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В стране и мире

• Владимир Путин считает,  
 что Россия готова  
 к разным сценариям
Россия, накопившая значительный опыт в ходе миро-
вого финансового кризиса 2008 года, готова к любым 
сценариям развития экономических процессов. 

Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Пу-
тин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» «Мы в полной 
мере осознаем, что риски растут не только для одной еврозо-
ны, а для всех экономик мира», - заявил Путин, отметив, что 
сейчас нужно принимать «четкие, продуманные меры» по пре-
дотвращению негативных процессов в экономике. Премьер 
подчеркнул, что «к разным сценариям Россия готова лучше, 
чем в 2008 году». Путин пообещал, что Россия не будет «раз-
ворачивать новых грандиозных строек, не имеющих перво-
очередного значения», чтобы не создавать дополнительное 
давление на бюджет, и снизить коррупцию. Премьер добавил, 
что «будем доводить до логического завершения то, что было 
начато в предыдущие годы». Ранее в ходе форума глава Мин-
экономразвития Эльвира Набиуллина также отметила, что 
«даже при второй волне кризиса или мировой рецессии» эко-
номика России сможет преодолеть неблагоприятную ситуа-
цию. В частности, страна сможет сохранить дефицит бюджета 
в ближайшие годы на уровне 4,5 процента ВВП, а российская 
экономика может вырасти в 2013-2014 годах на 2,5-2,7 про-
цента в год. Премьер-министр Владимир Путин также  впер-
вые вступился за бывшего министра финансов Алексея Ку-
дрина. «Это и мое мнение, и мнение президента Медведева: 
несмотря на сбой эмоционального характера, Алексей Лео-
нидович остается членом нашей команды и мы будем с ним 
работать», - заявил он.

КСтАтИ. Премьер-министру РФ Владимиру Путину в пятницу, 7 
октября, исполнилось 59 лет. Глава правительства, который, как 
стало известно на сентябрьском съезде «Единой России», наме-

рен вновь баллотироваться в президенты, по меньшей мере треть 
своей жизни занимается политикой. В том случае, если в 2012 году 
В.Путин будет в очередной раз избран президентом России, он 
проведет на этом посту не 4 года, а 6 лет.

• Президент  увеличил  
 стипендии интернам 
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон 
о государственных стипендиях интернам и ординато-
рам. 

Законом предусматривается выплата стипендий обучаю-
щимся в ординатуре и интернатуре в государственных вузах, 
на медицинских факультетах образовательных учреждений 
дополнительного профобразования, а также в научных ор-
ганизациях в размерах и порядке, устанавливаемых прави-
тельством РФ либо субъектом РФ. До сих пор получателями 
госстипендий являлись лишь интерны и ординаторы, обуча-
ющиеся в медицинских вузах. Предполагается, что выплаты 
составят 6 тыс. 367 руб. в месяц, что соответствует прожиточ-
ному минимуму.

• Нобелевскую премию мира  
 присудили женщинам
Лауреатами Нобелевской премии мира стали прези-
дент Либерии Элен Джонсон-Серлиф, либерийская 
активистка Лейма Гбове, а также правозащитница из 
Йемена таваккуль Карман. 

Награда была присуждена им за «ненасильственную борьбу 
за безопасность женщин и за их право на участие в построении 
мира». Элен Джонсон-Серлиф является первым демократи-
чески избранным президентом Либерии. Она также первая 
женщина, вставшая во главе этого африканского государства. 
Ранее лауреатом Нобелевской премии по литературе 2011 
года стал писатель и поэт из Швеции томас транстремер. В 
комитете пояснили, что решили наградить т.транстремера за 
то, что «созданные им концентрированные и полупрозрачные 
образы дают нам новое видение реальности».

• Назван мотив убийства 
По версии следствия, мотивом убийства заместителя 
мэра подмосковного Подольска стало ограбление. 

