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В стране и мире

• Венесуэле -  кредит  
 на покупку оружия
Россия и Венесуэла в ближайшее время займутся 
укреплением совместного банка, представительство 
которого уже открылось в Москве и скоро откроется в 
Каракасе и Пекине. 

Первым проектом совместного банка станет выдача Кара-
касу кредита в размере четырех миллиардов долларов на по-
купку российских вооружений и военной техники. Кредитные 
средства пойдут на создание комплексной системы обороны, 
в состав которой войдут средства морской, наземной и проти-
вовоздушной обороны. По словам Чавеса, такая система не-
обходима Венесуэле для того, чтобы избежать судьбы лидера 
ливийской революции Муамара Каддафи. По оценке Центра 
анализа стратегий и технологий, текущий портфель заказов 
Венесуэлы на российское оружие составляет около шести-се-
ми миллиардов долларов. В октябре 2010 года Россия согла-
силась выдать Каракасу экспортный кредит в размере четы-
рех миллиардов долларов на покупку танков Т-72, реактивных 
систем залпового огня и зенитных ракетных систем. Не ис-
ключено, что именно эти деньги будут перечислены Каракасу 
посредством совместного российско-венесуэльского банка. 

• Владимир Путин  
 об обязательных праймериз
Глава правительства РФ Владимир Путин на встрече 
с победителями праймериз партии «Единая Россия» в 
Смоленске прокомментировал критику оппозицион-
ных партий по поводу идеи обязательных праймериз.

«Против предварительного голосования выступают только 
те, кто торгует этими местами в списках партии, кто не хочет 
развивать внутрипартийную, а значит, и в целом, демократию 

в стране», - сказал премьер. При этом В.Путин подчеркнул, что 
«Единая Россия» не будет навязывать обязательных прайме-
риз другим партиям.   

Кстати. В КПРФ назвали инициативу главы правительства по-
пыткой вмешаться лидера правящей партии во внутрипартийную 
жизнь других участников политического процесса, в том числе 
оппозиции. В «Справедливой России» посчитали идею В.Путина 
не очень удачной и указали на сомнительный опыт проведения 
праймериз «Единой Россией». Руководство ЛДПР восприняло 
это предложение как «навязывание» и шаг назад в условиях раз-
вития многопартийности. В свою очередь, председатель высшего 
совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов отметил, что для 
реализации предложения В.Путина необходимо будет внести по-
правки в законы. 

• Рашид Нургалиев  
 победил коррупцию
Министр внутренних дел Рашид Нургалиев заявил  по-
завчера о победе над коррупцией в своем ведомстве. 

«Вот там, за моей спиной, в прошлом, остались взяточни-
чество, злоупотребления служебными полномочиями, кор-
рупция и весь негатив, нет его сегодня», - сказал он на встрече 
с костромскими полицейскими. По словам Нургалиева, в по-
лиции оказались «только лучшие из лучших». Переаттестация 
проходила с марта 2011 года. В ходе этой процедуры из ми-
лиции уволили 183 тысячи человек. К 2012 году планируется 
сократить количество милиционеров, имевшееся в стране к 
началу реформы МВД, на 22 процента. Численность полиции 
должна составить 1 миллион 106 тысяч 472 человека. 

• Полицейские избили битами  
Сотрудниками подразделения собственной 
безопасности УВД по ЮВАО г. Москвы были 
задержаны два сотрудника патрульно-постовой 
службы, подозреваемые в совершении разбойного 
нападения, сообщает РБК.  

25 августа во дворе одного из домов по Тихорецкому буль-
вару в свободное от службы время 28-летний старшина поли-
ции и 24-летний сержант полиции после совместного распития 

спиртных напитков пытались отобрать у 36-летнего граждани-
на сумку, в которой находились 1 млн. 700 тыс. рублей, выру-
ченных от продажи квартиры. При этом владельцу денежных 
средств и его товарищу были нанесены телесные поврежде-
ния бейсбольными битами, сообщили в Главном управлении 
МВД РФ по г. Москве. Отобрать сумку с деньгами нападавшим 
не удалось, а потерпевшие обратились с заявлением в бли-
жайшее отделение полиции. В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий подозреваемые сотрудники были за-
держаны. В отношении полицейских возбуждено уголовное 
дело по статье 162 УК РФ (разбой). 

• Минфин  займется бедностью  
 в других странах
 Министерство финансов внесло в правительство про-
ект указа о создании Российского агентства междуна-
родного развития (РАМР). 

В задачи новой структуры входит содействие экономиче-
скому развитию других стран и их борьбе с бедностью, пишет 
в номере газета «Ведомости». Как уточнили в Минфине, РАМР 
будет разрабатывать программы помощи другим странам. 
Новая структура будет находиться в подчинении у Минфина и 
согласовывать свою работу с МИДом. Назначать руководите-
ля РАМР будет правительство. По предварительным оценкам, 
штат РАМР будет состоять из 50 человек плюс технический 
персонал. Аналогичные агентства по оказанию поддержки 
другим государствам уже имеются, к примеру, в Бразилии и 
США. 

• Стросс-Кану  вернули паспорт
Американские власти вернули экс-главе МВФ Доми-
нику Стросс-Кану паспорт. Теперь он может покинуть 
страну. 

В ходе судебного процесса вскрылись факты дачи некор-
ректных и даже ложных показаний со стороны Нафисатту 
Диалло - горничной нью-йоркского отеля «Софитель», она 
обвиняла чиновника в нападении и попытке изнасилования. 

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

Представители прокуратуры направили в суд прошение о пре-
кращении уголовного преследования. Верховный суд Нью-
Йорка удовлетворил ходатайство прокуратуры и закрыл дело. 

• Дресс-код на пляже? 
Египетские власти заду-
мались о поведении ино-
странных граждан на пляжах 
Красного моря. Радикаль-
ные исламисты предложили 
запретить алкоголь и ввести 
дресс-код для отдыхаю-
щих, который не допускает 
появления в бикини даже на 
пляже. 

Например, жители Хургады и Шарм-эль-Шейха хотят, что-
бы нарушителей штрафовали на 150 евро за ношение бикини. 
Сами египтянки загорают в хиджабах и купаются в одежде.
Представители местного турбизнеса схватились за головы: 
страна может потерять 13 млрд. долл. годового дохода. Рос-
сийские эксперты сомневаются, что эта задумка воплотится в 
жизнь. В противном случае огромный приток туристов получит 
другой «всероссийский» курорт - Турция, пишет с «РБК daily». 
Подобные попытки ужесточения правил поведения для гостей 
в Египте предпринимались не раз. 

Кстати. В новосибирском аэропорту  вчера совершил аварий-
ную посадку самолет Boeing-757 авиакомпании «Северный ветер», 
летевший на египетский курорт Шарм-эль-Шейх. При взлете у 
лайнера несимметрично убрались закрылки. Экипаж принял ре-
шение вернуться в аэропорт вылета, предварительно выработав 
топливо. Самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета, 
никто из 178 пассажиров и 8 членов экипажа не пострадал.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru С Днем шахтера!

Вряд ли найдется более сплочен-
ный коллектив, более тесное брат-
ство, чем шахтерское. Это известно 
каждому, кто трудится на подземных 
горизонтах, из поколения в поколение 
передавая опыт и традиции своего 
нелегкого ремесла. 

Товарищеский дух и чувство локтя в забое 
знакомы и Дмитрию Андрееву, который при-
шел на шахту «Магнетитовая» десять лет на-
зад, будучи еще практикантом Нижнетагиль-
ского горно-металлургического техникума. 
Ему повезло с учителями. Наставником его 
стал крепильщик Александр Юрьевич Насо-
нов, который привил молодому человеку лю-
бовь к горному делу.

– Когда впервые пришел на шахту, я был 
на последнем курсе техникума, – рассказал 
Дмитрий. – Впервые побывав в подземной 
выработке, понял, что учеба для меня только 
начинается. В шахте не бывает мелочей. Эту 
мысль до меня и пытался донести Александр 
Юрьевич. Он познакомил меня с коллективом 
и приложил очень много усилий, чтобы я твер-
до овладел ремеслом и искренне привязался 
к новым товарищам. Учил меня крепить выра-
ботки, следить за нарушениями кровли и сте-
нок крепи, видеть и предупреждать опасность. 

На шахту Дмитрий смог вернуться лишь по-
сле окончания армейской службы. Молодой 
человек оказался довольно перспективным и 
смог быстро заслужить уважение и доверие 
коллектива. В течение года он стал крепиль-
щиком четвертого разряда, а еще через какое-
то время начал замещать горного мастера и 
вскоре был закреплен в этой должности. Ра-
бота ответственная, в его обязанности входит 
выдача нарядов и контроль за их выполнением 
на участке, а также за соблюдением норм про-
мышленной безопасности. 

– Проблем на участке хватает, – делится 
Дмитрий Андреев. – В основном подводят 
старое оборудование, требующее частых ре-
монтов, и некачественное дорожное полотно, 
из-за которого происходят сходы груженых и 
порожних составов на подземных горизонтах. 

(Окончание на 3-й стр.)

Будущее шахты  
зависит от каждого

Висимо-Уткинску – 240 лет
Сегодня в поселке Висимо-Уткинск пройдут 

мероприятия, посвященные 240-й годовщине со 
дня его основания. Предполагается, что в торже-
ствах примут участие не только местные жители, 
но и горожане. 

В рамках Дня поселка в Висимо-Уткинске наградят авто-
ров книги об истории его образования и развития, пройдет 
вручение подарков многодетным мамам, старейшинам, се-
мейным парам – долгожителям, лучшим по профессии. От-
дельный приз предусмотрен для семьи, у которой в поселке 
лучший двор. 

Гости праздника увидят состязания гармонистов и примут 
участие в первенстве на лучшую песню и стихотворение о 
Висимо-Уткинске, в конкурсах частушек и народных танцев.

Специально к Дню поселка представители культурно-до-
сугового центра «Виктория» подготовили концертную про-
грамму. 

  Глава Нижнего Тагила  Валентина Исаева поздравила 
жителей Висимо-Уткинска с наступающим праздником. В 
своем обращении она отметила: «Многое произошло почти 
за четверть тысячелетия в поселке, через много радостей и 
трудностей прошли его жители,  не исчез Висимо-Уткинск 
после того, как железоделательный завод проработал 140 
лет и был закрыт, не пропал в годы революций и войн, не 
был оставлен селянами и на рубеже тысячелетий, когда по 
всей стране из деревень народ потянулся в города за лучшей 
жизнью. 

