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В стране и мире

• В Минфине озвучили  
 справедливый курс доллара 
Справедливым курсом доллара в настоящее время 
является курс в 29 рублей за один доллар. 

Об этом заявил заместитель министра финансов России 
Сергей Сторчак. Он объяснил такую оценку ценами на нефть, 
которые держатся в районе 80-100 долларов за баррель. Инве-
сторы всю текущую неделю скупают доллары и евро, избавля-
ясь от рубля как от потенциально рискового актива в условиях 
замедления темпов роста глобального ВВП. Стоит отметить, 
что дешевый рубль выгоден экспортерам, которые получают 
за свои товары доллары и евро. При этом их основные тра-
ты происходят в России, то есть в рублях. С другой стороны, 
дешевый рубль бьет по импортерам, так как ввозить товары в 
страну становится невыгодно.

КСтатИ. На российском валютном рынке вчера продолжилось 
падение курса рубля по отношению к доллару, евро и бивалютной 
корзине. При этом котировки американской валюты окончательно 
закрепились выше отметки 32 руб. 

• Мировой индекс  
 стал «медвежьим»
Глобальный фондовый индекс, в котором собрана 
информация с 45 крупнейших рынков мира, вчера 
утром 23 сентября снизился на 0,3 процента и вступил 
в «медвежью фазу». 

По наиболее распространенному мнению, тот или иной 
индекс является «медвежьим», если он упал более чем на 20 
процентов по отношению к локальному максимуму, а «бычьим» 
- если поднялся более чем на 20 процентов по отношению к 
локальному «дну». Инвесторы распродают акции по всему 
миру, опасаясь рецессии в СШа и распространения долгово-

го кризиса в Европе. Снижение биржевых показателей в СШа 
вызвало обвал на большинстве фондовых площадок мира, в 
том числе и России, где индекс РтС 22 сентября упал более 
чем на восемь процентов. 

• Выживший инженер  
 рассказал об авиакатастрофе
Выживший при крушении самолета Як-42  
под Ярославлем инженер по авиационному и радио-
электронному оборудованию александр Сизов рас-
сказал, что никаких замечаний к работе авиатехники 
ни при подготовке к полету, ни в ходе полета не было, 
сообщается на сайте Межгосударственного авиацион-
ного комитета (МаК). 

Он также уточнил размещение пассажиров в самолете: ру-
ководство, тренеры и игроки хоккейной команды «Локомотив» 
находились в переднем и среднем салонах. Багаж находился 
в задней части самолета. александр Сизов - единственный вы-
живший в авиакатастрофе, которая произошла днем 7 сентя-
бря близ ярославского аэропорта «туношна». Ему была сделана 
операция на бедре, и он был переведен в ожоговое отделение 
НИИ имени Склифосовского. По предварительным прогнозам 
врачей, Сизов может быть выписан уже через две недели. 

• Кто организовал теракты  
 в Махачкале?
В организации терактов, совершенных в Махачкале в 
ночь на 22 сентября, заподозрили Ибрагимхалила Да-
удова - лидера дагестанских боевиков и мужа женщи-
ны, которая взорвалась в Кузьминском парке Москвы 
в декабре 2010 года. 

Как пишет «Коммерсантъ», в пользу этой версии говорит то 
обстоятельство, что в числе боевиков, подорвавшихся в ночь 
терактов, оказался Бадрудин Салимов - так называемый амир 
Кадарской зоны, входивший в ближайшее окружение Даудо-
ва. Боевики, возможно, планировали взорвать одну из бомб у 

стадиона «Динамо». «таким образом они могли бы поставить 
крест на новой истории «анжи», - отметил собеседник газеты. 
В результате терактов погиб один полицейский, еще 61 чело-
век получил ранения. Половина пострадавших - сотрудники 
силовых структур, прибывшие на место после первого взрыва. 
Кроме того, вечером накануне терактов недалеко от места, 
где позднее сработали заложенные взрывные устройства, 
взорвался автомобиль ВаЗ-2109. Четверо ехавших в нем лю-
дей погибли. Одного из них идентифицировали как Бадруди-
на Салимова. Следствие полагает, что боевики везли одну из 
бомб для готовящихся терактов, но она случайно взорвалась. 

КСтатИ. В машине, обнаруженной днем 22 сентября на Комсо-
мольской площади в Москве, оказалась бочка с краской. Об этом 
сообщает РИа «Новости» со ссылкой на главу ГУМВД по столице 
Владимира Колокольцева. Он, однако, подтвердил, что в машине 
были провода, напрямую соединенные с аккумуляторами. Именно 
поэтому сотрудники правоохранительных органов и предположи-
ли, что в автомобиле может находиться взрывное устройство. Вы-
яснилось, что хозяин автомобиля ВаЗ-2105, на заднем сиденьи 
которого находилась емкость с краской, днем просто оставил свое 
транспортное средство возле Ярославского вокзала и ушел по де-
лам. При этом, как отмечает «Интерфакс», мужчина узнал о зало-
женной в его автомобиле «бомбе» из СМИ и сам прибыл на место 
происшествия. автомобиль марки ВаЗ-2105 был обнаружен днем 
в четверг, 22 сентября, возле Ярославского вокзала. Движение 
транспорта на Комсомольской площади было перекрыто. Машину 
обследовал робот-сапер. 

• На ремонт столовой –  
 полтора миллиарда 
Управление делами президента проведет реконструк-
цию здания ФГУП «Комбинат питания «Кремлевский». 

Как пишет газета «РБК daily», ремонт кремлевской столовой 
обойдется бюджету минимум в 1,5 миллиарда рублей. Пред-
полагается, что площадь комплекса увеличится на 550 ква-
дратных метров (сейчас - 8200 «квадратов»). На первом эта-
же после ремонта будут располагаться отдел «Кулинария» (со 
столом заказов) и бар, на втором этаже - два обеденных зала, 
на третьем - еще два зала для обедов. Все залы разделят на 
зоны самообслуживания и обслуживания через официантов. 
На отделочные работы в VIP-помещениях планируется потра-

По сообщениям Лента.Ру, РИа «Новости», РБК 
подготовил Владимир МаРКЕВИЧ.

тить 148 миллионов рублей, а на люстры и бра - 16,6 миллиона 
рублей. технологическое оборудование и мебель обойдутся 
бюджету в 598 миллионов рублей. На систему безопасности 
потратят 21,6 миллиона рублей. Современный ремонт прове-
дут даже в подвальных этажах. Комбинат является крупней-
шим в России предприятием общественного питания, а его со-
трудники - одни из лучших в стране специалистов банкетного 
обслуживания. 

• АПЛ не пострадала
Состояние стратегической атомной подводной лодки 
тихоокеанского флота (тОФ) «Святой Георгий Побе-
доносец» после столкновения в авачинском заливе с 
сейнером «Донец» не требует проведения ремонта, 
сообщил вчера помощник военного прокурора тОФ 
Роман Колбанов.

Инцидент произошел 21 сентя-
бря в 02.10 по местному времени 
в районе бухты Моховая авачин-
ского залива. Пытаясь разойтись 
с судном, идущим встречным кур-
сом, рыболовный сейнер «Донец» 
(судовладелец ООО «Рыбное») 
по касательной задел кормовую 
часть аПЛ «Святой Георгий По-
бедоносец». Сразу после инцидента на судно была высажена 
досмотровая группа, которая установила, что навигационные 
приборы на сейнере находились в исправном состоянии, и 
на них была зафиксирована стоящая на рейде подлодка. По 
предварительным данным, члены экипажа находились в не-
трезвом состоянии, и именно этим обстоятельством можно 
первоначально объяснить причину столкновения.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Наш земляк -  
тренер «томи»4стр.

«Вишневый сад» для тагильчан
Сегодня и завтра, 24 и 25 сентября, в драма-

тическом театре имени Д.Н. Мамина-Сибиряка 
зрителей ждет премьера «Вишневого сада».  
И, пожалуй, этот спектакль по произведению  
а.П. Чехова - лучший подарок от актеров публике 
по случаю открытия нового творческого сезона. 

Напомним, что юбилейный 
сезон завершился без за-
планированных на май тор-
жественных мероприятий и 
поздравительных речей. На 
то были свои, в том числе и 
финансовые, причины. Но 

«Вишневый сад», постав-
ленный в новом сезоне при-
глашенным режиссером Вя-
чеславом Сорокиным, стал, 
по мнению первых зрителей, 
настолько ярким событием, 
что в какой-то мере компен-

сировал горечь несбывшихся 
майских надежд. Да, юбилей 
не отметили, зато в очеред-
ной раз показали всем свой 
профессионализм. А это для 
театралов ценнее.

 Мария Байер в роли по-
мещицы Раневской, Юрий 
Дунаев – лакей Фирс, Васи-
лий Саргин – брат Раневской 
Гаев, Валерий Каратаев – ку-
пец Лопахин, Тимофей Дуна-
ев – вечный студент Трофи-
мов… И за каждым не просто 

образ, а настоящая жизнь. 
Безусловно, актерский ан-
самбль удался, как удалось 
и все остальное: костюмы 
Веры Козак, музыка Вади-
ма Шосмана, сценография 
Александра Кузнецова. 

 И кажется, классическое 
произведение Антона Павло-
вича Чехова актуально до сих 
пор, даже в нашем XXI веке. 
Смотрите спектакль, читайте 
Чехова, пишите в редакцию. 
Обсудим. 

Людмила ПОГОДИНа.

 * Раневская – Мария Байер, Гаев – Василий Саргин, Варя – Мария Харламова. Фото Николая АНТОНОВА.

Поддержать пенсионеров -  
ввести льготу на проезд в трамвае 

Лекарство 
исчезло.  

Что делать?
Их всех аптек Ниж-

него тагила исчез пре-
парат сиднофарм. Его 
принимают люди, стра-
дающие сердечно-со-
судистыми заболевани-
ями. Одни пьют таблет-
ки только при болях в 
сердце, другим он по-
казан для ежедневного 
применения.

Многие годы с сиднофар-
мом не было никаких про-
блем, поэтому никто не заку-
пал препарат впрок. И вдруг 
он исчез сразу отовсюду. Тех, 
кто попытался приобрести 
лекарство в аптеках Екате-
ринбурга, ожидал неприят-
ный сюрприз. Сиднофарма 
нет и в столице области. 

