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В стране и мире

•  Кто ответит  
 за гособоронзаказ?
Президент назначил первым зам министра обороны 
Александра Сухорукова, который с 2009 года возглав-
лял Федеральную службу по оборонному заказу. 

55-летнему чиновнику поручено курировать в Миноборо-
ны вопросы гособоронзаказа, с выполнением которого в по-
следние годы возникли серьезные проблемы. Вторая по зна-
чимости должность в Минобороны освободилась недавно — 
после того как Владимир Поповкин ушел удачно руководить 
Роскосмосом. «Это полумера — должен быть посредник между 
военными и предприятиями ВПК, необходимо создавать от-
дельное оборонное министерство, по аналогии с бывшим в 
СССР Министерством среднего машиностроения, — считает 
руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий 
Цыганок. — Такая мера позволит, кроме того, снизить кор-
рупцию при исполнении гособоронзаказа». «Проблема не в 
том, что раньше сидел плохой человек, распределявший эти 
деньги, а теперь придет новый замминистра и все наладит, 
— соглашается военный эксперт Владимир Евсеев. — Просто 
система создана таким образом, что не может эффективно 
работать. Во-первых, очень сильно растут цены, поэтому того, 
что закладывается заранее, к моменту закупок уже не хвата-
ет. Во-вторых, деньги выделяются с серьезным опозданием, 
и когда они доходят до военных, тем приходится их бешено 
осваивать». 

• Отравились бромом
Число госпитализированных в результате отравления 
бромом в Челябинской области превысило 40 чело-
век. 

Как заявили в ведомстве, по состоянию на вечер четверга 

в медучреждения области в связи с отравлением обратились 
103 человека, 42 из них потребовалась госпитализация. Со-
стояние всех пострадавших оценивается как удовлетвори-
тельное. Об утечке брома на железнодорожной станции Че-
лябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги стало из-
вестно утром в четверг. Емкости с бромом находились в вагоне 
на станции. Впоследствии в МЧС сообщили, что всего в вагоне 
было 6267 2-литровых банок, при этом объем утечки составил 
не более 40-50 литров. В результате испарения брома в райо-
не станции образовалось облако желтого дыма. Из-за утечки 
были отменены праздничные линейки в ряде школ и занятия в 
расположенных поблизости от района загрязнения детских са-
дах. К вечеру 1 сентября МЧС отчиталось о ликвидации утечки 
и прекращении испарений. 

• Лукашенко освободит 
политзаключенных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообе-
щал освободить всех политзаключенных в стране к се-
редине октября 2011 года. Об этом сообщает Reuters. 

В распоряжение агентства попало письмо главы МИД Бол-
гарии Николая Младенова руководителю внешней политики 
Евросоюза Кэтрин Эштон и министрам иностранных дел ев-
ропейского блока. По словам Младенова, который в конце 
августа встречался с Лукашенко, белорусский президент по-
обещал освободить находящихся в заключении активистов 
оппозиции в течение полутора месяцев. Также он планирует 
организовать «круглые столы» с оппозицией по вопросам раз-
вития страны. Тем временем президент уже помиловал четы-
рех участников декабрьских волнений. 19 декабря 2010 года, в 
день президентских выборов, белорусская оппозиция вывела 
на улицы тысячи людей. 

• Первоклашкам - ноутбуки
1 сентября все первоклассники в туркменских школах 
получили в подарок по ноутбуку, сообщает «Туркмени-
стан.Ру». 

Всего по республике, по информации издания, в новом 
учебном году в первый класс пошли 100 тысяч детей. Указание 
обеспечить первоклассников ноутбуками ранее дал прави-
тельству президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. 
Сообщалось, что на эти цели государство потратит 26 миллио-
нов долларов. Аналогичная акция была организована в Грузии. 
Там, по информации агентства «Новости-Грузия», компьютеры 
в новом учебном году получат до 60 тысяч первоклассников. 
Детям будут розданы нетбуки, собранные на местном заводе. 
В нетбуки будут загружены учебные программы по различным 
предметам. 

• Ученые объяснили  
 прошлогоднюю жару 
Два разрушительных природных явления в 2010 году 
- в России и в Пакистане - связаны с одним и тем же 
метеорологическим явлением, считают ученые NASA.

Жара и многочисленные 
лесные пожары на терри-
тории России, а также нео-
бычно обильные муссонные 
дожди в регионах Индийско-
го субконтинента, вызвав-
шие разрушительные наво-
днения в Пакистане, были 
обусловлены аномальной 
волной Россби, - говорится 
в отчете NASA. При враще-
нии Земли вокруг своей оси 
массивные потоки воздуха 
в атмосфере, получившие 
название волн Россби, пе-
ремещаются по планете в 

западном направлении, а течения в центре этих волн движут 
погодные системы с запада на восток. В типичной ситуации 
летом атмосферные фронты пересекают Евразию меньше 
чем за неделю, но в июле 2010 года этого не случилось. Над 
европейской Россией циркуляция фронтов оказалась заблоки-
рована, что замедлило волну Россби, воспрепятствовав нор-

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

мальному перемещению погодных систем с запада на восток. 
Над Россией возникла метеорологическая «пробка» - большая 
область высокого давления, сдерживающая сухие и горячие 
массы воздуха. Она вызвала не только экстремальную жару 
в нашей стране, но и необычные для Пакистана проливные 
дожди.

• Россиянка помещена  
 в московскую клинику
Россиянка Сабина Исмаилова, подвергшаяся напа-
дению в отеле на египетском курорте Хургада, вер-
нулась в Россию и помещена в одну из московских 
клиник. 

Специальная транспортировка не понадобилась, физически 
девушка чувствует себя нормально. Неделю назад на курор-
те Хургада в Египте была изнасилована и избита российская 
туристка. ЧП произошло в одном из пятизвездочных отелей. 
Преступник проник в номер потерпевшей, представившись 
сотрудником гостиницы. Он начал душить ее и избивать, а 
затем затащил девушку в ванную комнату и стал поливать ее 
горячей водой. После этого она потеряла сознание. Позднее 
туристку без сознания с множественными ушибами и ожогами 
обнаружил ее знакомый. Преступник оказался египтянином из 
деревни, расположенной в пригороде Луксора на юге Египта. 
В курортную Хургаду он приехал на заработки, занимался сле-
сарными работами. Согласно египетскому законодательству, 
если молодого человека признают виновным, в зависимости 
от тяжести вменяемого ему преступления парня могут при-
говорить к тюремному заключению сроком от пяти лет. В слу-
чае подтверждения факта изнасилования ему может грозить 
смертная казнь.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Ленинскому району - 75 лет!

В честь Амоса Черепанова 
– племянника одного из соз-
дателей русского паровоза 

Ефима Черепанова – премия 
названа не случайно. С 13 
лет он помогал своим зна-

менитым родственникам, 
был отличным чертежником, 
а впоследствии изобретате-
лем. С тех пор минуло почти 
два столетия, но наш город 
по-прежнему славится сво-
ими инженерами, и для юных 
мастеров нет награды пре-
стижнее, чем эта. Тем более 
что вручает ее глава города.

- Нижний Тагил – промыш-
ленный центр, и развивал-
ся он во многом благодаря 
изобретателям и рациона-
лизаторам, - отметила Ва-

лентина Исаева. – Сейчас в 
Свердловской области все-
го шесть станций юных тех-
ников, две из них – в нашем 
городе. Тагильчане добива-
ются серьезных успехов на 
всероссийском уровне, за-
воевывают гранты. Я благо-
дарю педагогов за работу, 
их воспитанникам желаю до-
стичь таких же высот, как наш 
земляк, самый молодой Но-
белевский лауреат Констан-
тин Новоселов. 

В этом году на соискание 

премии были выдвину ты 
шесть кандидатов. Жюри 
пришлось делать нелегкий 
выбор: награды, без преуве-
личения, достоин каждый 
претендент. Самый юный 
– четвероклассник школы 
№32 Саша Клеменков, но 
даже он уже успел громко 
заявить о себе. Со своим бу-
дущим юный изобретатель 
уже определился, планирует 
работать в космической от-
расли. 

(Окончание на 3-й стр.)

* Владимир Конюхов демонстрирует мини-робота главе города Валентине Исаевой 
и начальнику управления образования Анатолию Соложнину.

Взлетел выше всех!
* Обладатель премии Амоса Черепанова 

Алексей Ширяев.
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В седьмой раз в Нижнем Тагиле чествовали 
обладателя детской премии Амоса Черепанова. 
Награды удостаиваются учащиеся, добившиеся 
высоких результатов в техническом творчестве. 
Победителем стал первокурсник строительного 
техникума Алексей Ширяев, призер всероссий-
ских соревнований по авиамодельному спорту в 
классе радиоуправляемых моделей. Символично, 
что торжественная церемония состоялась в День 
знаний.Уралвагонзавод вступил  

в Народный фронт
Коллектив головного предприятия ОАО «Научно-

производственная корпорация Уралвагонзавод» 
вступил в Общероссийский народный фронт. 
Решение было оформлено на общем собрании 
трудового коллектива. На встрече присутствовали 
рабочие, специалисты и руководители корпора-
ции, лидеры цеховых профсоюзных комитетов и 
молодежных организаций.

Со вступительным словом выступил исполнительный ди-
ректор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин. «Необходимо, 
чтобы коллектив не просто вступил в Народный фронт, но и 
впоследствии активно участвовал в его работе и принятии ре-
шений», - отметил он.

Представитель координационного совета Общероссий-
ского народного фронта, депутат Госдумы Герой РФ Сергей 
Шаврин рассказал трудящимся УВЗ о задачах, стоящих перед 
ОНФ, и уже достигнутых результатах.