Задержан и  третий подозреваемый в убийстве. Это 31-лет-
ний сын личного водителя Свиридовой. По данным анонимных 
источников в правоохранительных органах, его считают непо-
средственным убийцей. Ранее сообщалось о задержании са-
мого 48-летнего водителя и 25-летнего безработного жителя 
Орла. По сведениям источников, сын водителя и безработный 
являются наркоманами. Задержанные уже дали признатель-
ные показания. Свиридова была убита утром 26 сентября. Ее 
водитель заявил, что приехал в деревню Свитино, чтобы до-
ставить заместителя мэра на работу, и обнаружил в коттед-
же ее тело. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в 
голову. Из коттеджа пропали ювелирные изделия, сотовый 
телефон, сумка с документами и банковскими картами и дру-
гие вещи. 27 сентября некий мужчина снял с банковских карт 
300 тысяч рублей, камера на банкомате зафиксировала его 
лицо. В коттедже в Свитино 53-летняя чиновница жила одна. 
С мужем она развелась несколько лет назад, а ее 28-летняя 
дочь проживала отдельно. 

• Чавес национализирует  
 фешенебельные курорты 
Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о планах на-
ционализации курортов на архипелаге Лос Рокес, где 
сейчас стоят роскошные виллы состоятельных людей, 
сообщает Reuters. 

По замыс л у в лас тей, на 
островах будет создан доступ-
ный государственный курорт. 
С момента прихода к власти 
в 1999 году Чавес широко ис-
пользует национализацию для 
построения «социалистическо-
го общества». Через эту проце-
дуру прошли сталелитейные, 

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

золотодобывающие, сельскохозяйственные, строительные, 
финансовые и, конечно, нефтедобывающие компании Вене-
суэлы. Как правило, хозяева предприятий, переходящих в го-
сударственную собственность, остаются недовольны таким 
поворотом событий, но повлиять на ситуацию у них реальной 
возможности нет, поскольку Чавес пользуется почти неогра-
ниченной властью в своей стране. Единственное, что реально 
может помешать президенту построить собственную версию 
социализма, - это пошатнувшееся здоровье: у Чавеса диагно-
стировали рак толстой кишки, после чего он начал интенсив-
ный курс лечения. 

• Морпехи получат  
 самоходку-амфибию
Министерство обороны России заказало разработку гу-
сеничной боевой машины, которая будет создана специ-
ально для флота, а не переделана из сухопутной техники. 

Как пишет газета «Известия», новая самоходка будет способ-
на перемещаться по суше и по воде и удерживаться на плаву 
даже при сильном морском волнении. Созданием флотской 
БМП занимается Курганмашзавод. Новая машина будет бази-
роваться на универсальной гусеничной платформе, которая 
также будет использоваться и при сборке других типов техники 
- боевых машин пехоты для Сухопутных войск, боевых машин 
десанта или зенитных установок. Морская версия БМП будет 
оснащаться специальным гребным винтом с приводом от дви-
гателя, который позволит ей развивать на воде скорость до 25-
30 километров в час. По предварительной оценке, флотские 
гусеничные боевые машины появятся к 2015-2016 году. В на-
стоящее время десантирование морской пехоты производится 
преимущественно при помощи модифицированных для флота 
бронетранспортеров БтР-80, десантных кораблей или катеров. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 2стр.

Горожанка  
против пивнушек

Унылая пора? В среду в администрации Ле-
нинского района прошло вручение 
удостоверений зарегистрированным 
кандидатам в депутаты Молодежно-
го парламента Свердловской обла-
сти по Нижнетагильскому единому 
избирательному округу.

 Молодые народные избранники будут 
участвовать в разработке, принятии и реа-
лизации нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы молодежи. Такой 
парламент создается как совещательный и 
консультативный орган при Законодательном 
собрании Свердловской области. 

(Окончание на 2-й стр.)

В 11-й раз в Нижнем тагиле про-
ходит турнир по боксу, посвященный 
памяти Юрия Батухтина. Целое деся-
тилетие Юрий Иванович возглавлял 
администрацию Ленинского района. 

Он сам был сторонником здорового образа 
жизни, в юности серьезно занимался боксом 
и потому всячески поддерживал спорт. Батух-
тин заложил прочный фундамент для разви-
тия ДЮСШ в районе, для будущих побед. 

После ухода Юрия Ивановича из жизни в 
администрации города было принято реше-
ние о ежегодном проведении турнира по боксу 
в память о хорошем руководителе, спортсме-
не и патриоте.