Каждый житель Висимо-Уткинска внес свой уникальный 
вклад в его историю. Малой родиной он стал для поистине 
уникальных людей, среди которых были умелые уральские 
металлурги и участники кругосветных путешествий, отваж-
ные революционеры и герои Великой Отечественной войны, 
а также все те, кто сегодня продолжает вековые традиции 
поселка», сообщает пресс-служба администрации города.

Клещи 
стали  

вдвое злее
В этом году лесные кро-

вопийцы покусали в два раза 
больше тагильчан, чем в 
2010-м, сообщили в управ-
лении здравоохранения ад-
министрации города. 

Всего от клещей пострадали 
4897 человек, в том числе 589 
детей, из общего числа жертв 
лишь 17% прошли полный курс 
вакцинации. Внушительное 
число нападений «упырей» объ-
ясняется тем, что для клещево-
го энцефалита в Свердловской 
области характерна циклич-
ность с пиковыми подъемами 
заболеваемости раз в три года. 
Этот пик как раз и пришелся на 
2011-й. Кстати, таких высоких 
показателей активности кле-
щей в Нижнем Тагиле не реги-
стрировалось с 1991 года.

В минувшем сезоне 16 та-
гильчан, в том числе двое де-
тей, заразились к лещевым 
энцефалитом. В семи случаях 
болезнь имела тяжелое тече-
ние. Один человек скончался. 
Лабораторно подтверж дено 
120 случаев заражения лайм-
боррелиозом, девять – микст-
инфекцией. Общие показатели 
заболеваемости также превы-
шают цифры 2010 года в два 
раза.

Медики напоминают тагиль-
чанам, что к следующему ве-
сенне-летнему сезону следует 
начать готовиться уже сейчас. 
Осенью традиционно стартует 
кампания по вакцинации на-
селения против клещевого эн-
цефалита. В числе первых пла-
новую иммунизацию пройдут 
первоклассники. В этом году за 
счет средств областного и му-
ниципального бюджетов будет 
привито порядка 4500 детей.

Если же вы поставили при-
вивку 3-5 лет назад и стоите 
перед выбором – вакциниро-
ваться или нет вновь, пройдите 
вирусологическое исследова-
ние. Оно покажет, достаточ-
но ли в вашей крови антител 
против вируса клещевого эн-
цефалита. Стойкость к дан-
ной болезни можно проверить 
в нижнетагильском филиале 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии» по адресу: улица 
Октябрьской революции, 86.

Владимир ПАХОМЕНКО.  

Блистательная галерея знамени-
тых имен, удивительная коллекция 
произведений искусства, шедевры 
реализма… Так говорили тагильчане, 
пришедшие в музей изобразитель-
ных искусств на открытие выставки 
«Великие реалисты».

Организованная сразу тремя музеями  - 
Тюменским, Екатеринбургским и Нижнета-
гильским, она представляет зрителям луч-
шие произведения из всех  трех коллекций. 
И, кстати, впечатленные произведениями 
Шишкина и Крамского, Сурикова и Айва-
зовского, Маковского и Мясоедова,  первые 
посетители тагильской выставки не просто 
выражали свой восторг, но даже  старались 

сфотографироваться рядом со всеми понра-
вившимися картинами. 

- Люди соскучились по реалистичному 
искусству, - уверена директор музея Ма-
рина Агеева. – Например, в  Екатеринбурге 
выставку посмотрели 32 тысячи человек. 
Надеемся, что и тагильчане проявят к ней не 
меньший интерес: проект «Великие реали-
сты» включает в себя произведения корифе-
ев отечественной живописи XIX века. 

По мнению организаторов выставки, со-
держание понятия «реализм» и его границы 
до сих пор окончательно не установлены, в 
широком смысле он понимается как «до-
стоверное отражение жизни», как одна из 
особенностей художественного познания ее 
сущности. 

(Окончание на 4-й стр.)
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К школе приготовились?

«Великие реалисты»  
в тагильском музее

* Дмитрий Андреев.Фото Николая АНТОНОВА.

* Тагильчане и «Великие реалисты». 

Как мы уже сообщали, и шко-
лы города, и сами педагоги 
готовы к новому учебному году, 
который стартует на следующей 
неделе. 

А готовы ли сами школьники? 
В какой экипировке придут в 
классы 1 сентября и что будет 
у ребят в ранцах и портфелях? 
Насколько облегчила семейный 
бюджет подготовка к школе  и 
какие траты предвидятся впере-
ди? Об этом мы  и спрашивали 
вчера тагильчан.

Екатерина  ИВАНОВА, мама пяти-
классника: 

- Если честно, все оставляем на послед-
ний момент. Вот сегодня сын с папой бе-
гают по магазинам, покупают канцтовары. 
Хорошо еще, что костюм с прошлого года 
остался и ребенок не сильно вырос. Вер-
нее, вытянулся -то он нормально, но брюки 
и пиджак покупали с запасом, так что еще на 
год хватит. Купили пару рубашек. 

Мы перешли в другую школу, так что при-
шлось заплатить вступительный и благо-
творительный взносы – это четыре тысячи. 
Учебники обещали выдать в школе, рабочие 
тетради по предметам будут покупать все-
му классу. Деньги на это соберут на первом 
родительском собрании. Насчет факульта-
тивов  - пока не знаем, об этом тоже скажут 
позже. 

Но думаю, что будет недешево. Да плюс 
спортивная секция вне школы…

На сегодня на подготовку к школе мы по-
тратили примерно тысяч семь. Что будет 
дальше – даже боюсь загадывать. 

Мария ВОЛОДИНА, рекламный агент: 
- Дочка пойдет в восьмой класс. Главной 

нашей проблемой стал поиск рабочих тетра-
дей по алгебре и истории. Ни в одном мага-
зине города я их не нашла, пришлось зака-
зывать в Екатеринбурге. Если бы в школе це-
ленаправленно собрали со всех родителей 
деньги и закупили тетради для класса, то не 
пришлось бы тратить столько времени на их 
поиск. Школьная форма мне не нравится, но 
дочь из нее пока не выросла, поэтому поку-
пать новую не стали. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Анастасия

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора подготовила Надежда СТАРКОВА.

Поздравления от губернатора
Губернатор Свердловской области Александр 

Мишарин поздравил работников и ветеранов гор-
нодобывающей отрасли с профессиональным 
праздником – Днем шахтера.

В частности, он сказал: «Работа шахтера сопряжена с се-
рьезным риском и требует неустанного, тяжелого труда, муже-
ства, отваги, высокой дисциплины, выдержки и самоотдачи. 
Наших шахтеров всегда отличали сила духа, надежная друж-
ба и крепкий уральский характер, помогающий преодолевать 
любые трудности. Благодарю всех вас за самоотверженный и 
упорный труд и желаю крепкого здоровья, стабильности, уве-
ренности в завтрашнем дне, счастья, любви и благополучия!

* * *
Губернатор Александр Мишарин поздравил кинематогра-

фистов и работников киновидеопроката Свердловской об-
ласти с профессиональным праздником – Днем российского 
кино, который в России отмечают в субботу, 27 августа.

Глава региона, в частности, сказал: «Кинематограф, как 
наиболее демократичное и доступное искусство, играет 
важную роль в сохранении и развитии культуры, в эстетиче-
ском, духовном, нравственном и патриотическом воспитании. 
Свердловская область вносит весомый вклад в развитие оте-
чественной киноиндустрии. Глава Среднего Урала пожелал ра-
ботникам кино здоровья, счастья, новых творческих успехов и 
зрительского интереса, а любителям кино – ярких впечатле-
ний от талантливых отечественных кинопремьер.

Кстати. Свердловская киностудия 27 августа распахнет свои 
двери для всех, кто захочет оказаться на съемочной площадке му-
зыкального клипа и даже поучаствовать в массовке. Гости смогут 
озвучить кадры из фильма, принять участие в профессиональных 
съемках, увидеть своими глазами монтаж фильма.

Мобильные 
связи

В советское время 
мне подарили книгу о 
правилах этикета, на-
писанную прибалтий-
скими авторами. В ней 
была отдельная глава, 
где давались рекомен-
дации о том, как веж-
ливо разговаривать по 
телефону. 

Дурным тоном и верхом 
невежества считался очень 
часто употребляемый при 
подъеме трубки вопрос: «Это 
кто?!» «Если вы звоните кому-
то, то сперва нужно поздоро-
ваться, потом представиться 
и только после этого вести 
переговоры», - советовали со-
ставители брошюры. Конеч-
но, эти правила были приду-
маны  и опубликованы, когда 
сотовых телефонов не было 
и в помине. Но, боже мой, с 
какой ностальгией  я вспоми-
наю о них, когда слышу, о чем 
и как мы говорим сегодня!

Невольными заложниками 
чужого телефонного обще-
ния становишься повсюду: на 
улице, в магазинах, но чаще 
всего в транспорте, когда уши 
не заткнешь и с подножки не 
спрыгнешь. Приходится тер-
петь.

- Ты вчера на Катькиной 
«днюхе» была? А твой? И чё? У 
вас с ним было? А как? – кре-
ативная барышня, вся в стра-
зах и пирсинге, без останов-
ки щебечет с подружкой, без 
стеснения  смакуя подробно-
сти интимной вечеринки.

Женщина зрелых лет, во-
ш е д шая  в мар ш ру т к у на 
остановке «Поликлиника», со-
общает невидимому собесед-
нику результаты медицинско-
го обследования. Теперь не 
только он, но и я, и все осталь-
ные пассажиры в курсе, какие 
у нее анализы крови, мочи, 
давление и  утренний стул.

Впрочем, предельную от-
кровенность демонстрируют 
не только женщины, но и мо-
лодые люди. С одним из них 
я «имела счастье» ехать от 
вокзала до центра Вагонки и 
за это время узнала всю под-
ноготную его личной жизни.  
Сначала он позвонил девуш-
ке, с которой хотел завязать 
отношения. Голос его был ла-
сковым и вкрадчивым, но это 
не помогло: потенциальная 
возлюбленная во встрече от-
казала. С нынешней пассией 
он разговаривал уверенно 
и даже вальяжно, но и с ней 
тоже почему-то «не срослось». 
Общаясь с третьей подругой, 
из разряда «бывших», Казано-
ва уже орал дурным голосом: 
«Я не собираюсь платить тебе 
алименты, потому что ты тра-
тишь деньги на свои тряпки, 
а не на ребенка!!!» - разуме-
ется, семейная разборка со-
провождалась далеко не пар-
ламентской лексикой.