Напомним, что в конце июля состоялось собрание трудового 
коллектива корпорации УВЗ, на котором было озвучено наме-
рение коллектива предприятия о вступлении в Общероссий-
ский народный фронт. По итогам сбора подписей в поддержку 
вхождения завода в ОНФ свое согласие дали более 70% ра-
ботников предприятия. Все подразделения завода, включая 
вагоносборочное, механосборочное и металлургическое про-
изводства, а также большинство сотрудников инженерно-тех-
нического состава высказались за принятие предложения о 
вступлении. Инициативу поддержали первичная профсоюзная 
организация, молодежная организация и заводской совет вете-
ранов, протоколами заседаний которых закреплены решения о 
поддержке ОНФ, сообщает пресс-служба УВЗ.

Заместитель начальника 
полиции по охране обще-
с твенного поря д ка А рт у р 
Коновалов доложил, что для 
обеспечения общественного 
порядка и дорожного движе-
ния, личной безопасности и 
имущества участников и го-
стей выставки ежедневно 
буду т обследоваться пу ти 
доставки гостей, состояние 
проезжей части и проверка 
территории выставочного 
центра. Вдоль трассы Ека-
теринбург – Серов и до по-
селка Евстюниха выставят 
усиленные наряды ДПС. На 
территории НТИИМ и при-
легающей к нему террито-
рии будут дежурить 370 со-
трудников УВД. Под кругло-
су точную охрану возьму т 
места проживания гостей. 

Для спецсопровож дения и 
обеспечения безопасности 
маршрутов привлекут еще 
300 полицейских. 

Транспорт, на котором же-
лающие посетить выставку 
будут приезжать на Стара-
тель, разместится на терри-
тории логистического центра. 
Оттуда организуют специ-
альные рейсы до проходных 
выставочного центра. Ис-
ключение будет сделано для 
транспорта, имеющего спец-
пропуска, и 15 машин такси, 
парковка которых будет ор-
ганизована прямо возле про-
ходной. 

Серьезной проблемой в 
прошлом году стало отсут-
ствие билетов, которых не 
хватило всем желающим. 
Од н о в р е м е н н о на т е рр и-

тории полигона мог у т на-
ходиться 12 тысяч человек, 
вк лючая обслу ж ивающ ий 
персона л. И если первые 
два дня будут отданы спе-
циалистам, количество го-
стей будет не так велико, но 
в свободные дни желающих 
всегда бывает под завязку. 
Поэтому устроители выстав-
ки настоятельно советуют 
тагильчанам приобретать 
билеты заранее. Гости из 
других регионов, желающие 
посетить экспозицию, смо-
гут купить билеты возле ло-
гистического центра. 

 Глава города Валентина 
Исаева подчеркнула, что го-
стям выставки в Нижнем Таги-
ле надо создать все условия 
для работы и отдыха. 

Елена БЕССОНОВА. 

Тагильские 
дороги 

станут не хуже 
столичных

Заместитель предсе-
дателя правительства 
Свердловской области 
Алексей Багаряков, на 
днях побывавший в Ниж-
нем Тагиле, дал оценку 
городским улицам. 

- Состояние тагильских дорог 
неудовлетворительное, – отме-
чает вице-премьер. – Понимая 
серьезность этой проблемы, гу-
бернатор Свердловской области 
выделил Нижнему Тагилу 100 
миллионов рублей на ремонт. 
Деньги уже поступили, этой осе-
нью часть работ будет выполне-
на. В дальнейшем нужно выде-
лять больше средств на ремонт 
тагильских улиц. В Екатеринбур-
ге дороги мы поправили, хотя 
они были в плохом состоянии, на 
очереди Нижний Тагил. До 2014 
года ваши улицы станут не хуже, 
чем в столице Урала. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Всероссийская общественная организация «Антиалкогольный фронт» 
предложила ввести пожизненное лишение прав за управление автомоби-
лем в нетрезвом состоянии, и эту идею активно обсуждают и политики, и 
рядовые граждане. Например, первый зампред комитета Совета Федера-
ции по промышленной политике Сергей Шатиров считает, что сенаторский 
корпус поддержит инициативу: «Общество имеет право на адекватные меры 
в отношении людей, представляющих для него угрозу, и поэтому вправе 
принять самые жесткие меры». А что думают об этом тагильчане?

Леонид МАКЕЕВ, элек-
трослесарь:

– Мера, конечно, очень 
жесткая, и в масштабах стра-
ны, думаю, проблему алко-
голизма таким способом не 
решить. Однако некоторых 
результатов таким образом, 
безусловно, можно добиться. 

Конечно, мне как пеше-
ходу только на руку, если у 
нетрезвых водителей станут 
отбирать права. Мне так бу-
дет спокойнее передвигать-
ся по городу. Однако если 
судить с позиции автомоби-
листов, то, пожалуй, в неко-
торых случаях для них нужно 

делать исключения. 
К примеру, с моим зна-

комым недавно произошла 
такая история. Он был на 
дне рождения у друга и по-
ехал за выпивкой в ближай-
ший магазин, который, как 
он утверждает, находился в 
соседнем квартале. В итоге 

zzэкспресс-опрос

Лишать прав пожизненно?
попался гаишникам, и у него 
отобрали права на полтора 
года. Бедняга был водителем 
на УВЗ и автоматически ли-
шился работы. А представь-
те, если бы его лишили прав 
пожизненно…

Сергей БЕРНГАРДТ, на-
чальник отделения орга-
низационно-аналитиче-
ской работы и пропаганды 
ГИБДД:

- Естественно, я как со-
трудник госавтоинспекции 
однозначно и двумя руками 
«за». По статистике, десятая 
часть всех дорожных аварий 
происходит по вине нетрез-

вых водителей, а это очень 
много. Хотя на первый раз, 
наверно, можно ограничить-
ся менее суровым наказани-
ем, например, пятнадцатью 
сутками ареста. Но если че-
ловек попался второй раз, 
значит, исправляться он не 
собирается, единственно 
правильное решение – по-
жизненное лишение его во-
дительских прав. 

Екатерина Михайловна, 
мать пострадавшего в ДТП 
с участием пьяного води-
теля:

- Семья сына серьезно 
пострадала в автомобиль-
ной аварии – жена и дочка 
получили травмы, а он стал 
инвалидом. 

(Окончание на 2-й стр.)

Билеты на выставку   
лучше купить заранее

Меры обеспечения антитеррористической без-
опасности во время проведения 8-й Российской 
выставки вооружения, которая пойдет на терри-
тории выставочного центра Нижнетагильского 
института испытания металлов с 8 по 11 сентября, 
обсудили в администрации города.

 

В нашем городе с 8 по 11 сентября на террито-
рии государственного выставочного центра Ниж-
нетагильского института испытания металлов в 
поселке Старатель проводится 8-я Междуна-
родная выставка вооружения и военной техники. 
Проехать на выставку вы можете с привокзальной 
площади автобусами №17 Вокзал - Старатель и 
микроавтобусами по маршруту Вокзал - Стара-

тель с посадочной площадки напротив гостиницы 
«Тагил».

Для горожан, желающих проехать на выставку 
на личном транспорте, организована бесплатная 
перехватывающая парковка на территории логи-
стического центра «Мегатрейд». Доставка от пар-
ковки «Мегатрейд» до выставки осуществляется 
автобусами с 9.00 до 17.00.

Уважаемые тагильчане и гости города!



Губернатор  
поздравил нефтяников 

Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин поздравил работ-
ников нефтяной и газовой промышленно-
сти с наступающим профессиональным 
праздником, который в России будут от-
мечать 4 сентября.

Александр Мишарин подчеркнул, что от эффек-
тивной работы нефтяников и газовиков во многом 
зависит повседневная жизнь нашей страны: обе-
спечение газом и теплом предприятий и жилых до-
мов, работа транспорта и других важных отраслей 
экономики.

Губернатор поблагодарил работников нефтяной и 
газовой промышленности за самоотверженный и не-
легкий труд, за весомый вклад в обеспечение энер-
гетической безопасности региона, его стабильного 
социально-экономического развития, и пожелал им 
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

 «В Свердловской области сложились прочные и 
надежные связи с предприятиями нефтегазового 
комплекса. В частности, в июле 2010 года между 
правительством региона и «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» было подписано соглашение о сотруд-
ничестве, которое предполагает повышение уровня 
газификации области и стабильное и качественное 
теплоснабжение.

В феврале этого года подписано соглашение о 
сотрудничестве между правительством и нефтега-
зовой компанией «ИТЕРА» до 2015 года. Оно гаран-
тирует не только надежные поставки природного 
газа на Средний Урал, но также участие компании 
в реализации планов социально-экономического 

развития Свердловской области»,— говорится в по-
здравлении Мишарина.

Туристические потоки утроятся
Объем туристических услуг на Среднем 

Урале планируется утроить. 
Вчера в резиденции проходила встреча Алек-

сандра Мишарина с руководителем федерально-
го агентства по туризму Александром Радьковым. 
Глава Ростуризма прибыл на Средний Урал для 
участия в работе второго Всероссийского фести-
валя туристического кино «Свидание с Россией». 
Фестиваль проводится со 2 по 6 сентября в Верхо-
турье Ростуризмом и правительством Свердлов-
ской области при поддержке Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Феде-
рации, Министерства культуры РФ, Министерства 
регионального развития РФ и Союза кинематогра-
фистов России. Главная цель фестиваля - привлечь 
внимание к природным, историческим и культур-
ным объектам Российской Федерации, сформи-
ровать интерес к путешествиям и отдыху в России.