Что произошло? С этим 
вопросом наш корреспон-
дент обратился в управле-
ние здравоохранения. По 
мнению специалиста отдела 
по лекарственному обеспе-
чению, исчезновение пре-
парата возможно только по 
причине его перерегистра-
ции. Как долго длится по-
добная процедура, зависит 
от федеральных органов. 
Если повезет, история протя-
нется несколько недель, если 
нет – до полугода. Например, 
дигоксина, тоже препарата 
для сердечников, в период 
перерегистрации не было в 
аптеках города два месяца. 

У больных в этот период 
– единственный выход: идти 
за советом к лечащему вра-
чу, чтобы временно перейти 
на другие лекарственные 
средства. Беда только в том, 
что в аптеках города их часто 
ждет ответ, что заменители 
уже раскуплены. Так, кстати, 
провизоры отвечали на за-
данный вопрос и о замени-
телях сиднофарма.

В.ФатЕЕВа.

zzэкспресс-опрос

Рубль шагает вниз
«Плавная девальвация» рубля, о которой го-

ворили представители Центробанка, набирает 
обороты. Наша национальная валюта дешевеет 
на протяжении почти двух месяцев. Курс доллара 
на этой неделе впервые за два года подскочил до 
32 рублей. Некоторые специалисты считают, что 
при нынешнем состоянии российской экономики 
доллар должен стоить аж 38 рублей.

Мы решили узнать у тагильчан: почему, на их 
взгляд, рубль падает и что они думают о пер-
спективах рубля, доллара, евро? Чем может 
обернуться «плавная девальвация» для семейного 
бюджета россиян? 

а л е кс а н д р О С Е т И Н, 
главный экономист круп-
ной торговой сети:

— На мой взгляд, в те-
кущем году рубль, скорее, 
укрепится. Это, конечно, 
предположительный сцена-
рий, но, беря во внимание 
рост инвестиционного спро-
са на российские террито-
рии, он вполне реален.

Девальвация — это ведь 
следствие экономических 
проблем страны, преж де 
всего — долговых зависимо-
стей, инфляции. Я полагаю, 
что указанные трудности, 
хотя и присутствуют в нашей 
экономике, сейчас компен-
сируются ростом промыш-
ленного производства, улуч-
шением ситуации с банками, 
нормальным планированием 
экономических процессов.

Нельзя не принять во вни-
мание, что мы находимся на 
пороге президентских выбо-

ров. До их начала тревожить 
рубль не станут. А вот после 
- девальвация отечествен-
ной валюты возможна. Надо 
будет отдавать долги и вы-
полнять предвыборные обе-
щания.

Игорь Иванович ГаВРИ-
ЛОВ, ветеран труда: 

 - При нынешней ситуации 
доллар может подскочить и 
до 40 рублей, ничего удиви-
тельного. Чем это обернется 
для россиян? В жизни долж-
ны происходить реальные 
перемены.

 Сколько говорится о на-
нотехнологиях? Но где они? 
Образование модернизиру-
ется уже давно, а безграмот-
ных - все больше. В здраво-
охранении ситуация скла-
дывается так, что в деревнях 
нет возможности лечиться. 
И людям приходится ехать 
за много километров, чтобы 
поставить диагноз, получить 

консультацию врача. Мел-
кие фермерские хозяйства в 
России практически не раз-
виваются, хотя именно они 
кормят весь остальной мир. 
При столь дорогой земле, как 
у нас, простой крестьянин не 
может позволить себе при-
обрести участок и занимать-
ся растениеводством или 
животноводством. Разгово-
ры о коррупции продолжа-
ются, хотя сама проблема от 
этого не ослабевает. В ре-
зультате главной целью для 
очень многих стало обога-
щение, и молодежь стремит-
ся не столько зарабатывать, 
сколько «делать» деньги. 

В с т р ане не о бход имо 
поддерживать собственные 
промышленность и сельское 
хозяйство. Но не нефтью и 
полезными ископаемыми, а 
эффективной экономикой. 

альбина ЗаГИтОВа, то-
варовед:

– Падение рубля – это 
всегда плохой знак. Недавно 
выбирала путевку в Турцию и 
столкнулась с тем, что цены 
на путешествия ежедневно 
меняются из-за скачков кур-
са доллара. 

 У нас уже столько раз про-
исходил обвал рубля, люди 
теряли в деньгах, что я уже 
не удивлюсь, если произой-
дет очередной финансовый 
кризис. 

(Окончание на 2-й стр.)

О такой возможности говорили депу-
таты Нижнетагильской городской думы 
на недавнем заседании постоянной 
комиссии по бюджету и экономической 
политике под председательством Олега 
Бахтеева.

Перспектива введения муниципальных льгот, в 
принципе, реальна. Для чего на ближайшем засе-
дании Думы будет необходимо скорректировать 
бюджет. Предусмотреть в местной казне 11 мил-
лионов 760 тысяч рублей на возмещение расходов 
транспортникам за перевозку льготников. 

Но депутатов останавливает тот факт, что речь 
идет только об одном виде транспорта, автобусы 
в расчет не берутся. Между тем, сегодня трамвай-
ное движение организовано не во всех микрорай-
онах, следовательно, многие люди преклонного 
возраста даже не смогут воспользоваться льго-
той. 

И, кроме того, по мнению народных избранни-
ков, в случае введения пенсионных льготных про-
ездных косвенная финансовая поддержка будет 
оказана ООО «Управляющая компания городским 
электротранспортом», частной компании, где 
явно страдает менеджмент. Именно этот факт, а 

не только высокая степень износа подвижного со-
става, ведет к банкротству предприятия. Хотя при-
нимать меры по спасению тагильского трамвая, 
однозначно, надо. 

На заседании прозвучало, что сегодня трамва-
ем в Нижнем Тагиле пользуются около 30 тысяч 
человек. Себестоимость одной поездки состав-
ляет 18 рублей. Трамвайщики несут убытки при-
мерно на 50 миллионов рублей в год. 

В ближайшее время депутаты вернутся к об-
суждению льготного проезда. 

а.ЕВГЕНЬЕВа.

Уточняем...
В публикации под заголовком «Ветеранам – больше 

заботы и внимания» в №176 нашей газеты по техниче-
ским причинам допущена неточность при написании 
отчеств В. Б. Горбунова и В. А. Белобородова. Следует 
читать: Владимир Борисович Горбунов, председатель 
совета ветеранов бывшего треста «Востокшахтопро-
ходка», и Владимир Андреевич Белобородов, предсе-
датель совета ветеранов ВГОКа. Автор приносит изви-
нения Владимиру Борисовичу и Владимиру Андреевичу.

 В связи с производством ремонтных 
работ автодороги и трамвайных путей 
на проспек те Мира будет закрыто 
трамвайное движение по маршруту №3 
(по кольцу пр. Ленина - ул. Островского 
-  у л .  К о с м о н а в т о в  -  П р и р е ч н ы й 
микрорайон) с 26 по 30 сентября 
включительно, с 7 до 18 часов.

Движение трамваев по маршруту №8 
будет организовано по маршруту №1.

Сегодня – основной старт 
«Кросса наций-2011»

тагильчане принимают участие во 
Всероссийском дне бега «Кросс на-
ций-2011», который является самым 
масштабным массовым спортивным 
мероприятием среди летних видов 
спорта, проводящихся на территории 
страны.

В нашем городе всероссийские массовые 
соревнования по легкой атлетике «Кросс на-
ций-2011» стартовали 17 сентября. 

За время «недели спорта» проведены со-
ревнования в образовательных учреждениях 
города, во всех высших и средних учебных за-
ведениях, предприятиях и организациях. Всего 

на старт вышли более 26 тысяч жителей города.
Основной старт «Кросса наций-2011» в 

Нижнем Тагиле запланирован на 24 сентя-
бря. Завтра дистанцию протяженностью в 
два километра преодолеют свыше трех тысяч 
жителей города. Чтобы не создавать помех 
транспорту, маршрут забегов проложен по 
улице Горошникова. 

Парад открытия соревнований начнется 
в 11.00 на площади около ГОУ СПО «Меди-
цинское училище №5». Старт забегов будет 
проводиться около цирка. Церемонию на-
граждения лучших участников организато-
ры планируют провести в полдень, сообщает 
пресс-служба администрации города.



Поздравление от губернатора
Губернатор Александр Мишарин по-

здравил свердловских машинострои-
телей и ветеранов отрасли с наступа-
ющим профессиональным праздником 
– Днем машиностроителя, который в 
России будут отмечать 25 сентября.

Как известно, Средний Урал всегда был и оста-
ется важнейшим машиностроительным центром 
России. Сегодня в состав машиностроительного 
и оборонно-промышленного комплекса Сверд-
ловской области входят сотни крупных и малых 
предприятий, десятки научно-исследователь-
ских институтов и конструкторских бюро. В от-
расли занято свыше 120 тысяч человек. По объ-
ему производства машиностроение занимает 
третье место в структуре экономики региона.

Александр Мишарин поблагодарил уральцев 
за большой вклад в развитие экономики регио-
на, преданность делу, высокую ответственность 
и искреннее желание работать на благо Сверд-
ловской области и ее жителей.

Минимальный  
потребительский бюджет 
утвержден

Правительство Свердловской области 
утвердило величину минимального по-
требительского бюджета на IV квартал 
2011 года в размере 15 тысяч 193 рубля, 
сообщил министр экономики Свердлов-

ской области Евгений Софрыгин.
Министр уточнил, что минимальный потре-

бительский бюджет на IV квартал вырос на 1,9 
процента, по сравнению с III кварталом теку-
щего года, и на 13,3 процента, по сравнению с 
IV кварталом 2010 года. При этом минимальный 
потребительский бюджет для трудоспособного 
населения области составляет 17 тысяч 957 ру-
блей (рост на 1,9 процента к уровню III квартала 
2010 года), для пенсионеров – 13 тысяч 794 рубля 
(рост на 2,7 процента), для детей – 9 тысяч 717 
рублей (рост на 1,5 процента).

