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В стране и мире

• Нефть дешевеет, рубль проседает
Нефть на биржах в Лондоне и в Нью-Йорке по итогам 
торгов 18 августа резко подешевела. 

Нефтяной рынок пережил самое значительное падение 
цен после 8 августа. Так, за один торговый день цена нефти 
Brent упала на 3,3%, а цена нефти WTI обвалилась почти на 6%.  
Торги в валютной секции ММВБ начались вчера с серьезного 
отступления рубля перед долларом и евро под натиском нега-
тивных новостей. Американская валюта уже в первые минуты 
торгов подскочила к рублю почти на 45 коп., преодолев 29,3 
руб./долл. Евро тоже отвоевал у рубля несколько десятков ко-
пеек, преодолев в пиковом моменте отметку в 42 руб.

• Президент о зарплате педагогов
Зарплата педагогов не ограничена максимумом, и их 
материальное положение во многом зависит от актив-
ности регионов, заявил президент России Дмитрий 
Медведев.

«По новому закону оплата их (педагогов) труда не должна 
ограничиваться никаким максимальным размером, а должна 
определяться квалификацией, сложностью и качеством рабо-
ты. При этом средняя зарплата педагогов не должна быть ниже 
средней зарплаты тех, кто занят в экономике соответствую-
щего региона»,- сказал Медведев в четверг на педагогическом 
собрании в Майкопе. В новом учебном году фонд оплаты труда 
учителей должен увеличиться не менее чем на 30%. Медведев 
также напомнил, что сейчас обсуждается возможность преоб-
разования муниципальных общеобразовательных учреждений 
в автономные. Эта форма имеет много плюсов, прежде всего 
в плане повышения зарплаты и заинтересованности учителя в 
творческом труде. Кроме того, автономные учреждения актив-
но используют новые финансово-экономические механизмы 
и эффективно взаимодействуют с обществом.

• Путч стал  
 «политическим Чернобылем» 
 Августовский путч 1991 года  стал «политическим 
Чернобылем» советской тоталитарной системы, а его 
уроки могут помочь осознать главные проблемы со-
временности. 

Такое мнение высказал на пресс-конференции в связи с 
20-летием созыва Государственного комитета по чрезвы-
чайному положению (ГКЧП) глава политологического и гума-
нитарного центра «Стратегия», госсекретарь России с июля 
1991 года Геннадий Бурбулис. Он убежден, что даже в случае 
удачного для себя исхода августовского путча у участников 
этой «трагической авантюры» не было никакого шанса надолго 
сохранить власть в своих руках. «Они продержались бы один 
месяц или максимум три-четыре», - предположил специалист. 
Он подчеркнул, что путч был «серьезным политическим дей-
ствием, которое готовили и осуществляли высокие профес-
сионалы».  Эксперт также назвал события 20-летней давно-
сти «жесточайшей войной веры». «Была война между теми, кто 
хотел защищать советский строй, и теми, кто сделал другой 
выбор», - разъяснил Г.Бурбулис, добавив, что путчисты, так же, 
как и их противники, отстаивали «свою веру и мировоззрение». 
Отвечая на вопрос, был ли распад Советского Союза  неизбеж-
ным и был ли у страны шанс пойти по «китайскому пути раз-
вития», Г.Бурбулис отметил, что такой вариант, по большому 
счету, был невозможен. Одной из причин эксперт назвал от-
сутствие у «китайцев таких проблем с компартией». 

• Москва дошла  
 до Калужской области
 В рамках проекта по расширению Москвы в состав 
столицы включат около 160 тысяч гектаров земли, в 
том числе земли у границы с Калужской областью. 

Ранее столичные власти утверждали, что площадь столицы 
увеличится на 144 тысячи гектаров. В ближайшее время будет 
опубликована новая карта Москвы. 

• «Детям войны» -   
 статус ветеранов трудового фронта
Законопроект, приравнивающий граждан, рожденных 
в период с 1939 по 1945 год (так называемых «детей 
войны»), к ветеранам трудового фронта, внесен в чет-
верг на рассмотрение Государственной думы РФ.

«Мы предусмотрели внесение соответствующих измене-
ний, которые свидетельствуют о необходимости приравнять 
«детей войны» к участникам трудового фронта. Чтобы они 
получили соответствующие льготы и по ЖКХ, и по другим во-
просам», - заявил один из авторов законопроекта зампред ЦК 
КПРФ Владимир Кашин. По его словам, в случае вступления в 
силу закон поможет компенсировать «те невзгоды», которые 
испытали эти люди, ныне уже пенсионеры, во время Великой 
Отечественной войны. «У многих погибли родители, близкие 
родственники. После войны тоже понятно, какими были годы 
для этих людей. Не хватало ничего, тех элементарных вещей, 
которые необходимы детям и юношам», - отметил Кашин.

• Спутник упал на Землю?
Стартовавший в ночь с 17 на 18 августа с космодрома 
Байконур новейший российский коммуникационный 
спутник «Экспресс-АМ4» бесследно исчез. 

В Роскосмосе рассказали, что телеметрическая информа-
ция с разгонного блока перестала поступать в момент пятого 
завершающего включения его двигателей. Через некоторое 
время удалось засечь разгонный блок, который оказался 
на нерасчетной орбите. Спутник найти не смогли. Не нашла 
спутник и самая совершенная на сегодняшний день система 
слежения за околоземным пространством NORAD, принад-
лежащая американо-канадскому командованию воздушно-
космической обороны Северной Америки. Она способна от-
слеживать объекты величиной более 10 см. «Экспресс-АМ4» 
весит 5,7 т. «Экспресс-АМ4» должен обеспечить покрытие 
практически всей территории России, включая удаленные ре-
гионы Дальнего Востока. Аппарат был застрахован на  полную 
стоимость — 7,5 млрд. рублей. Гендиректор оператора спут-

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

никовой связи AltegroSky Сергей Пехтерев считает, что потеря 
«Экспресса-АМ4» по масштабу последствий для отрасли связи 
сопоставима с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС для энерге-
тиков. В последнее время Россия регулярно теряет свои спут-
ники из-за неполадок при запуске. 

• Задержали в режимной зоне
На международном авиасало-
не МАКС-2011 в подмосковном 
Жуковском задержали двух 
граждан Хорватии, проникших 
на режимную территорию. 

Иностранцы вели фотосъемку 
режимной зоны летно-исследова-
тельского института имени Громо-
ва. На контрольно-пропускных пун-
ктах авиасалона за четверг, 18 авгу-
ста, в ходе досмотра посетителей сотрудники полиции изъяли 
карабин «Сайга», три травматических пистолета, 12 патронов, 
два газовых баллончика и 158 единиц колюще-режущих пред-
метов. Изъятые предметы были впоследствии возвращены 
владельцам. Безопасность мероприятия обеспечивают около 
двух тысяч полицейских и военнослужащих внутренних войск 
МВД РФ, а также 330 сотрудников ЧОП и ведомственной охра-
ны. Патрулированием территории авиасалона с воздуха за-
нимается специальный вертолет МВД. По предварительной 
оценке, за все дни работы МАКС-2011 (с 15 по 21 августа) са-
лон посетят свыше полумиллиона человек. Стоимость входно-
го билета на мероприятие начинается от 600 рублей. Дороже 
всего, в 13,7 тысячи рублей, обойдется билет, дающий право 
на фото- и видеосъемку, а также место на парковке. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

С Днем российского флага!

zz  экспресс-опрос

Три 
дня  
91-го

19 августа 1991 года груп-
па советских руководителей 
во главе с вице-президентом 
Геннадием Янаевым объявила 
о создании Государственного 
комитета по чрезвычайному 
положению (ГКЧП) и отстране-
нии от власти президента СССР 
Михаила Горбачева. Через два 
дня путч был подавлен. Одним 
из организаторов сопротив-
ления действиям ГКЧП стал  
лидер  демократической ре-
волюции, президент РФ Борис 
Ельцин. С  властью КПСС было 
покончено. 

Вчера мы спрашивали у 
тагильчан: помнят ли они эти  
дни и как оценивают сегодня 
те события двадцатилетней 
давности? Что принесли они  
стране? Почему демократи-
ческая  Россия за последую-
щие двадцать лет  не смогла 
совершить такой же рывок в 
экономике, какой, например, 
сделал наш сосед Китай?

(Окончание на 3-й стр.)

Спасибо 
всем,  

А делали это, что на-
зывается, всем миром.

 

Сначала против застрой-
ки фонтанной площадки вы-
ступили патриоты города, 
которые помнили ту светлую 
пору, когда у аптеки был чу-
десный сквер, где щебет 
птиц сливался с журчанием 
воды. 

Жителей поддержал де-
путат Владимир Радаев,  а 
затем и новая городская 
а дминистрация. На вос-

становление объекта было 
выделено два миллиона ру-
блей, в том числе депутат-
ский миллион. Этим летом 
подрядчик – ООО «Трест 88» 
- выполнил реконструкцию  
самого фонтана. К Дню го-
рода была полностью бла-
гоустроена площадь: ее вы-
ложили плиткой, установили 
по периметру декоративные  
светильники, скамьи и  ва-
зоны с самыми красивыми 
цветами. Как нам пояснили 

в комитете по городскому 
хозяйству, подряд получили 
только  строители,  благо-
устройство же  выполнено 
силами муниципальных и 
частных предприятий на их 
собственные средства.  

Как мы уже сообщали, 
близлежащую территорию 
помогли привести в до-
стойный вид школьники из 
трудовых отрядов мэра и 
работники жилищно-экс-
плуатационной организации 

ООО «Управление». 
Заместитель главы ад-

министрации города по го-
родскому хозяйству и стро-
ительству Владимир Белов 
направил ходатайство главе 
города  Валентине Исаевой  
о поощрении предприятий, 
участвовавших в реконструк-
ции фонтана у аптеки на 
проспекте Ленина. За сво-
евременное и качественное 
выполнение работ коллектив 
ООО «Трест №88» предла-
гается наградить почетной 

грамотой. Коллективы ООО 
«Водоканал-НТ», ЗАО «Та-
гилэнергосети», ООО «Та-
гил-Универсал», ООО «АРТ-
Медиа», муниципа льных  
унитарных  предприятий «Та-
гилдорстрой» и «Сигнал-3», 
а так же индивидуальных  
предпринимателей Влади-
мира Винтовкина и Геннадия 
Филиппова намерены поощ-
рить  благодарственными 
письмами главы города.