По мнению Александра Радькова, в Свердлов-
ской области есть все условия для того, чтобы 
существенно увеличились туристические потоки 
как российских, так и иностранных граждан. Чему 
будет способствовать, в частности, соглашение «О 
взаимодействии в сфере туризма», которое после 
встречи в формате «один на один» подписали гу-
бернатор и руководитель федерального агентства 
по туризму.

Уральцы против  
высоких цен на бензин

Жители Екатеринбурга намерены при-
соединиться к всероссийской акции про-
теста против высоких цен на бензин. 

Так, 24 сентября на Площади 1905 года, в 13.00, 
объявлен сбор всех неравнодушных к данному во-
просу граждан, которые будут скандировать 30 уже 
выбранных лозунгов. В частности, активисты наме-
рены требовать снижения цен на бензин на 30%. 

Стоит отметить, у акции есть 2 цели, заявленные 
организаторами в Екатеринбурге. Первая – выра-
жение протеста против необоснованного повыше-
ния стоимости автомобильного топлива и фактиче-
ского отказа властей от регулирования ценообра-
зования в данной сфере в интересах большинства 
граждан России. Вторая – поддержка требований 
о снижении цен на автомобильное топливо на 30%  
(в частности, на дизельное топливо и 92-й бензин 
не более 18 руб./л, на 95-й не более 20 руб./л).

Лето вернулось!
Тепло в регионе продержится еще поч-

ти месяц – температура воздуха в Сверд-
ловской области будет выше нормы.

«Сейчас циклоны и антициклоны сконцентриро-
ваны в других частях России, – сообщили в Сверд-
ловском гидрометцентре. – Поэтому будет тепло, 
за исключением северных районов области, куда 
пришел холодный антициклон». 

Также синоптики добавили, что в ближайшее 
время на Урале может быть переменная облач-
ность, небольшие дожди, а в некоторых районах – 
даже грозы.

Отметим также, что, по данным Гидрометцентра 
России, вся ближайшая неделя в Екатеринбурге 
будет по-летнему жаркой. В воскресенье столбики 
термометров поднимутся до 27 градусов. Такая по-
года продержится до вторника следующей недели. 
А уже в среду станет немного прохладнее – днем за 
окном будет +24, в пятницу дневная температура 
составит 23 градуса.
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Уральская панорама

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

Ведущая 
рубрики  
Нина 
СЕДОВА

Тел.: 
41-49-59

ЖКХ zzопыт

«Наши-то дети выросли.  
Для ваших стараемся»

zzрезонный вопрос

Для чего повестка дня?
«Старшая дома за несколько дней до общего 

собрания собственников вывесила в подъездах 
перечень вопросов, которые надо было обсудить. 
Но на собрании люди подняли еще некоторые про-
блемы, поэтому их тоже поставили на голосова-
ние. Разве это правильно? Для чего же тогда по-
вестка дня?»

В. ЧЕРВОТКИН,  
житель улицы Октябрьской революции.

 

Согласно Жилищному кодексу РФ, общее собрание соб-
ственников – это орган управления многоквартирным домом. 
Поэтому к подготовке и проведению такого собрания следует 
подходить с предельной серьезностью и ответственностью. 
Собственники должны быть проинформированы о собрании 
не позднее чем за десять дней до его даты. В этом сообще-
нии обязательно следует указывать повестку дня. 

Закон подчеркивает, что общее собрание не вправе при-
нимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, 
а также изменять ее в ходе данного собрания. Иначе оно пре-
вратится в свободный обмен мнениями. Значит собственни-
ки дома, в котором живет наш читатель В.Червоткин, должны 
были сначала рассмотреть повестку дня и принять решение 
по включенным в нее вопросам, а уж после собрания, если 
возникла необходимость, обменяться мнениями по другим, 
возникшим стихийно.

Почему мне навязывают 
решение собрания? 

«У нас состоялось общее собрание собственни-
ков в форме заочного голосования по вопросу ис-
пользования земельного участка, на котором на-
ходится дом (80 квартир). В решении указано, что 
ставить автомашины возле дома запрещено. В го-
лосовании я не участвовал, мне удобно оставлять 
автомобиль возле подъезда. Но старшая дома 
говорит, что нужно подчиниться принятому реше-
нию. Собственно, почему?»

Э. БУлАНцОВ,  
ветеран труда. 

В статье 46 Жилищного кодекса РФ разъясняется, что «ре-
шения общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме обязательны для всех, в том числе и для 
тех, кто не принимал участия в голосовании. Естественно, 
при условии, что собрание было проведено в установленном 
порядке: было правомочным, то есть в нем приняли участие 
собственники помещений, обладающие более чем 50% го-
лосов от общего их числа. И если решение принято по во-
просам, отнесенным к компетенции общего собрания. В пун-
кте 2 данной статьи сказано, что это относится и к принятию 
решений о пределах использования земельного участка, на 
котором расположен… дом, в том числе о введении ограни-
чений пользования им». 

zzна одну тему

Как сказала старшая дома №5 по улице Захаро-
ва Валентина либман, об этом приходится иногда 
напоминать соседям, которые с недоверием вос-
принимают стремление активистов преобразить 
двор.

Насколько замечателен 
этот дворик, смогли увидеть 
накануне Дня города и члены 
оргкомитета по проведению 
праздника, и журналисты, 
участвовавшие в объезде са-
мых достойных и интересных 
объектов. Цветущий, зеле-
ный, очень грамотно сплани-
рованный двор объединяет 
несколько высоток, стоящих 
рядышком на улице Захаро-
ва. Первый игровой модуль 
был построен на средства 
собственников. Цветы, ко-
торыми решили украсить 
территорию, выросли, есте-
ственно, тоже не по Щучьему 
веленью. Каждый из камней 
в ландшафтных декорациях 
хранит тепло принесших и 
уложивших его рук. Детская 
площадка была открыта год 
назад – к радости детворы, 
родителей и, конечно, акти-
вистов дома, которым при-
надлежит и сама идея, и ее 
воплощение. 

Сделано многое, но хочет-
ся большего. Поэтому стар-
ший дома №3 по улице За-
харова Анатолий Горбушов 
привез и высадил деревья и 
кустики. Анатолий Викторо-
вич готов помочь и в озеле-
нении дома №5, но у жителей 
его пока другие планы: сна-

чала оборудовать автостоян-
ку, а уж потом спланировать 
место для зеленых насажде-
ний. 

В а л е н т и н а  Л и б м а н , 
Ольга Колпакова, Татья-
н а  О г у р ц о в а ,  А н а т о л и й 
Горбушов,Людмила Шлы-
кова, Лидия Комарова до-
бились включения своего 
двора в целевую областную 
программу «1000 дворов» 
- молодцы! Ведь на госу-
дарственную поддержку и 
должны иметь право в пер-
вую очередь те жильцы, ко-
торые сами участвуют в бла-
гоустройстве своих микро-
районов. 

Но уютный двор – лишь 
доступная взгляду верхуш-
ка айсберга. Самые важные 
стратегические инициативы 
реализуются не за стенами, 
а непосредственно в доме 
№5. Во-первых, здесь уста-
новлен общедомовой при-
бор учета тепловой энергии. 
Он стоит недешево, но, как и 
предполагалось, цель оправ-
дала средства. В отопитель-
ный сезон ежемесячная эко-
номия для собственников 
трехкомнатной квартиры 
составляет 800-900 рублей, 
а четырехкомнатной – 1000-
1200 рублей. Сэкономленные 

средства перечисляются на 
отдельный счет и исполь-
зуются в интересах всего 
дома. Во-вторых, неразбери-
ха с оплатой потребляемой 
электроэнергии заставила 
искать (в доме 212 квартир!) 
альтернативу примитивному 
и трудоемкому варианту спи-
сывания показаний индиви-
дуальных и общедомового 
приборов учета. И задача 
была решена. Сегодня в на-
шем городе дом №5 на ули-
це Захарова – единственный, 
где установлены цифровые 
электросчетчики. 

Такими приборами (они 
выпускаются не в Китае, 
а в Ставрополье) оснаща-
ются, как правило, произ-
водственные предприятия. 
Валентина Либман и ее по-
мощники связались с за-
водом-изготовителем, вы-
яснили условия возможных 
поставок, а затем организо-
вали общее собрание соб-
ственников дома, которое 
вынесло решение приобре-
сти и установить цифровые 
электросчетчики. Разуме-
ется, удовольствие было не 
из дешевых, но его оплатили 
из общедомовых денег (до-
полнительно собирать с соб-
ственников не пришлось), а 
главное – затраты полно-
стью оправдали себя. И те-
перь реальный, а не расчет-
ный расход электроэнергии 
в каждом жилом помещении 
контролируется с предель-

ной точностью и не зависит 
от желания иных недобросо-
вестных потребителей слов-
чить и загрести жар чужими 
руками. При этом отпала 

необходимость вступать в 
разборки с автоматически 
отсеченными от внутридо-
мовой сети арендаторами 
- торговыми точками и дру-

гими юридическими лицами, 
которые довольно неплохо 
приспособились было поль-
зоваться электроэнергией, 
«забывая» оплачивать эту 
услугу.

Валентина Либман и ее 
кол лег и- о бще с т венник и 
всегда хотели, чтобы соб-
ственники поскорее осоз-
нали свою главенствующую 
роль в определении судьбы 
дома, ведь в какие бы кол-
лизии ни пришлось им быть 
втянутыми, последнее слово 
все равно остается за ними 
как за законными хозяевами. 
Недавний факт, например, 
дает основания считать, что 
они это поняли и научились 
отстаивать свои законные 
права. Когда жильцы узна-
ли, что к дому намерева-
ются пристроить торговое 
предприятие, они быстро 
подготовили протестный до-
кумент, который подписали 
почти 400 собственников из 
домов №1, 3, 5, 9, 11 по улице 
Захарова. В результате план 
пристроя растаял, не успев 
принять более или менее 
четких очертаний. 