Минимальный потребительский бюджет учи-
тывается при разработке прогнозов и программ 
социально-экономического развития региона, 
для оценки качества жизни людей, а также для 
определения имущественного положения граж-
дан в целях признания их малоимущими. Ми-
нистр также сообщил, что правительство региона 
утвердило размер прожиточного минимума на IV 
квартал 2011 года, он составит 6 тысяч 971 рубль, 
что выше уровня аналогичного периода 2010 года 
на 20,8 процента. Прожиточный минимум для 
трудоспособного населения региона утвержден в 
размере 7 тысяч 596 рублей (рост на 1,5 процента 
к уровню III квартала), для пенсионеров – 5 тысяч 
544 рубля (рост 0,9 процента), для детей – 6 ты-
сяч 535 рублей (снижение 0,1 процента).

Зарплата врачей выросла
Заработная плата врачей, работа-

ющих в Свердловской области, стала 
больше в среднем на 8800 рублей в ме-
сяц, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе ТФОМС. 

Такие данные озвучил вчера на совещании 
руководителей страховых компаний директор 
ТФОМС Свердловской области Валерий Шеля-

кин. Увеличение зарплаты, предусмотренное 
программой модернизации регионального здра-
воохранения, коснулось врачей-специалистов, 
ведущих прием в поликлиниках. Их в Свердлов-
ской области 1942 человека. Прибавка для мед-
сестер и медбратьев составила в среднем по об-
ласти 3500 рублей. 

Загазованности не было
ОАО «Екатеринбурггаз» сообщил ре-

зультаты первого обследования газо-
вого оборудования дома в Екатерин-
бурге, где произошел взрыв, сообщили 
в пресс-службе компании. 

Как только специалисты ОАО «Екатеринбург-
газ» были допущены к месту происшествия, они 
приборным методом обследовали пострадавшие 
квартиры на загазованность. Загазованности, по 
их словам, в помещениях обнаружено не было. 
Специалисты ОАО «Екатеринбурггаз» исключают 
возможность взрыва в результате утечки бытово-
го природного газа.

Небольшое потепление 
ожидается в воскресенье

На Среднем Урале в конце недели 
прекратятся осадки, вероятны ночные 
заморозки, сообщили агентству ЕАН в 
Свердловском гидрометеоцентре.

Кратковременное потепление ожидается в вос-
кресенье и понедельник (25 и 26 сентября): ночью 
+5...+10 градусов, днем +14...+18.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента 
информационной политики губернатора, ЕАН, 

подготовила Надежда СТАРКОВА.
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Информация о том, что в городе 
договорились начислять плату за 
тепло по факту получения, обрадо-
вала тагильчан. Наконец-то не надо 
добиваться перерасчетов, доказы-
вать их законность, платить нема-
лые суммы авансами! Интервью «ТР» 
с заместителем главы города Вяче-
славом Даниловым было опублико-
вано в этот вторник. В тот же день в 
редакцию обратился наш постоян-
ный читатель Рашид Ганиев, житель 
дома 83 по улице Зари. Он оценил 
долгожданные шаги навстречу по-
требителям, но столкнулся с тем, что 
на практике ситуация складывается 
несколько иначе. 

- Отопление нам пока не включили, и пра-
вильно: температура в квартире и без того 
нормальная - зачем жечь топливо, когда на 
улице теплынь? Возмущает система оплаты. 
Еще на прошлой неделе позвонил в ЖЭК уз-
нать, с какого числа пойдет начисление. Ут-
верждают, что с 15- го, а через месяц - пере-
расчет. Выразил неудовольствие (хотя тогда 
еще ничего не знал о коррективах, принятых 
на уровне города). Обращаюсь в Горэнерго. 
Там, правда, назвали другое число – соглас-
но постановлению, начнут брать плату с 17 
сентября. Объяснили, что вся Вагонка пока 
в ожидании – какую-то задвижку меняют. 
Прекрасно, что меняют, и с теплом мы не то-
ропим. Но почему должны платить вперед? 
Составляйте акт, фиксируйте дату реального 
подключения. Отвечают, что акта не будет – 
для этого надо приглашать представителя 
УВЗ. Что же, нам, жителям, звонить еще и на 
завод? А в следующий раз к кому пошлют за 
актом - к Путину или Медведеву?

Почему я и обратился в редакцию – помо-
гите побороть эту бюрократическую систему. 
Ведь замглавы города разъясняет: удалось 
договориться о механизме, когда акт состав-
ляют представители ресурсоснабжающей 
организации и ТСЖ. Допустим, у них между 
собой и, скорее всего, с УВЗ свои расчеты 
и долги. При чем здесь мы? Пусть даже че-
рез месяц пересчитают все правильно, в чем 
я, исходя из опыта прошлых лет, не уверен. 
Нам-то приходится отдавать «живые» деньги, 

и немалые. Счетчиков у нас в доме нет, поэ-
тому за отопление берут по нормативу, а это 
почти две тысячи в месяц. В день получается 
65 рублей, за неделю – около 500. Для нас 
это сумма. Я - пенсионер, жена - инвалид, 
вообще гроши получает. В магазин каждый 
день хожу за продуктами и вижу, как они до-
рожают, а через месяц цены еще вырастут... 

Заметим, что в целом работу жилищно-
эксплуатационной организации Рашид Га-
ниевич похвалил еще в начале нашей бесе-
ды. Рассказал, что с января дом перешел в 
управление ТСЖ и на обслуживание компа-
нии «Райкомхоз-НТ», и за это время измени-
лось многое:

 - По сравнению с тем, как нас обслуживал 
9-й ЖЭК, ребята - молодцы. Молодежь, но 
работают хорошо. В подвале, где вечно сто-
яло болото, стало сухо - поменяли запорную 
арматуру и трубы. После ремонта появился 
напор воды – она стала доходить до верхних 
этажей. Двери тоже поменяли. Снег у нас го-
дами не чистили - стали убирать, и крупно-
габаритный мусор теперь вывозят вовремя. 

Остались проблемы, так или иначе свя-
занные с платежами. В том числе - система 
приема. Бываю в Екатеринбурге – знаете, 
как там это дело организовано? Стоят такие 
будочки от единого центра платежей, как ки-
оски с мороженым, прямо на улице, через 
один-два километра. Подошли, заплатили 
спокойно наличными, никаких очередей. А у 
нас: принесли квитанции 29 или 30-го чис-
ла, и все мы, особенно старики, ринулись в 
очереди, чтобы успеть заплатить до 11-го. 
Пунктов было три, по проспекту Вагоностро-
ителей, 59 и на улице Энтузиастов, у школы, 
недавно закрыли, остался один - на улице 
Максарева, где телефонная станция. Многим 
пенсионерам неудобно добираться. Пользо-
ваться терминалами тоже, да и доверия не 
хватает к этой системе. Бывают случаи, сами 
сталкивались, когда на тот же сотовый теле-
фон деньги с карточки переводишь, а они на 
номер не поступают, исчезают невесть куда. 

А газетчикам Рашид Ганиевич посовето-
вал: 

- Будьте вы позубастее! Газету покупаю, 
не могу отказаться, но вижу, что в даже в со-
ветское время «Тагильский рабочий» писал о 
проблемах тагильчан острее. 

Ирина ДЯГИЛЬ.

Не хочу платить 
авансов  
за тепло!

В минувшую среду в 
концертном зале кол-
леджа искусств со-
стоялся благотвори-
тельный концерт. Его 
участники – ученики 
детской школы ис-
кусств №3 и детской 
музыкальной школы 
№3. 

Ребята показали зрите-
лям, среди которых были 
родители детей, их друзья, 
пе д агоги,  исполняющ ий 
полномочия главы города 
Вячеслав Погудин, предста-
вители спонсорских органи-
заций, интересную джазовую 
программу, с которой высту-
пали на международных кон-
курсах в Чехии «Цветущая 
Чехия» и в Санкт-Петербурге 
«Джаз-Парнас».

Пожертвования, собран-
ные после концерта, предпо-
лагается передать семье Ани 
Авагян, тагильской девочки, 
которая проходит лечение в 
клинике Германии по поводу 
тяжелого заболевания.

Сестра Ани учится в дет-
ской школе искусств №3, Аня 
тоже получила му зыкальное 
образование. По словам Ок-
саны Желонкиной, педаго-
га ДШИ №3 и руководителя 
детского джазового коллек-
тива «Хот тон», идея роди-
лась сама собой. Никто уже 
не помнит, кто предложил 
реализовать ее первым. А 
дети с удовольствием под-
хватили. 

В течение часа слуша-
телей радовали отличное 
исполнение и позитивный 

zzконцертный зал

Юные таланты  
хотят помочь Ане Авагян

настрой юных артистов. А 
также джаз – известное ле-
карство от депрессии. 

Скрипачи Катя Яркова 
и Федя Коровин, пианист 
Дима Желонкин, ударник 
Денис Кольцов и Илья Под-
шибякин, играющий на бас-
гитаре, входят в старшую 
группу джазового ансамбля 
«Хот тон». На конкурсе в Че-
хии ребята заняли первое 
место, в Санкт-Петербурге 
– второе. Часы неустанного 
труда, помноженные на опыт 
и мастерство педагогов (ру-

ководители ансамбля О. С. 
Желонкина и Е. А. Сорокина), 
талант и везение дали пре-
красные результаты. 

Дима Желонкин несколь-
ко лет тому назад позна-
комился с известным в на-
шей стране и за рубежом 
джазменом Даниилом Кра-
мером, который ежегодно 
приезжает в Нижний Тагил 
на гастроли. С тех пор Дима 
совершенствует мастерство 
и не изменяет выбранным  
музыкальным пристрасти-
ям.

Во всем блеске показали 
себя и участники младшего 
состава ансамбля «Хот тон»: 
Маша Коновалова (скрип-
ка), Вова Филимонов (фор-
тепиано), Никита Рябинин 
(бас-гитара), Евгений Шма-
ков (ударные). Ребята также 
удачно выступали в Чехии, 
где заняли второе место, и 
в Санкт-Петербурге – тоже 
второе место.

Особое очарование по-
дарили слушателям юные 
солистки – семилетняя Варя 
Промышленникова (форте-

пиано), скрипачки Яна Ем-
лина (второе место) и Маша 
Коновалова (первое место). 
Поддержка талантливых де-
тей муниципалитетом, руко-
водителями предприятий и 
фирм позволяет педагогам 
и их ученикам добивать-
ся успехов, встречаться со 
сверстниками, развивать 
способности и расти духов-
но. Это показал первый в 
истории детской школы ис-
кусств №3 благотворитель-
ный концерт.