Ирина ПЕТРОВА.

В честь  
Российского флага

Главные городские мероприятия, 
посвященные  Дню государственного 
флага РФ, пройдут в парке культуры 
и отдыха имени  А.П.Бондина. Они 
начнутся в понедельник, 22 августа, 
в 14 часов. Напомним, этот празд-
ник отмечается в нашей стране с 
1994 года в связи с возвращением 
российского триколора в качестве 
национального флага.

Откроет череду праздничных программ 
радиогазета,  которая рассказывает об исто-
рии Российского флага и государственной 
символике. Затем эстафету примут музы-
кальные и танцевальные коллективы.

С 15.00 до 16.00 в парке выступит эстрад-
но-духовой оркестр Нижнетагильской фи-
лармонии, ему на смену приедут коллекти-
вы ДК имени  И.В. Окунева. Молодежи будет 
особенно интересно познакомиться с твор-
чеством студии «Интер».

Кроме того, для детей и взрослых на всей 
территории парка откроют спортивно-раз-
влекательные площадки. Игровые програм-
мы продлятся до шести часов вечера.

В этот же день в Екатеринбурге будет дан 
старт  автопробегу Екатеринбург - Усть-Утка. 
Двенадцать машин с водруженными на них 
флагами Российской Федерации проделают 
путь от главной площади уральской столицы 
через Нижний Тагил до знаменитого  по-
селка. Организатором мероприятия высту-
пит Свердловское региональное отделение 
всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия «Единой России». 

Тагильские молодогвардейцы примут уча-
стие в подведении итогов патриотической 
игры на лучшее знание истории российской 
символики, проводимой  между отрядами 
мэра Тагилстроевского района. Награжде-
ние победителей состоится также в поне-
дельник, в парке Победы (ГГМ), в 11 часов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
    

Больницы  капитально  отремонтируют

Тагильчане 
выбирают 

местное
кто строил фонтан!

Глобальное обновление произойдет в 
текущем году сразу в девяти учреждени-
ях здравоохранения Нижнего Тагила. На 
ремонты муниципальных клиник, а также 
приобретение медицинского оборудова-
ния, в рамках региональной программы 
модернизации здравоохранения из об-
ластного бюджета направят 60 миллио-
нов 376 тысяч рублей. 

В планах -  капитальный ремонт рентгенологи-
ческого, реанимационного и нейрохирургического 

отделений 1-й горбольницы (Дзержинский рай-
он),  помещений главного корпуса инфекционной 
больницы, реконструкция в детских стационарах 
№1,2,3.

В 4-й поликлинике по улице Новострой, по 
словам ее главного врача Татьяны Петровой, на 
модернизацию затратят более 3 миллионов ру-
блей. На эти деньги капитально отремонтируют 
отделение функциональной диагностики и тера-
певтическую службу. Все необходимые сметы 
уже готовы.

В 5-й детской поликлинике на Гальяно-Горбу-

новском массиве на средства областной про-
граммы оборудуют помещения для работы новой 
структуры – «клиники, дружественной молодежи». 
Для специализированной службы отведут целый 
этаж, построят отдельный вход, чтобы подростки 
могли индивидуально приходить на консультации 
психологов, гинекологов, урологов.   

Кроме этого  клиники готовятся принять совре-
менное оборудование. В перечне – видеоэндо-
скопический комплекс, компьютерный томограф, 
аппараты УЗИ.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Фото Николая АНТОНОВА.

Открылся еще один магазин местных 
товаропроизводителей, на этот раз на 
Вагонке. 

 

Его торжественное открытие, в котором приняли 
участие заместитель главы администрации  города 
Вячеслав Данилов и председатель управления по 
развитию потребительского рынка Татьяна Семико-
ленных, глава администрации  Дзержинского района 
Игорь Комаров, состоялось на прошлой неделе. 

В Нижнем Тагиле это уже третий магазин, работа-
ющий по проекту министерства торговли Свердлов-
ской области при поддержке губернатора Алексан-
дра Мишарина «Выбирай наше, местное!» Два других 
находятся в Ленинском районе. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Директор Лидия Щучинова.Фото Николая АНТОНОВА.



2 №153
20 августа 2011 года

Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

Архимандрит Иннокентий 
посвящен в епископы

Патриарх московский и всея Руси 
Кирилл посвятил архимандрита 
Иннокентия (Яковлева) в епископы 
Нижнего Тагила и Серова, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе Ека-
теринбургской епархии. Церемония 
наречения состоялась 18 августа в 
тронном зале Патриарших покоев 
кафедрального храма москвы.

 

Чин совершен в соответствии с определе-
нием Синода Русской православной церкви 
от 27 июля 2011 года.

Напомним, Епархиальному архиерею Ниж-
нетагильской епархии определено иметь ти-
тул Нижнетагильский и Серовский. Еписко-
пом Нижнетагильским и Серовским избран 
архимандрит Иннокентий (Яковлев), секре-
тарь Владимирской епархии.

Не покупайте арбузы  
с надрезами!

Результаты санитарной проверки 
предприятий мелкорозничной сети 
Екатеринбурга по торговле арбузами 
и дынями не утешают. Практически 
во всех точках такой торговли обна-
ружены нарушения санитарных тре-
бований.

Так, многие из них продаются частями и с 
надрезами, что недопустимо – эпидситуация 
по инфекциям в регионах Средней Азии и За-
кавказья, откуда в основном завозятся фрук-
ты и овощи, неблагополучная. Кроме того, их 
продают «с земли», в результате чего они за-
грязняются химическими веществами и ста-
новятся опасными к употреблению.

Санврачи вновь предупреждают жителей 
города, что покупать бахчевые «с земли» и с 
надрезами недопустимо. Кроме того, нужно 
обращать внимание на санитарное состояние 
объекта торговли, опрятность и санитарную 
одежду продавцов. Покупать пищевые про-
дукты в неприспособленных для торговли 
местах, особенно на трассах, опасно.

Собачий террор
Бродячие собаки терроризируют 

поселок Горный, располагающийся 
недалеко от города Североуральска.

 Уже две недели местные жители наблюда-
ют здесь стаи собак, каждая стая насчитывает 
по восемь-десять особей. Одна из животных 
«группировок» за последнее время задрала 
около 20 куриц и более 10 индюков. Собак не 
остановили даже стены сарая и установлен-
ная селянами сетка-рабица. Как рассказала 
информагентству одна из пострадавших, в 
дневное время суток псов не видно. По неко-
торым сведениям, они отсыпаются в окрест-
ностях местной дробильно-сортировочной 
фабрики. Псы появляются  только ночью, вы-
ходя на поиски съестного.Так, только в одном 
из хозяйств собаки истребили порядка 40 
кроликов. Точных причин резкого роста по-
пуляции четвероногих «террористов» селяне 
не знают.  

В выходные возможны 
заморозки 

Северный антициклон пока не то-
ропится покидать регион, поэтому 
холодная погода на Урале сохранит-
ся в ближайшие несколько дней, – 
сообщили «Новому Региону» в Сверд-
ловском гидрометцентре.

«Возможны ночные заморозки – до минус 
1 градуса, – пояснила главный синоптик об-
ласти Галина Шепоренко. – По области в вы-
ходные пройдут несущественные осадки».

Ведущая
Ольга КУЛАЕВА
 Тел.: 41-49-88

Блокнот 
потребителя

В марте 2010 года Сергей Колесник заключил с 
мебельным салоном договор на изготовление и 
установку кухонного гарнитура.  Тагильчанин опла-
тил заказ в полном объеме, однако спустя полтора 
года на кухне семьи Колесник заказанная мебель 
так и не была установлена. 

zz  ситуация

Ни мебели, ни денег

- Мое общение с дизайне-
ром началось с осени 2009 
года, - вспоминает по про-
шествии многих месяцев 
Сергей. - Заказ готовили 
долго, подробно, скрупулез-
но. Проработали его до такой 
степени, что учли не только 
размеры отдельных полочек, 
ящиков, но и типы шурупов, 
болтов, весовую нагрузку. 
В общей сложности, заказ 
обсуждался в течение двух-
трех месяцев, и наконец, ког-
да он был буквально выстра-
дан и окончательно готов,  я 
заключил договор с мебель-
ным салоном – официальным 
дилером известной мебель-
ной фабрики «Линда», кото-
рая располагается в Челя-
бинске. Это произошло 11 
марта 2010 года. 

Согласно договору, спу-
стя 60, максимум -  70 дней  
мебель уже должна была ра-
довать новых хозяев. Сергей 
заплатил деньги. По услови-
ям заключенного договора, 
60 процентов нужно было 
оплатить сразу при оформ-
лении заказа, а как только 
клиента уведомляли, что за-
каз готов, необходимо было 
внести оставшуюся сумму, 
сделать это было необходи-
мо «до доставки товара ис-
полнителем». В общей слож-
ности, Сергей Васильевич  
передал заказчику около 148 
тысяч рублей. 

Прошло время. Заказчик 
назначил дату доставки и 
сборки мебели. Вот с этого 
момента и начались злоклю-
чения тагильчанина. Сначала 
привезли  только половину 
гарнитура – нижнюю часть. 
При этом представители за-
казчика пояснили:

- Сейчас выставляем низ, 
чтобы каменщики могли 
снять для столешницы ша-
блон. А пока готовится сто-
лешница, довезем верхнюю 
часть гарнитура. 

Сейчас Сергей припо-
минает, что в тот момент у 
него возникли некоторые 
сомнения:«Каменщ ик и в 
Челябинске, мебель т у т. 
Почему этого нельзя было 
сделать на месте? Странная 
штука получается…» 

Однако долго раздумы-
вать было некогда. Выясни-
лось, что доставленные мо-
дули мойки, хозяйственного 
стола – совсем не те, что он 
заказывал. Совершенно не 
совпадали размеры, форма. 
Из-за неточно выполненного 
заказа терялась часть полез-
ного пространства и без того 
малогабаритной кухни. 