В одной из сказок Андер-
сена королевский двор узна-
вал о том, кто и что готовит на 
ужин благодаря волшебному 
горшочку. В ХХI веке его ана-
логом стал мобильный теле-
фон. Гастрономической  те-
мой, как правило, увлечены 
солидные матроны, габариты 
которых не умещаются на од-
ном месте и потому они без-
застенчиво «сплющивают» со-
седей. Оказавшись вплотную 
притиснутой к окну рубенсов-
ской дамой, я вынуждена слу-
шать следующее:

- Хлеб купили? Две булки 
мало - надо три. А колбасу? Я 
же просила с жиром! Да кар-
тошки не забудьте поджарить! 

Мысленно желаю эпику-
рейке приятного аппетита и 
представляю, как в грядущих 
поездках она будет распо-
лагаться уже не на двух, а на 
трех сиденьях…

«Должна быть в женщине 
какая-то загадка» - песня с та-
кими словами прежде звучала 
в эфире довольно часто. Увы, 
никаких загадок не осталось - 
мобильный стриптиз отнял у 
нас все тайны. То, о чем рань-
ше не всегда решались рас-
сказать шепотом, при личной 
встрече  даже самым близ-
ким и родным людям, теперь 
превратилось в «достояние 
республики». Все стало «ре-
ально, грубо, зримо», как тот 
водопровод, о котором писал 
Маяковский. Между тем, сам 
великий поэт всегда влюблял-
ся в женщин утонченных, чув-
ственных, непостижимых, как 
«Джиоконда, которую надо 
украсть». А захочет ли кто-то  
полюбить, а тем более похи-
тить женщину,  у которой все 
на поверхности, все напоказ? 
Ответьте на этот вопрос сами.

Наталья ДУЗЕНКО.

Победы и драмы  
сиреневой дамы

zz  крупным планом

Ее любимый цвет – сиреневый. Это понима-
ешь, едва переступив порог квартиры, где хозяй-
ка затеяла ремонт и уже наклеила новенькие обои 
именно такого оттенка. Со столь трудоемкой зада-
чей в свои 80 Нина Федоровна справляется само-
стоятельно, потому что за долгую жизнь научилась 
делать все или почти все.

Казалось бы, фамилия Баринова  предполагает 
вальяжное праздное времяпрепровождение, что, 
в общем-то, в почтенном возрасте вовсе неза-
зорно. Однако обычный день этой, прямо скажем, 
нерядовой пенсионерки, наполненный заботами, 
личными  и общественными делами, поручения-
ми, увлечениями, начинается с восходом солнца, 
а заканчивается глубоко за полночь. 

что от ее доброты, щедро-
сти неординарных фанта-
зий и затей жизнь станови-
лась ярче и радостнее.

Трудовую деятельность 
Нина Минина (девичья фа-
милия Бариновой) нача-
ла в 12 лет. В доме на ста-
рой Гальянке, где она жила 
вдвоем с матерью (вторую 
его половину  занимал дядя 
с женой), дважды случался 
пожар. Сердобольные со-
седи помогли погорельцам 
чем могли, но семья все 
равно бедствовала. Мама 
– Евдокия Ивановна, рабо-
тая уборщицей, получала 
гроши. И хотя всегда была 
доброй,  веселой и неуны-
вающей, после того, как 
украли продовольственные 
карточки, впала в отчаяние. 
Вот тогда юная Нина и при-
няла первое взрослое ре-
шение – тайком от  мамы 
перестала ходить на заня-
тия в школу и, подправив 
дату рождения, устроилась 
в артель 3-й пятилетки, за-
нимавшейся изготовлени-
ем искусственных цветов. 
Когда дочка принесла в дом 
первые пятидневные тало-
ны – мама расплакалась. И 
от горя, и от счастья. 

Впоследствии Нина окон-
чила вечернюю школу, а в 
годы войны постигала дру-
гую науку – выживания. По 
весне вместе с другими 
подростками бегала на со-
вхозные поля, где выкапы-
вала оставшуюся картошку. 
Из отрубей пекла лепешки, 
вкуснее которых, казалось, 
нет ничего  на свете! Когда 

мама давала  девочке кусо-
чек сахара, она бережно за-
ворачивала его в салфетку 
и несла дорогой гостинец в 
госпиталь, где  ухаживала 
за ранеными

Навыки рукоделия, при-
обретенные в артели, очень 
пригодились девушке, осо-
бенно после того, как у нее 
появилась своя семья. Нина 
увлеклась вышиванием гла-
дью и крестиком. В ту пору 
в большой моде были вы-
шитые скатерти, белье, за-
навески, газетницы. Одну 
из них, украшенную лен-
тами и хризантемами, она 
везла в подарок родствен-
никам мужа в Ленинград. 
Работу заканчивала уже в 
поезде, где вокруг масте-
рицы сразу же собрались 
женщины со всего вагона. 
Одна из них очень пережи-
вала, что беременная Нина 
едет без сопровождающих: 
«Ты же вот-вот родишь!». Как 
в воду глядела! Потому что 
первой заметила, что воды 
у роженицы уже отошли. На 
перроне станции Череповец  
Нину уже ждала «скорая». 
Провожать «экстремалку» 
вышли пассажиры со всего 
поезда.

- Юркой, Юркой назови! 
– кричали ей в след. Шло 
лето 1961-го, и имя перво-
го космонавта было в стра-
не самым популярным. Сын 
родился  19 июля, а в авгу-
сте совершил полет другой 
космонавт – Герман Титов, в 
честь которого и был назван 
средний из трех Нининых 
сыновей.

- Вроде бы живете бед-
ней бедного, а твоя Нинка, 
как картинка! - говорили 
матери местные кумушки. 
Впрочем, и сама девушка 
была неплохой рукодель-
ницей. Из кусочков ткани, 
«золотинок»  и оберток от 
конфет  умудрялась делать 
великолепные карнаваль-
ные костюмы, завоевывая 
первые призы на ба ла х-
маскарадах. Она и по сей 
день удив ляет родных и 
подруг своим рукодельем. 
Например, стены ее квар-
тиры украшают многочис-
ленные панно с цветочными 
рисунками.

  Конечно же, в такую де-
вушку не мог не влюбить-
ся будущий Нинин му ж – 
А л е кс а н д р  Н и ко л а е в и ч, 
местный д рачу н и х ули-
ган. Лисья гора частенько 
становилась полем битвы 
«стенка на стенку»  таких, 
как он, гальянских парней 
с выйскими. «Если не же-
нюсь на Нине, то попаду в 
тюрьму», - заявил он роди-
телям и был прав. У хрупкой 

• на скорую руку

Фирменные торты и пироги Н.Ф.Бариновой – 
желанное блюдо и украшение  стола не только на 
семейных праздниках, но и приятельских вечерин-
ках, званых обедах и торжествах. Но сегодня она 
поделилась рецептами простых блюд быстрого 
приготовления, которые могут стать палочкой-вы-
ручалочкой при неожиданном визите гостей.

Пицца на скорую руку,  
или «Проще не бывает»

Ее основа – обычный нарезанный батон. На каждый кусочек 
сверху кладется фарш из мелко порезанной ветчины, помидо-
ров, болгарского перца и лука, перемешанных с майонезом и 
кетчупом (в равных пропорциях). Сверху посыпаем сыром - и 
в духовку на 10-15 минут. Подавать горячим.

 Закуска с гарниром
Покупаете сосиски, каждую из которых (в зависимости от 

размера)  режете на 2-3 кусочка. Прокалываем их насквозь 
пучком спагетти, которые тоже ломаются либо напополам, 
либо на 3 части.  Заливаем кипятком, добавляем приправы 
«Универсальную» или «Ролтон» и варим до готовности. Сосиски 
получаются сразу с гарниром!

блондинки была несгибае-
мая воля. Она сразу заяви-
ла, что в своем присутствии 
не потерпит грубых выраже-
ний  и матерщины. От преж-
них привычек  заставила от-
казаться, бедовых друзей 
забыть. 

Недавно Нина Федоровна 
и А лександр Николаевич 
от пр а з д нов а ли золот у ю 
сва дьбу. У них трое сы-
новей, старший и мла д-
ший из которых живу т на 
Сахалине, шесть внуков и 
одна правнучка. 

«Есть на кого ворчать ве-
сенним днем, какое счастье, 
что мы еще живем!» - этими 
стихотворными строчками 
Нина Федоровна подыто-
жила нашу продолжитель-
ную беседу, затянувшуюся 
до позднего вечера. А сле-
дующую встречу попроси-
ла назначить загодя, пото-
му что все ее дни расписа-
ны наперед. Так что «ста-
рость ее дома не застанет» 
- еще одна  песня, как будто 
и впрямь написанная  про 
нее…

Наталья ДУЗЕНКО.

мотив «Сиреневого тума-
на» (опять  же - находка си-
реневой дамы!), отра жа-
ет вну треннее состояние 
и  позитивную жизненную 
философию: 

«Что ждет назавтра нас - 
пока еще не знаем,

Но будем мы рассвет 
с улыбкою встречать,

И к жизни никогда 
мы вкус не потеряем,

Пока горит свеча, 
пока горит свеча».

Вместе с другими участ-
ниц ами еще одного к лу-
б а  -  «Л е с н я н к и »   Н и н а 
Федоровна каж дый поне-
дельник, с осени и до вес-
ны, совершает пешие про-
гулки в лес. Ни дож дь, ни  
мороз, ни ветер не могут 
отменить общение с едино-
мышленницами, такими же 
неугомонными, как  и она. 
Стоит ли из-за непогоды 
отказывать себе в удоволь-
ствии подышать свежим 
морозным воздухом, под-
жарить сосиски на костре, 
пошутить, попеть, посме-
яться? Согласитесь, это го-
раздо приятнее походов по 
магазинам и поликлиникам, 
горестных размышлений о 
том, что «все в прошлом»,  
пестования  собственных 
хворей и недугов. 