Римма СВАХИНА.

* Варвара Промышленникова. * Участники старшей группы ансамбля «Хот тон».
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Санаторий – не проходной двор
Коллективное письмо под заголовком «Оста-

лись за забором», опубликованное в №169 нашей 
газеты, сразу же нашло отклик у заинтересован-
ных лиц. Ситуация, изложенная авторами, на деле 
оказалась далеко не однозначной.

 Если жители домов, построенных когда-то при 
санатории «Руш», считают огораживание террито-
рии в 38 гектаров ущемлением собственных прав 
на доступ к санаторию, магазину, аптеке и берегу 
пруда, то у представителей лечебного учреждения 
- иное мнение. 

Вот как комментирует 
сит уацию Нина Петровна 
Волкова, главный врач цен-
тра восстановительной ме-
дицины и реабилитации са-
натория «Руш»:

- Я представляю инте-
ресы бюджетного государ-
ственного учреждения, ко-
торое подчиняется опреде-
ленным нормам и правилам. 
Есть простые вещи, понятные 
каждому: санаторная зона 
обязательно должна быть 
ограничена для произволь-
ного доступа. Ко мне посто-
янно обращаются пациенты, 
мамы детей, которые у нас 
поправляют здоровье. Они не 
хотят, чтобы кто-то еще ходил 
по территории, обеспокое-
ны, когда видят, что по сана-
торию гуляют посторонние. 
Это их право.

Не допускают этого и над-
зорные органы. Авторам 
письма трудно понять, поче-
му их ограничили в правах, к 
которым они привыкли. А мне 
трудно понять: почему жите-
ли домов, построенных возле 
санатория, выгуливают собак 
на его территории? 

Четыре дома переданы 

городу минимум 20 лет на-
зад. Это самостоятельная 
территория. Но люди не хотят 
этого признавать. Пытаются 
настаивать на своих мифи-
ческих права х. Раньше в 
ограждении санатория было 
много калиток, возникших 
по самовольному решению 
граждан. Мы их убрали, их 
не должно быть. Охрана не 
может контролировать все 
открытые проемы. Да и па-
циенты жаловались на кра-
жи. Сталкивались с тем, что с 
территории санатория исче-
зали даже канализационные 
люки. Находили воришек, 
кое-кто понес наказание. 
Это не может продолжаться 
бесконечно!

У нас есть два входа в са-
наторий, через которые жи-
телям проходить можно. В 
магазин, в аптеку. Но не для 
прогулок, не для выгуливания 
собак. Не для прохода через 
санаторий в свои сады. И не 
для стирки паласов и полови-
ков на берегу пруда на нашей 
территории.

Мы не боремся с жите-
лями, но не хотим, чтобы по 
санаторию ходили пьяные. У 

нас медицинское учрежде-
ние, где запрещено курение, 
распитие алкогольных напит-
ков. Здесь пациенты восста-
навливают здоровье после 
инфарктов, инсультов, здесь 
дети, которых надо оградить 
от пива и сигарет. Наверное, 
никого не удивляет, что в 
больницах не гуляют посто-
ронние люди с собаками, не 
распивают алкоголь, не курят 
где хотят. Но почему все это 
хотят укоренить у нас? Если 
люди недовольны, что у них 
нет магазина, аптеки, значит 
надо озаботиться району, го-
роду, которому принадлежат 
эти дома. 

Мы будем развивать соб-
ственную торговлю для отды-
хающих. У нас есть эта воз-
можность. Аптечный пункт у 
нас есть. Он тоже предназна-
чен для пациентов. 

Могу сказать одно: сана-
торий охраняется и будет 
под охраной и дальше. А на-
шим соседям надо принять к 
сведению, что нельзя поль-
зоваться территорией сана-
тория, как это было раньше. 
Если есть потребность в ма-
газине, может, стоит бороть-
ся, чтобы его открыли где-то 
в другом месте? 

А председатель совета 
ветеранов санатория «Руш» 
Михаил Алексеевич Князев 
сам житель поселка. И у него 
своя точка зрения, которую 
изложил в письме в редак-
цию. Михаил А лексеевич 
пишет, что письмо, опу-
бликованное под заголов-
ком «Остались за забором», 

вроде бы затрагивает боль-
ную тему. Но, по его мнению, 
полно подтасовок, искаже-
ний и просто вранья.

«Да, санаторий, наконец-
то, стал приобретать тот вид, 
который и должен быть. Об 
этом написано в законе о ку-
рортах и курортной деятель-
ности: он стал огороженным, 
с чистой, без бурьяна, терри-
торией. Людям, поправляю-
щим здоровье, небезразлич-
но, как отдыхать. Им мешают 
толпы пьяных на территории 
летом, прогуливающиеся с 
собаками люди, да и просто 
стаи местных собак.

От того, будут ли в санато-
рии клиенты, зависит, будет 
ли работа у жителей поселка, 
будут ли тепло и вода в до-
мах. Кстати, проход в мага-
зин не был запрещен никог-
да никому из жильцов».

Магазин на территории 
санатория, который арен-
дует предприниматель, ос-
новной доход имеет от про-
дажи пива и сигарет, что во-
обще недопустимо на тер-
ритории лечебного учреж-
дения. Предпринимателя, 
пишет Князев, об этом не-
однократно предупреждали. 
Уважаемым пенсионерам по-
селка Руш поддержать бы уч-
реждение в этом вопросе, но 
местные бабушки и дедушки, 
оказывается, покупают пиво 
и сигареты детям из санатор-
ного детского отделения.

Есть, по словам Михаила 
А ле кс е е в ич а,  в  п о с е лке 
Руш и настоящие пробле-
мы. Дворовая территория 

неблагоустроена, изрыта, 
асфальтовые дорожки давно 
разрушены. Санаторий в на-
чале 1998 года передал жи-
лье городу, с тех пор сюда не 
вкладывали ни рубля. А уч-
реждение ежегодно платит в 
городскую казну 2,5 млн. руб. 
налогов. Видят жильцы адми-
нистрацию и депутатов толь-
ко во время предвыборной 
кампании. И торговая точка 
должна быть в жилом секто-
ре, а не в санаторном.

Остро стоит транспорт-
ная проблема. Поселок изо-
лирован железной дорогой. 
На путях круглосуточно сто-
ят два-три состава. Десятки 
детей ежедневно рискуют 
жизнью, подлезая под ва-
гоны. Маршрутки от Руша 
до Старателя не ходят. Вот 
на эти проблемы, считает 
Михаил Алексеевич Князев, 
действительно надо обратить 
внимание.

Словом, у каждой стороны 
– своя правда и свои интере-
сы. Жители окрестных домов 
не хотят лишаться удобств и 
комфорта. Администрация 
санатория соблюдает го-
сударственные интересы. 
Можно ли их уравновесить, 
большой вопрос. Поскольку 
одни стремятся жить так, 
как десятилетия назад, дру-
гие, как предписано новым 
временем, законом и долж-
ностными обязанностями. 
Конфликт интересов и поко-
лений налицо. Урегулировать 
его поможет только добрая 
воля сторон.

В. ФАТЕЕВА.
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(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Дмитрий ТРУСОВ, студент 
третьего курса УрФУ:

- Мне кажется, до 38 рублей 
доллар точно не дойдет, все-
таки не за горами президент-
ские выборы, поэтому партия 
власти приложит все усилия, 
чтобы избежать кризиса. У нас 
богатая страна, должно хватить 
внутренних ресурсов. Почитал 
мнения аналитиков. Многие уве-
рены, что вскоре рост курса ва-
лют прекратится. Есть, конечно, 
и пессимисты, но я с ними не со-
гласен, кому-то просто выгодно 
поднимать панику. 

На мне ситуация пока никак 
не отразилась, у меня нет ни ру-
блевых, ни долларовых накопле-
ний, волноваться не о чем, сплю 
спокойно. Хорошо, что успел ле-
том съездить за границу. Если 
бы отложил отдых на осень, уже 
не смог бы приобрести путевку 
– цены значительно выросли. 

Михаил Александрович 
ГРИГОРОВИЧ, доцент кафе-
дры гуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин 
НТГСПА:

- Могу высказать свое мне-
ние: цены будут расти. Не ис-
ключены проблемы, связанные 
с «плаванием» валютного курса. 
Рубль может слабеть и дальше. 
Скорее всего, будет еще один 
виток инфляции. Но от этого кто-
то может и выиграть. Например, 
заемщики. А экспортеры будут 
получать больше средств. В от-
ношении доллара и евро не дам 
никаких прогнозов. Рубль, хотя 
и со своими проблемами, оста-
ется более надежной валютой. 
Россиян могут ожидать непри-
ятные сюрпризы: подорожание 
импортных товаров – бытовой 
техники, автомобилей и вооб-
ще предметов долгого пользо-
вания. Но отчаиваться не стоит. 
После спада, как правило, начи-
нается подъем.

Кирилл СЛОБОДЧИКОВ, 
трейдер: 

- Работаю на рынке Forex 
с другими валютными пара-
ми, однако могу предполо-
жить, что доллар в ближай-
шие несколько месяцев будет 
стабилен. Маловероятно, что 
он поднимется выше 35 ру-
блей. Вероятнее всего, это не 

предвестники нового кризиса, 
а временные явления на финан-
совом рынке. 

Вообще, США всегда реша-
ли свои финансовые пробле-
мы за счет увеличения госдол-
га страны, который уже достиг 
астрономических масштабов, 
однако это позволяет доллару 
держаться на плаву. Россия – 
страна-экспортер, значит нам 
выгодно, что доллар растет, так 
как мы сможем дороже продать 
нефть. В то же время из-за ро-
ста доллара поднимутся цены 
на импортную бытовую технику 
и автомобили, хотя это поможет 
нашей продукции стать более 
конкурентоспособной. 

Не думаю, что данная ситу-
ация скажется на жизни обыч-
ных россиян, разве что на тех, 
кто живет в Москве и получает 
зарплату в валюте. Возможно, 
крупные вкладчики смогут из-
влечь из этого выгоду. 