- На мой вопрос, что вы 
мне привезли и почему не 
соблюдены указанные в за-
явке размеры, услышал от-
вет: «Всем так делаем». Но 
я ведь для того и решился 
на покупку мебели под за-
каз, чтобы компактно разме-
стить мебель, максимально 
используя свободное про-
странство, - размышляет 
собеседник корреспондента 
«ТР». – К примеру, в одном 
из кухонных столов должна 

была встраиваться стираль-
ная машина, специально 
предусматривалось место 
для розетки, а в том виде, 
что я получил мебель, доступ 
к розетке был наглухо пере-
крыт. Более того, простран-
ство объемом 0,09  + 0,03 
куб. метра оказалось наглухо 
похороненным в недрах гар-
нитура. Естественно, такой 
поворот меня не устраивал. 
Перед тем, как заказать ме-
бель, на кухне был проведен 
капитальный ремонт, пере-
несены стояки и т.д. Тогда 
меня еще раз попросили 
рассказать, в каком виде 
должен быть представлен 
заказ. А всю нижнюю часть 
гарнитура забрали и увезли 
на переделку. 

Через несколько дней ме-
бель привезли вновь, рас-
ставлять не стали, оставили 
просто в квартире, посколь-
ку не хватало кое-каких ком-
плектующих. Сергей попы-
тался внимательно рассмо-
треть, что привезли. Множе-
ство зазоров, небрежно при-
крепленные декоративные 
элементы, отклеенная кром-
ка, расслаивающаяся ДСП. 
Мужчина позвонил в салон, 
выразил недовольство. На 
дом приехали два работника, 
представились технологом и 
администратором. Выслу-
шав претензии потребите-
ля, заметили, что не любят, 
когда клиенты осматривают 
заказ до окончания работы.

- Я понимаю, как непри-
ятно, когда у тебя стоят над 
душой, но я заплатил за ме-
бель немалые деньги, и мне 
небезразлично, каким об-
разом выполняется мой за-
каз, - продолжает Сергей. 
- Когда мне в очередной раз 
привезли мойку, я ужаснул-
ся. Дно мойки было сделано 
из двух досок, которые снизу 
были стянуты алюминиевы-
ми пластинами на шурупах. 
И это мебель за 150 тысяч?! 
Модуль снова увезли. Я не 
выдержал, решил составить 
чертеж каждой детали мой-
ки. Но, когда мне привезли 
модуль, изготовленный по 
моему готовому чертежу, он 
вновь оказался в семи ме-
стах не по размеру. 

В июле прошлого года 
мужчина направил в салон 
претензию с требованием 
выполнить обязательства 
по договору в соответствии 
с ГОСТами или добровольно 
расторгнуть договор, есте-
ственно, с возвратом денег. 

2 сентября 2010 года за-
казчик забрал на переделку 
модуль сушки. Переделали 
так, что, вернув его клиенту, 
не смогли повесить на сте-
ну. Признав ошибку, мастера 
модуль забрали и пропали на 
полтора месяца, вплоть до 
ноябрьских праздников. Пе-
ред праздниками Сергей по-
ехал вместе с руководителем 
салона в цех, арендованный 
подвал в помещении бывшей 
трикотажной фабрики, где, 
оказывается, на самом деле 
изготавливалась «фирмен-
ная» мебель. 

- И за свои же деньги на-
чал делать себе кухню, - вос-
клицает Сергей. - Конечно, 
возмущался, ведь заказал 
именно фабричное изделие, 
если бы я хотел приобрести 
самодельную мебель, то об-
ратился бы в другое место, к 
другим людям. Но я не к ним 
пошел, а к официальному 
дилеру, туда, где гарантиро-
вали качество и фирменную 
принадлежность изделий. 
Если хотите, у меня мечта 
была - приобрести достой-
ную красивую фирменную 
кухню: с каменной столеш-
ницей, качественной фурни-
турой и т.д., поэтому и готов 
был заплатить за гарнитур 
крупную сумму денег. Ин-
формацию о нижнетагиль-
ском представительстве про-
верял на официальном сайте 
завода «Линда». Казалось 
бы, все было в порядке, на 
сайте «Линды» действитель-
но есть ссылка на нижнета-
гильское представительство. 
И только позже, внимательно 
изучив документы, для себя 
отметил, что в договоре на 
исполнение заказа ни слова 
нет о сотрудничестве ме-
бельного салона с одноимен-
ной челябинской мебельной 
фабрикой.

- Тем не менее, часть де-
талей для кухонной мебели 
была подготовлена, - про-
должает свою историю Сер-
гей. – Но потом владелец 
салона исчез, перестал отве-
чать на мои звонки. В начале 
декабря 2010 года появился 
начальник сервисной служ-
бы, спросил, чем может по-
мочь. «Внимательно» выслу-
шав и пообещав исправить 
все, начальник тоже исчез…

В декабре прошлого года 
Сергей отправляет на имя 
руководства салона пись-
менную претензию, в которой 
пишет, что «поставленные 
модули кухонного гарнитура 
имели дефекты сборки, не 

соответствовали размерам 
и комплектации». Претензии 
не оспаривались.  11 июня 
2010 года было заключено 
дополнительное соглашение 
с директором салона «Лин-
да» в лице Г. Ю. Лозового об 
устранении 19 пунктов недо-
статков с приложением чер-
тежа модуля мойки. Дирек-
тор салона обещал взять ис-
полнение договора под лич-
ный контроль. Предпринятые 
попытки исправить ситуацию 
ни к чему не привели… 

- Полтора месяца дирек-
тор салона игнорирует мои 
попытки связаться с ним… 
На настоящий момент ни 
один из 12 модулей не готов к 
приемке по причине качества 
исполнения или комплектно-
сти. Кроме того, имеющиеся 
в наличии модули изготов-
лены кустарным способом 
и не являются продукцией 
фабрики мебели «Линда», а 
именно, производитель яв-
лялся определяющим фак-
тором при выборе мебель-
ного салона. На основании 
вышеизложенного… требую 
расторжения договора и воз-
врата уплаченных мной сумм 
в течение 10 дней согласно 
статье 23.1 закона РФ «О за-
щите прав потребителей». 

Спустя пару дней мужчи-
не позвонили из салона, по-
интересовались, когда мож-
но привезти модуль. На что  
Сергей ответил, что такая 
мебель ему больше не нуж-
на, единственное его требо-
вание -  верните деньги. 

На следующий день Ко-
леснику пришла телеграм-
ма, в которой его уведомили 
о том, что «27 декабря 2010 
года, в 10 часов, будет про-
изводиться монтаж кухонно-
го гарнитура, а по окончании 
монтажа будет произведена 
товароведческая экспертиза 
на соответствие поставлен-
ного товара качеству». 

На что Сергей подготовил 

очередную претензию, в ко-
торой сообщил о получении 
телеграммы и напомнил, что 
в своей предыдущей претен-
зии огласил требование не 
об окончании работ по изго-
товлению кухонного гарниту-
ра, а о расторжении договора 
и возврате денег. В салоне 
претензию подписывать от-
казались. 

Несмотря на объявленную 
бумажную войну, заказчик 
решил все-таки дождаться 
часа «икс». 27 декабря, в 10 
часов 30 минут, ему привезли 
многострадальный модуль, 
который уже по сложившейся 
традиции оказался вновь не 
соответствующим заявлен-
ным требованиям. Модуль 
рабочие оставили у Сергея. 
На данный момент квартира 
заставлена недоделанны-
ми, неукомплектованными 
шкафами. С марта 2011 года 
руководители салона не от-
вечают на звонки заказчика. 

- Я очень долго терпел, - 
признается Сергей.  - Готов 
был лично помочь доделать 
мебель, но сейчас, спустя 
полтора года, такое наплева-
тельское отношение к клиен-
ту  мне кажется издеватель-
ством. 

Проконсультировавшись с 
адвокатом, Сергей Василье-
вич подготовил и направил 
в суд исковое заявление о 
возврате денег и компенса-
ции за причиненный мораль-
ный вред. Вероятнее всего, 
судебное разбирательство 
состоится осенью. Семья 
Сергея Васильевича - пожи-
лой отец, жена, трехлетний 
ребенок -  пока вынуждены 
мыться, стирать и мыть по-
суду в ванной комнате…

Корреспондент «ТР» по 
телефону связалась с ди-
ректором мебельного са-
лона «Линда» Григорием 
Юрьевичем Лозовым.

- Когда Сергей Колесник 

оформлял заказ, - проком-
ментировал ситуацию   руко-
водитель предприятия, - он 
определил конкретные раз-
меры будущей мебели. Все 
они отражены в утвержден-
ном эскизе, на изготовле-
ние и установку мебели был 
заключен договор, как и по-
ложено, в двух экземплярах. 
Когда мебель была привезе-
на заказчику, он попросил из-
менить размеры, что, в прин-
ципе, мы делать не обязаны. 
Я лично пытался объяснить, 
что так, как он хочет, не полу-
чится, поскольку стены мебе-
лью не выравнивают. Сергей 
Васильевич накануне делал 
ремонт, причем самостоя-
тельно, естественно, стены 
получились неидеальными. 
Поэтому, когда клиент просит 
подогнать мебель к не очень 
ровным стенам, то практиче-
ски это выполнить невозмож-
но. В данном случае необхо-
дим строительный декор, од-
нако клиент не согласен. Мы 
долго пытались договориться 
с Сергеем Колесником, найти 
компромиссное решение, по-
просили принять кухню, но он 
настаивает на возврате де-
нежных средств. 

Мы действительно соби-
раем мебель в собственном 
цехе, но уверяю вас, что де-
тали и комплектующие до-
ставляются  непосредствен-
но с фабрики. Сборка в Ниж-
нем Тагиле позволяет уско-
рить процесс изготовления 
и доставки товара клиентам. 

Что касается суда, то пока 
никаких бумаг по этому по-
воду я не получал.  Если все-
таки судебное заседание со-
стоится, я готов ответить на 
все вопросы судьи, истца или 
его адвоката. Опыт судебных 
разбирательств у нас уже 
есть, и могу заверить, что по-
ловину из них наша компания 
с успехом выигрывала. 