З а ц и к л и т ь с я  н а  б о -
лячка х могла бы и Нина 
Ф е д о р о в н а ,  т е м  б о л е е 
что у нее их столько, что 
п о  б о л ь н и ч н о й  к а р т о ч -
ке можно написать меди-
цинский учебник.  В пери-
од работы крановщицей на 
Уралвагонзаводе молодая 
женщина с высоты третье-
го этажа упала на чугунную 
плиту, серьезно повредив 
тазобедренный сустав и по-
звоночник. Реальной пер-
спективой были полная не-
подвижность и пожизненная 
инвалидность. Но Баринова 
не сдалась, поверив вра-
чам, которые заставляли ее, 
превозмогая боль, делать 
ежедневную гимнастику. От  
ее криков  вздрагивала вся 
больница, но Нина упорно 
выполняла  рекомендации 
медиков. Два года на ко-
стылях, семь лет – с палоч-
кой и 16 лет периодически 
случавшихся припадков – 
таковы были последствия  
страшной травмы. Но участь 
инвалида, за которым нуж-
н о у х а ж ив ат ь и ж а лет ь, 
Нину Федоровну совсем 
не устраивала. Она всегда 
была сильной и отважной: в 
юности на спор переплыва-
ла в самом широком месте 
Тагильский пруд, причем 
туда и обратно. Из схват-
ки с болезнью она  вышла 
победительницей.

Одна из любимых теле-
передач Нины Федоровны 
– «Модный приговор», по-
тому что хорошо одеваться 
она любила и умела всег-
д а.  На р о д ной Га льянке 
жила портниха, родствен-
ница которой работала в 
Московском доме моделей, 
а в Тагил присылала эскизы 
и отрезы ткани. У Нины был 
42-й размер, и именно ее, в 
качестве модели, выбрала 
закройщица. Шила без при-
мерки, на глаз, но все вещи 
сидели идеально. Девушке 
разрешали их чуть-чуть по-
носить, а потом продавали 
на рынке. 

Е с ли в ы ду м ае те,  ч то 
п о с л е  р о д о в  ж е н щ и н а 
вернулась домой, то со-
всем не знаете харак те-
ра Бариновой. С младен-
цем на руках она продол-
жила свой пу ть и потом, 
уже в Ленинграде, обошла 
главные его достоприме-
чательности – жажда кра-
соты и новых впечатлений 
была необыкновенная. Нина 
Федоровна на всю жизнь 
сохранила любовь к музыке, 
театру, поэзии и до сих пор 
и в компании, и на самодея-
тельной сцене декламирует 
стихи Есенина, Щипачева, 
других любимых поэтов. Ей 
всегда было все интерес-
но, ее увлечения - самые 
разнообразные. С юности 
начала фотографировать. 
Техник у осваивала само-
стоятельно, по книгам,  а 
увеличитель из обычного 
ящика  смастерил ее при-
ятель. Теперь, в век цифро-
вых фотокамер и цветной 
печати, Нина Федоровна с 
улыбкой вспоминает, как 
возилась с проявителями и 
закрепителями. 

Ц в е т ы ,  п р и р о д а  – 
е е  л ю б и м а я  н а т у р а .  
Художественные фотогра-
фии Бариновой можно уви-
деть не только у нее дома, 
но и на выставках. Кроме 
того, она поет в хоре «С 
песней по жизни», которым 
руководит Л.П. Халиченко, 
является активным членом 
вагонского клуба «Пока го-
рит свеча», созданного при 
центре «Золотая осень». 
Его гимн, исполняемый на 

Перед сном она по при-
вычке просматривает пе-
риодику: «Областную газе-
т у», «Машиностроитель», 
«Тагильский рабочий», кото-
рый от корки до корки еже-
дневно читает более 50 лет. 
В ее альбоме хранится не-
мало газетных вырезок, где 
она представлена то как 
рукодельница, то как неза-
урядный кулинар или побе-
дитель розыгрыша среди 
самых активных подписчи-
ков городской газеты. А еще 
в нем много замечатель-
ных снимков, запечатлев-
ших счастливые мгновения:  
юбилеи, золотую свадьбу и 
другие торжества, где Нина 
Федоровна просто утопает 
в цветах и, конечно же, вет-
ках сирени…

- Если какой-то праздник 
или день рождения прихо-
дится встречать в стаци-
онаре (а это не редкость, 
поскольку со здоровьем у 
Бариновой вечные пробле-
мы. - Ред.), все подоконни-
ки в палате заставлены ва-
зами с букетами, - улыбает-
ся Нина Федоровна. 

«Крутая, наверное», - пе-
решептываются пациен-
ты, особенно молодежь. 
Поколению «next» трудно 
понять, что знаки внима-
ния, уважения и благодар-
ности могут быть искрен-
ними и бескорыстными, а 
не продиктованными  же-
ланием угодить и выслу-
житься. «Да,  многие люди 
стали другими – алчными, 
завистливыми», - огорчен-
но признает Баринова. Но 
сама по-прежнему живет 
как встарь. Любому гостю 
рада. А потому разносчицы 
пенсий, зная, что предстоит 
визит  к Бариновой, никог-
да не завтракают - стол для 
них накрыт  с раннего утра…

За долг ую жизнь Нина 
Федоровна сменила много 
профессий: работала се-
кретарем, телефонисткой, 
токарем-универсалом, кра-
новщицей, к ладовщиком, 
председателем животно-
водческого товарищества, 
кассиром - все не пере-
числишь. Но свою мечту – 
стать проводником поез-
дов дальнего следования – 
осуществила незадолго до 
пенсии, 6 лет проработав в 
фирменном «Малахите». Во 
всех коллективах оставила 
о себе только добрую па-
мять, приобрела много вер-
ных друзей и подруг, потому 

* Золотая свадьба супругов Бариновых.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

А в остальном все, что необходимо, 
купили, наверняка потом еще будут де-
нежные сборы в фонд класса или школы.  

Дороже всего собирать в школу перво-
классника, так как нужно приобрести мас-
су вещей: форму, канцтовары, рюкзак и 
многое другое другое.

Александр В., отец девятиклас-
сника:

- Сын все время проводит у компьюте-
ра, и получается, что к школе готовимся 
мы с матерью. Купили пока только новый 
костюм, тетради, канцтовары всякие. 
Вроде, ерунда, а пять тысяч рублей уже 
потратили. Букет и подарки покупать не 
будем – не первоклассник. Тем более  в 
сентябре опять придется сдавать деньги 
на классные нужды и ремонт школьного 
забора. 

В мае будут экзамены, значит, придет-
ся нанимать репетиторов по основным 
предметам, в которых сын не силен. Если 
считать только математику и русский по 
200 рублей за час, то это уже огромная 
сумма получается. А ребенок учиться не 
хочет, говорит, неинтересно. Школа –  до-
рогое удовольствие. 

Светлана СИНИцыНА, мама пяти-
классницы:

- Честно говоря, 1 сентября всегда 
было катастрофой для нашего семейно-
го бюджета. Новое платье, туфли, бан-
ты, сумка… А еще купили два комплекта 
спортивной формы: дочка захотела серый 
с заячьими ушками, такой же, как у под-
руги, а учительница сказала, что не пустит 

в таком на урок, и пришлось брать другой 
костюм. На канцтоварах тоже чуть не ра-
зорились: в магазинах появились очень 
красивые тетради с обложками из фольги 
и мягкой ткани, стоит каждая по 50-60 ру-
блей. Ручки, линейки, прозрачные папки 
для девочек тоже дорогие. Все-таки ро-
дителям мальчиков в этом плане проще. 
А впереди - родительское собрание, то 
есть надо готовить  еще тысяч десять на 
праздники в классе, покупку специальных 
пособий, установку пластиковых окон в 
кабинете.

Наталья Д., контролер ОТК:
– Моя дочь Софья окончила первый 

класс, и нынешним летом я решила впер-
вые попробовать отдать ее в оздорови-
тельный лагерь. Результат, прямо скажем, 
разочаровал. В лагере «Пихтовые горы», 
где ребенок отдыхал в первую смену, слу-
чилось массовое отравление детей не-
качественными продуктами, и пришлось 
раньше времени забирать ребенка до-
мой. Оставшиеся два месяца дочка про-
вела в деревне у бабушки. 

К школе уже почти готовы. Что-то оста-
лось с прошлого года, например, форма и 
ранец. Кое-что пришлось покупать зано-
во. Дочь учится в 39-м лицее, к воспитан-
никам там особые требования. К примеру, 
нужно иметь двое кроссовок – на белой 
подошве - для зала, где пол выложен спе-
циальным покрытием, и еще одни крос-
совки - для занятий на улице. 

Кроме того, по договору с лицеем мы 
оплачиваем три предмета, входящих в 
учебную программу, – танцы, информа-

тику и английский язык. 
Анна СЕЛЬКОВА, пенсионерка:
- В этом году внучка окончила началь-

ную школу, учится девочка хорошо, поэто-
му родители решили перевести ее в гим-
назию. Отдали документы, даже форму 
купили, какую там требуют, а потом вдруг 
передумали, не захотели возить ребенка 
через весь город. Оказалось,  недалеко 
от дома  другая гимназия, туда и поступи-
ла Оля. Хорошо, что разрешили оставить 
форму, которая уже есть, не надо снова 
тратиться. 

Тетради и письменные принадлежно-
сти мы купили еще в июле на распрода-
жах в супермаркетах и магазинах канце-
лярских принадлежностей, сэкономили 
значительную сумму. Красивый портфель 
отец привез ей из Екатеринбурга, тоже 
приобрел где-то со скидкой. Опасаюсь 
только, что в гимназии будут собирать 
большие деньги в фонд класса, наверня-
ка придется что-то приобретать дополни-
тельно, а у нас семья  небогатая. К тому 
же, посмотрит Оля на одноклассников, 
начнет просить дорогие вещи. Но дочь 
считает, что ради хорошего образования 
можно потерпеть, залезть в долги. 

Внучка очень ждет 1 сентября, приме-
ряет форму, хвастается подружкам, что 
будет учиться в новой хорошей школе. 
Смотрю на нее и радуюсь. Главное, чтобы 
ребенок  был счастлив, а деньги найдем.