Экспресс-опрос подготовили  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Римма СВАХИНА,  
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Нина СЕДОВА,  
Елена ОСИПОВА,  

Владимир ПАХОМЕНКО,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

zzэкспресс-опрос

Рубль шагает вниз

* Рашид Ганиев.



Проверили самый большой  
гаражный кооператив

Отделение надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Свердловской области совместно с 
силовыми структурами и представителями ад-
министрации города провело рейд по самому 
большому гаражно-строительному кооперативу 
Дзержинского района. 

Площадь ГСК «Малахит» составляет более трех гектаров, 
здесь около 700 боксов. 

- В кооперативе были найдены нарушения: ГСК обнесен 
забором, и туда лишь один въезд, с точки зрения защиты 
автотранспорта от угонщиков и грабителей это оправданно, 
однако по правилам пожарной безопасности - недопустимо, 
- рассказала инспектор отдела надзорной деятельности На-
дежда Шешукова. – К тому же владельцы гаражей устроили 
там несанкционированную свалку мусора. За данные на-
рушения председатель ГСК «Малахит» был оштрафован на  
7 тысяч рублей. 

Инспектор напомнила, что с лета этого года ужесточена 
административная ответственность за нарушения в области 
пожарной безопасности. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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БЕСПЛАТНыЕ 

ЧАСТНыЕ 

ОБъяВЛЕНИя

РЕКЛАМА

П Р О Д А М 
ГАРАж  

в	кооперативе	«Волга-1»	 (Выя),
тел.: 41-62-52

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

ТЕПЛИцы,
ПЕЧИ банные и отопительные

	РАДИАТОРы настенные электрические 

Тел.: 46-46-22, 46-46-00
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С днем рождения поздравляем 
Дину Равильевну  

СОЛОТИНУ
Желаем	здоровья,	
бодрости	на	долгие	годы!

Мама, сын, брат, племянники

Совет	ветеранов	 	
органов	исполнительной	власти	города	

поздравляет с юбилеем
Людмилу Николаевну ЛяПцЕВУ

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
удачи, тепла дружеского общения!

ИщУ ПЛЕМяННИцУ	 Лю-
бовь	 Евгеньевну	 ДЕДУСЕ-
ВУ,	1951/52	г.р.,	в	1974	году	
проживала	 в	 с.	 Николо-
Павловском.

Откликнись, пожалуй-
ста.	 Мой	 телефон:	 25-32-
41,	 Василий	 Федорович	
Кудряшов	(г.	Нижний	Тагил,	
ул.	Циолковского,	2,	кв.	16)

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.

zz25 сентября – День машиностроителя

Дорогие тагильчане!
Уважаемые машиностроители!

От	всего	сердца	поздравляю	вас	с	профессиональным	празд-
ником	–	Днем	машиностроителя.

На	протяжении	всей	истории	нашего	города	Нижний	Тагил	сла-
вился	умельцами,	которые	создавали	новые	виды	техники	и	обо-
рудования,	производили	механизмы	и	агрегаты	для	самых	разных	
отраслей	промышленности.

С	появлением	в	30-е	годы	прошлого	столетия	Уралвагонзаво-
да	не	только	уральский,	а	весь	российский	машиностроительный	
комплекс	вышел	на	новый	этап	своего	развития.	Высокое	качество	
производимой	тагильскими	специалистами	продукции	стало	из-
вестно	во	всем	мире,	а	сама	она	получила	всеобщее	признание.

Своим	ежедневным	нелегким	трудом	машиностроители	Ниж-
него	Тагила	обеспечивают	устойчивую	работу	ведущих	отраслей	
экономики,	а	также	наполнение	потребительского	рынка.	Работ-
ники	всех	городских	предприятий,	занятых	в	сфере	производства	
машин	и	оборудования,	наращивают	объемы	производства,	осва-
ивают	новые	рынки	сбыта,	приумножают	славу	и	лучшие	традиции	
своих	предшественников.	

Дорогие	машиностроители!	Пусть	каждый	ваш	день	будет	на-
полнен	радостью	от	хорошо	выполненной	работы.	Желаю	вам	креп-
кого	здоровья,	стабильности,	успехов,	счастья	и	благополучия! 

В.В. ПОГУДИН,  
исполняющий полномочия главы города Нижний Тагил.

 Уважаемые машиностроители  
и ветераны отрасли!

От	имени	депутатов	Нижнетагильской	городской	думы	примите	самые	
искренние	поздравления	с	профессиональным	праздником!

Этот	праздник	неразрывно	связан	с	историей	нашего	города,	который	по	
праву	считается	одним	из	ведущих	центров	российского	машиностроения.	
Уникальный	опыт	тагильских	специалистов,	высококлассные	научно-тех-
нические	разработки	и	новейшие	технологии	являются	основой	развития	
отечественного	оборонного	комплекса	и	предметом	особой	гордости	всех	
жителей	Тагила.

Отрадно,	что	сегодня	предприятие	динамично	развивается,	растет	про-
изводительность	труда,	активно	инвестируются	средства	в	модернизацию	
производства,	ежегодно	ставятся	на	конвейер	новые	модели	подвижного	
состава,	ведутся	перспективные	разработки	в	области	бронетехники.

Решая	задачи	проведения	ускоренной	реконструкции	и	технического	
перевооружения,	тагильские	машиностроители	делают	ставку	на	сохране-
ние	уникального	кадрового	потенциала	и	обеспечение	профессиональной	
преемственности.	Реализуя	принципы	социальной	ответственности,	пред-
приятие	возрождает	шефскую	работу,	ведет	широкую	благотворительную	
деятельность.	От	вашей	стабильной	работы,	без	преувеличения,	зависит	вся	
экономика	нашего	города,	наполнение	доходной	части	бюджета,	социальная	
защищенность	тысяч	тагильчан.	

В	день	профессионального	праздника	хочется	поздравить	рабочих	и	слу-
жащих,	научных	и	инженерно-технических	работников,	занятых	в	машино-
строении,	и,	конечно,	ветеранов	отрасли,	пожелать	успехов	в	достижении	
поставленных	целей,	интенсивного	развития	на	благо	процветания	Нижнего	
Тагила,	благополучия,	здоровья	вам	и	вашим	семьям!

Г.Е. УПОРОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы. 

Уважаемые ветераны и работники  
машиностроительной отрасли!

Примите	самые	искренние	поздравления	с	профессио-
нальным	праздником	–	Днем	машиностроителя!

Для	Горнозаводского	округа,	его	центра	Нижнего	Тагила	
машиностроение	имеет	особое	значение.	На	протяжении	
многих	десятилетий	наши	машиностроительные	предпри-
ятия,	лидером	среди	которых,	безусловно,	является	флаг-
ман	отечественного	машиностроения	-	Уралвагонзавод,	
вносят	неоценимый	вклад	в	развитие	округа,	Свердлов-
ской	области,	в	укрепление	мощи	государства.

Продукция	уральских	заводов,	известная	своим	высо-
чайшим	качеством,	пользуется	широким	спросом	далеко	за	
пределами	региона.	Изделия	УВЗ,	ежегодно	демонстриру-
емые	на	российских	выставках	вооружения,	военной	техни-
ки,	средств	обороны	и	защиты	под	Нижним	Тагилом,	нашли	
признание	как	у	российских,	так	и	у	зарубежных	компаний.	

Уверен,	что	богатый	опыт	работы,	высокий	профессио-
нализм,	энтузиазм	машиностроителей	позволят	преодо-
леть	любые	трудности,	сохранить	и	приумножить	престиж	
своих	предприятий.

От	всей	души	желаю	всем	представителям	отрасли	
успешной	работы,	высокого	спроса	на	продукцию,	рас-
ширения	и	укрепления	рынков	сбыта,	здоровья,	счастья	и	
благополучия!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим 

округом, член правительства  
Свердловской области.

Богаты талантами!

Исполнитель рэпа Sasha NT стремительно на-
бирает популярность в Санкт-Петербурге, его все 
чаще приглашают выступать на самых престижных 
площадках. 

Этим летом вышел дебютный клип на песню 
«Пусть», к группе «В контакте», где артист вы-
кладывает свои произведения, присоединились 
более 800 человек. 19-летний Александр Андре-
ев (так зовут молодого человека за пределами 
сцены) – тагильчанин, выпускник гимназии №18, 
а сейчас – студент Российского государствен-
ного педагогического университета. «NT» в его 
творческом псевдониме означает Нижний Тагил 
– молодой человек своих корней не скрывает. 

Ведущая 
рубрики  
Татьяна 
ШАРыГИНА

Тел.: 
41-49-84

«Твой город»

Sasha NT: 
тагильский 
школьник стал 
модным рэппером

Что ни говори, а молодежь 
Нижнего Тагила развита все-
сторонне: у нас есть таланты в 
самых разных областях.

Например,	 Анастасия	 Бочарникова	 за-
нималась	на	протяжении	13	лет	плаванием.	
Спорт	 для	 нее	 –	 это	 шанс	 испытать	 себя,	
новые	 возможности.	 Сейчас	 тагильчанка	
учится	в	США,	в	университете	штата	Огайо,	
и	уже	там,	за	океаном,	демонстрирует	аме-
риканским	коллегам	мастерство	уральских	
спортсменов.

С	 восторгом	 о	 своем	 увлечении	 рас-
сказывает	скалолаз	Александр	Лужанский.	
Молодой	человек	сумел	выковать	железную	
волю	 к	 победе,	 развить	 выносливость,	
гибкость,	 силу.	 Со	 своими	 товарищами	
Александр	 исследовал	 и	 покорил	 много-
численные	 горы,	 за	 что	 получил	 немало	
наград.

Татьяна	 Мицухина	 -	 командир	 отряда	
в	 клубе	 «Парус»,	 где	 ребята	 под	 началом	
дипломированного	 яхтового	 капитана	 Ви-
талия	 Васильевича	 Солярского	 обучаются	
морскому	делу:

-	Занятия	в	«Парусе»	отнимают	все	сво-
бодное	 время,	 но	 это	 нисколько	 меня	 не	
огорчает,	потому	что	они	очень	интересные.	
Часто	бывают	поездки	-	в	Москву,	Пермь,	на	
озеро	Тургояк.	И,	конечно,	для	нас,	девушек,	
это	 романтика	–	море,	 паруса.