Ольга КУЛАЕВА. 

*  Сергей Колесник.Фото Николая АНТОНОВА.

zzфакт и комментарии

История одной 
посылки

В конце мая Раиса Венеровская отправила по-
сылку сыну в армию, в московскую область. Но 
получить ее солдат не смог – адрес был указан 
неверно. Так посылка пролежала больше месяца 
и в середине июля вернулась обратно – об этом 
Раису известили уведомлением. И вот уже здесь, 
в нижнетагильском ОПС №2, после долгих скита-
ний по почтовым отделениям России, посылка не-
ожиданно исчезла…

– Сначала ее долго не могли найти, – рассказывает Раи-
са, – попросили подойти в следующий раз. Через пару дней к 
ним пришел муж, ему сказали, что посылка утеряна. При мне 
с главпочтамта звонили в 16-е отделение. Говорили: «Почему 
к нам опять от вас люди идут? Сколько можно на вас заявления 
писать»? Значит, мой случай явно не единичный.

Действительно, оператор контрольно-справочного участка 
Татьяна Игоревна Шурыгина, которая принимала у Венеров-
ской заявление, подтвердила, что посылки терялись и рань-
ше, но редко и преимущественно в отделении почтовой связи 
№16. Во 2-м отделении такое случилось впервые.

Кстати сказать, в связи с ремонтом  с апреля этого года ОПС 
№2 находится на улице Лебяжинской, в одном здании с ОПС 
№16, поэтому склад, на котором потерялась посылка Вене-
ровской, у них общий.

– У нас такое первый год происходит. Сейчас из-за ремонта 
во 2-м отделении творится неразбериха, а в 16-м проблема с 
кадрами, – говорит Татьяна Игоревна. – В такой обстановке 
посылка вполне могла потеряться. Однако факт пропажи еще 
не установлен, так что она может и найтись.

Сыну в армию Раиса отправляла разное: мобильный теле-
фон, бритвенные принадлежности, туалетную воду, шоколад. 
Всего вышло примерно на 5 тысяч рублей. Но дело в том, что 
оценивать посылку не стали (так посоветовали в ОПС). А раз 
так, Раисе пообещали вернуть только 354 рубля, которые она 
заплатила за пересылку.

– Конечно, им удобнее отдать 350 рублей, а посылку оста-
вить себе, – подозревает ОПС в краже Венеровская. – Обычно 
же по почте отправляют более-менее ценные вещи, явно до-
роже трехсот рублей.

А вот заместитель начальника главпочтамта Наталья 
Юрьевна Ларцева утверждает, что в 2011 году это первый слу-
чай с пропажей посылки:

– Вообще,  такое происходит крайне редко. По каждому 
случаю пропажи мы обязательно проводим проверку. Совсем 
пропасть посылка могла в том случае, если ее по ошибке вы-
дали кому-то другому.

Сомнительно, что такая ошибка имеет место быть, ведь, 
чтобы получить посылку, нужно иметь при себе извещение о 
ее получении и паспорт, а все данные при выдаче почты про-
веряются.

Надежда Федоровна Кузина, начальник ОПС №2, на котором 
пропала посылка Венеровской, рассказывает, что подобные 
проблемы начались только после переезда на Лебяжинскую. 
До этого все было спокойно.

– Недавно в нашем отделении потерялся почтовый пакет, – 
говорит начальник ОПС №16 Возовикова марина Александров-
на, – а до этого подобных случаев пропажи не припоминаю.

Посторонние, как утверждает Возовикова, доступа на склад 
не имеют. Так что таинственное исчезновение посылки со 
склада остается загадкой.

Полина ПАВЛОВА.

24 августа 2011 года в общественных приемных ВПП «Единая Россия» будет проходить при-
ем граждан членами Политического совета Нижнетагильского местного отделения партии 
«Единая Россия» по районам:

Общественная приемная Ленинского района (ул. Горошникова, 56, каб. 101, тел.: 41-25-40) – Генна-
дий Александрович КОЛБИН, начальник администрации г. Нижний Тагил, время приема: 16.30-17.30.

Общественная приемная Дзержинского района (ул. Окунева, 22, каб. 204, тел.: 33-59-83) – Влади-
мир михайлович ОБВИНЦЕВ, директор ООО УК «ЖКУ», время приема: 17.30-18.30.

Общественная приемная Тагилстроевского района (ул. Гвардейская, 26, каб. 10, тел.: 32-92-68) – 
Вячеслав Николаевич КОЛУПАЕВ, директор ЗАО «Сталепромышленная компания», время приема 
16.00 – 18.00.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
Красная ленточка, ве-

селая музыка, хлеб-соль 
– директор нового ма-
газина Лидия Щучинова 
хорошо подготовилась 
к празднику. В  магази-
не  представлены девять 
тагильских производите-
лей: мясные полуфабри-
каты и готовая продукция, 
рыба, хлебобулочные из-
делия и свежая выпечка, 
молочные продукты и мо-
роженое, кондитерские 
изделия… Конечно, есть 
здесь и  привозная про-
дукция, но, по словам Ли-
дии Геннадьевны, продук-
ты местных производите-
лей очень востребованы у 
тагильчан. Да и работать 
со  своими  удобнее, ведь 
они, можно сказать, всег-
да  под рукой. Продукция 
свежая и с минимальной 
наценкой. 

До конца года плани-
руется открыть еще один 
магазин в рамках проек-
та «Выбирай наше, мест-
ное». Он появится на Та-
гилстрое. 

Елена БЕССОНОВА. 
 

Тагильчане выбирают...

* Новый магазин.Фото Николая АНТОНОВА.



 Гранатомет  был   
в боевой готовности 

В лесном массиве в районе поселка Ев-
стюниха обнаружен боевой гранатомет.

Около шести часов 
вечера среды по те-
лефону «02» поступи-
ло сообщение о том, 
что в лесном масси-
ве в районе поселка 
Евстюниха один из 
тагильчан нашел гра-
натомет и принес его 
домой. Как сообщил 
заместитель началь-
ника полиции ММУ 
МВД России «Нижне-
тагильское» майор 
полиции Александр 
Андреев, когда произвели осмотр,   было установ-
лено, что это боевой гранатомет РПГ-22, который  
находился во взведенном состоянии. Было при-
нято решение об уничтожении данного оружия си-
лами взрывотехников отряда особого назначения. 

По инициативе ГУВД по Свердловской области 
в целях активизации добровольной сдачи неза-
конно хранящегося оружия 11 декабря 2007 года 
правительством Свердловской области принято 
постановление №1225-ПП «О мерах по предупреж-
дению незаконного оборота оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ на территории Свердлов-
ской области». Также постановлением утвержден 
порядок приема оружия, боеприпасов и взрывча-
тых веществ, установлен размер денежного возна-
граждения за сданное оружие. 

Заместитель начальника отделения лицензи-
онно-разрешительной работы (ЛРР) при ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» майор полиции Ольга 

Золотарева рассказала, что   с начала года обра-
тились пять человек, которые сдали пять единиц 
оружия. В рамках   акции «Прощай, оружие!»  до-
бровольно сдавшие оружие и боеприпасы, нахо-
дящиеся в незаконном обороте, освобождаются от 
уголовной ответственности, кроме того -  получают 
денежное вознаграждение.

В четверг в отделение ЛРР был сдан РПГ-22 –  
гранатомет с боевым зарядом, который был обна-
ружен в лесном массиве. Рассматривается вопрос 
о поощрении   гражданина,   добровольно сдавше-
го взрывное устройство.  

Сотрудники полиции призывают граждан актив-
но сдавать гражданское оружие, которое находит-
ся в незаконном обороте. Люди, которые  до сих 
пор не получили денежное вознаграждение, могут 
обращаться по телефонам: 97-61-00 или 97-60-15. 

Юлия КОВЯЗИНА, пресс-служба УВД. 

Угнал машину,  
чтобы покатать девчонок

Около семи часов вечера четверга 
22-летний водитель «Жигулей» 7-й мо-
дели, выезжая из  внутриквартального 
проезда у дома №32 по проспекту Мира, 
столкнулся  с мотоциклом Yamaha YZF-
R6S, на котором ехали двое молодых 
людей. Они и пострадали: получили не-
сколько травм,  к счастью, не опасных 
для  их здоровья. 

По предварительным данным, авария произо-
шла по причине непредоставления преимущества 
в движении мотоциклу, двигающемуся по главной 
дороге.

 Около  двенадцати часов дня у дома №20 по 
улице Аганичева инспекторы по розыску ГИБДД об-
наружили автомобиль ВАЗ-2105, угнанный ночью  8 

августа от дома №34 по улице Черных. 
Кстати, за сутки было угнано сразу три автомо-

биля. Причем все они были найдены в течение дня. 
У всех были разбиты форточки и вырваны замки за-
жигания. 

В половине двенадцатого вечера нарядом ДПС у 
дома №2 по Ленинградскому проспекту была оста-
новлена «шестерка» «Жигулей», которой управлял 
молодой человек 1983 г.р. На пассажирских сиде-
ньях находились две девушки. Информация о том, 
что от дома №42 по улице Ильича угнаны «Жигули» 
6-й модели, уже имелась. На вопрос, где владелец 
автомобиля, управлявший ею молодой человек, 
который оказался сильно нетрезвым, попытался 
сначала объяснить, что взял ее покататься у друга, 
а потом признался в угоне, объяснив свой поступок 
желанием сделать девушкам приятное.  Прав на 
управление у него тоже не было. Машина, которая 
ее хозяину досталась от родственника, не имела 
сигнализации. 

Елена БЕССОНОВА. 

«Минера» ищут
Сообщение о минировании автовок-

зала поступило 18 августа в дежурную 
часть на Красном Камне. 

Тут же на место выехали в полном составе 
следственно-оперативная группа, взрывотехники 
со служебной собакой, обученной обнаруживать 
взрывчатые вещества. Из здания  эвакуировали 
150 человек. Опросили сотрудников автовокзала, 
которые пояснили, что никаких конфликтов с пас-
сажирами не было. После тщательного осмотра 
бомбу не  обнаружили. 

Теперь «шутника» разыскивают правоохрани-
тельные органы. 