Вот и получается, что те, 
кто хотят нормально жить в 
своем многоэтажном доме, 
ищут возможности добивать-
ся этого. И чем сплоченнее 
такие собственники, тем бы-
стрее им удается достигать 
успехов. 

Нина СЕДОВА. 
Фото Николая АНТОНОВА.

* Двор у дома №5 по улице Захарова сегодня один  
из лучших в городе. 

Хочется выразить через газету свое возмущение действиями непорядоч-
ных рекламодателей, которые умудряются обезображивать город, в то вре-
мя как все остальные, начиная от производственных коллективов и заканчи-
вая жителями многоэтажных домов, стараются улучшить вид улиц и дворов. 

Посмотрите, фасады зданий, входные двери в подъезды, даже водосточ-
ные трубы – буквально все оклеено рекламными объявлениями. И происхо-
дит подобное практически ежедневно и везде. 

Может, пора, наконец, обязать лиц, пользующихся столь варварским спо-
собом распространения рекламы, очистить фасады зданий от остатков объ-
явлений, смыть засохший клей и там, где есть необходимость, произвести 
покраску стен за свой счет? Тогда, наверное, они начнут задумываться о том, 
стоит ли портить имущество, которое им не принадлежит. 

А. ШЕРЕМЕТ, старшая дома №22 по проспекту Строителей. 

П р о б л е м у ,  п о д н я -
т ую Анной Михайловной 
Шеремет, новой не назо-
вешь. С тех пор как в городе 
со скоростью грибов после 
летнего дождичка появляют-
ся разные фирмы и фирмоч-
ки, они лезут из кожи вон, 
чтобы заявить о себе. Ведь 
чем больше тагильчан узна-
ет об образовании какой-ли-
бо компании, тем шире круг 
ее потенциальных клиентов. 

Но для процветания биз-
неса нужно предусматривать 
средства на рекламную де-
ятельность, а делать это не 
очень-то хочется. И получает-
ся, что пиратские приемчики – 
прорекламировать свои ком-
пании за счет собственников 
многоэтажных домов – ис-
пользуются сплошь и рядом. 

В доме, где живу сама, 
из-за таких объявлений с 
домофонных дверей невоз-
можно смыть затвердевший 
«слоеный пирог» из бумаги. 
Соскабливать опасно, мож-
но повредить напыление на 
дверях. Так и стоят они зи-
мой и летом, обезображен-
ные рекламщиками. 

Удивляет еще одно обсто-
ятельство. Молодые люди с 
пластмассовыми ведерка-
ми, наполненными клеем, 
с кисточками и кипой типо-
вых объявлений, прибегают 
к разным ухищрениям, что-
бы не только облепить дом 
снаружи, но и проникнуть в 
парадные, как правило, за-
крытые на кодовые замки. 
Звонят в квартиры наугад, 

представляются работника-
ми УК, почты, разносчиками 
платежных извещений, мон-
терами и т. п. А однажды на 
вопрос, как распространи-
телю удалось проникнуть в 
подъезд, он предъявил мне 
связку магнитных ключей: 
«У нас они есть от всех подъ-
ездов!» Раздосадованные 
жильцы вытаскивают из по-
чтовых ящиков ворохи ма-
к улат уры и выбрасывают 
в подъездах или во дворе. 

Собирать этот мусор, конеч-
но, некому… 

Знаю, что многие старшие 
домов официально предъяв-
ляют претензии к руководи-
телям фирм, представители 
которых портят общедомо-
вое имущество. На объяв-
лениях указаны телефоны 
и адреса, так что призвать 
недобросовестных реклам-
щиков – дело техники. Если 
же договориться не удается, 
можно обращаться в суд. 

А есть ли  
договор аренды?

«В нашем девятиэтажном доме поселилась одна 
провайдерская компания. И, судя по рекламной 
вывеске, дела у нее идут неплохо. У меня есть 
родственники в Москве, знаю, что фирмы, снима-
ющие помещения в их доме, платят за аренду при-
личные деньги. «Можно сказать, это значительно 
облегчает нам жизнь», - считают родственники. А 
как следует поступать нам, чтобы тоже иметь до-
ход от аренды?»

И. ГАВРИлОВ,  
житель дома №30 по ленинградскому проспекту.

Поскольку собственники доверили управление много-
этажным домом конкретной УК, то, прежде всего, нужно у 
ее руководителей и поинтересоваться, на каком основании 
провайдерская организация расположилась в данном жи-
лом доме, давали ли добро на это собственники дома (ре-
шением общего собрания о передаче в пользование общего 
имущества). 

Если все сделано на законных основаниях и УК заключен 
договор с этой фирмой, то собственники также имеют право 
знать, какие суммы денег перечисляются по договору и как 
используются. 

Нина СЕДОВА.
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8 сентября, с 9.00 до 12.00, по адресу: пр. ленина, 1 
(пристрой, 2-й этаж) в помещении центра консульта-
ций и согласований для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

ведут личный прием:

МАРТюШЕВ леонид Владимирович, руководитель Межрай-
онной инспекции федеральной налоговой службы №16 по Сверд-
ловской области;

ПОПОВ Валентин Игоревич, директор МУ «Центр земельного 
права»;

БЕлОУС Вера Михайловна, директор МУ «Городской жилищ-
ный центр» (вопросы перевода жилых помещений в нежилые, пе-
репланировки и приватизации);

БОРОДИН Андрей Валерьевич, заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации 
города;

НАйДЕНОВ Сергей Иванович, директор Нижнетагильского 
муниципального фонда поддержки малого предпринимательства.

В центре консультаций и согласований для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства проводятся бесплат-
ные консультации по юридическим вопросам специалистами 
коллегии адвокатов «Оферта».

Приглашаем посетить центр консультаций и согласований 
и получить ответы на вопросы, связанные с организацией и 
развитием малого и среднего предпринимательства.

За справками обращаться по телефонам: 42-18-09,  
41-25-18 или на сайт Нижнетагильского муниципального фон-
да поддержки малого предпринимательства: www.fondnt.ru

Как бельмо в глазу

zzДень знаний

На поддержку школ - 1,5 млн. рублей

Лишать прав пожизненно?

ЕВРАЗ к началу нового учебного 
года направил около 1,5 млн. рублей 
на поддержку школ Нижнего Тагила. 

Сертификаты на оказание благотворитель-
ной помощи на торжественных линейках руко-
водителям общеобразовательных учрежде-
ний вручили сотрудники ОАО «ЕВРАЗ НТМК» и 
ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» - депутаты Нижнетагиль-
ской городской думы.

Депутаты-металлурги и горняки, работая в 
своих избирательных округах, посетили боль-
шинство школ Нижнего Тагила и ознакомились 
с их проблемами. Таким образом, денежные 

средства от ЕВРАЗа на развитие материаль-
но-технической базы получили 45 школ муни-
ципалитета, в которых занимаются порядка 
25 тысяч школьников. 

Средства, выделенные компанией, будут 
направлены на проведение ремонтов, приоб-
ретение необходимого оборудования и спорт-
инвентаря, канцелярских товаров и другие 
нужды. 

Кроме того, поддержку получили и базо-
вые профессиональные учебные заведения 
предприятий ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле, Куш-
ве и Нижней Салде, сообщает региональный 
центр корпоративных отношений «Урал».

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Виновник, молодой па-
рень, был в наркотическом 
опьянении, и даже срока не 
получил - отмазали влия-
тельные родственники. Ко-
нечно, я за пожизненное ли-
шение прав. 

Впрочем, у нас и без пьян-
ства сплошь и рядом нару-
шают правила – и на встреч-
ку выезжают, и дальним све-
том ослепляют без зазрения 

совести. Есть отмороженные 
лихачи, которые при любых 
строгостях закона останутся 
уверенными в своей безна-
казанности. Таких будут ли-
шать прав, а они все равно 
поедут. И даже выпивши. А 
тем, кто из-за них разобьет-
ся, не так важно, как накажут 
виновного. Поэтому, думаю, 
нужны еще и предупреди-
тельные меры: не давать 
права всем подряд, вводить 
строгие ограничения, те-

стирование психических ка-
честв, и даже личностных. И 
пусть нам не говорят, что это 
нарушает права человека, 
это может не понравиться 
только авторынку и автосер-
вису - чем больше машин 
бьется, тем для них лучше. 

Экспресс-опрос 
подготовили  

Владимир МАРКЕВИЧ,  
Елена ОСИПОВА,  

Елена БЕССОНОВА,  
Ирина ПЕТРОВА. 

zzэкспресс-опрос



Водитель отделался травмами, 
пассажирка погибла

Серьезная авария произошла вчера 
около шести часов утра. 

26-летний молодой человек, не имеющий прав 
на управление транспортным средством, сел за 
руль «Жигулей» 6-й модели и возле проходной 
НТМК «Комсомольская» врезался в припаркован-
ный МАЗ-54329. Вместе с водителем в салоне на-
ходилась 20-летняя девушка. Оба были в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

От удара пассажирка погибла на месте, а моло-
дой человек получил закрытую черепно-мозговую 
травму, сотрясение мозга, ушибленную рану голо-
вы и множественные ссадины рук и грудной клетки. 
После того, как ему оказали медицинскую помощь 
в 4-й городской больнице, водитель был отпущен 
домой. 

Елена БЕССОНОВА. 