Богдан	Елькин,	солист	народного	хорео-
графического	 ансамбля	 «Родничок»,	 с	
теплотой	 говорит	 о	 своем	 хобби,	 ведь	 по-
святил	 ему	 14	лет:

	 –	 Хотя	 выбор	 сделала	 мама,	 которая	

привела	 меня	 во	 Дворец	 культуры	 «Юби-
лейный»	 в	 три	 года.	 Я	 рад,	 что	 моя	 жизнь	
связана	с	танцем.

Сергей	 Кадейкин	 делится	 своими	 впе-
чатлениями	 о	 скейтбординге.	 Говорит,	 что	
на	 доске	 забываешь	 обо	 всем	 плохом	 и	
получаешь	 только	 удовольствие.	 Бывалый	
скейтбордист	 любит	 кататься	 с	 большой	

компанией	друзей.	Каждый	учится	чему-то	
новому	у	другого.

Наверное,	 юность,	 молодость	 тем	 и	
привлекательны:	 все	 пути	 открыты	 перед	
тобой,	 а	 преграды,	 если	 и	 есть,	 кажутся	
несущественными	в	сравнении	с	целью.

Анастасия ДЕЙКОВА.
Фото	из	архива	Анастасии	ДЕЙКОВОЙ.

* Скейтбордист Сергей Кадейкин.
* Мастер спорта по плаванию Анастасия Бочарникова  

с тренером Светланой Насыровой.

Писать	 стихи	 Саша	 начал	
еще	в	начальной	школе,	тогда	
же	впервые	услышал	рэп,	и	это	
музыкальное	направление	сразу	
пришлось	по	душе.	В	12	лет	по-
пробовал	сочинять	сам:	сначала	
пару	строчек,	потом	еще…	По-
степенно	стало	что-то	получать-
ся,	и	через	год	родилась	первая	
песня.	Саша	записал	ее	на	дик-
тофон	в	сотовом	телефоне,	а	за-
тем	обработал	на	компьютере.	
Позже	познакомился	с	другими	
тагильскими	 рэпперами,	 при-
нимал	участие	в	различных	кон-
цертах	и	фестивалях,	выступал	
на	 Дне	 города.	 После	 оконча-
ния	школы	перебрался	в	Санкт-
Петербург,	 где	 начался	 новый	
виток	в	карьере.

-	Рэп	привлек	концентрацией	
правды	в	песнях.	Мне	кажется,	
это	его	главное	отличие	от	дру-
гих	культур,	особенно	современ-
ных,	-	пояснил	Александр.	–	Пи-
сал,	как	и	все,	о	любви,	о	семье...	
Сильно	 стеснялся	 показывать	
кому-то	 свои	 тексты,	 репети-
ровал	дома	в	ванной	втайне	от	
мамы,	потому	что	жили	мы	тогда	
в	однокомнатной	квартире.	В	том	
возрасте	еще	отсутствовали	чет-
кие	мысли,	рифмы	получались	
банальными,	 можно	 было	 за-
метить	пародию	на	кого-то...	Но	
так	все	начинают.	Происходило	
в	городе	что-то	интересное,	по-
являлось	вдохновение,	получа-
лись	тексты.	Осознание	того,	что	
все	это	не	просто	игра,	пришло	в	
старших	классах	-	спасибо	хоро-
шим	учителям.	

Я	учился	в	математическом	
классе,	но	увлекся	литературой	
благодаря	Ольге	Владимировне	
Ахметовой,	с	ней	мы	сразу	на-
шли	общий	язык.	Я	даже	был	по-
бедителем	городского	конкурса	
чтецов	и	конкурса	литературных	
проектов	с	работой,	посвящен-
ной	 уральскому	 поэту	 Борису	
Рыжему.	Часто	меня	направляла	
в	 нужное	 русло	 учитель	 мате-
матики	Татьяна	Константиновна	

Третьякова.	Много	разных	идей	
подала	бывший	директор	гимна-
зии	Галина	Евгеньевна	Зайцева.	

Все	эти	педагоги	помогли	мне	
понять	одну	важную	вещь:	каким	
бы	ни	был	твой	талант,	ты	за	него	
несешь	ответственность.	То,	что	
ты	делаешь,	должно	вести	людей	
к	чему-то	хорошему	и,	возможно,	
помогать	искать	ответы	на	какие-
то	вопросы.	Многие	рэпперы	об	
этом	или	не	знают,	или	забыва-
ют.	Пишут	песни	о	том,	какие	они	
крутые	парни,	зачастую	путая	
отдых	с	деградацией.	Казалось	
бы,	это	их	личное	дело,	но	ведь	
песни	слушают,	в	том	числе,	и	
подростки.	У	многих	взгляды	на	
жизнь	формируются	как	раз	лет	в	
пятнадцать	под	влиянием	искус-
ства.	Нельзя,	чтобы	дети	росли	
исключительно	на	«чернухе».	

В	 Санкт-Петербурге	 А лек-
сандр	Андреев	освоился	не	сра-
зу:	родственники	и	друзья	оста-
лись	в	Нижнем	Тагиле,	и	в	огром-
ном	 городе	 поначалу	 сложно	
было	разобраться,	куда	идти	и	
что	делать.	Со	временем	появи-
лось	множество	знакомых,	но,	
самое	главное,	в	Питере	Sasha	
NT	сумел	реализовать	себя	как	
музыкант.	Выступал	в	универси-
тете,	затем	стали	приглашать	в	
клубы	и	на	различные	концерт-
ные	площадки.	Вместе	с	вока-
листкой	 Аленой	 Голубчиковой	
Саша	принял	участие	в	сборном	
концерте	 в	 престижном	 клубе	
«XXXX»	,	где	часто	играют	очень	
известные	музыканты.	

-	Выступал	на	одной	сцене	с	
людьми,	которых	слушал	с	дет-
ства.	Я	даже	представить	не	мог,	
что	когда-нибудь	с	этими	«голо-
сами	из	плеера»	мы	будем	читать	
рэп	в	одном	концерте,	-	признал-
ся	Sasha	NT.	–	После	выступле-
ния	некоторые	из	них	подошли	
ко	мне,	говорили,	что	неплохо	
получается.	Кто-то	даже	хвалил.

За	несколько	лет	Александр	
создал	более	сорока	песен,	де-
сять	из	них	записаны	в	одной	

из	 студий	 Санкт-Петербурга,	
где	сводились	треки	многих	из-
вестных	российских	и	зарубеж-
ных	музыкантов.	Еще	несколько	
текстов	 ждут	 своего	 часа.	 По	
словам	автора,	большая	часть	
материала	сейчас	его	не	совсем	
устраивает:	 взгляды	 поменя-
лись,	к	тому,	что	волновало	в	16	
лет,	теперь	другое	отношение.	
Появилось	желание	выпустить	
альбом	 с	 небольшим	 количе-
ством	треков,	но	даже	пример-
ную	дату	выхода	Саша	назвать	
затрудняется	–	времени	на	все	
не	хватает.	

-	Сейчас	сотрудничаю	с	про-
фессиональными	музыкантами,	
-	раскрыл	планы	Андреев.	–	Го-
товим	совместный	проект.	Мне	
ка жется,	 инструмента льная	
музыка	и	рэп	–	это	интересно	и	
красиво.	

Летом	у	Sasha	NT	вышел	пер-
вый	клип	на	песню	«Пусть»,	сни-
мал	профессиональный	опера-
тор,	который	работал	в	несколь-
ких	кинопроектах.	Клип	крутят	в	
интернете:	в	социальных	сетях	
и	на	видеохостингах.	Работа	не	
осталась	незамеченной	–	отзывов	
много,	и	в	основном	они	положи-
тельные.	О	собственном	клипе	
Александр	 Андреев	 мечтал	 с	
детства,	для	него	эти	три	минуты	
видео	–	доказательство	профес-
сиональной	состоятельности,	а	
не	просто	средство	пиара.	

Татьяна ШАРыГИНА.
Фото	из	архива	Sasha	NT.

* Солист ансамбля «Родничок» Богдан Елькин.

шубу 	 (му тон),	 р.	 50,	 б/у	 ма ло.	
Цена	 –	 3	 т.р.	 Пальто	 утепленное,	
осенне-весеннее,	 р.	 50.	 Цена	 –	
300	 р.	 Прибор	 «Здравник».	 Цена	 –		
2	 т.р.	 Приемник	 трехпрограммный.	
Цена	–	70	 р.
Тел.:	 25-71-65,	 8-912-234-19-52.

шубу натуральную	 (мех	 под	 норку),	
длинную,	50-52	 р.,	недорого.
Тел.:	41-42-11.

котел	 КС-ТГВ-16	 квт	 на	 твердом	 и	
газовом	топливе,	новый,	недорого.
Тел.:	43-95-94,	8-912-662-19-19.

ванну	 эмалированную,	 белую,	 но-
вую,	 1,7	 м,	 подставки	 в	 комплекте.	
Цена	–	2700	руб.	
Тел.:	8-912-28-43-707.

тулуп	рыбацкий,	длинный,	из	овчи-
ны,	 размер	 56-58.	 Эл.	 счетчик	 для	
сада.	Тел.:	8-912-662-03-76.

коз молодых	с	козлятами.
Висимо-Уткинск	 (ул.	 8-е	 Марта,	 17).	
Тел.:	8-904-163-80-97.

котят	 шотландской	 породы:	 висло-
ухие	 кошечка	 и	 котик	 и	 прямоухая	
девочка,	окрас	черный	дым	и	вискас-
ный.	Отличная	родословная.	К	туалету	
и	еде	 приучены.	Родились	24	 июля.	
Тел.:	 43-12-40,	8-950-652-34-82.

СДАМ 

комнату	 в	 двухкомнатной	 квар-
тире	по	адресу:	санаторий	«Руш».	
Недорого.	Тел.:	8-912-031-48-84

РАЗНОЕ

Пианино	 –	 настройка,	 ремонт,	 ре-
ставрация.	Мебель	–	покрыть	лаком,	
восстановить	сколы,	изломы,	трещи-
ны.	Тел.:	31-09-38,	80922-609-26-75.