Елена БЕССОНОВА. 
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ЛЮБыЕ САНТЕхНИЧЕСКИЕ РАБОТы:
- замена систем отопления, стояков, 

разводки водоснабжения, канализации; 
- установка счетчиков воды.

Выезд мастера и консультации – БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-904-548-25-94 (Александр)

РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНыЕ ЧАСТНыЕ ОБъЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОНы 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
О ВОЗМОЖНых ПРОТИВОПОКАЗАНИЯх ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь С ВРАЧОМ. Р
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Нижнетагильское городское отделение 
Всероссийского добровольного пожарного общества	

(некоммерческая	организация)	
ОСУщЕСТВЛЯЕТ ВСЕ ВИДы  

ПРОТИВОПОЖАРНых РАБОТ.
Работаем без НДС, низкие цены.

Ждем	 вас	по	 адресу	г.	Нижний	 Тагил,	 ул.	Карла	 Маркса,	 5.	
Телефон	 (факс):	 (3435)	 24-39-10,	24-68-22,	 41-80-30
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Коллектив Уральского конструкторского бюро  
вагоностроения ОАО «Научно-производственная  

корпорация  Уралвагонзавод»

поздравляет 
бывшего заместителя главного конструктора

Анатолия Григорьевича ЗОцЕНКО  

с юбилеем – 80-летием со дня рождения! 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни!         

Любые ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ  
по городу и области. 

Недорого.
(Автобус	 Peugeot	 Boxer,	 18	 мест).

Тел.: 8-922-223-13-49

ВОЖУ СВАДьБУ. 
Недорого.	

Автобус	 	Peugeot	 Boxer,	18	 мест.	
Тел.: 8-922-223-13-49

Утерянный диплом	 №СТ-381225,	 выданный	 С.Н.	
РЫНЦЕВУ			27	июня	1994	г.		Нижнетагильским	индустриально-
педагогическим	техникумом,	считать недействительным.

Утерянный студенческий билет	 №702,	 выданный	 Анне	
Андреевне	РОМАНОВОЙ			НТГПК	им.	Демидова	24.09.2010	г.,	
группа	ГСК-101,	считать недействительным.

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск МУ «Тагил-пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по 
почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не 
принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

КУПЛЮ

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

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

этикетки от плиток шоколада	
90-х	 и	 ранее	 годов,	 карманные	
календари,	 открытки,	 старые	 же-
стяные	 банки,	 духи,	 одеколоны,	
значки,	вымпелы,	флаги	советских	
времен.	Дорого.
Тел.:	8-912-204-0057.

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру,		Красный	
Камень,	 ул.	 Красная,	 17,	 4/5,	 31,5	
кв.	м,	домофон,	чистая	продажа.
Тел.:	8-922-129-15-59.

дом	на	берегу	пруда		в	селе	Крас-
нополье	 (Мира,	 63а).	 Есть	 баня,	
овощная	 яма,	 лодка.	 Участок	 15		
соток	с	урожаем	картофеля.
Тел.:	43-16-79.

дом	 на	 Т/С.	 Земля	 в	 собствен-
ности.
Тел.:	8-912-622-71-90.

ячейку	 в	 овощехранилище	 «Про-
гресс»,	 Вагонка,	 ул.	 Пихтовая.	
Цена	 –	35	 т.р.	 Тел.:	 31-15-71.

шубу	 мутоновую,	 разм.	 50,	 мало	
б/у.	Цена	–	3	т.р.	Пальто	утеплен-
ное,	 разм.	 50,	 осенне-весеннее.	
Цена	–	300	р.	Аппарат	«Здравник»,	
новый.	 Цена	 –	2	т.р.
Тел.:	25-71-65,	8-912-234-19-52.

коляску	 производства	 Польши,	
«зима-лето»,	 3	 положения	 спин-
ки,	 перекидная	 ручка.	 Сумка	 для	
мамы,	 4-цветная,	 в	 хорошем	 со-
стоянии,	очень	легкая.	
Цена	 –	2	т.р.
Тел.:	49-40-66.

стол-тумбу	 в	 отличном	 состоя-
нии.	 Цена	 –	 1	 т.р.	 Две	 прикроват-
ные	 тумбочки	 с	 инкрустацией	 в	
отличном	состоянии.	
Цена	 –	1	т.р.
Тел.:	42-20-04.

вещи на мальчика	 к	 школе	 от	
7	 до	 13	 лет.	 Костюмы,	 рубашки,	
свитера,	джемпера	и	обувь,	разм.	
35-36,	чешки,	босоножки	и	туфли.
Тел.:	42-20-04.

МЕНЯЮ

1-комнатную	квартиру	на	Старате-
ле	на	равноценную	на	Гвардейском	
бульваре	на	Тагилстрое.
Тел.:	8-912-046-37-29.

7	 книг	 «Катрин»	 Ж.	 Бенцони	 на	
4	 книги	 про	 Скарлетт:	 «Унесен-
ные	 ветром»,	 «Скарлетт»,	 «Ретт	
Батлер».
Тел.:	49-40-66.

РАЗНОЕ

Пианино	 –	 настройка,	 ремонт,	
реставрация.
Мебель	–	покрыть	лаком,	восста-
новить	 сколы,	 изломы,	 трещины.		
Тел.:	 31-09-38,	 8-922-609-26-75.

zz22 августа – День государственного флага РФ

Уважаемые тагильчане!
Искренне	 поздравляю	 вас	 с	 Днем	 государственного	

флага	Российской	Федерации!	
Ровно	 двадцать	 лет	 назад	 	 в	 новейшей	 истории	 нашей	

страны	 бело-сине-красный	 исторический	 российский	
флаг	был	признан	официальным	национальным	символом	
РСФСР.

Трехцветный	стяг	реет	сегодня	над	страной,	объединяя	
нас	 с	 далекими	 предками,	 которые	 приумножали	 ее	
богатства	 и	славу	 изо	 дня	в	день.	

Во	время	церемонии	поднятия	флага	в	нас	пробуждаются	
лучшие	 патриотические	 чувства	 и	 гордость	 за	 свою	
Родину.	Пусть	они	воодушевляют	каждого	из	нас	на	новые	
свершения.	

Настоящие	и	будущие	успехи	России	во	многом	зависят	
от	 крупных	 промышленных	 городов,	 таких,	 как	 Нижний	
Тагил.	 Для	 укрепления	 нашего	 государства	 важен	 труд	
каждого:	металлурга	и	машиностроителя,	химика	и	горняка,	
врача	 и	учителя.	

Под	российским	флагом	нам	предстоит	жить	и	работать	
так,	чтобы	дети	и	внуки	могли	гордиться	нашими	победами	
и	достижениями.

В	этот	праздничный	день	желаю	всем	нам	мирного	неба	
над	головой,	 счастья	 и	благополучия!

В.П. ИСАЕВА, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые жители  
Горнозаводского управленческого округа!

Примите	 сердечные	 поздравления	 с	 общероссийским	
праздником	–	Днем	государственного	флага	России!

Этот	 праздник,	 учрежденный	 семнадцать	 лет	 назад,	
объединяет	 многонациональный	 российский	 народ.	 Это	
символ	 немеркнущей	 славы	 многих	 поколений	 наших	
соотечественников,	их	боевых	побед	и	трудовых	подвигов,	
научных	 открытий,	 культурных	 и	 спортивных	 достижений.	
Праздник	 российского	 триколора,	 несущего	 значение	
благородства,	 верности,	 честности,	 мужества,	 призван	
воспитывать	 в	 молодом	 поколении	 россиян	 гордость	 за	
свое	Отечество,	уважительное	отношение	к	его	символам.		

Несмотря	 на	 трудности,	 наша	 страна	 была	 и	 остается	
сильным,	 	 независимым	 государством,	 а	 Урал	 –	 его	
промышленным	 оплотом.	 Во	 все	 времена	 наши	 земляки,	
жители	 Горнозаводского	 округа,	 вносили	 и	 вносят	
достойный	 вклад	 в	 развитие	 родного	 края,	 укрепление	
его	 авторитета,	 добросовестным	 трудом	 сохраняя	 и	
приумножая	богатства	страны.

От	 всей	 души	 желаю	 жителям	 округа	 благополучия	
и	 здоровья,	 новых	 трудовых	 свершений	 и	 успешного	
осуществления	намеченных	планов.	Пусть	завтрашний	день	
принесет	всем	нам	твердую	уверенность	в	стабильности	и	
благополучии!

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским  
управленческим округом,

член правительства Свердловской области.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на 4-й странице

Что случилось  
с заговорщиками?

«Как сложилась судьба членов ГКЧП?»
(Звонок в редакцию)

Глава	 ГКЧП	 -	 вице-президент	 СССР	 Геннадий	 Янаев	
вышел	 из	 «Матросской	 тишины»	 в	 1994	 году.	 Он	
работал	 консультантом	 комитета	 ветеранов	 и	 инвалидов	
государственной	службы,	был	руководителем	Фонда	помощи	
детям-инвалидам,	 	 заведующим	 кафедрой	 отечественной	
истории	 и	 меж дународных	 отношений	 Российской	
международной	 академии	 туризма.	 После	 освобождения	
из	тюрьмы	Г.	Янаев	ушел	в	себя	и	поддерживал	отношения	
лишь	с	несколькими	близкими	людьми,	так	и	не	простив	себе,	
что	не	спас	СССР.	В	2010	году	он	скончался	от	рака	легких.

Роковым	стало	участие	в	путче	для	министра	внутренних	
дел	СССР	Бориса	Пуго.	Когда	к	нему	домой	пришли,	чтобы	
арестовать	за	участие	в	антиконституционном	заговоре,	он	
застрелил	 супругу	и	покончил	 с	собой.

Последний	 глава	 КГБ	 Владимир	 Крючков	 в	 1992	 году	
выступил	 с	 обращением	 к	 Борису	 Ельцину,	 обвинив	 его	 в	
перекладывании	вины	за	развал	СССР	на	членов	ГКЧП.	Жизнь	
после	путча	он	посвятил	работе	в	ветеранских	организациях	
сотрудников	спецслужб	и	написанию	мемуаров.	В	2007	году	
В.Крючков	умер	после	продолжительной	болезни.