Светлана МИТРОШИНА, мама пер-
воклассника и старшеклассницы:

- У  обоих детей самые важные школь-
ные годы – старшая идет в 11-й класс, 

младший – в первый. Дочка готовится к 
школе самостоятельно, затраты немалые, 
даже несмотря на то, что формы в школе 
не требуют. С сыном тоже больших про-
блем не возникло – спасибо, в школе все 
четко организовали.  Во-первых, встре-
чу с  закройщиками из ателье, чтобы все 
могли заказать форменные жилеты с 
эмблемой, а юбки и брюки - по желанию, 
иначе  индпошив, конечно, встает доро-
же готовой одежды. Второе, нам выдали 
справки для получения социальной кар-
ты тагильчанина. Получить ее оказалось 
легко, и выбор магазинов нормальный, 
так что школьные принадлежности купи-
ли со скидкой в 10-15 процентов. Также  
в нашем классе решили организованно 
закупить учебники и рабочие тетради – 
это важно, так как  программы разные, а 
самостоятельно купить нужное пособие 
для уроков трудно. Тем более, в  магази-
нах часто навязывают другие, якобы та-
кие же, а потом оказывается, что они не 
подходят. Пришлось поискать тетрадки 
для письма в узкую линейку, но без ко-
сых линий –  они мало где встречаются. 
Считаю, что собрать ребенка в школу не 
так уж дорого, если в школе с понимани-
ем относятся к заботам родителей и если  
готовиться  постепенно, планируя траты.

Экспресс-опрос подготовили 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Татьяна ШАРыГИНА,  
Людмила ПОГОДИНА,  

Елена ОСИПОВА, Елена БЕССОНОВА, 
ВЛАДИМИР ПАХОМЕНКО,  

Ирина ПЕТРОВА.

К школе приготовились?

* Нина Федоровна Баринова.
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Пошел помочь и погиб сам
Двойная авария с двумя погибшими произо-

шла 26 августа около шести часов утра на 7-м 
километре южного подъезда к Нижнему Тагилу, 
в районе коллективного сада «Копасиха». 

53-летний водитель «Шевроле» сбил женщину, переходив-
шую дорогу в неустановленном месте. Выйдя из машины,  
чтобы оказать первую помощь, мужчина сам попал под колеса 
грузового автомобиля, который проехал еще и по лежавшей 
на дороге пострадавшей, ранее сбитой «Шевроле».  Оба по-
гибли на месте. 

Елена БЕССОНОВА. 

Грабителя задержали через месяц
Месяц назад на улице Орджоникидзе был со-

вершен грабеж.
З л оу м ы ш л е н н и к, в о с-

пользовавшись беззащит-
ностью ребенка,  забрал у 
11-летнего мальчика сото-
вый телефон. Аппарат он 
позднее продал, а деньги 
потратил. 

В результате оперативно-
розыскной работы удалось 
обнаружить и изъять похи-
щенное, а так же выйти на 
след грабителя. На розыск 
преступника были ориенти-
рованы посты патрульно-по-
стовой службы и участковые 
уполномоченные полиции. 

Старший оперуполномо-
ченный отдела уголовного 
розыска отдела полиции № 17 капитан полиции Андрей Кот 
рассказал, что подозреваемый вел бродяжнический образ 
жизни, не имел собственного жилья и не обременен семьей, 
что осложнило поиски похитителя. Но все же его удалось за-
держать. Задержанным оказался 25-летний молодой человек, 
неработающий, ранее судимый за кражу и грабеж. Теперь в 
отношении грабителя избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу, возбуждено уголовное дело по статье 
«Грабеж», проверяется причастность к иным преступлениям, 
совершенным на территории нашего города.  

Если кто-то из тагильчан узнал в этом мужчине человека, 
который совершил в их отношении преступление, им необ-
ходимо обратиться в дежурную часть отдела полиции № 17 
по адресу: улица Тельмана, 40, или по телефонам: 97-68-02 
или 02.

Юлия КОВЯЗИНА, пресс-служба УВД. 
Фото пресс-службы УВД.

Попался на сдаче краденого
За два летних месяца на 

Гальянке было зарегистриро-
вано несколько квартирных 
краж, совершенных по одному 
сценарию. 

В домах, попавших в федеральную 
программу по ремонту многоквартир-
ных домов, в девятиэтажках на секции 
общих балконов были установлены 
пластиковые конструкции.  Грабители 
залезали на балконы, откуда, взломав 
квартирные балконные двери,  про-
никали в квартиры. Их добычей ста-
новились золотые изделия, деньги и 
другие вещи, которые они могли унести с собой, не привлекая 
особого внимания окружающих. 

От потерпевших оперативники получили подробные опи-
сания украденных украшений и раздали их в городские лом-
барды. 

Работники одного из них через несколько дней сообщили 
сотрудникам полиции, что описанные золотые украшения пы-
тались сдать.  В момент оформления сделки вор был задер-
жан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 24-лет-
ний житель Гальянки, который два года назад за аналогичную 
квартирную кражу получил условное наказание. Он нигде не 
работает, давно употребляет наркотические вещества. По до-
кументам своих знакомых, по их паспортам, вор сдавал похи-
щенное имущество в ломбарды города и частным скупщикам. 
Вырученные деньги тратились на наркотики. 

Молодой человек дал признательные показания в совер-
шении квартирных краж в Тагилстроевском районе. Он аре-
стован и находится в СИЗО.

Сотрудники полиции подозревают вора в совершении дру-
гих преступлений. Если вы опознали данного молодого че-
ловека, обращайтесь в отдел полиции № 20 по телефонам: 
44-68-24 – отдел уголовного розыска, 44-69-01 – дежурная 
часть.

Юлия КОВЯЗИНА, пресс-служба УВД. 
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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

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

ТЕЛЕФОНы 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

ОТКРыТА 
ДОСРОчНАЯ  

ПОДПИСКА  
на газеты  

«Тагильский рабочий»  
и «Горный край»  

на I полугодие 2012 года  
по ценам II полугодия 2011 года

ТЕПЛИцы,     
ПЕчИ банные 

и отопительные
 РАДИАТОРы настенные электрические 

Тел.: 46-46-22, 46-46-00
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

Строительно-монтажная организация  
ООО «Востоктехмонтаж»

(г. Качканар Свердловской области)
снимет 2-3-комнатные квартиры в г. Н. Тагиле  

для своих сотрудников.
Оплату и порядок гарантируем.

Контактные телефоны: (34341) 6-07-75, 6-09-61 
(Наталья Валентиновна), 89090300611 (Олег)

РЕКЛАМА

Светло вспомним ушедшую от нас в 1986 году 

Нину Николаевну ПЛЕШКОВУ
Дети, внуки, родные, коллеги

Сегодня – год, как ушел из жизни 

Алексей Тихонович 
РОжКОВ

Всех, кто его знал, просим помянуть в 
этот скорбный для нас день.

Дочери, зятья, внуки, правнуки

КУПЛЮ

5, 10 коп. 1990 с буквой «М», 
10 коп. 1991 г., без букв, монеты 
царской России и СССР, фигур-
ки из фарфора и чугуна, столо-
вое серебро, подстаканники, 
иконы и предметы культа, знач-
ки, портсигары. Дорого.
Тел.: 46-34-45, 8-919-372-79-99.

п о д с т а к а н н и к и ,  з а п о н к и, 
серьги, изделия из мельхиора 
и серебра, броши, фигурки из 
фарфора, чугунное литье, сто-
ловое серебро, иконы, открыт-
ки, календарики, значки, моне-
ты 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 
жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги со-
ветских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-204-0057.

ПРОДАМ

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

2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у,   
центр,  ул. К.Маркса, 7, 2-й этаж, 
43/30/6, состояние обычное, 
балкон застеклен.
Тел.: 8-909-025-48-02.

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

дом бревенчатый, Голый Ка-
мень, ул. Штурмовая, 43 кв.м, 
3 комнаты+кухня, крытый двор, 
летний водопровод, погреб, 
баня. Или меняю на квартиру.
Тел.: 8-929-221-41-54, 41-49-77 
(день).

часть дома на Руднике по ул. 
Московской, 10 кв. м, 3,5 сотки 
земли.
Тел.: 8-929-221-41-54, 41-49-77 
(день).

дом, ст. Азиатская, ул. Куш-
винская, 17 соток, земля в соб-
ственности, 40/16 кв.м, рядом 
станция.
Тел.: 8-929-221-41-54, 41-49-77 
(день).

земельный участок, площадь 
2 211 кв.м, в поселке Висим При-

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.

городного района г.Н.Тагила, 
солнечная сторона, недалеко от 
водоема. Тел.: 8-961-768-39-93.

ячейк у  в  овощех ранилище 
«Прогресс», Вагонка, ул. Пихто-
вая. Цена – 35 т.р. Тел.: 31-15-71.

телевизор для сада – 500 руб., 
подставку под телевизор – 100 
руб., односпальную кровать – 
2 000 руб., письменный стол – 
200 руб. Тел.: 8-922-126-92-00.

стиральную машинку «Малют-
ка». Тел.: 41-38-74.

тулуп рыбацкий из овчины, раз-
мер 56-58, длинный.
Тел.: 8-912-662-03-76.

дипломат с кодовым замком, 
46х33 см, черный. Цена – 300 
руб. Тел.: 31-15-71.

краску «вагонка» - 45 кг, крес-
ла в офис, на дачу, журнальный 
столик, почти новые, тумбочку-
сейф металлическую, верх по-
лированный, паяльную лампу 
– 2 шт., - 500 руб., наконечники 
рулевых тяг а/м УАЗ - новые, ло-
паты деревянные – 3 шт.
Тел.: 41-78-36.

РАЗНОЕ

С д а м в  а р е н д у г а р а ж ГСК 
«Гальянский» на длительный 
срок.
Тел.: 8-906-858-09-71 (Николай).

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

Обучение игре на гитаре «с 
нуля» и электрогитаре. Возраст 
не ограничен. Собеседование.
Тел.: 8-912-696-27-70.

Свадьбы, юбилеи, корп. вечера, 
профессиональная аппаратура. 
Диджей с опытом работы («До-
лина царей», «Айвенго», «Ко-
ралл»), замечательная ведущая.
Тел.: 91-95-53, 44-81-95, 8-912-
688-73-50, 8-906-814-77-49.

Поздравляем с днем рожде-
ния внучку Алину РЕШЕТОВУ. 
Желаем здоровья, успехов, 
продолжай учебу «на отлично», 
стремись к поставленной цели.

Дедушка, бабушка.

Уважаемые работники  
и ветераны  горно-обогатительной отрасли!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите самые искренние поздравления 
с  Днем шахтера!