В церемонии открытия соревнований при-
няли участие родные Юрия Батухтина: вдова, 
дочь и внуки. Друзья, по традиции, оказали 
финансовую поддержку и помощь в проведе-
нии турнира. 

Борьбу за награды ведут представители 
Свердловской и Омской областей, Пермского 
края и Ханты-Мансийского автономного окру-
га. Самая многочисленная сборная - у нашего 
региона, в нее вошли боксеры из десятка го-
родов. Честь Нижнего тагила защищают бок-
серы общества «Локомотив», детских спор-

тивных школ «Спутник», «Уралец» и «Юпитер». 
Воспитаннику СДЮШОР «Уралец» Ираклию 

Кития в день полуфинальных боев исполни-
лось 17 лет. Он уже дважды побеждал на тур-
нире, посвященном памяти Юрия Батухтина, 
и всерьез нацелен на третье «золото».

- Занимаюсь этим видом спорта уже поч-
ти пять лет у тренера Алексея Николаевича 
Коробкина, - рассказал Ираклий. – С детства 
был очень подвижным, чем только не увле-
кался: плаванием, борьбой, таэквондо, но в 
боксе, я считаю, нашел свое призвание. По-
беждал на первенствах области и Уральского 
федерального округа, был пятым на первен-
стве России. По итогам 2010 года меня при-
знали лучшим боксером УрФО среди юношей. 
Очень люблю выступать дома, поддержка бо-
лельщиков помогает. 

Кития учится в 11-м классе школы №69, спорт 
успеваемости не мешает – в дневнике троек 
нет. Ираклий планирует поступать в вуз, но и с 
боксом расставаться не намерен: пока удается 
успешно совмещать и учебу, и тренировки.

В субботу на турнире пройдут финальные 
поединки. Победителям будет присвоен нор-
матив «Кандидат в мастера спорта».

татьяна ШАРЫГИНА.

- Мы приступили к работе 
в середине сентября, - рас-
сказывает мастер МУП «Та-
гилдорстрой» Галина Лапте-
ва. - Сначала срезали слой 
изношенного асфальта. За-
тем сняли допотопные бор-
дюры, прослужившие много 
лет, на замену им завезли 
новые. Сейчас выравниваем 
дорогу, готовим ее к асфаль-
тированию. 

Движение автотранспорта 
не перекрывают, поэтому при-

ходится работать в довольно 
сложных условиях. Правда, 
большинство водителей про-
являют сознательность, ста-
раются не создавать экстре-
мальных ситуаций. 

В четверг с утра на этом 
участке были задействова-
ны погрузчик, КамАЗы, боль-
шой грейдер, подметальный 
трактор, маленькая фреза. 
Но кроме дорстроевцев на 
этот объект свою технику и 
людей вывело руководство 

ООО «Управляющая ком-
пания городским электро-
транспортом». Трамвайщики 
приняли разумное решение 
воспользоваться ситуацией 
(движение по 3-му маршру-
ту сохранено только в одном 
направлении – с Красного 
Камня через центр на Выю), 
чтобы привести в порядок 
рельсы и асфальтовую по-
верхность на своем участке.

- Ремонтируем стыки, вы-
равниваем трамвайное по-
лотно, - поясняет монтер 
пути Геннадий Быков. – В 
общем, идем за дорожника-
ми. Техники у нас достаточно, 
работаем пятый день. 

Заказчик работ – МК У 
«Служба заказчика городско-

го хозяйства». Основной под-
рядчик – ООО «ДРСУ «Урал-
газстрой», а субподрядчики – 
МУП «Тагилдорстрой» и ООО 
«ТагилДор». 

- Как предусмотрено до-
говором, - говорит начальник 
отдела технического надзо-
ра МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства» Вла-
дислав Тарахтунов, - в пери-
од ремонта будет установлен 
бортовой камень (1 000 по-
гонных метров на проспекте 
Мира, 5 400 - на проспекте 
Вагоностроителей и 6 000 - 
на Октябрьском проспекте), 
снято деформированное ас-
фальтобетонное покрытие и 
уложено новое на площади 
21,5 тысячи квадратных ме-

тров на проспекте Мира, 27,8 
тысячи квадратных метров 
на проспекте Вагонострои-
телей и 37,2 тысячи квадрат-
ных метров на Октябрьском 
проспекте. Толщина покры-
тия согласно СНиПам и ГО-
СТУ для дорог этой катего-
рии - 13 сантиметров. 

