральной городской би-
блиотеки.  Второй тур пройдет в рамках фестиваля – 15 и 
16 мая. Утверждены три номинации: «Исполнитель песен 
Б.Окуджавы», «Исполнитель песен на стихи Б. Окуджавы на 
музыку собственного сочинения» и «Художественное слово – 
стихи, проза, литературно-музыкальные композиции по про-
изведениям Б.Окуджавы». Выступления солистов  и ансам-
блей жюри будет рассматривать в разных категориях. 

На 17 мая запланирован гала-концерт. Сотрудники библио-
теки, филиалом которой станет литературно-музейный центр 
«Дом Окуджавы»,  прилагают все усилия, чтобы в эти же дни 
представить вниманию публики хотя бы фрагмент экспози-
ции, посвященной семье Булата  Окуджавы. Кстати, вы може-
те принять участие не только в фестивале, но и в формиро-
вании будущей экспозиции, передав литературно-музейно-
му центру вещи 30-х годов ХХ века, книги Булата Окуджавы, 
воспоминания о нем. 

Людмила ПОГОДИНА.

Художник Евгений Иванович Вагин.

Линогравюра  
«250 лет Нижнему Тагилу».

Ксилография «Доброе утро, 
Кузьма Осипович!», 1983 г. 

�� проверено на кухне

Сладкое угощение
Сегодня, пожалуй, самый романтичный 
праздник в календаре - День святого 
Валентина, или иначе - День всех влю-
бленных. По этому случаю на вашем 
столе кстати будет сладкое угощение, к 
тому же, его несложно приготовить даже 
начинающей хозяйке. Я, например, соби-
раюсь постряпать эти пирожные вместе 
со своей 3-летней внучкой Ярославой - 
пусть учится, она как-никак тоже из рода 
Гаевых, где все женщины испокон века 
любили и умели кулинарничать.

 ПИРОЖНОЕ «РАКУШКИ»
Тесто: 200 г сметаны смешать с желтками 4 

яиц. Два стакана муки порубить с 200 г сливоч-

ного масла или маргарина. Все соединить 
и, добавив немного ванилина, замесить те-
сто.

Начинка: 4 белка взбить с 1-1,5 стакана са-
хара, добавив чуть-чуть лимонной кислоты, 
положить измельченные орехи (любые,100 
г), распаренный в кипятке изюм без косто-
чек (200 г). Тесто раскатать в пласт толщиной 
примерно 2 мм и вырезать кружки размером 
с чайное блюдце. Положить на кружок чай-
ную ложку начинки, сложить пополам и еще 
раз пополам. Верх «ракушек» смазать яйцом. 
Выпекать в духовке 25-30 минут. 

Готовые «ракушки» посыпать сахарной пу-
дрой. Приятного аппетита!

Наталья СОШИНА.

�� мастер-класс

Фуросики для тагильчан

�� бывает же

Призвали к воздержанию в День влюбленных

В воскресенье, 15 февраля, в Нижнета-
гильском музее изобразительных ис-
кусств готовы научить всех желающих 
правилам облачения в кимоно и про-
вести мастер-класс по изготовлению 
фуросиков.

В рамках выставки «В Японию без визы. 
Искусство и быт японцев» специалисты ин-
формационного культурного центра «Япо-

ния» в Екатеринбурге расскажут тагильча-
нам о традициях далекой страны, объяснят 
символику знаменитых кимоно и покажут, как 
из квадратных платков получаются удобные 
сумочки для переноски любых вещей – фу-
росики.

Узнать время проведения познавательно-
развлекательной экскурсии и задать свои во-
просы вы можете по телефону: 25-26- 47. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

Власти Бангкока призвали 
юных тайцев отказаться 
от интимных отношений в 
День святого Валентина. 

Вместо этого админи-
страция города посовето-
вала подросткам 14 февра-
ля посетить храмы или «за-
няться чем-то другим, со-
ответствующим возрасту», 
сообщает Reuters. «Если ре-
бята на самом деле друг дру-
га любят, то пусть они лучше 
отпустят на волю птиц, схо-
дят на рыбалку или в храм», -  
заявил представитель мэрии 
Бангкока Пирапонг Саичеуа. 
Как отмечает агентство, ос-
вобождение содержащих-
ся в клетках птиц — буддий-
ский обычай. Считается, что 
это действие очищает карму.

Чиновники сочли необхо-
димым предостеречь под-

растающее поколение, по-
скольку, согласно проведен-
ным соцопросам, юноши и 
девушки в стране склонны 
рассматривать День влю-
бленных как идеальный по-

вод для потери девственно-
сти. Таиланд лидирует сре-
ди других азиатских стран по 
статистике случаев подрост-
ковых беременностей.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хоккеист. Ясли. Ежа. Случай. Гафт. Шарм. 
Лима. Отава. Заряд. Адлер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гюрза. СКА. Флора. Кристи. Мода. Ушат. Свеча. Аул. 
Жаров.Тайм. Акр. 

Идет Вовочка с папой мимо шко-
лы: 

— Сынок, ты в этой школе 
учишься?

 — Да.
 — 20 лет назад я тоже здесь 

учился.
 — Теперь я понял, что имел в 

виду директор, когда говорил, что 
такого идиота, как я, он 20 лет в 
школе не видел. 
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