У истоков рождения  нашего города стояли именно горняки - с разработки Высокогорского место-
рождения началась история Нижнего Тагила. Высокогорский железный рудник был в числе главных 
предприятий, обеспечивающих развитие металлургической промышленности на Урале. Металл с 
маркой «Старый соболь», выплавленный из тагильского магнетита, славился далеко за пределами 
России, являясь эталоном качества на мировых рынках. 

И сегодня ВГОК – динамично развивающийся современный комплекс, добывающий в год порядка 
4 млн. тонн железной руды. Успешно решая задачи сохранения позиций на рынках сбыта и освоения 
прогрессивных технологий, развития персонала и обеспечения социальной стабильности, вы смо-
трите в будущее с оптимизмом и верой в собственные силы. 

Тысячи тагильчан связали судьбу с Высокогорским горно-обогатительным комбинатом, посвятили 
себя этой сложной, мужественной и рискованной профессии,  которая остается крайне важной для 
развития экономики города, роста благосостояния его жителей. 

В этот праздничный день позвольте поблагодарить вас за труд и  пожелать успехов в достижении 
поставленных целей, благополучия, здоровья вам и вашим семьям!

Г.Е. УПОРОВ,  председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые труженики 
горнодобывающей отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным  праздником – Днем шахтера! 
На протяжении всей истории Нижнего Тагила шахтеры своим опасным трудом давали жизнь го-

родским заводам. Почти 290 лет назад одними из первых пришли на Магнит-гору рудокопы и выдали 
на-гора первые пуды «железного камня», положив тем самым начало промышленной добыче руды не 
только в нашем городе, но и на Урале. Вокруг шахт возводился и развивался Нижний Тагил. 

Сотни лет  металл, выплавленный из добытой горняками Нижнего Тагила руды, славился во всем 
мире и носил гордое имя «Старый соболь». В боях под Полтавой, в борьбе с Наполеоном, при обороне 
Севастополя – всюду славу Родине приносило оружие из высокогорского «магнит-камня». В годы 
второй мировой войны тагильские горняки обеспечивали рудой 65 металлургических производств. 

Сегодня шахтеры Высокогорского обогатительного комбината продолжают славные традиции 
своих предшественников, наращивают производственные мощности, осваивают новую технику, 
внедряют передовые технологии.

Спасибо вам, горняки, за качественную работу на благо родного комбината и города! Пусть про-
цветает ваше предприятие, и ваша продукция всегда остается востребованной. Здоровья вам, тру-
довых успехов, удачи и благополучия!

В.П. ИСАЕВА, глава города Нижний Тагил.

Сегодня День российского кино, и в тагильских  
кинотеатрах  запланированы различные празднич-
ные программы и сюрпризы для зрителей.

 

Но кто празднику рад, тот начинает его отмечать раньше всех. 
Вот и клуб «Киногурман» кинотеатра «Красногвардеец» пригласил 
своих друзей на встречу в четверг, 25 августа. Седьмой сезон от-
крыли обсуждением советского фильма «Человек идет за солнцем».

Снятая полвека назад, в 1961 году, картина Михаила Калика мало 
знакома современному зрителю, хотя в свое время занимала вто-
рое место по популярности в кинотеатрах. И, по словам создателей 
«Киногурмана» Ирины Бакуменко и Виталия Скорева, фильм стал по 
сути новаторским для того времени, так как здесь впервые в совет-
ском кино были использованы шумы, музыка звучала не в исполне-
нии симфонического оркестра, как было принято, а оператора Вади-
ма Дербенева признали самым перспективным и многообещающим 
в своей профессии. Правда, в итоге Дербенев стал режиссером и 
снял картины «Змеелов» и «Тайна «Черных дроздов».

В картине «Человек идет за солнцем» звучит музыка Микаэла Та-
ривердиева, и Ирина Бакуменко с удовольствием напомнила тагиль-
чанам о 80-летии композитора и рассказала о своей встрече с ма-
эстро много лет назад. Кстати, в зале была организована выставка 
книг и статей, посвященных Таривердиеву, а в списке его произве-
дений некоторые зрители с удивлением обнаружили оперы, балеты 
и  концерты для органа. Да и то, что автор знаменитых мелодий из 
«Семнадцати мгновений весны» и «Иронии судьбы» написал музыку 
и к кинофильмам «Король-олень», «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен», «До свидания, мальчики», знали не все.

Почему для открытия сезона в киноклубе выбрали фильм «Чело-
век идет за солнцем»? Потому что он солнечный, оптимистичный, 
простой и яркий, он из «золотых 60-х», так любимых «Киногурма-
ном». После его просмотра люди начинают вспоминать свое детство 
и  любимые фильмы, задумываются о том, какие современные кар-
тины  захотят посмотреть через полвека. Что в 2061  сочтут золотым 
фондом? Вряд ли это будут многочисленные сериалы или переде-
ланные на новый лад сюжеты фильмов Эльдара Рязанова «Ирония 
судьбы-2», «Служебный роман-2», «Карнавальная ночь-2»… А что 
тогда? 

Возможно, ответить на  вопрос тагильчане смогут чуть позже, 
потому что, говоря о планах клуба на седьмой сезон, Ирина Баку-
менко и Виталий Скорев пообещали зрителям показать этой осе-
нью несколько российских премьер. Ведутся переговоры с пред-
ставителем режиссера Сергея Соловьева о творческой встрече со 
зрителями и показе в Нижнем Тагиле «Анны Карениной» и «Ассы-2». 
Также на стадии обсуждения возможность участия «Киногурмана» 
в большом российском мультфестивале.

Кроме того, если у  тагильчан появится желание, они смогут 
посмотреть в киноклубе еще один фильм Калика и Таривердие-
ва – «Любить». К сожалению, он не сохранился в полной версии и 
осталась только порезанная цензурой копия, но в «Киногурмане» 
уверены, что и такой вариант произведет впечатление на публику, 
тем более что в картине есть запись молодого тогда проповедника 
Александра Меня. 

Нынче киноклуб делает ставку на российское кино. А как отме-
чают свой праздник другие? Кинотеатр «Красногвардеец» устраи-
вает бесплатный показ отечественных картин «Китайская бабушка» 
и «Мастер и Маргарита». В развлекательном комплексе «Россия» 
подготовили видеоконкурс «25-й кадр», и  десять команд выразили 
желание продемонстрировать свое знание кинематографа. Ждут 
сюрпризы зрителей и в «КиноМаксе». 

Конечно, в этом году День кино будет немного грустным праздни-
ком: из-за нерентабельности закрыт кинотеатр «Урал», и из дюжины 
советских кинотеатров в городе остались только три, причем лишь 
один из них – «Красногвардеец» - муниципальный. Что будет даль-
ше?  Сколько этих учреждений культуры доживет до следующего 
праздника в 2012 году? Могут ли тагильчане повлиять на ситуацию? 
Предлагаем  обсудить это в сентябре. 

И кстати: по данным энциклопедий, в 1919 году именно 27 августа 
Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о национализа-
ции кинодела, и, по воспоминаниям соратников, как раз тогда вождь 
революционеров Владимир Ленин сказал свою знаменитую фразу: 
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино».  Почему те-
перь неактуальны слова Ильича? Как можно пробудить интерес к 
отечественным фильмам в Нижнем Тагиле? Какие российские кар-
тины вы бы хотели посмотреть на большом экране? Нужен ли городу 
киномузей? Пишите, звоните, и мы обязательно это обсудим.

Людмила ПОГОДИНА.

zzсегодня – День российского кино

* Кадр из фильма «человек идет за солнцем».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Из-за таких вот инцидентов теряется, как 
минимум, час рабочего времени, а ведь наш 
комплексный участок №3 является флагма-
ном «Магнетитовой» и уже более трех лет 
подряд перевыполняет план по добыче руды, 
частично компенсируя производственные 
потери некоторых других участков.

– Это очень ответственный горный мастер, 
– говорит о Дмитрии Андрееве начальник 
комплексного участка №3 Андрей Марков. – 
Поскольку в последнее время на шахте уже-
сточаются требования к соблюдению норм 
охраны труда и промышленной безопасно-
сти, он жестко взялся за это направление ра-
боты. В этом отношении очень требователен 
к рабочим. Смена под его руководством на 
протяжении длительного времени работает 
стабильно, выполняя ежемесячный план на 
108 – 109 процентов. Отличный товарищ, 
который всегда придет на выручку. Кроме 
того, хороший семьянин. Тем не менее, 

приверженность к домашнему очагу не пре-
пятствует работе. Если случается нештатная 
ситуация, никогда не отказывается выйти и 
после смены, и в выходной день. 

Сам Дмитрий Владимирович признается, 
что семья для него – самая большая радость 
в жизни. Два месяца назад у него родился 
сын Илья. А дочка Юля в этом году станет 
первоклашкой. О шахтерском же коллективе 
наш герой отзывается как о своей второй 
семье. 

– Люди работают очень слаженно, – гово-
рит он. – Живем одной мыслью, что мы все 
трудимся в один общий котел, и от усилий 
каждого из нас зависит будущее шахты. 
Коллектив очень профессиональный, многие 
с большим стажем. 

В канун Дня шахтера, который будет отме-
чаться в воскресенье, 28 августа, поздравля-
ем Дмитрия Андреева и всех представителей 
горняцкой профессии с профессиональным 
праздником. 

Елена ОСИПОВА.

Будущее шахты...  

Подпишись на «ТР» с любого месяца!

zz28 августа – День шахтера

Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли!
Примите самые добрые и искренние поздравления с профессиональным праздником 

– Днем шахтера!
В этот день мы  чествуем людей, избравших для себя важную и во все времена 

востребованную профессию – профессию горняка. Ваш нелегкий труд пользуется 
заслуженным уважением и постоянно находится в центре внимания государства и 
общества. И сегодня, в период стремительного развития науки и техники, труд шахтера 
по-прежнему остается тяжелым и не всегда безопасным, требующим не только знаний и 
опыта, но и мужества, человеческой надежности, стойкости и преданности профессии.

Благодаря высокому профессионализму и богатому производственному опыту 
горняки предприятий Свердловской области, Горнозаводского управленческого округа 
сумели достойно справиться с экономическими трудностями последних лет. Отрадно, 
что ведущие предприятия  горнодобывающей промышленности Уральского региона, 
такие, как ОАО ЕВРАЗ «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», продолжают 
устойчиво и стабильно работать, осуществлять модернизацию оборудования, внедрять 
новые производственные технологии. Большое внимание в последние годы уделяется 
улучшению условий труда шахтеров, повышению безопасности ведения горных работ. 