Министр	 обороны	 СССР	 маршал	 Дмитрий	 Язов	 нес	
ответственность	 за	 ввод	 в	 столицу	 военной	 техники,	
которая	 для	 многих	 москвичей	 наряду	 с	 балетом	 по	 ТВ	
осталась	 главным	 впечатлением	 августа	 1991	 года.	 После	
отставки	 и	 последовавшей	 за	 ней	 отсидки	 Д.	 Язов	 занял	
должность	главного	военного	советника	Главного	управления	
международного	 военного	 сотрудничества	 Минобороны	
России,	а	потом	главного	советника-консультанта	начальника	
Академии	Генерального	штаба.	Сейчас	Д.Язов	-	пенсионер,	
однако	продолжает	руководить	несколькими	общественными	
организациями.

Председатель	 Крестьянского	 союза	 СССР	 Василий	
Стародубцев	 единственный	 из	 гэкачепистов	 занимал	
крупный	 государственный	 пост	 после	 путча.	 В	 июне	 1992	
года	его	освободили	из-под	стражи	по	состоянию	здоровья,	
после	чего	он	вернулся	к	руководству	Крестьянским	союзом.	
В	 1993	 году	 избирается	 в	 Совет	 Федерации,	 а	 в	 1997	 году		
В.	 Стародубцев	 стал	 губернатором	 Тульской	 области,	
которую	он	возглавлял	на	протяжении	восьми	лет.	В	данный	
момент	продолжает	политическую	деятельность:	входит	во	
фракцию	 КПРФ	 в	Госдуме.

Глава	 союзного	 правительства	 и	 автор	 печально	
знаменитой	 денежной	 реформы	 Валентин	 Павлов	 после	
амнистии	занимался	банковской	деятельностью.	В	1994-1995	
гг.	возглавлял	Часпромбанк,	в	1996-1997гг.	был	советником	
руководства	Промстройбанка.	Работал	в	ряде	экономических	
институтов,	 был	 заместителем	 председателя	 Вольного	
экономического	общества.	В	2003	году	скончался.	

Президент	 Ассоциации	 государственных	 предприятий	 и	
объединений	промышленности,	строительства,	транспорта	
и	связи	СССР	Александр	Тизяков	после	амнистии	занимался	
бизнесом.	 По	 данным	 СМИ,	 он	 являлся	 соучредителем	
АОЗТ	«Антал»	и	страховой	компании	«Северная	казна»,	ООО	
«Видикон»	и	компании	«Фиделити».	Входит	в	региональное	
отделение	КПРФ.

Заместитель	 председателя	 Совета	 обороны	 при	
президенте	 СССР	 Олег	 Бакланов	 в	 настоящее	 время	
является	 председателем	 совета	 директоров	 ракетно-
космической	корпорации	Рособщемаш.

(Окончание на 4-й стр.)

Три дня 91-го...
zzэкспресс-опрос

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
	

Ирина Николаевна ВАхРУ-
ШЕВА, ветеран труда УВЗ:

-	События	запомнились,	но	
прежде	 всего	 потому,	 что	 со-
впали	с	моим	45-летием.	А	сами	
по	себе		потрясения	не	вызва-
ли:	происходившее	выглядело	
слишком	 странно,	 нелепо.	 К	
тому	же,	не	испытывала	симпа-
тий	ни	к	Горбачеву,	ни	к			Ельци-
ну,		ни	к		КПСС.	В	партию	так	и	
не	 вступила,	 хотя	 намерения	
были,	и	общественной	работой	
занималась.	 Но	 буквально	 за	
несколько	лет	до	путча	столкну-
лась	с	методами	работы	партий-
цев:	молодой	инструктор	парт-
кома	предложил	мне		как	чело-
веку	общительному,	имеющему	
множество	связей,	докладывать	
о	 настроениях,	 разговорах	 в	
коллективе…	То	есть		доносить	
на	своих	коллег!	Меня	это	воз-
мутило.	Также	никогда	не	могла	
терпеть	такой	традиции:	от	жены	
муж	ушел,	она	идет		в	партком	с	
заявлением,	и	давай	грязное	бе-
лье	полоскать…И	у	нас	в	коллек-
тиве	такое	случалось.	

Но	сейчас,	спустя	20	лет,		на-
хожу,	что	тогдашняя	парторга-
низация	была	гораздо	больше	
заинтересована	 в	 проблемах	
простых	 людей,	 	 в	 защите	 их	
прав,	чем	представители	 	ны-
нешней	партии	власти.	И	сегод-
ня		уважаю	Зюганова	за	то,	что	
продолжает	отстаивать	интере-
сы	трудящихся.	Об	экономике	
рассуждать	не	берусь,	вопрос	
многосторонний.	 Но,	 думаю,	
любому	 гра ж д анину	 нашей	
страны	невыносимо	то,	как	без-
дарно	расходуются	природные	
богатства.	В	Китае	рывок	пото-
му,	что	там	сумели	совместить	
идеи	социальной	справедливо-
сти	с	бизнесом.	И	там	не	сидят	
на	нефтяной	игле,	а	работают	
очень	интенсивно,	причем		не	на	
олигархов,	а	ради	благополучия	
всей	нации.			

Валерий СТЕПАНОВ, заме-
ститель директора агентства 
риэлторских услуг:

-	Сложно	судить	о	событиях	
августа	91-го,	потому	что	там	до	
сих	пор	сплошные	вопросы.	Путч	
ли	 это	 был	 или	 обыкновенная	
борьба	за	власть,	а	может,	на	са-
мом	деле	честные	люди	хотели	
спасти	гибнущую	страну?	

В	двадцатых	числах	августа	
91-го	 года	 я	 вместе	 со	 своим		
другом	возвращался	из	Виль-
нюса,	из	студенческого	лагеря.	
Были	каникулы,	новостями,	тем	
более	-		политикой	мы	не	инте-
ресовались.	Помню,	пришли	на	
вокзал,	а	там	кошмар	–	все	по-
езда	на	Москву	отменены.	Мест-
ные	жители	разом	перестали	го-
ворить	по-русски,	никто	ничего	

не	объясняет,	только	и	слышно,	
что	в	России	революция.	Теперь	
все	будет	по-новому,	прибалты	
станут	сами	себе	хозяевами.

С	большим	трудом	удалось	
уговорить	обменять	наши	биле-
ты	до	Москвы	на	единственный	
оставшийся	экспресс	до	Ленин-
града.	Ехали	в	общем	вагоне	и	
были	рады,	что	возвращаемся	
домой.	 Испытывали	 эйфорию	
от	того,	как	нам	повезло	–	ста-
нем	жить	как	на	Западе	при	де-
мократии,	сами	не	понимая,	что	
вкладываем	в	эти	понятия.

С	одной	стороны,	наши	меч-
ты	осуществились.	Сегодня	мы	
имеем	возможность	зарабаты-
вать	 разными	 способами,	 от-
крывать	собственное	дело.	Ле-
таем	по	всему	свету,	покупаем	
иностранные	машины.	А	с	дру-
гой	стороны,	делаем	все,	чтобы	
наши	дети	учились	и	жили	в	Ев-
ропе	или	США.	Потому	что	у	нас,	
как	и	20	лет	назад,	коррупция	
и	хаос.	Поэтому	юбилей	путча	
–	хороший	повод	каждому,	кто	
помнит	 жизнь	 до	 91-го	 года,	
подумать	на	тему	«О	том	ли	мы	
мечтали?»

Евгения МАЛыШЕВА, про-
давец:

–	 Это	 было	 время,	 когда	 я	
оканчивала	школу.	Помню,	как	
мы	с	родителями	отслеживали	
те	события	в	новостях,	как	было	
жутко	от	вида	танков,	двигав-
шихся	по	Москве,	как	в	каждом	
доме	люди	припадали	к	теле-
визору,	желая	знать,	чем	же	все	
закончится.	Неприятный	осадок	
от	всего	этого	у	меня	остался	и	
до	сих	пор.	Я	считаю,	что	наси-
лие	–	это	не	тот	метод,	с	помо-

щью	которого	можно	бороться	
за	демократию	и	вести	людей	к	
светлому	будущему.	

А	вообще	очень	обидно:	стра-
на		живет	в	нищете,	обладая	та-
кими	огромными	природными	
богатствами,	которые	находятся	
в	руках	избранных.

Евгения СУЛТАНОВА, лабо-
рант котельной:

-	В	дни	путча	гостила	с	деть-
ми	у	родственников	на	Украине,	
в	небольшой	деревушке,	где	не	
было	даже	телевизора,	только	
радио.	 Возвращаться	 домой	
нам	надо	было	в	ночь	на	21	ав-
густа,	 а	 19-го	 радиопередачи	
вдруг	стали	транслировать	на	
украинском	языке.	Мы	поняли,	
что	в	Москве	что-то	происходит.	
Честно	говоря,	опасались	ехать,	
на	каждой	станции	выглядывали	
в	окна,	все	ли	спокойно.	Мыс-
ленно	подгоняли	поезд,	чтобы	
он	поскорее	пересек	границу	с	
Россией.	Казалось,	что	тогда	бу-
дет	спокойнее,	по	крайней	мере,	
не	останемся	на	чужбине.	22	ав-
густа		в	поезде	по	радио	пере-
дали	выступление	Горбачева,	и	
как	будто	гора	с	плеч	свалилась.

Все	подробности	узнали	уже	
дома.	Представителей	ГКЧП	тог-
да	восприняла	как	группу	аван-
тюристов,	и	за	20	лет	мое	отно-
шение	к	ним	не	изменилось.	В	
то	время	поддерживала	Ельци-
на,	хотелось	перемен	в	лучшую	
сторону.	К	сожалению,	надежды	
почти	не	оправдались.	Почему	
Россия	не	совершила	рывок	в	
экономике?	 Думаю,	 ответа	 на	
этот	вопрос	не	знает	никто.	