Пятилетний велосипедист  
попал под ГАЗель

Позавчера, в 18.40, в Екатеринбурге 
на улице Мурзинской, 28, погиб пяти-
летний ребенок, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе ГИБДД города. 

Авария произошла следующим образом: авто-
мобиль ГАЗель двигался по дворовому проезду 
улицы. В этот момент навстречу ему на велоси-
педе ехал мальчик. Следом за ребенком шел его 
отец. По предположительной версии, произошло 
боковое касательное столкновение с велосипе-
дистом, когда мальчик поравнялся с ГАЗелью. 
Ребенок упал и получил травмы головы, несо-
вместимые с жизнью. Прибывшая на место про-
исшествия бригада «скорой медицинской помо-
щи» диагностировала смерть ребенка. 

Добавим, что при визуальном осмотре транс-
портного средства сотрудниками УГИБДД внеш-
них следов столкновения и наезда на велосипе-
диста обнаружено не было. Колеса автомобиля 
были отправлены на экспертизу. 

ЕАН.

Наркоторговцы  
получили сполна

В Свердловской области оглашен 
приговор в отношении Алексея Гусева и 
Константина Денисова, организовавших 
контрабандный канал поставки на Урал 
особо крупных партий наркотиков, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе 
Главного управления МВД РФ по УрФО. 

Противоправная деятельность группы была 

разоблачена в ноябре 2010 года в результате со-
вместной операции сотрудников оперативно-ро-
зыскного бюро №14 МВД России и ГУ МВД России 
по УрФО.

В ходе проведения мероприятий по выявлению 
и пресечению незаконного оборота наркотиков 
оперативники задержали на территории базы 
в поселке Большой Исток двух ранее судимых 
граждан: 33-летнего Гусева и 46-летнего Дени-
сова, которые в подсобном помещении фасовали 
товар. Как выяснилось, они приобрели его на тер-
ритории Украины, потом переправили на поезде 
через таможенную границу РФ в Москву, а затем 
уже на автомобиле в Свердловскую область. 

Во время операции сотрудник и Главного 
управления обнаружили и изъяли у задержан-
ных 20 полиэтиленовых свертков с марихуаной 
общим весом 17 килограммов 600 граммов, а по 
месту проживания Алексея Гусева оперативники 
обнаружили спрятанный на балконе пакет с гаши-
шем массой 2 килограмма 430 граммов.

По предварительным оценкам, стоимость 
изъятых наркотических веществ на черном рын-
ке составляет около 6 миллионов рублей. След-
ственной частью ГУ МВД России по УрФО Гусеву и 
Денисову были предъявлены обвинения в совер-
шении преступлений, предусмотренных статья-
ми УК РФ «Контрабанда наркотических средств в 
крупном размере, совершенная организованной 
группой», «Приготовление крупной партии нарко-
тиков к сбыту». 

Сысертским районным судом вынесен при-
говор в отношении обвиняемых. Денисову опре-
делена мера ответственности в виде 14 лет ли-
шения свободы в колонии строгого режима, Гу-
севу - 15 лет в колонии строгого режима. Кроме 
того, осужденным назначены денежные штрафы 
в размере 500 тысяч и 1 миллион рублей соот-
ветственно.

ЕАН.
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Вниманию ПОДПИСчИКОВ «ТР»!
Вы ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке  
на «ТР» на I или II полугодие 2011 г.

ТЕЛЕФОНы 
рекламной 

службы 
«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62

Завод ЖБИ №1  
приглашает на постоянную работу:

•	машинистов	мостового	крана;
•	стропальщиков;
•	мотористов	бетоносмесительной	установки	
	 	 	 (с	обучением	на	месте);
•	транспортерщиков	 (с	обучением	на	месте);
•	слесаря-сантехника;
•	слесаря-ремонтника;
•	водителей	 категорий	С,	 СЕ;
•	специалиста-электрика	 	
	 	 (образование	не	ниже	среднего	специального)

Телефоны: 37-77-26, 37-77-35
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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

Дорогую,	любимую	

Анэлию Павловну ОНЕГОВУ 
от всей души  

поздравляем с юбилеем!
Родная, спасибо за ласку твою,
За нежность, тепло и внимание,
За то, что ты даришь заботу свою,
Отзывчивость и понимание!
И нет никого в целом мире родней,
Добрее тебя и красивей!
Везения, мамочка, бабушка,
Солнечных дней,
Быть радостней всех и счастливей!

С нежностью, дети,  
внуки и правнучка Лерочка.

Дорогую	 подругу	

Галину Витальевну ТЕРНЮЩЕНКО 
от всей души  

поздравляем с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, 

побольше светлых дней!
Подруги

Поздравляем с золотой свадьбой 
дорогих  

Михаила Савельевича и Раису Васильевну 
БАННИКОВых!

Желаем любви, долгих лет жизни, 
крепкого здоровья!

С уважением, дети, внуки, снохи

Утерянный диплом	УТ	№246361	регистрационный	номер	
726,	 выданный	 НТПУ	 №1	 2.06.1994	 г.	 на	 имя	 Жеребковой	
Натальи	Владимировны,	считать недействительным.

Сегодня - 9	лет,		
как	ушел	из	жизни  

Виктор Кириллович 
ГАЕВ

Тебя уж нет, а я не верю,
В душе моей ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить мне никогда.
Пусть земля тебе будет пухом.

Жена, дочь

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,	портсига-
ры.	Дорого.	Тел.:	46-34-45,	
8-919-372-79-99.

подстаканники,	запонки,	серьги,	
изделия	из	мельхиора	и	серебра,	
броши,	фигурки	из	фарфора,	чугун-
ное	литье,	столовое	серебро,	ико-
ны,	открытки,	календарики,	значки,	
монеты	царские	и	СССР,	портси-
гары,	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,	одеколоны,	
значки,	вымпелы,	флаги	советских	
времен.	Дорого.
Тел.:	8-912-204-0057.

ПРОДАМ

2-комнатную квартиру,	
центр,	ул.	К.Маркса,	7,	2-й	этаж,	
43/30/6,	санузел	совмещен,	
балкон	застеклен.	Документы	
готовы,	цена	–	1	млн.	110	тыс.	
Торг	уместен.
Тел.:	8-909-025-48-02.

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

велосипед	мужской,	в	от-
личном	состоянии,	цена	–	1	
тыс.	руб.	Тел.:	32-04-33	(после	
18.00).

ванну	стальную,	белую,	1,7	м,	
новую,	в	упаковке,	2	790	руб.
Тел.:	25-73-11	(рабочий),	
8-912-28-43-707	(ГГМ).

приемник	3-программный	–	70	
руб.,	новый	прибор	бытовой	
«Здравник»	-	2	000	руб.;	пальто	
утепленное,	демисезонное	б/у,	
разм.	50	–	300	руб.;	мутоновую	
шубу,	разм.50,	б/у	–	3	000	руб.
Тел.:	25-71-65,	8-912-234-19-52.

коляску	зима-лето,	пр-во	
Польши,	3	полож.	спинки,	пере-
кид.	ручка,	сумка	для	мамы,	
4-цветная,	в	хор.	сост.,	очень	
легкая	–	2	000	руб.	
Тел.:	49-40-66.

учебники,	11	кл.,	почти	новые,	
история	«Мир	в	ХХ	веке»,	
В.П.Смирнов;	А.И.Строганов	
–	100	руб.;	английский,	А.Р.	
Старков	+	брошюра	для	чтения	
–	50	руб.	Тел.:	49-40-66.

шторы	тюлевые	немецкого	
производства,	женские	вещи:	
костюмы,	платья,	блузки,	юбки,	
сарафаны	б/у	и	новые,	разм.46-
58,	мужской	свитер	из	белого	
пуха,	самовязка,	на	молнии,	
разм.	50-48,	рост	164-170,	но-
вый.	Тел.:	42-20-04.

ковры,	паласы	разных	расцве-
ток	и	размеров,	комнатные	цве-
ты	в	ассортименте.	Недорого.
Вещи	на	мальчика:	брюки,	
школьные	костюмы,	рубашки	и	
многое	другое,	туфли,	чешки,	
сандалии,	разм.	35-36,	24,	27.
Тел.:	42-20-04.

РАЗНОЕ

Пианино	–	настройка,	ремонт,	
реставрация.	Мебель	–	покрыть	
лаком,	восстановить	сколы,	из-
ломы,	трещины.	
Тел.:	31-09-38,	8-922-609-26-75.

РАБОТА 

Требуется	инструктор	по	ЛФК,	
жен.	Тел.:	24-73-86.

оформление	разрешительной	
документации	по	строитель-
ству:	декларации	о	намерениях,	
землеотвода,	получение	ГПЗУ,	
проектирование,	согласование,	
перепланировка,	сдача.
Тел.:	25-73-11	(раб.),	
8-912-28-43-707.

Дорогие земляки!
от	всего	сердца	поздравляю	вас	с	75-летием	

Ленинского	района	-	исторического,	культурного,	
научного	центра	нашего	любимого	города.

В	1936	году	в	Нижнем	Тагиле	произошло	мно-
го	 поистине	 исторических	 событий.	 Среди	 них,	
например,	выход	на	линию	первого	трамвая	или	
выпуск	первого	грузового	вагона	с	маркой	«УВЗ».	
одной	 из	 таких	 значимых	 вех	 в	 истории	 города	
стало	и	образование	Ленинского	района.	

Ленинский	 район	 –	 это	 место,	 откуда	 пошла	
тагильская	земля.	Здесь	расположены	старейшие	
промышленные	 предприятия	 и	 учебные	 заведе-
ния	города.	Именно	в	Ленинском	районе	начала	
развиваться	 социально-культурная	 сфера	 всего	
Нижнего	 Тагила.	