В праздничный для всех представителей этой мужественной, нужной стране профессии 
день от всей души желаю горнякам дальнейших трудовых успехов, крепких семей, 
достойной жизни.

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским  управленческим округом,
член правительства Свердловской области.                                       

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 16 по Свердловской области информирует налогоплательщиков 

о том, что приказом Федеральной налоговой службы России утверждена новая Единая форма 
налогового уведомления по налогу на имущество физических лиц, транспортному и земельному 
налогам.

В соответствии с изменениями, внесенными в налоговое законодательство за 2011 год, граж-
данам  будет направлено Единое налоговое уведомление по уплате транспортного и земельного 
налогов и налога на имущество физических лиц до 1 октября 2012 года. Срок уплаты по налогам 
до 1 ноября 2012 года.

В течение 2011 года инспекция будет направлять налоговые уведомления по налогу на имуще-
ство физических лиц за 2008-2010 годы тем налогоплательщикам, которым ранее уведомления за 
указанные периоды не направлялись.

Межрайонная ИФНС России № 16 по Свердловской области.

Путь к солнцу



Главный тренер московского «Спартака» Вале-
рий Карпин заявил, что он не уйдет в отставку по-
сле поражения от польской «Легии» в Лиге Европы, 
пишет издание «Спорт-Экспресс». 

Вечером 25 августа «Спартак» на своем поле проиграл 
«Легии» в ответном матче последнего отборочного раунда 
(2:3), а по сумме двух встреч уступил со счетом 4:5. 

Отвечая на вопрос о возможной отставке, Карпин сказал: 
«Некогда сейчас уходить - на носу принципиальное дерби. 
Вот отыграем с армейцами - а там посмотрим». 28 августа 
в матче 22-го тура чемпионата России «Спартак» сыграет с 
ЦСКА. 

Причинами поражения от «Легии» Карпин назвал рас-
хлябанность, расслабленность и звездность футболистов. 
Тренер напомнил, что к середине первого тайма его команда 
вела со счетом 2:0, но потом пропустила три гола. Вину за 
поражение Карпин взял на себя, сказав, что он виноват во 
всем. 

* * *
Владикавказская «Алания» со счетом 2:0 обыгра-

ла турецкий «Бешикташ» в ответном матче раунда 
плей-офф Лиги Европы, сообщает официальный 
сайт УЕФА. 

Несмотря на победу, российский клуб вынужден покинуть 
турнир из-за крупного поражения в первом матче. 

Ранее, 25 августа, «Локомотив» сыграл вничью 1:1 со сло-
вацким «Спартаком» из Трнавы и благодаря победе в первом 
матче продолжит борьбу. 

* * *
Столичный ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга 

узнали соперников на групповом этапе Лиги чем-
пионов сезона-2010/11. Результаты жеребьевки 
опубликованы на официальном сайте УЕФА. 

ЦСКА попал в группу B, где также выступят миланский 
«Интер», французский «Лилль» и «Трабзонспор» из Турции. 
«Зенит» сыграет в группе G вместе с донецким «Шахтером», 
португальским «Порту» и кипрским АПОЭЛом. 

Другие группы имеют следующий состав: 
Группа А: «Бавария» (Германия), «Вильярреал» (Испания), 

«Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Италия). 
Группа С: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бенфика» (Пор-

тугалия), «Базель» (Швейцария), «Оцелул» (Румыния). 
Группа D: «Реал» (Испания), «Лион» (Франция), «Аякс» (Гол-

ландия), «Динамо» (Хорватия). 
Группа Е: «Челси (Англия), «Валенсия» (Испания), «Байер» 

(Германия), «Генк» (Бельгия). 
Группа F: «Арсенал» (Англия), «Марсель» (Франция), 

«Олимпиакос» (Греция), «Боруссия» (Германия). 
Группа H: «Барселона» (Испания), «Милан» (Италия), БАТЭ 

(Белоруссия), «Виктория» (Чехия). 

* * *
Вратарь клуба КХЛ «Металлург» из Магнито-

горска Георгий Гелашвили пропустил шайбу, по 
ошибке покинув ворота, сообщает официальный 
сайт клуба. 

Это произошло 25 августа в матче с казанским «Ак Бар-
сом» на предсезонном турнире Мемориал Ивана Ромазана. 
Гелашвили подумал, что судья удаляет одного из соперни-
ков, и побежал на скамейку запасных. Однако рефери не 
фиксировал нарушения. Перехватив шайбу, игроки «Ак Бар-
са» забили гол в пустые ворота. Отличился Алексей Тере-
щенко, сделавший счет 3:2 в пользу «Металлурга». До конца 
встречи оставалось две минуты и 11 секунд, но сравнять счет 
«Ак Барс» не сумел. В интервью изданию «Советский спорт» 
Гелашвили заявил, что он видел «стопроцентное» наруше-
ние правил, а судья начал поднимать руку. «Когда добежал 
до скамейки, ребята кричат - нет удаления! Но было поздно», 
- сказал вратарь. 

* * *
Лидера клуба КХЛ «Трактор» из Челябинска Евге-

ния Кузнецова сняли с игры с чеховским «Витязем». 
Такое решение тренеры «Трактора» приняли в связи с гру-

бой игрой хоккеистов «Витязя» в матче с уфимским «Салава-
том Юлаевым», состоявшемся 24 августа. В итоге Кузнецова 
вычеркнули из заявочного листа на игру, сообщает офици-
альный сайт магнитогорского «Металлурга». Матч «Трактор» 
- «Витязь» состоялся 25 августа в Магнитогорске в рамках 
предсезонного турнира Мемориал Ивана Ромазана. Встреча 
завершилась победой «Трактора» со счетом 4:2. На этот раз 
игра с участием «Витязя» обошлась без драк. 
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Мир спорта
27 августа.
День российского кино. 
1919 Правительство Советской России (Совнарком) 

приняло декрет о национализации всего кинодела в 
стране

1939  Первый в мире полет реактивного самолета 
He-178 немецкого авиаконструктора Эрнста Хейнкеля. 

1940 Американская компания СВS продемонстри-
ровала в Нью-Йорке первую систему цветного теле-
видения, пригодную для практического применения.  

1955  Вышло в свет первое издание Книги рекордов 
Гиннесса на 198 страницах. 

2000 В Москве, на Останкинской телебашне, начал-
ся сильный пожар.

Родились:
1666 Царь Иоанн V.
1896 Фаина Раневская, великая актриса. 
1910 Мать Тереза (Агнес Гонджа Бояджиу), католи-

ческая монахиня, основательница Ордена милосер-
дия, монашеской конгрегации, занимающейся служе-
нием бедным и больным. 

28 августа – День шахтера.

27 августа. Восход 
Солнца 6.48. Заход 21.14. 
Долгота дня  14.26. 28-й 
лунный день.

28 августа.  Восход 
Солнца 6.50. Заход 21.11. 
Долгота дня  14.21. 29-й 
лунный день.

Сегодня днем  +17…+19 
градусов, малооблачно, 
вечером небольшой дождь. 
Атмосферное давление 743 
мм  рт. ст. Ветер северо-за-
падный, 4 метра в секунду.

Завтра днем  +17…+19 
градусов, облачно, неболь-
шой дождь. Атмосферное 
давление 739 мм  рт. ст., 
ветер северо-восточный, 2 
метра в секунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения. 
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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

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

И тагильчане с удовольствием стали участниками мини-
экскурсии,  узнав много интересного о «живописной новел-
ле» И. Прянишникова «В казино был», по-иному взглянули 
на  «Урок пряжи» и «Сумерки»   Г. Мясоедова,  оценили 
маринистические пейзажи «Ялта» И. Айвазовского и «Гур-
зуф» Л. Лагорио… 

Кстати, среди полусотни известных картин, в числе ко-

торых «Родник в лесу» И. Шишкина, «Портрет неизвестной» 
И. Крамского, этюды В. Сурикова к произведению «Утро 
стрелецкой казни», зрителей ждут и открытия. Например, 
премьерным показом можно считать полиптих «Лето» В. Ма-
ковского: произведения  ранее являлись вставками ширмы, 
были приобретены тагильским музеем в конце прошлого 
века и отреставрированы буквально накануне выставки. 

Людмила ПОГОДИНА.

zzвыставки

«Великие реалисты»...  

* Полиптих «Лето» В. Маковского.Фото Николая АНТОНОВА.

Пора стричь унцию 
После невероятного роста цены на золото 25 

августа сразу упали на 104 доллара (-5,6%), от-
катившись к отметке 1750 долларов за тройскую 
унцию, сообщает «Российская газета». А за два 
дня металл подешевел на 160 долларов, что стало 
крупнейшим спадом на торгах с 2008 года.  (Трой-
ская унция — единица измерения массы, равная 
31,1034768 грамма. – Ред.)

Впрочем, спекулян-
тов, уже заработавших 
с начала года более 30 
процентов, такой ска-
чок мало трогает. Они 
сами его устроили и 
теперь начали фикси-
ровать прибыль.

Эксперты также со-
храняют спокойствие, 
а некоторые пророчат 
золот у еще больший 
триумф. 

«В ближайшие 10 лет золото может вырасти и до 5 - 7 тысяч дол-
ларов за унцию», - прогнозирует известный биржевой аналитик Сер-
гей Лобов, «предсказавший» год назад бум спроса на швейцарский 
франк как «спасительную гавань» для свободных денег. Средняя 
стоимость унции золота в 2001 году, напомнил он, составляла 271 
доллар, в 2006 году за унцию золота давали около 600 долларов, а к 
середине 2011-го уже больше 1900 долларов. С 5 по 22 августа 2011 
года драгоценный металл вырос в цене на 16%, покорив отметку в 
1917 долларов за унцию.

И чем дальше мы живем, тем менее устойчивой  становится эко-
номическая система, а впереди ее ждут еще более мощные эконо-
мические кризисы. При этом будут расти в цене именно сырьевые 
группы товаров - начиная от драгметаллов - золота, серебра, плати-
ны, и заканчивая агрокультурами - зерном и кукурузой. И рост этих 
рынков нельзя сравнивать с «мыльными пузырями». «Население 
планеты будет увеличиваться в разы, а такого рода товары только 
дорожать», - говорит аналитик. При этом самым предпочтительным 
товаром и с точки зрения крупных инвесторов, и рядовых обывате-
лей останется золото.