Татьяна Анатольевна КОШ-
КИНА, ветеран труда Уралва-
гонзавода:

-	 Конечно,	 я	 помню	 август	
1991	года:	и	балет	«Лебединое	
озеро»	 по	 всем	 телеканалам,	
и	сообщение	по	радио	о	путче.		
Страха	не	было.	Во-первых,	по-
хожим	способом	Брежнев	в	свое	
время	сместил	Хрущева,	а	во-
вторых,	 	ГКЧП	никто	серьезно	
не	воспринимал.	Но	когда	ока-
залось,	что	под	танками	погиб-
ли	три	молодых	человека		и	нет	
больше	СССР,	мы	поняли	-	жизнь	
изменилась.	К	сожалению,	к	худ-
шему,	потому	что	исчезли	соци-
альные	гарантии	и	чувство	ста-
бильности.	

Я	до	сих	пор	90-е	годы	вспо-
минаю	с	содроганием:	на	УВЗ	
зарплату	не	платили,	была	по-
стоянная	 угроза	 сокращения	
штатов	из-за	отсутствия	зака-
зов	у	предприятия,	хроническое	
безденежье.	Мы	всю	жизнь	чест-
но	работали,	а	потом	стали	не	
нужны	ни	заводу,	ни	стране.	Не-
делями	мечтали	получить	хоть	
какую-то	денежку	и	побаловать	
семью	колбаской	или	котлетами.	

Понимаю,	 что	 Советский	
Союз		развалился	не	внезапно,	
видимо,	к	этому	все	шло.	Но	в	
итоге		жизнь	лучше	не	стала	и	
страну	разворовали.	Двадцать	
лет	назад	я	верила	и	в	демокра-
тию,	и	в	Ельцина,	а	теперь	мне	
обидно	чувствовать	себя	обма-
нутой	в	надеждах.	

Экспресс-опрос 
подготовили  

Владимир МАРКЕВИЧ,  
Татьяна ШАРыГИНА,  

Людмила ПОГОДИНА,  
Елена ОСИПОВА,  
Ирина ПЕТРОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

* 22 августа 1991 года.

Дорогие тагильчане  
и гости города!

Администрация	города,	
творческие	коллективы	
учреждений	культуры	
ПРИГЛАШАЮТ ВАС  

22 августа, в 15 часов,	 	
в	Нижнетагильский	городской	

парк	культуры	и	отдыха	 	
имени	А.П.	Бондина	 	

на праздник  
«России славный триколор»,	 	

посвященный	Дню	
государственного	флага	
Российской	Федерации.



  Московский футбольный к луб 
«Спартак» со счетом 2:2 завершил 
первый матч с польской «Легией» в 
четвертом квалификационном раунде 
Лиги Европы. 

По ходу матча польская команда дважды 
выходила вперед - на 3-й и 69-й минутах в со-
ставе «Легии» отличился Мирослав Радович. 
Красно-белые, однако, оба раза отыгрыва-
лись: благодаря голам на 52-й и 71-й минутах 
дубль оформил Ари Феррейра. 

Результат красно-белых можно считать 
успешным, так как два гола, забитых на чу-
жом поле, оставляют им неплохие шансы на 
победу по сумме двух матчей. 

Тем временем московский «Локомотив», 
также участвующий в розыгрыше Лиги Евро-
пы, дома одержал победу со счетом 2:0 над 
словацким «Спартаком» из Трнавы. На 33-й 
минуте отличился защитник железнодорож-
ников Янбаев, а на 36-й - нападающий Май-
кон. 

Владикавказская «Алания» проиграла в 
первом матче последнего квалификацион-
ного раунда Лиги Европы турецкому «Бешик-

ташу» со счетом 0:3, сообщает официальный 
сайт UEFA. Игра состоялась в Стамбуле вече-
ром 18 августа. Счет на 20-й минуте открыл 
защитник «Бешикташа» Томаш Сивок. На 75-й 
минуте турецкая команда получила право на 
пенальти, который реализовал Гути. Оконча-
тельный счет в матче на 89-й минуте устано-
вил Угу Алмейда. Ответный матч пройдет во 
Владикавказе 25 августа. 

***
Главный тренер сборной Аргенти-

ны по футболу Алехандро Сабелья 
вызвал в команду трех игроков из 
российского чемпионата - Кристиа-
на Ансальди из казанского «Рубина» 
и московских спартаковцев Маркоса 
Рохо и Николаса Пареху. 

Они будут готовиться к товарищеским мат-
чам с Венесуэлой и Нигерией, сообщает офи-
циальный сайт Ассоциации футбола Аргенти-
ны (AFA). С Венесуэлой аргентинцы сыграют 
2 сентября в индийской Калькутте, а с Ниге-
рией - 6 сентября в столице Бангладеш Дак-
ке. На эти матчи Сабелья вызвал только тех 
игроков, которые выступают за европейские 
клубы. Исключением стал вратарь аргентин-
ского «Лануса» Эстебан Андрада. Кроме того, 
Сабелья назвал состав команды на два това-
рищеских матча со сборной Бразилии, кото-
рые состоятся 14 и 28 сентября. Как отмеча-

ет издание Sambafoot.com, для подготовки к 
этим играм вызваны только футболисты, вы-
ступающие за аргентинские клубы. 

***
Роналдиньо вернулся в сборную 

своей страны. Главный тренер нацио-
нальной команды Мано Менезес вы-
звал его для подготовки к товарище-
скому матчу с Ганой, который состо-
ится 5 сентября в Лондоне, сообщает 
официальный сайт Конфедерации 
футбола Бразилии (CBF). 

В последний раз Роналдиньо играл за 
сборную Бразилии в ноябре 2010 года. 

По словам Менезеса, в последнее вре-
мя Роналдиньо хорошо играет за свой клуб 
«Фламенго» и может проявить себя в сбор-
ной. Как отмечает AFP, в нынешнем сезоне 
нападающий забил уже 15 голов. 31-летний 
Роналдиньо потерял место в сборной Бра-
зилии около двух лет назад в связи с неудач-
ной игрой за «Милан». Он не попал в состав  
команды на чемпионат мира 2010 года в ЮАР, 
а также пропустил Кубок Америки 2011 года, 
состоявшийся в июле в Аргентине. 

После матча с Ганой сборная Бразилии до 
конца года проведет еще четыре товарище-
ских встречи. Бразильцы сыграют с Аргенти-
ной, Коста-Рикой, Мексикой и Габоном. 

***
Хоккеист подмосковного «Атланта» 

Алексей Ковалев заявил, что не будет 
играть в свитере с фамилией Kovalyov. 

Нападающий заявил, что это не его фа-
милия, и попросил руководство клуба разо-
браться с этим вопросом. «Атлант» направил 
запрос в Континентальную хоккейную лигу 
(КХЛ) и теперь ждет ответа, пишет издание 
«Советский спорт». 

Ковалев, недавно перешедший в «Атлант» 
из клуба НХЛ «Оттава Сенаторс», впервые 
увидел свитер с фамилией Kovalyov 18 авгу-
ста перед товарищеским матчем с «Ак Бар-
сом». Поскольку другого свитера не было, 
нападающему пришлось выйти на лед в нем. 
«Атлант» победил со счетом 4:3. 

***
Российская теннисистка Мария Ша-

рапова победила свою соотечествен-
ницу Светлану Кузнецову на турнире 
WTA (Женская теннисная ассоциация) 
в американском Цинциннати.

 Матч 1/8 финала, состоявшийся в ночь на 
19 августа, завершился победой Шараповой 
со счетом 6:2, 6:3. Ее следующей соперницей 
станет Саманта Стосур из Австралии, сооб-
щает официальный сайт WTA. 
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Мир спорта
20 августа 
1479 Освящение Успенского собора Кремля.
1741 Витус Беринг открыл Аляску.
1896 Запатентован телефон с наборным диском. 
1922 Из Москвы началась широковещательная 

трансляция радиопередач. 
1939 Начало операции советско-монгольских 

войск по разгрому японских захватчиков в районе 
реки Халхин-Гол. 

1968 В ночь с 20 на 21 августа на территорию 
Чехословакии вступили войска пяти государств-
участников Варшавского Договора. 

Родились:
1749 Александр Радищев, писатель-просвети-

тель. 
1932 Василий Аксенов, писатель. 
1957 Андрей Михалков-Кончаловский, режиссер. 
1953 Владимир Вишневский, поэт. 

21 августа – День Воздушного флота России.
22 августа - День государственного флага 

Российской Федерации.    

20 августа. Восход Солн-
ца 6.33. Заход 21.32. Дол-
гота дня  14.59. 22-й лунный 
день. 

21 августа. Восход Солн-
ца 6.35. Заход 21.30. Дол-
гота дня  14.55. 23-й лун-
ный день.

Сегодня днем  +17…+19 
градусов, облачно, неболь-
шой дождь.  Атмосферное 
давление 741 мм  рт. ст. 
Ветер северо-западный, 1 
метр в секунду.

Завтра днем  +14…+16 
градусов, небольшая об-
лачность, вечером  неболь-
шой дождь. Атмосферное 
давление 742 мм  рт. ст. 
Ветер северо-восточный, 
2 метра в секунду.

Сегодня геомагнитная 
обстановка - спокойная,  
завтра – небольшие гео-
магнитные возмущения. 
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   «Виновник»

Музыка В.Евзерова, по произв. А. Ахматовой 

Приснилась мне почти что ты. 
Какая редкая удача! 
И ты проснулась, горько плача, 
Зовя меня из темноты. 

 Припев:
А в августе зацвел жасмин, 
А в сентябре - шиповник. 
Приснился я тебе один - 
Всех бед твоих виновник. 
А в августе зацвел жасмин, 
А в сентябре - шиповник. 
Приснился я тебе один - 
Всех бед твоих виновник. 

И был я выше и стройней 
И даже, может быть, моложе. 
И тайны наших славных дней 
Не ведал я. Что ж делать, Боже? 
 
Припев.

zzспоемте, друзья! zzоб этом говорят

zzанекдоты

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Как сложилась 
судьба...

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Большинство участников путча остались на политической 

сцене, хотя и перешли на эпизодические роли. Так, 
председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов 
и главнокомандующий Сухопутными войсками, заместитель 
министра обороны СССР Валентин Варенников неоднократно 
избирались депутатами Госдумы. В. Варенников, успевший 
поработать в ветеранских организациях, организовать 
празднование 60-летия победы в ВОв и поучаствовать в 
успехах и неудачах партии «Родина», в 2009 году скончался. 