Но	не	только	историей	богат	район.	В	первую	
очередь,	он	знаменит	своими	жителями,	талант-
ливыми	 мастерами	 и	 умельцами,	 настоящими	
патриотами,	 среди	 которых	 известные	 рабочие	
и	 писатели,	 учителя	 и	 медики,	 спортсмены	 и	
общественные	 деятели.	 Достаточно	 привести	 в	
пример	лишь	несколько	имен	и	фамилий.	Здесь	

жили	первый	в	Свердловской	области	народный	
учитель	СССР	Галина	Лаврова	и	один	из	первых	
Героев	Советского	Союза	Сергей	Черных,	здесь	
работает	и	дарит	свой	талант	зрителям	народная	
артистка	России	Иза	Высоцкая,	здесь	путевку	в	
большой	 спорт	 получили	 призеры	 олимпийских	
игр	Дмитрий	Ларионов	и	Михаил	Кузнецов.

Замечательно,	что	молодое	поколение	жителей	
района-юбиляра	 не	 только	 достойно	 хранит	 за-
ложенные	предками	добрые	традиции,	но	и	само	
приумножает	 его	 честь	 и	славу.

С	 каждым	 днем	 Ленинский	 район	 становится	
более	 комфортным	 для	 проживания.	 Только	 в	
этом	году	на	проведение	мероприятий	по	благо-
устройству	 территории	 района	 было	 затрачено	
свыше	64	миллионов	рублей.

Искренне	 поздравляю	 жителей	 центрального	
района	города	и	всех	тагильчан	с	замечательным	
юбилеем!	Мирного	вам	неба	над	головой,	креп-
кого	 здоровья,	 процветания,	 счастья,	 успехов,	
удачи,	 добра	 и	благополучия.	

В.П.ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые жители  
Ленинского района!

Поздравляем	вас	с	75-летием	района!
Именно	здесь	начинался	наш	город:	возводились	

цехи,	строились	дома	первых	жителей,	храмы	и	школы,	
купеческие	лавки	и	больницы.	Это	наши	истоки	и	тра-
диции.

Символом	района	и	визитной	карточкой	Тагила	при-
нято	считать	сторожевую	башню	на	Лисьей	горе,	вели-
чественную	индустриальную	панораму	«завода-музея»,	
памятники	архитектуры	старого	центра,	великолепные	
постройки	XVIII-XIX	веков,	которые	сделали	бы	честь	
старому	Петербургу.

Сегодня	в	Ленинском	районе	зарегистрировано	бо-
лее	2500	предприятий	и	организаций	всех	форм	соб-
ственности,	проживает	порядка	115	тысяч	человек.	И	
главное	богатство	района,	конечно	же,	-	люди.	Вашим	
трудом	и	упорством,	умом	и	талантом	создано	все,	что	
составляет	сегодня	гордость	района	и	города.

В	день	юбилея	примите	искренние	пожелания	успе-
хов	в	достижении	поставленных	целей,	интенсивного	
развития	на	благо	процветания	Нижнего	Тагила,	здо-
ровья	и	благополучия	каждой	семье!

Г.Е.УПОРОВ,  
председатель Нижнетагильской  

городской думы.

zz75 лет Ленинскому району

Замечательный по душевной теплоте праздник 
состоялся в День знаний и в одной из школ Ле-
нинского района – кадетской №21. 

«Служить России, 
удивительной стране…»

окраина	 города.	 Кир-
пичный	 поселок.	 Вроде	 бы	
микрорайон	 не	 самый	 пре-
стижный.	 Рядом	 –	 ветхие	
строеньица,	да	и	само	учеб-
ное	 здание	 не	 впечатля-
ет.	 Но	 школа	 –	 особенная,	
кадетская,	 ученики	 –	 в	 во-
енной	 форме.	 Поздравить	
ребят	пришло	много	гостей,	
в	 том	 числе	 руководитель	
аппарата	 администрации	
города	Валерий	Суров.	Дети,	
волнуясь,	 читали	 стихи…	 И,	
наконец,	запел	школьный	хор	
-	разновозрастный	(младшие	
–	 в	 беретах,	 старшие	 –	 в	

фуражках),	разнонациональ-
ный…
«Служить России 

суждено тебе и мне,
Служить России, 

удивительной стране,
Где солнце новое встает 

на небе синем.
Плечом к плечу идут 

российские войска,
И пусть военная дорога 

нелегка,
Мы будем верою и правдою 

служить России», 
-	задорно	и	звонко,	в	стро-

евом	темпе,	пели	мальчишки	
и	 девчонки.	 И	 по	 всему	 чув-

ствовалось,	песня	им	очень-
очень	нравится.	

А	 у	 некоторых	 взрослых	
на	 глазах	 выступили	 слезы.	
Да,	может	быть,	в	числе	вос-
питанников	 этой	 школы,	 в	
отличие	 от	 гимназий,	 будет	
не	 так	 много	 поступивших	 в	
престижные	вузы	-	иногда	с	
прицелом	 оказаться	 за	 гра-
ницей,	но	вот	Родине	своей,	
России,	 они	 наверняка	 по-
служат.	 И	 защитят	 ее,	 если	
понадобится.	И	не	здесь	ли,	
вот	 в	 таких	 кадетских	 шко-
лах,	тоже	решается	будущая	
судьба	 страны,	 вершится	
большая	геополитика?

-	 Школа	 отличается	 от	
других	дисциплиной.	У	ребят	
хорошая	выправка,	-	расска-

зывает	 сотрудник	 станции	
переливания	 крови	 Раиса	
Казакова.	 Ее	 пятиклассник	
Сергей	 гордится	 тем,	 что	
их	 5-й	 «А»	 –	 единственный	
класс	 барабанщиков.	

И,	 конечно	 же,	 в	 кадет-
ской	 серьезное	 внимание	
уделяется	физической	под-
готовке.

-	от	себя,	как	директора	
школы,	 депутата,	 учреди-
теля	 одной	 из	 обществен-
ных	 организаций	 города,	
-	 обратился	 к	 школьни-
кам	 Алексей	 Казаринов,	 -	
вам,	ребятки,	дарю	восемь	
комплектов	 пейнтбольного	
оборудования,	так	что	«Зар-
ница»	будет	у	вас	интерес-
ной!	 Будете	 домой	 в	 синя-

ках	приходить.	А	площадку	
построим	 своими	 руками!

Пригодятся	 кадетам	 и	
мячи,	 которые	 вместе	 с	 ма-
стером	спорта	Сергеем	Вдо-
виным	подарил	заместитель	
директора	 БК	 «Старый	 со-
боль»	 Валерий	 Симонов.	
Кстати,	 спортзал	 получит	
также	 кольца	 и	 щиты.	 Как-
никак,	баскетбол	–	это	сила,	
маневренность	 и	 отличный	
глазомер!

Праздник	 закончился.	 Го-
сти	расходились	и	разъезжа-
лись.	 И,	 наверное,	 у	 многих	
в	 висках	 стучало	 незабыва-
емое	 и	 звонкое:	 «Мы	 будем	
верою	 и	 правдою	 служить	
России…»

Владимир МАРКЕВИч.

* Школьный хор скоро запоет. * Юный барабанщик вместе с мамой.

Ф
о

то
	а

в
то

р
а.	

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Среди	соискателей	и	две	девуш-
ки:	 Анастасия	 Генералова	 (школа	
№64)	 и	 Дарья	 Сивкова	 (гимназия	
№18).	Всем	претендентами	вручили	
почетные	 грамоты,	 а	 педагогам	 –	
благодарственные	письма.

Героем	дня	стал	17-летний	студент	
строительного	 техникума	 Алексей	
Ширяев,	воспитанник	отделения	ави-
амоделирования	городской	станции	
юных	 техников.	 В	 прошлом	 году	 он	
был	удостоен	президентского	гран-
та,	а	совсем	недавно	выполнил	нор-

матив	 кандидата	в	мастера	 спорта.
-	 Моделированием	 увлекаюсь	

давно,	 -	 признался	 Алексей.	 –	 Жил	
в	 частном	 секторе	 недалеко	 от	
поля,	где	часто	видел,	как	запускают	
планеры.	 Захотелось	 сделать	 соб-
ственную	 модель,	 нашел	 чертеж	 в	
журналах,	 мастерил	 из	 подручного	
материала.	 Увы,	 мои	 самолеты	 не	
летали,	потому	что	всех	правил	я	не	
знал.	однажды	меня	заметил	педа-
гог	станции	юных	техников	Дмитрий	
Александрович	Бароха,	пригласил	в	
секцию.	Сразу	появились	успехи	на	

соревнованиях.	 Пока	 есть	 возмож-
ность,	 буду	 заниматься	 любимым	
делом,	хочу	стать	мастером	спорта.	

-	 Сейчас	 к	 нам	 приходят	 даже	
первоклашки,	 -	 рассказала	 педагог	
станции	 юных	 техников	 Людмила	
Шепель.	 –	 Для	 учеников	 начальной	
школы	 мы	 даже	 придумали	 свою	
премию	 –	 «Внучата	 Черепановых»,	
поощряем	творческих	ребят.	В	этом	
году	 было	 представлено	 более	 30	
проектов.	