Для золота это означает, что котировки драгоценного металла 
будут в ближайшее время стабильно расти в цене. «И в особых си-
туациях фиксировать и защищать свои интересы инвесторы, госу-
дарства и простые граждане смогут по большому счету только зо-
лотом», - утверждает эксперт. По его мнению, в этот «исторический 
золотой период» мужчинам следует просто осыпать своих жен юве-
лирными украшениями - золотом и бриллиантами, которые быстро 
окупятся. «Принесут в брак не только мир и радость, но и стабиль-
ный капитал», - резонно замечает биржевик. «Вы с таким же успехом 
можете покупать золотые слитки и инвестиционные монеты, так как 
в перспективе их растущая стоимость в разы перекроет ваши се-
годняшние траты», - продолжает он, сообщает «Российская газета».

Засентябрило
Музыка В. Матецкого, слова Е.Небыловой

А ты по жизни по моей
Прошел курсивом, прошел курсивом.
Исчезла прелесть наших дней -
Все было срывом, все было срывом.
Дни уходят летние - к ним не воротиться,
Грустно, тем не менее, что-то не грустится.

Припев 
Засентябрило за окном, засентябрило,
И первым инеем любовь посеребрило.
Засентябрило за окном - приходит осень,
А жизнь обманет нас, обманет и не спросит.

Ты приходил, ты пропадал,
А я сгорала, в любви сгорала.
                   Я за собою не позвал -

Ты перестала, ждать перестала.
Дни уходят летние - к ним не воротиться,
Грустно, тем не менее, что-то не грустится.

 Припев

zzпроверено на кухне

Можно ли заготавливать 
грузди-скрипуны?

«На днях поехали с мужем в лес  подышать све-
жим воздухом. А за городом такая благодать! По-
бродили и буквально играючи набрали полведерка 
груздей. Правда,  скрипунов,  но таких хороших – 
чистеньких, крепких, что жаль было их выбросить, 
- рассказала по телефону Ирина Анатольевна Ре-
венчук. -  И теперь вся надежда на вашу рубрику. 
Подскажите, можно ли  посолить грузди-скрипу-
ны, и как это сделать».

За советом мы обратились к опытным грибни-
кам супругам Чикишевым. Рецепты Марины Нико-
лаевны публикуем сегодня. 

Засол
Для соления подходят любые пластинчатые грибы, в том 

числе и грузди-скрипуны. Чикишевы предпочитают горячий 
способ: это и безопаснее, и грибы «созревают» гораздо 
быстрее. На килограмм грибов нужно взять 4 чайные ложки 
соли, пару  зубков чеснока, стебли и зонтики укропа. По вкусу 
можно добавить и листья хрена. 

Замочить грибы в холодной воде на сутки. Воду  нужно 
несколько раз  поменять.  Затем  грибы хорошо промыть и 
ножки отделить от шляпок, а крупные шляпки лучше разрезать 
на 3-4 части.  Налить в кастрюлю воды, положить грузди и 
варить с момента закипания 10-15 минут.  Воду слить, налить 
новую и  проварить грибы еще раз. Чеснок измельчить. На 
дно промытой с содой стеклянной банки или эмалированной 
кастрюли положить веточки укропа. На них укладывать 
грибы вверх шляпками, посыпая солью. Через 2-3 слоя 
перекладывать грибы укропом и чесноком. Уплотнить грибы, 
сверху положить гнет, чтобы они были покрыты рассолом. 
Если его маловато, добавить отвар, в котором грибы 
варились второй раз, и закрыть банку крышкой. Хранить в 
холодильнике. Через 3-4 недели грибы можно есть. 

Маринование
Маринуют маслята, опята и другие трубчатые грибы. 

Сначала их надо отварить в большом количестве воды в 
течение 20-30 минут. Для маринада в кипящую воду (один 
литр) добавить соль (50 г), 10 горошин душистого перца, 4-5 
черного, 5-8 бутончиков гвоздики, два лавровых листика. 
Можно немного корицы. Затем сложить в кипящий маринад  
грибы и варить минут 20-25. Перед завершением варки влить 
столовую ложку неразбавленной уксусной кислоты. Еще 
горячими  разложить грибы в прогретые стеклянные банки, 
залить маринадом и  закрыть крышками. По вкусу  для остроты 
можно добавить чеснока  и семян  укропа. Когда грибы 
остынут, убрать в холод. Они готовы спустя 3-4 недели. 

Нина СЕДОВА. 

ОТВЕТы: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Баобаб. Амур. Ру. Осанна. Обида. Некроз. Аспид. Фон. Панорама. 
Пакля. Беда. Артос. Пост. Го. Пари. Адан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Калоша. Афера. Иппон. Брод. Окапи. Санд. Запас. Бин. Ка. Марта. Факт. «Браво». 
«Лога». Озон. Ясон.

Вирусы на подходе
«Уже можно делать 

прививку от гриппа?»
(Звонок в редакцию)

Приближается осень – самый 
неблагополучный период по за-
болеваемости ОРВИ и гриппом. 

По данным управления здра-
воохранения города, за семь 
месяцев текущего года в Ниж-
нем Тагиле зарегистрировано 
63887 случаев заболевания 
ОРЗ, что превышает показатели 
2010-го в полтора раза. В этом 
году подъем заболеваемости 
ОРВИ наблюдался в январе-
феврале и был связан с цирку-
ляцией на территории города 
нескольких видов вирусов, в 
том числе высокопатогенного 
гриппа. 

Чтобы подготовить свой 
иммунитет к возможной ата-
ке инфекции, нужно поставить 
прививку. Главный специалист 
по эпидемическим вопросам 
горздрава Екатерина Топычка-
нова рассказала, что вакцины 
уже поступили в большинство 
аптек города. 

- В наличии два типа вакцин: 
отечественные («Гриппол плюс» 
и «Гриппол Нео») и зарубежные 
(«Инфлювак» и «Ваксигрипп»), 

– говорит специалист. – Рос-
сийского производства стоят 
дешевле: от 190 до 240 рублей, 
иностранного – 250 - 280. Од-
нако последние отличаются 
высокой степенью очистки, а 
значит, вероятность того, что 
они вызову т аллергическ ую 
реакцию, - меньше. Кстати, по 
федеральной программе бес-
платную вакцинацию проведут 
дошкольникам, школьникам, а 
также учителям и медикам. По-
мимо этого, планируется прове-
сти иммунизацию пенсионеров, 
и если поступят дополнитель-
ные средства, - студентов.  

Скорее всего, этой осенью 
будет наблюдаться циркуля-
ция тех же видов вирусов, что и 
прошлой зимой. Для того, что-
бы вовремя подготовить свой 
организм к опасному периоду, 
медики рекомендуют уже на 
ближайшее время запланиро-
вать для себя иммунопрофилак-
тику. Прививку от гриппа, напо-
минают специалисты, следует 
ставить только при полном здо-
ровье. В течение трех дней до и 
после вакцинации избегать кон-
такта с лицами, у которых есть 
клинические проявления ОРВИ. 

Владимир ПАХОМЕНКО.  

В чемпионате города 
по футболу состоялись 
очередные матчи.

 

В группе команд, ведущих 
борьбу за места с 9-го по  
14-е, две игры завершились 
с минимальным счетом 1:0 
в пользу гостей. «Алмаз» по-
бедил «Рудник», а «Салют» - 
«Юность-1». Для команды из 
поселка Старатель это пер-
вый успех в сезоне. «Форту-
на» на своем поле превзошла 
«Металлист» - 2:0. 

В  г р у п п е  с и л ь н е й ш и х 
« В а г о н к а »  р а з г р о м и л а 
«Юность-2» - 5:2, а «Метал-
лург» из Нижней Салды и 
действующий чемпион горо-
да «Регион-66» разошлись 
миром  – 1:1. 

Татьяна ШАРыГИНА.

 За 1 – 8-е места

команда И В Н П Мячи О
1. «Форум-НТ» 6 4 1 1 18-7 13
2. НТМК 7 4 1 2 16-13 13
3. «Регион-66» 8 4 1 3 18-15 13
4. «Вагонка» 7 3 2 2 15-9 11
5. «Металлург» (Н. Салда) 8 2 4 2 14-17 10
6. «Баранча» 7 2 2 3 9-11 8
7. «Лада» (ТЦ «Гальянский») 7 1 3 3 17-18 6
8. «Юность-2» 8 1 2 5 11-29 5

За 9 – 14-е места

zzфутбол

Без побед только «Металлист»

 Команда И В Н П Мячи О
1. «Алмаз» 5 5 0 0 12-1 15
2. «Юность-1» 5 3 1 1 9-4 10
3. «Фортуна» 5 3 0 2 9-4 9
4. «Рудник» 5 2 0 3 9-7 6
5. «Салют» 5 1 0 4 1-13 3
6. «Металлист» 5 0 1 4 5-16 1

Пчелы ворвались в бизнес-
класс самолета «Боинг-757» 
авиакомпании «Якутия», сле-
довавшего из Благовещенска 
в Москву. 

Как сообщает «РБК», насеко-
мые вырвались из контейнеров, 
которые по просьбе одного из 
пассажиров на борт пронес за-
меститель директора аэропорта 
Благовещенска. 

Когда пчелы были погруже-
ны в «Боинг», они спали, а как 
только самолет начал набирать 
высоту, насекомые, вероятно, 
ощутили перегрузки и начали 
паниковать. Они вырвались из 
контейнеров и стали летать по 
салону самолета. Ловить пчел 
пришлось стюардессам. В итоге 
медоносные насекомые оказа-
лись закрытыми в отсеке, дверь 
которого на всякий случай за-
клеили скотчем. 

Пчелы благополучно долете-
ли до Москвы, где их после при-
земления обработали ядом.

Лента.Ру.

zzбывает же…

Пчелы прилетели бизнес-классом

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Выиграв в лотерею путевку 
в Париж, жена собирает чемо-
даны.

- А меня ты в Париж не 
возьмешь? - интересуется 
муж.

- Если бы это была путев-
ка в Баварию, ты, наверное, 

предложил бы мне взять с со-
бой ящик пива?!

* * *
Знаменитый путешествен-

ник на званом ужине расска-
зывает, как ему пришлось 
несколько месяцев провести 
среди людоедов.

- О, Боже! - восклицает хо-
зяйка. - А у меня на горячее 
только баранина...