Свадьбы,	 юбилеи,	 корпорат.	 вечера,	
профессиональная	 аппаратура.	 Дид-
жей	с	опытом	работы	(«Долина	царей»,	
«Айвенго»,	 «Коралл»),	 замечательная	
ведущая.	 Тел.:	 91-95-53,	 44-81-95,	
8-912-688-73-50,	8-906-814-77-49.

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,	подста-
канники,	 иконы	 и	 предметы	 культа,	
значки,	портсигары.	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,	иконы,	
открытки,	календарики,	значки,	мо-
неты	 царские	 и	 СССР,	 портсигары,	
домашнюю	утварь.	Дорого.
Тел.:	 92-18-14,	 8-952-728-90-31.

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

гараж	 за	 разумную	 цену	 в	 районе	
вокзала.	Тел.:	 7-906-859-70-18.

ПРОДАМ

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

2-комнатную квартиру,	центр,	2/5,	
переходник,	 43/30	 кв.	 м,	 комнаты	
раздельно,	 окна	 пластиковые,	 бал-
кон	застеклен,	состояние	отличное.	
Цена	договорная.
Тел.:	8-908-904-21-11.

2-комнатную квартиру,	 3-й	 этаж	
(пр.	Вагоностроителей,	18).
Тел.:	8-912-247-82-11.

дом,	 земельный	 участок	 23	 сотки		
(половина	 -	 газон,	 половина	 -	 раз-
работан).	 Пос.	 Висим,	 ул.	 Розы	
Люксембург,	13.
Тел.:	24-18-57,	8-912-669-77-78.

участок	со	всеми	коммуникациями.	
Тел.:	8-922-225-13-78.

Пожарные - 01 • милиция - 02 • скорая помощь - 03 
• аварийная газовая - 04. 
«МОТИВ»: пожарные - 901 • милиция - 902 • скорая по-
мощь - 903 • аварийная газовая - 904. 
«БИЛАЙН»: пожарные - 001 • милиция - 002 • скорая по-
мощь - 003 • аварийная газовая - 004. 
«МТС», «МЕГАфОН», «юТЕЛ»: пожарные - 010 • милиция - 
020 • скорая помощь - 030 • аварийная газовая - 040.

Вызов единой дежурно-диспетчерской службы МЧС 
с сотовых телефонов: 112 или 911, соединение про-

исходит даже при нулевом балансе.



Президент Федерации хоккея России (ФХР) Вла-
дислав Третьяк заявил, что в 2012 году первая сбор-
ная России проведет два матча в Ярославле. 

По словам Третьяка, в апреле российская команда дважды 
сыграет в этом городе со словаками, пишет издание «Совет-
ский спорт». Эти матчи станут этапом подготовки к чемпионату 
мира 2012 года. Третьяк допустил также, что в Ярославле могут 
пройти несколько матчей чемпионата мира 2016 года. Право 
провести этот турнир получила Россия, а в качестве городов-
организаторов заявлены Москва и Санкт-Петербург. 

* * *
Хоккеист клуба КХЛ «Витязь» Джереми Яблонски 

ударил клюшкой вратаря магнитогорского «Метал-
лурга» Георгия Гелашвили. 

Это произошло вечером 22 сентября на 49-й минуте матча 
регулярного чемпионата, состоявшегося в Магнитогорске. По-
сле удара клюшкой Гелашвили упал на лед, но поднялся и про-
должил матч, пишет издание «Советский спорт». Как отмечает 
официальный сайт КХЛ, Яблонски получил за это нарушение 
две минуты штрафа. На 58-й минуте он снова напал на Гелаш-
вили и стянул с вратаря маску. Вратарь также нанес сопернику 
несколько ударов, а затем за него вступился Денис Хлыстов. 

По итогам этого конфликта Яблонски был удален до конца 
игры, а тренеры «Металлурга» решили заменить Гелашвили. 

Матч «Металлург» - «Витязь» завершился со счетом 4:0 в пользу 
хозяев. 

* * *
Вратарь череповецкой «Северстали» и сборной 

России по хоккею Василий Кошечкин пропустил пять 
шайб в матче чемпионата КХЛ с омским «Авангар-
дом». 

«Авангард» на своей площадке выиграл со счетом 5:2, со-
общает официальный сайт лиги. Для череповецкого клуба это 
поражение стало первым в сезоне.

* * *
Вратарь московского футбольного клуба «Локо-

мотив» Александр Фильцов получил травму мышцы 
бедра. 

Это произошло 21 сентября в матче 1/8 финала Кубка Рос-
сии против «Луча-Энергии» из Владивостока (1:0). 22 сентября 
Фильцов прошел медобследование, на котором врачи и поста-
вили ему диагноз, сообщает официальный сайт «Локомотива». 
Ориентировочный срок восстановления Фильцова - три недели. 
В матче с «Лучом-Энергией» он отыграл все 90 минут. Большую 
часть сезона основным вратарем «Локомотива» был бразилец 
Гильерме, однако в последних матчах ворота команды защи-
щал именно Фильцов. 

Как отмечает издание «Советский спорт», в ближайшем мат-
че чемпионата России с казанским «Рубином» (25 сентября) на 
поле, скорее всего, вновь выйдет Гильерме. 

* * *
Биатлонист сборной России, трехкратный чемпион 

мира Иван Черезов будет восстанавливаться после 
травм, полученных на чемпионате страны по летне-
му биатлону в Уфе, не менее семи или восьми меся-
цев. Об этом заявил директор Московского научно-
практического центра медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины Зураб 
Орджоникидзе, сообщает РИА «Новости». 

Биатлонист получил травму 22 сентября во время индиви-
дуальной гонки на дистанции 20 километров. Главный тренер 
сборной России Валерий Польховский рассказал, что Черезов 
упал при выходе на спуск. С места падения биатлониста за-
брала машина «скорой помощи». По словам Чурина, Черезов 
«слишком увлекся гонкой» и упал по невнимательности. У Че-
резова выявили перелом малой берцовой и большой берцовой 
костей, а также вывих голеностопного сустава. 

* * *
Российская теннисистка, чемпионка Олимпийских 

игр 2008 года в Пекине Елена Дементьева стала ве-
дущей на КХЛ-ТВ - телеканале Континентальной хок-
кейной лиги. Об этом сообщает официальный сайт 
КХЛ. 

Дементьева будет вести программу «Кухня», представляю-
щую, как говорится в анонсе этой передачи, «женский взгляд 
на хоккей». Героями программы «Кухня» являются хоккеисты, 
которые рассказывают зрителям, главным образом, о своей 
личной жизни. Программа будет выходить по четвергам. 
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Мир спорта
24 сентября 
1688 Франция объявляет войну Герма-

нии. 
1724 Состоялось официальное откры-

тие Парижской фондовой биржи. 
1829 Россия и Оттоманская империя 

подписывают мирный договор в Адриа-
нополе. 

1960 В США на воду спущен первый в 
мире атомный авианосец. 

1999 В Лондоне на Бейкер-стрит от-
крыт памятник Шерлоку Холмсу. 

Родились:
1896 Фрэнсис Скотт Ки Фицджералд, 

американский писатель. 
1945 Лариса Рубальская, поэтесса. 
1946 Наталья Аринбасарова, актриса. 
1951 Педро Альмодовар, режиссер, 

сценарист. 
1966 Степан Михалков, режиссер, про-

дюсер, ресторатор.

25 сентября 
День машиностроителя

24 сентября. Восход Солн-
ца 7.47. Заход 19.55. Долгота 
дня 12.08. 26-й лунный день.

25 сентября. Восход Солн-
ца 7.50. Заход 19.52. Долгота 
дня 12.02. 27-й лунный день.

Сегодня днем +8…+10 гра-
дусов, переменная облач-
ность, дождь. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст. Ветер 
южный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью +10, днем 
+10…+12 градусов, перемен-
ная облачность, дождь. Ат-
мосферное давление 742 мм 
рт. ст., ветер юго-западный, 3 
метра в секунду.

Сегодня и завтра - неболь-
шие магнитные возмущения.
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ПогодаВ этот день...

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

 Подожди-дожди 
Слова и музыка Игоря КОРНЕЛюКА 

zzспоемте, друзья!
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

- Доктор, почему у меня та-
кие плохие анализы?

- А сколько вы за них запла-
тили?

- По две сотни за каждый.
- Э, голубчик, хорошие 

анализы стоят теперь куда 
дороже.

* * *
- Ска ж ите, док тор, это 

На хоккеиста «Ак Барса»  
завели дело  

об изнасиловании
 Следственный комитет РФ возбудил в отно-

шении игрока хоккейного клуба «Ак Барс» Дми-
трия Обухова дело об изнасиловании и грабеже. 
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
управление СК по Татарстану. 

zzбывает же…

Отметил день рождения  
раздачей подарков

Житель Австралии Лукас 
Жатоба отметил 30-летие 
раздачей подарков незнако-
мым людям на улицах Сид-
нея. 

Организовать акцию, целью 
которой стала попытка сделать 
жителей крупнейшего австра-
лийского города счастливее, 
юбиляру помогли друзья. Всего 
он вручил сиднейцам 30 подар-
ков - по количеству исполнив-
шихся ему лет. Жатоба раздавал взрослым и детям мягкие игрушки, 
сувениры, футболки, DVD-диски, книги, камеры, подарочные серти-
фикаты и многое другое. Жатоба переехал в Австралию из Бразилии 
около семи месяцев назад. 

Лента.Ру.

39-летний Сергей Передня, воспитанник 
тагильской школы футбола, назначен глав-
ным тренером клуба Премьер-лиги «Томь». 
Специалист подписал контракт на два года. 

Передня уже приступил к своим обязанностям и го-
товит команду к сегодняшнему матчу с «Зенитом» из 
Санкт-Петербурга. Тем не менее, он не сможет руко-
водить действиями игроков со скамейки запасных – 
официальная процедура заявки пройдет на следующей 
неделе. Теперь в «Томи» два тагильчанина: напомним, 
за этот клуб выступает на правах аренды нападающий 
Максим Канунников.

Сергей Передня родился 30 апреля 1972 года в Ниж-
нем Тагиле, азы футбола постигал в ДюСш «Уралец», 
три сезона провел в одноименной команде мастеров, 
затем играл за клубы второй, первой и высшей лиги, в 
том числе - в «Томи». После завершения карьеры фут-
болиста работал тренером в системе нижегородской 
«Волги».