Городская	 станция	 юных	 тех-
ников	 за	 счет	 солидного	 гранта	

существенно	улучшила	свою	мате-
риальную	 базу.	 Мальчишки	 теперь	
могут	 заниматься	 компьютерным	
моделированием,	 работать	 на	
3D-токарном	 станке,	 создавать	
роботов.	 Все	 это	 наверняка	 повы-
сит	интерес	молодого	поколения	к	
техническому	творчеству,	а	значит,	
последователей	Амоса	Черепанова	
станет	 еще	 больше.	 Возможно-
сти	 мини-робота,	 который	 может	
выполнять	 множество	 полезных	
функций,	продемонстрировал	руко-
водитель	 кружка	 радио	 Владимир	
Конюхов.	 У	 ребят,	 что	 называется,	
загорелись	 глаза.	

Татьяна ШАРыГИНА.

Взлетел выше всех!

Фото	пресс-службы	ГИБДД.

ТЕПЛИцы,
ПЕчИ банные и отопительные

	РАДИАТОРы настенные электрические 

Тел.: 46-46-22, 46-46-00
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 Российская бегунья Наталья Антюх завоевала 
бронзовую медаль чемпионата мира по легкой ат-
летике на дистанции 400 метров с барьерами. 

По ходу забега Антюх долгое время находилась за чертой 
призеров, но на финишной прямой вышла на третье место, 
опередив Кализ Спенсер с Ямайки. Антюх показала результат 
53,85 секунды, опередив Спенсер на 0,16 секунды. Золотую 
медаль завоевала американка Лашинда Димус, показавшая 
лучший результат сезона в мире (52,47 секунды). Второе ме-
сто заняла Мелейн Уокер с Ямайки (52,73). Еще одна россиянка 
Елена Чуракова заняла восьмое место (55,17). 

Ранее 1 сентября на чемпионате мира разыграли еще четы-
ре комплекта наград. В беге на 3000 метров с препятствиями 
у мужчин победил кениец Эзекиль Кембои, в тройном прыж-
ке у женщин - украинка Ольга Солодуха, в прыжках в высоту 
у мужчин - американец Джесси Уильямс (россиянин Алексей 
Дмитрик занял второе место), в беге на 1500 метров у женщин 
- американка Дженнифер Симпсон. 

Позднее состоится финальный забег на дистанции 400 ме-
тров с барьерами у мужчин. В нем выступит россиянин Алек-
сандр Деревягин. 

Всего на чемпионате мира 2011 года сборная России заво-
евала уже 12 медалей - четыре золотых, три серебряных и пять 
бронзовых. В командном зачете россияне занимают второе 
место, уступая только США. 

* * *
Клуб КХЛ «Салават Юлаев» из Уфы оштрафовал 

своего нападающего Александра Радулова, который 
без разрешения уехал на благотворительный матч.

31 августа Радулов сыграл за команду Ильи Ковальчука, 
которая встречалась с командой Александра Овечкина, из-
за чего пропустил тренировку «Салавата», пишет издание 
«Советский спорт». Как рассказал главный тренер команды  
Сергей Михалев, за подобные нарушения в клубе предусмо-
трен штраф. «И он его получит. Пусть ездит дальше», - сказал 
наставник. 

Михалев добавил, что перед предсезонным турниром «Ку-
бок президента Республики Башкортостан», стартовавшем  
1 сентября в Уфе, «Салават Юлаев» потерял из-за травм четырех 
форвардов - Сергея Зиновьева, Олега Сапрыкина, Александра 
Свитова и Якуба Клепиша. Перед командой поставлена задача 
выиграть турнир, поэтому Михалев отказался отпустить Раду-
лова на благотворительный матч. Тем не менее, игрок покинул 
расположение команды. По словам Михалева, Радулов должен 
учитывать интересы клуба, где он получает «немалые деньги». 

* * *
Игрок сборной России по баскетболу Семен Анто-

нов объяснил промахи россиян с линии штрафных на 
чемпионате Европы «заколдованными кольцами». 

По словам Антонова, именно этим может объясняться низ-
кий процент реализации штрафных в двух первых матчах рос-
сийской команды на Евробаскете-2011, сообщает РИА «Ново-
сти». «Со штрафными не знаю что. Наверное, кольца заколдо-
ванные, пока не можем к ним привыкнуть. Вчера много мазали 
и сегодня», - сказал Антонов после победы сборной России над 

Грузией (65:58), одержанной 1 сентября. 
По данным официального сайта турнира, в этом матче рос-

сияне реализовали 13 из 23 штрафных бросков. Сам Антонов 
провел на площадке восемь минут, набрал три очка, но на ли-
нию штрафных не вставал. 31 августа в первом матче Евро-
баскета с Украиной (73:64) игроки сборной России забили 18 
штрафных из 28. Антонов в этой игре на площадку не вышел. 

На первом групповом этапе чемпионата Европы сборная 
России проведет еще три матча. 3 сентября россияне сыграют 
с Бельгией, 4 сентября - с Болгарией, 5 сентября - со Словени-
ей. Чтобы выйти во второй групповой этап, надо занять место 
не ниже третьего. 

* * *
Российский прыгун в высоту Алексей Дмитрик,  

1 сентября завоевавший серебряную медаль чемпи-
оната мира по легкой атлетике, отпраздновал свой 
успех в яме с водой. 

По окончании соревнований Дмитрик залез в яму, обору-
дованную для участников забега на 3000 метров с барьерами 
(стипль-чеза), пишет издание «Советский спорт». В интервью 
газете «Спорт-экспресс» в ответ на вопрос о том, зачем он за-
лез в яму для стипль-чеза, Дмитрик сказал: «Жарко было! Фо-
тографы попросили, им, видимо, хорошие кадры нужны были. 
Уважил. Мне не жалко». 

В соревнованиях прыгунов в высоту Дмитрик занял второе 
место, показав результат 2,35 метра. «Золото» завоевал аме-
риканец Джесси Уильямс, также взявший высоту 2,35, но опе-
редивший россиянина по количеству попыток. Третьим стал 
Тревор Барри с Багамских островов (2,32).
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Мир спорта
3 сентября 
День солидарности в борьбе с террориз-

мом. 
1774 Царские войска под командованием А. 

В. Суворова у Царицына наносят решающее по-
ражение в ходе Крестьянской войны 1773-1775 
гг. силам Емельяна Пугачева. 

1939 Великобритания и Франция объявили 
войну фашистской Германии.

1947 После перерыва, вызванного войной, 
возобновилось строительство Ленинградского 
метрополитена.

Родились:
1875 Фердинанд Порше, австрийский авто-

конструктор. 
1894 Джон Пристли, английский романист. 
1914 Иван Переверзев, актер. 
1941 Сергей Довлатов, писатель. 
1946 Юрий Кузнецов, актер. 
1965 Марина Зудина, актриса.

4 сентября 
День работников нефтяной, газовой и то-

пливной промышленности.

3 сентября. Восход Солн-
ца 7.01. Заход 20.57. Долгота 
дня 13.56. 6-й лунный день.

4 сентября. Восход Солн-
ца 7.03. Заход 20.54. Долгота 
дня 13.51. 7-й лунный день.

Сегодня днем +19…+21 
градус, ясно, без осадков, 
вечером небольшой дождь. 
Атмосферное давление 743 
мм рт. ст. Ветер северный,  
2 метра в секунду.

Завтра ночью +10...+12, 
днем +25…+27 градусов, 
ясно, без осадков. Атмос-
ферное давление 744 мм рт. 
ст. Ветер юго-восточный,  
1 метр в секунду.

Сегодня геомагнитная об-
становка спокойная, завтра – 
небольшие и слабые геомаг-
нитные возмущения.

Вопрос- 
ответ
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в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  
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указанным на этой странице
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zzспоемте, друзья!

Школьная пора
Музыка  И. Зубкова, слова К. Арсеньева

Лето нам дарит в подарок
Много дней и ночей.
Нежно вздыхают гитары,
Снова влюбленные пары
Бродят по улице
Юности моей.

Припев:
Школьная пора, и при всякой погоде
Пропадали пропадом мы во дворах.
Через года слышу мамин я голос -
Значит мне домой возвращаться пора.

В ящик заброшены книжки -
Не до них мне опять. Ждет у подъезда
Мальчишка, может, я смелая слишком,
Что разрешила себя поцеловать.
    

   Припев.

Пусть все могло быть иначе,
А вышло так сгоряча…
Первый, любимый мой мальчик,
Память все лишнее прячет,
Но нашу встречу я помню, как сейчас.

       Припев.

zzанекдоты

zzбывает же…

В здании Минобрнауки выпустили 
шестерых поросят

Группа молодых людей выпустила шестерых поросят в зда-
нии Министерства образования и науки на Тверской улице, 11, 
в Москве в знак протеста против образовательной реформы, 
сообщает «Интерфакс». 

По-свински отметили День знаний некоторые 
горожане. В этом уверены работники МУП «Тагил-
дорстрой», обнаружившие утром 2 сентября сле-
ды варварства на рекреационной площадке перед 
центральной аптекой и магазином «Остин» на про-
спекте Ленина. 

zzреплика

Фонтан и зона отдыха 
вокруг него, которую дорож-
ники реконструировали с 
марта текущего года, напо-
минали место обитания ди-
ких племен. В урнах и вокруг 
них в большом количестве 
стояли и лежали бутылки 
из-под горячительных на-
питков. Три больших круглых 
вазона с разноцветными 
пет уньями опрокину ты и 
утоплены в фонтане, из-за 
этого вода вышла из чаши 
и залила часть площадки, 
замощенной трот уарной 

плиткой. Один круглый вазон 
с цветами устоял, но его 
раскололи пополам. Одна 
из рабаток прямоугольной 
формы вместе с яркими пе-
туньями перевернута на бок. 

Прибывшие утром работ-
ники МУП «Тагилдорстрой» 
испытали шок от надруга-
тельства над результатами 
их труда.