А. Лукьянов сейчас преподает на юрфаке МГУ и пишет 
стихи под псевдонимом Анатолий Осенев, а В. Стародубцев 
с 2007 году представляет в Госдуме партию КПРФ. Несколько 
лет назад он запрашивал официальную реабилитацию для 
путчистов, мотивируя это тем, что они хотели всего-навсего 
«защитить Россию от Горбачева, Ельцина и их сообщников», 
сообщает РБК. 

zz  проверено на кухне

Чем 
полезна 
ирга?

«В наших краях рас-
тет ягода под названи-
ем ирга. Хотелось бы 
знать об ее полезных 
свойствах и о том, какие 
заготовки из ирги мож-
но сделать».

(Звонок по телефону)

Ирга известна не так ши-
роко, как, скажем, черная 
смородина или малина. Тем 
не менее,  отличается сладо-
стью, а пектиновых веществ 
в ней  столько, что при раз-
мельчении ягодная  масса 
начинает желироваться уже 
в блендере. 

С лечебно-профилактиче-
ской целью  чаще всего  ис-
пользуют свежую иргу. Она 
содержит сахар, яблочную 
и другие органические кис-
лоты, дубильные и красящие 
вещества,  витамины Р, С, 
группы В, каротин, микро-
элементы, клетчатку. 

При употреблении ирги 
улучшается пищеварение,  
укрепляется  кишечник.  Яго-
ды применяются при гипо- и 
авитаминозе, атеросклеро-
зе,  сердечно-сосудистых  
заболеваниях, а также  для 
укрепления стенок сосудов и 
повышения их эластичности, 
предупреждения инфаркта 
миокарда и варикозного 
расширения вен. Эта ягода  
нормализует сон и укре-
пляет организм.  Помогает 
при лечении  десен, глазных 
болезней. 

Однако  варенье из этой 
ягоды получается невкус-
ным.  Лучше готовить из 
нее  компот,  добавив  в него 
несколько долек лимона.  
Целесообразно  сушить иргу, 
а затем  использовать  при 
приготовлении различных 
блюд так же, как  обычный 
изюм. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

Определились обладатели Кубков Нижнего 
Тагила по футболу, посвященных Дню города. 
Среди мужских команд почетный трофей заво-
евал «Форум-НТ», который взял верх над «Регио-
ном-66».

zzфотофакт

Победы в честь Дня города
ОТВЕТы: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Консенсус. «Паджеро». Биг. Ка-

валькада. Кингстон. Дрозд. Тема. Номинал. Гарсон. Вид. Опись. 
Экстракт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Копна. Веко. Рак. Недра. Износ. Ландо. Егерь. 
Минор. Кости. Па. Сдоба. Теневик. Идиома. Ист. Слуга. Наледь.

В Приморье 
запретили купаться

zzбывает же…

Вместо тормоза - нога

В л а с т и  П р и м о р ь я 
о п р о в е р гл и  и н ф о р -
мацию о том, что они 
готовы выплатить 100 
тысяч рублей в награду 
за поимку или убийство 
белой акулы, которая в 
течение суток дважды 
атаковала купальщи-
ков. 

Вместе с тем сообщается, 
что  власти решили поймать 
акулу-людоеда, напавшую на 
мужчину в бухте Теляковско-
го. Соответствующее решение 
было принято на заседании спе-
циального оперативного штаба, 
в состав которого входят чинов-
ники, спасатели МЧС и ученые. 
Каким образом будут ловить 
акулу, пока неизвестно. 

Вечером 17 августа акула 
атаковала 25-летнего мужчину, 
который купался в бухте Теля-
ковского у побережья Хасан-
ского района Приморского края. 
Животное откусило отдыхающе-
му обе руки и повредило другие 
части тела. Пострадавшего до-
ставили в больницу и проопери-
ровали, он находится в тяжелом 
состоянии в реанимации. 

Днем 18 августа людоед на-
пал на 16-летнего подростка, 
отдыхавшего у острова Жел-
т у хина под Владивостоком. 
Молодого человека спас ги-
дрокостюм, но акула нанесла 
ему серьезные раны бедра. По-
страдавшего доставили в боль-
ницу. Его состояние оценивает-
ся как стабильное, но он также 
находится в реанимации. Как 
сообщает PrimaMedia, хирурги 

считают, что в этом случае им 
удастся обойтись без ампутации 
нижних конечностей. 

Дальневосточные СМИ также 
сообщали о третьем случае на-
падения акулы на человека, но 
МЧС эту информацию не под-
твердило. 

В связи с указанными инци-
дентами на некоторых пляжах 
Хасанского района введен за-
прет на купание. По данным 
«Интерфакса», утро 19 августа 
полицейские Приморья начали с 
обхода пляжей: они развешива-
ют листовки, предупреждающие 
об опасности нападения акул, и 
распространяют информацию 
через громкоговорители. 

Тем временем ученые не мо-
гут однозначно ответить на во-
прос, почему теплолюбивые бе-
лые акулы стали заходить в воды 
российского Дальнего Востока. 
Директор российского пред-
ставительства Международного 
фонда защиты животных Мария 
Воронцова предположила в ин-
тервью «Российской газете», 
что эти инциденты связаны с 
глобальным потеплением: из-за 
таяния льдов более мелкие мор-
ские животные переселяются 
ближе к берегу, а за ними следу-
ют и акулы, сообщает Лента.Ру.

zzфутбол

Лучшие – «Форум-НТ» и ДЮСШ «Юность»

Интрига матча соответ-
ствовала его статусу: в пер-
вом тайме доминировали 
«форумчане», забившие два 
гола (отличились Александр 
Тряпицын и Ильгиз Фаттахов). 

После перерыва соперники 
отквитали один мяч, а бук-
вально за минуту до финаль-
ного свистка Алексей Глин-
ских сравнял счет.

Серия пенальти заверши-
лась со счетом 4:4, выявить 
сильнейшего не уд а лось. 
Затем футболисты подходи-
ли к «точке» по очереди – до 
первой ошибки. Мастер игры 
головой «регионовец» Влади-
мир Жгунов пробил неудач-
но, и 17-летний Павел Грачев 
из «Форума-НТ» поставил в 
матче точку. По словам полу-
защитника, раньше он ни разу 
не исполнял 11-метровый в 
официальных встречах, хотя 
на тренировках всегда полу-
чалось неплохо. Тренеры ока-
зали доверие, и Грачев их не 
подвел. 

Соревнования прошли и  в 
четырех возрастных группах 
среди юношеских команд. 
Наиболее успешно выст у-
пили воспитанники ДЮСШ 
«Юность», победившие в трех 
категориях. Среди самых 
юных (игроки 2000-2001 г.г. 
рождения) победу праздно-
вали футболисты СДЮШОР 
«Уралец».   

Татьяна ШАРыГИНА.

* «Форум-НТ» - обладатель Кубка города, в центре -  Павел Грачев.

Дню города-2011 было посвя-
щено несколько турниров по раз-
ным видам спорта, они состоя-
лись в разных районах Нижнего 
Тагила.

На трассе клуба  «Лидер» прошел мо-
токросс. Все «золото» завоевали гости - 
представители Верхней Салды, Серова, 
Богдановича и Екатеринбурга. Не оста-
лись без наград и тагильчане: в классе 
мотоциклов с объемом двигателя до 50 
кубических сантиметров Сергей Бугин 
занял второе место, а Сергей Баженов 
– третье.

На площадке спортивно-оздорови-
тельного клуба «Локомотив» боролись 
за награды мастера пляжного волейбо-
ла. Среди мужчин победу одержала пара 
Константин чистяков – Павел Крючков, 
среди смешанных дуэтов не было рав-
ных Михаилу Мизину и Зинаиде Фрик. 

На Театральной площади определи-
лись призеры открытого чемпионата 
города по молниеносной игре в шахма-
ты. чемпионом стал кандидат в масте-
ра спорта Анатолий Ожгибцев, набрав-
ший 22 очка из 23 возможных. В блиц-
турнире по русским шашкам первенство-
вал Андрей Сосенков.

Татьяна ШАРыГИНА.

Фото автора.

Турнир по пляжному волейболу. Соревнуются шахматисты.

В Детройте водитель был 
арестован за то, что управлял 
неисправным транспортным 
средством, используя ногу в 
качестве тормоза. 

Как сообщили полицейские, 
24-летний водитель пикапа, 
возвращавшийся на машине 
домой, обнаружил неисправ-
ность тормозов и остановился 
на обочине. Тем не менее, вме-
сто того, чтобы вызвать эвакуа-
тор, он решил продолжить свое 
движение, а в качестве тормоза 
использовал ногу, которую вы-
сунул из двери автомобиля. 

По словам очевидцев, управ-
ляя транспортным средством с 
оригинальным «тормозом», во-
дителю удалось проехать не-
сколько кварталов, развивая 
скорость до 64 километров в 
час, и в ходе поездки он смог 
остановиться по меньшей мере 
дважды. Тем не менее, после 
остановок он каждый раз про-
должал свое движение, что, в 
итоге, привело к двум столкно-

вениям на перекрестках, в ре-
зультате которых были повреж-
дены четыре других автомобиля. 
Сообщается, что никто из води-
телей или пешеходов при этом 
не пострадал. 

Водитель был арестован и 

позже выпущен под залог в 500 
долларов. Как сообщили в поли-
ции, в сентябре ему предстоит 
предстать перед судом, чтобы 
объяснить свое «слабоумное 
поведение». 

Лента.Ру.

- Вашему мужу нужен аб-
солютный покой. Вот успоко-
ительное.

- И когда ему его давать?
- Вы неправильно поняли. 

Это для вас.
***

Встретились две подруги. 
Однa: 
- Знaешь, тяжело живется 

умной женщине! 

Другaя: 
- Дa. А тебе-то что? 

***
- что вы можете нaзвaть 

своим глaвным достижением 
зa прожитые девяносто во-
семь лет? 

- Пожaлуй, то, что у меня 
нет врaгов. 

- Это прекрaсно - не иметь 
ни одного врaгa! 

- Дa, сэр, я их всех пере-
жил. 

Иллюстрация Петра УПОРОВА.