Татьяна шАРЫГИНА.
Фото www.sovsport.ru

Один гол вывел в лидеры

 За 1-8-е места

zzфутбол

Тагильчанин – главный тренер «Томи»

zz  проверено на кухне

За стол – с радостью
«Большое спасибо Валентине Михайловне Бы-

стровой за рецепты салатиков, которые она гото-
вит с любовью и душой, - сказала в телефонном 
разговоре наша читательница Тамара Хижняк. - 
Сама стараюсь даже обычную картошку в мунди-
рах сварить именно так – с добрыми мыслями и 
пожеланиями здоровья своим детям и мужу». 

Для Тамары Ивановны и тех, кто придерживает-
ся похожих принципов в приготовлении еды, пу-
бликуем еще несколько рецептов, предоставлен-
ных членом президиума и бюро городского совета 
ветеранов Валентиной Михайловной Быстровой.

 

Салат «Тет-а-тет»
Полчайной ложки сухой горчицы (порошок), 3 столовые 

ложки 3%-ного винного уксуса, полстакана оливкового 
масла, стакан измельченной зелени сельдерея смешать и 
выдержать в холодильнике около часа. 

Добавить нарезанные соломкой ветчину, грибы, яблоки и 
заправить майонезом. Переложить салат в блюдо, украсить 
дольками вареных картофеля, свеклы, зеленью петрушки. 

Закуска с ананасами
Главные компоненты – баночка консервированной в соб-

ственном соку рыбы (лучше всего подойдут горбуша или 
сайра) и банка консервированных ананасов. 

Рыбу нужно размять вилкой, мелко порубить 3-4 сварен-
ных вкрутую яйца, сварить немного риса, мелко нашинковать 
маленькую луковицу. Смешать все ингредиенты за исклю-
чением ананаса и заправить майонезом. 

Затем на блюде уложить закуску аккуратными горками, 
а на каждую – кружок ананаса. Украсить зеленью петрушки 
и сельдерея. 

Нина СЕДОВА. 

 Команда И В Н П Мячи О
1 «Алмаз» 9 9 0 0 30-5 27

2 «юность-1» 9 5 1 3 16-11 16

3 «Салют» 9 5 0 4 11-15 15

4 «Фортуна» 9 4 0 5 18-20 12

5 «Рудник» 9 3 0 6 19-19 9

6 «Металлист» 9 0 1 8 10-33 1

За 9-14-е места

Несмотря на холодную 
погоду, на футбольных по-
лях кипят страсти – завер-
шается чемпионат Нижне-
го Тагила.

 На стадионе «Уралец» со-
шлись претенденты на чемпи-
онский титул – НТМК и «Форум-
НТ». Исход встречи, богатой на 
опасные моменты и эмоции, ре-
шил один-единственный гол, за-
битый «форумчанами» во втором 
тайме. Победитель возглавил 
турнирную таблицу, но преиму-
щество в два очка – слишком 
зыбкое, чтобы заранее празд-
новать общий успех.

С таким же счетом (1:0) ТЦ 
«Гальянский» одолел «Баранчу» 
и перебрался на третье место.

Во второй группе очередную 
победу одержал «Алмаз», раз-
громивший дома «Металлист» 
- 4:0. Четыре мяча в ворота 
«Фортуны» забили футболисты 
«юности-1», пропустив в свои 
лишь один. «Салют» взял верх 
над «Алмазом» - 2:1.

Татьяна шАРЫГИНА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Рекрут. Агама. Стопор. Коба. Пепел. Фи-
гаро. Кора. Каркас. Атакама. Распад. Окунь. Поло. Есенин. Марр. Визг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Парик. Краков. Ва. Барракуда. Раса. Карьер. Пижа-
ма. Олег. Распев. Рэп. Паек. Пони. Опер. Анализ. Тор. Ло. Донг.

Так и надо - все говорят.
Так и надо - сам виноват.
Я про нее забывал
И часто не замечал
И, наконец, потерял.
Так и надо - не разглядел.
Так и надо - я не у дел.
Ее встречает один
И провожает другой,
А я, как будто, чужой,
Чужой, чужой.

ПРИПЕВ:

Подожди - дожди - дожди.
Я оставил любовь позади
И теперь у меня впереди -
Дожди, дожди, дожди.

Так и надо - не заслужил.
Так и надо - не оценил.
Висит в киоске журнал,
Я на обложке узнал
Лица знакомый овал.
Так и надо - горький урок.
Так и надо - пулю в висок.
Четыре ночи без сна,
Из окон смотрит луна,
С экрана смотрит она.
Она, она.

 ПРИПЕВ.

Так и надо - все говорят.
Так и надо - сам виноват.
Я про нее забывал
И часто не замечал
И, наконец, потерял.
Терял, терял.

По версии следствия, но-
чью 9 июля 2011 года 28-лет-
ний Обухов отдыхал в одном 
из ночных клубов Казани 
с 25-летней девушкой (по 
данным агентства «Интер-
факс», ее зовут Светлана 
Мамакова, и она является 
подругой жены хоккеиста). 
Затем спортсмен привез 
спутницу в поле напротив 
гостиницы «Дубай», ударил 
рукой по лицу и изнасиловал. 
После этого Обухов забрал 
сотовый телефон потерпев-
шей и уехал. 

Днем 9 июля Мамакова 
обратилась с заявлением в 
отдел Следственного коми-
тета. Однако следователь, 
рассмотревший заяв ле-
ние, отказал в возбуждении 
дела. Он пояснил, что про-
верка не подтвердила слова 
девушки. По данным газеты 
«Комсомольская правда», 
после этого Мамакова об-
ратилась в прессу и на теле-
видение. История обрела 

широкий резонанс. 
24 августа постановление 

об отказе в возбуждении 
дела было отменено, а за-
явление перенаправили в 
отдел по расследованию 
особо важных дел. После до-
полнительной проверки было 
решено возбудить дело, так 
как только в рамках дела си-
туацию можно разобрать до-
сконально (провести очную 
ставку, судебные экспер-
тизы, допросы), сообщает 
Лента.Ру.

* Матч НТМК – «Форум-НТ» прошел в упорной борьбе. 

Три осенних новоселья
В сентябре в редак-

ц и ю  п о с т у п и л о  н е -
сколько звонков от та-
гильчан, удивленных 
слу хами о том, что у 
управления культуры 
администрации города 
забрали «теремок» на 
улице Первомайской и 
отдали его в распоря-
жение епископа Ниж-
нетагильского и Се-
ровского Иннокентия. 
Слухи оказались полу-
правдой. 

В о  в р е м я  в с т р е ч и  с 
журналистами тагильских 
СМИ глава города Вален-
тина Исаева опровергла 
информацию о том, будто 
«культуру» выселили из-за 
владыки Иннокентия. По 
словам мэра, переселение 
управления культуры адми-
нистрации города – плано-
вое мероприятие, связанное 

с тем, что это достаточно 
затратно и неудобно, когда 
управления администрации 
находятся в разных зданиях. 
Первым шагом стал переезд 
управления по физической 
культуре на пр. Ленина в 
дом №28а, где до этого 

уже находился комитет по 
делам молодежи. Теперь 
дошла очередь и до управ-
ления культуры, которое не 
выселили, а переселили из 
здания на улице Первомай-
ской на один из этажей дома 
№56 по улице Горошникова, 

в котором расположена и 
администрация Ленинского 
района. 

Помещение на Перво-
майской освободилось, и 
его решили предложить в 
качестве офиса владыке Ин-
нокентию. Да и расположен 
дом недалеко от так называ-
емой Вшивой горки, на кото-
рой планируется возведение 
храма. Валентина Павловна 
особо подчеркнула, что это 
не подарок епархии, а толь-
ко право на безвозмездную 
аренду муниципальной соб-
ственности. 

Кстати, свое здание, а 
возможно, и помещение 
синагоги могут появиться в 
ближайшее время у еврей-
ской общины. Ее активистам 
глава предложила на выбор 
сразу два помещения: одно, 
правда, небольшое, в начале 
проспекта Ленина, а другое 
– бывший детский сад с 
большой территорией в од-
ном из дворов центральной 
части города. 

Людмила ПОГОДИНА.

*  Еще недавно управление культуры располагалось  
в этом «теремке»…
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 Вниманию телезрителей!
В связи с аварийным состоянием антенно-фидерной 

системы (которая эксплуатируется с 1972 года), трансли-
рующей программу «Россия 1» + ГТРК «Урал», на антенно-
мачтовом сооружении радиотелевизионной передающей 
станции «Баранчинский» будут проводиться ремонтные 
работы. В связи с этим 27, 28, 29 сентября 2011 г. еже-
дневно, с 9.00 до 20.00 местного времени, будут отклю-
чены телевизионные и радиовещательные передатчи-
ки, транслирующие в эфире г. Нижний Тагил следующие 
программы: «Первый канал», «Радио России» (69,29 МГц), 
православный радиоканал «Воскресение» (71,21 МГц). 
Телевизионный передатчик, транслирующий программу 
«Россия 1» + ГТРК «Урал», будет отключен с 9.00 27 сентя-
бря до 20.00 29 сентября 2011 г.

Трансляция остальных ТВ и РВ программ будет осу-
ществляться в обычном режиме.

правда, что кофе - это мед-
ленно действующий яд?!

- О да, это правда! Я пью 
его по утрам уже 98 лет, и на 
меня оно до сих пор не подей-
ствовало.

* * *
  В кабинете у психиатра.
- Доктор, у меня раздвое-

ние личности.
- Присаживайтесь, пожа-

луйста, сейчас мы все вчет-
вером об этом поговорим.
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 Команда И В Н П Мячи О
1 «Форум-НТ» 12 8 3 1 32-14 27
2 НТМК 12 8 1 3 26-17 25
3 «Лада» (ТЦ «Гальянский») 13 5 3 5 40-30 18
4 «Регион-66» 12 5 1 6 20-23 16
5 «Вагонка» 12 4 3 5 21-17 15
6 «Металлург» (Н. Салда) 12 3 5 4 25-25 14
7 «Баранча» 13 4 2 7 18-27 14
8 «юность-2» 12 2 2 8 18-48 8

Фото автора.