– Попытаемся как-то вос-
становить порядок, - сказал 
нашему корреспондент у 
директор МУП «Тагилдор-
строй» Владимир Юрченко. 

- Обидно, что это не первый 
случай за лето.

И это действительно так. 
Как только были высажены 
цветы на улице Победы воз-
ле памятного знака Героям 
Советского Союза, кто-то 
начал выкапывать рассаду. 
Создается удивительная 
ситуация: чем больше муни-
ципалитет облагораживает 
город, тем злостнее ста-
новятся невидимки, упраж-
няющиеся в превращении 
прекрасного в безобразное. 
Стоит пройти утром по ухо-
женному Комсомольскому 
скверу в центре города, 
как портится настроение 
от брошенных мимо урн 
бутылок, пакетов, оберток 
от сладостей. Сами урны 
размалеваны какими-то не-

дорослями. Чудесное место 
отдыха ежедневно превра-
щается в мини-свалку. А 
улица Победы, где после 
благоустройства появились 
скамейки, отторгает множе-
ством людей с бутылками, 
жестяными банками и паке-
тами семечек. Отдыхающие 
здесь по вечерам без устали 
лузгают семечки и сплевы-
вают шелуху на асфальт. 
Смотреть на это безобра-
зие рядом с благоухающи-
ми цветами, королевскими 
лиственницами, наконец, с 
образовательным учрежде-
нием - тошно. Теряет смысл 
ремонт фасадов домов, если 
уже на другой день стены 
разрисованы любителями 
граффити с отсу тствием 
мастерства и вкуса.

Неужели нам чем хуже, 
тем лучше? 

Римма СВАХИНА.

* Понадобится немалая  сумма денег, чтобы ликвидировать последствия ЧП.
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zzоб этом говорят

Саакашвили 
показали  

русский баскетбол

«Детский телефон доверия»
«Как позвонить на детский телефон доверия»?

(Звонок в редакцию)

С 1 по 15 сентября в Нижнем Тагиле и других городах Горноза-
водского управленческого округа Свердловской области проходит 
акция «Детский телефон доверия». 70 тысяч школьников в возрасте 
от 7 до 17 лет получат наклейку в школьный дневник с информацией 
о работе единого общероссийского детского телефона доверия.

Цель акции – обеспечить доступность экстренной психологиче-
ской помощи по телефону для детей, подростков и их родителей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Акция проходит в рамках социального проекта «Вместе защитим», 
который реализует Свердловская областная общественная органи-
зация «Город добрых людей» (г. Нижний Тагил) при поддержке ми-
нистерства социальной защиты населения Свердловской области.

Как заявил координатор проекта врач-психотерапевт Дмитрий 
Винокуров, возможность в любую минуту обратиться за помощью 
повышает чувство защищенности у ребенка, делает его уверенным 
в себе.

Детский телефон доверия: 8-800-2000-122 работает круглосу-
точно. Звонки бесплатные с любого телефона. Тайна обращения на 
телефон доверия гарантируется.
За дополнительной информацией обращайтесь: Дмитрий Винокуров 
(координатор проекта «Вместе защитим»), телефон: 89502062570, 
e-mail: familycentre@mail.ru

zzфутбол

Сюрпризы от «Салюта»
В чемпионате города по футболу состо-

ялись очередные матчи.
 

В группе, где идет борьба за места с 9-го по 14-е, 
продолжает приятно удивлять «Салют». Команда из 
поселка Старатель на первом этапе уступила всем 
соперникам, а сейчас идет без поражений: две 
встречи – две победы. На этот раз был повержен 
«Рудник» - 3:1. «Алмаз» на своем поле превзошел 
«Металлист» - 6:2.

В группе сильнейших ТЦ «Гальянский» («Лада») 
разгромил «Баранчу» (7:2) и поменялся с ней ме-
стами в турнирной таблице. Поединок НТМК с 
«Форумом-НТ» перенесен на 15 сентября.

Татьяна ШАРыГИНА.

 За 1-8-е места
Команда И В Н П Мячи О

1 «Форум-НТ» 7 5 1 1 22-10 16
2 НТМК 8 5 1 2 18-14 16
3 «Регион-66» 9 5 1 3 20-16 16
4 «Металлург» (Н. Салда) 9 3 4 2 22-18 13
5 «Вагонка» 8 3 2 3 16-11 11
6 «Лада» (ТЦ «Гальянский») 9 2 3 4 27-24 9
7 «Баранча» 9 2 2 5 12-20 8
8 «Юность-2» 9 1 2 6 12-37 5

За 9-14-е места
Команда И В Н П Мячи О

1 «Алмаз» 6 6 0 0 18-3 18
2 «Юность-1» 6 4 1 1 12-6 13
3 «Фортуна» 6 3 0 3 11-7 9
4 «Рудник» 6 2 0 4 10-10 6
5 «Салют» 6 2 0 4 4-14 6
6 «Металлист» 6 0 1 5 7-22 1

Салат «Изюминка»
Потребуются отварное мясо 

курицы, по полстакана изю ма и 
рубленых грецких орехов, два 
апельсина и майонез. 

Мясо и апельсины нужно на-
резать мелкими кубиками. И вы-
ложить все компоненты слоями: 
курица, изюм, орехи, апельсины, 
майонез. 

Салат  
«Птичий базар»

Для его приготовления не-

обходимо 400 г отварного мяса 
курицы, 300 г свежих огурцов, 
майонез, соль по вкусу. 

Мясо птицы нарезать мелки-
ми кусочками, огурцы – кружоч-
ками. Перемешать, посолить и 
заправить майонезом. 

Салат «Мишка»
Уложить слоями измельчен-

ное вареное куриное мясо, ру-
бленые грецкие орехи, нарезан-
ные кубиками апельсины, мелко 
нашинкованный лук. Залить са-

лат майонезом и украсить зеле-
нью петрушки.

 

Салат «Грибной»
Взять 150 граммов риса, два 

яйца, 50 граммов зеленого лука, 
200 граммов маринованных гри-
бов, 3 столовых ложки сметаны, 
3 столовых ложки майонеза, зе-
лень петрушки. 

Рис отварить и ох ладить. 
Смешать с нарезанными на кру-
жочки сваренными яйцами, из-
мельченным луком, ломтиками 
грибов. Заправить салат смесью 
сметаны и майонеза. Украсить 
рубленой зеленью петрушки.

Если вы будете готовить эти 
салатики с любовью и душой, 
можно не сомневаться: они не-
пременно станут вашей боль-
шой кулинарной удачей.

Нина СЕДОВА. 

С громадным трудом Россия выиграла позавче-
рашний матч чемпионата Европы по баскетболу. 
Грузия вышла против россиян - как на последний 
бой.

Грузины являются новичками крупных баскетбольных турниров. 
Но уже в первом туре они показали себя, выиграв у команды Бельгии 
22 очка (Россия у Украины выиграла только девять). Неплохая коман-
да, укрепленная американскими легионерами.

- Когда команде симпатизирует первое лицо страны, грызть пар-
кет принимаешься поневоле, - рассказал корреспонденту «Изве-
стий» перед матчем центровой грузинской сборной Заза Пачулия. 

Михаил Саакашвили прилетел и на этот чемпионат Европы. По 
информации «Известий», после разгрома бельгийцев грузинский 
президент был первым, кто посетил раздевалку своей сборной и 
поздравил с историческим успехом. 

Внешне подоплека матча Россия – Грузия за рамки простого спор-
тивного противостояния не выходила (а вот в футболе, например, 
российская и грузинская сборные были специально разведены при 
жеребьевке чемпионата мира так, чтобы не пересечься). 

Противостояния болельщиков тоже не случилось. Что же касается 
Михаила Саакашвили, то местные долго пытались определить место 
его пребывания на трибунах, и наконец сотрудники стадиона пока-
зали на VIP-ложу с затемненным стеклом. 

Нервы во время матча явно сдавали у всех. Очень опасный момент 
настал в середине четвертой четверти: россияне не могли в течение 
шести минут поразить чужое кольцо, разница в счете сократилась 
до двух очков, и грузины владели мячом. К счастью, подвели нервы 
и игроков Грузии: скользкий счет постоял неизменным пару минут и 
опять развернулся в пользу России, дойдя до итоговых 65:58.

Следующий матч Россия проведет сегодня с Бельгией, сообщают 
Известия.Ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

После нашествия...

Также противники реформы образования раскидали листовки. 
Охрана здания и сотрудники полиции, прибывшие по вызову, за-
держали трех участников акции против реформы образования. Они 
были доставлены в ОВД «Тверское». Поросят поймал комендант Ми-
нобрнауки. Life News отмечает, что запуску поросят предшество-
вал несогласованный пикет у здания ведомства, в котором приняли 
участие несколько десятков человек. Министр образования и науки 
Андрей Фурсенко во время акции находился не в здании министер-
ства и выразил сожаление, что поросята до него не добежали. За-
вершение разработки проекта реформы намечено на 2013 год. 

Лента.Ру.

zzпроверено на кухне

С удовольствием и с душой

Идеальная жена - это школь-
ная учительница. Во всяком 
случае, это единственная жен-
щина в мире, которая, задав во-
прос, замолкает на некоторое 
время, чтобы выслушать ответ.

* * *
- Что ты любишь во мне боль-

ше: лицо или тело? - спрашива-
ет жена мужа.

- Душу.
- Почему? - кокетливо инте-

ресуется жена.
- А ее не видно.

Угощения для родных и близких людей, которые 
Валентина Быстрова (эта женщина ведет активную 
деятельность в качестве члена президиума и бюро го-
родского совета ветеранов) с удовольствием готовит, 
не случайно оказываются удивительно вкусными и по-
этому нравятся всем.