Движение транспорта со-
хранено только на проспекте 
Мира, поэтому здесь дорога 
закрывается полосами. А в 
Дзержинском районе и на 
ГГМ имеется возможность 
для объезда, поэтому там 
проезжая часть перекрыта 
на время ремонта. 

Крайний срок приемки ра-
бот - до 30 июня 2012 года. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

Почтили память 
успехами на ринге

Ремонты дорог продолжаются 

zzэкспресс-опрос

На та л ья С ОКОЛОВА , 
продавец:

- С детства вызывает удив-
ление фраза А.С. Пушкина: 
«Унылая пора, очей очарова-

нье…» Не понимаю, как может 
нравиться моросящий дождь 
и грязь под ногами?! Хотя по-
эту не приходилось, как мне, 
вставать каждый день в шесть 

часов, вести ребенка в садик, 
а потом через весь город до-
бираться на работу. Не люблю 
позднюю осень, с нетерпени-
ем жду наступления зимы. 
Хочется, чтобы поскорее лег 
снег, сразу станет и светлее, 
и чище. Пока же постоянно 
приходится бороться с пло-
хим настроением с помощью 
цитрусовых и шоколада. Ста-
раюсь избегать общения с не-
приятными людьми и не смо-
трю новости, потому что там 
очень много негатива. 

(Окончание на 2-й стр.)

 Кандидаты в Молодежный парламент 

 * Ремонт дороги на пр. Мира.

 * тракторист тагилдорстроя Василий Перетыкин.

На проспектах Мира (от улицы Циолковского до 
улицы Победы), Вагоностроителей (от проспекта 
Дзержинского до улицы Зари) и Октябрьском (от 
Черноисточинского шоссе до Уральского про-
спекта) развернут ремонт, финансируемый из 
областного бюджета (100 миллионов рублей).
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* На ринге тагильчанин Данил Чистяков 
(слева) и екатеринбуржец Илья Криницын.

* Ираклий Кития.
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* Кандидаты в депутаты 
Молодежного парламента.

Нынешняя осень не слишком балует солнеч-
ными деньками - действительно унылая пора, 
как сказал поэт. Ко всему этому прибавились 
довольно частые магнитные бури, всплеск про-
студных заболеваний.

Мы решили узнать у наших читателей, что из-
менилось в их жизни и самочувствии с приходом 
осени и есть ли у них рецепты от сезонной де-
прессии.
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Уральская панорама

читатель - газета - читатель

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

Виталий Мутко  
посетит Екатеринбург  
и Нижний  Тагил 

Как сообщили вчера «Новому Региону» 
в пресс-службе министерства физиче-
ской культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области, главный 
спортивный функционер страны прилетит 
в уральскую столицу вечером 13 октября, 
и утром следующего дня вместе с сопро-
вождающими его лицами нанесет визит в 
Нижний Тагил, где изучит инфраструктуру 
для зимних видов спорта. 

Предполагается, что глава федерального ве-
домства познакомится с ходом реконструкции 
трамплинов на горе Долгой, а затем побывает на 
ГЛЦ «Гора Белая». Более подробная информация о 
графике пребывания Виталия Мутко появится в на-
чале следующей недели. 

Стоит отметить, что министр спорта РФ не так 
давно приезжал на Средний Урал с рабочим ви-
зитом. 19 августа он побывал в Екатеринбурге, 
открыв главную спортивную арену региона – ре-
конструированный Центральный стадион. Помимо 
этого высокий гость посетил СК «Уралмаш», где ему 
презентовали проект уральской Академии футбо-
ла. Также Мутко проинспектировал строительство 
нового бассейна УрФУ и осмотрел Исторический 
сквер Екатеринбурга, где во время чемпионата 
мира по футболу 2018 года планируется проводить 
фестиваль болельщиков.

Синод образовал  
митрополию

Священный синод РПЦ образовал на 
территории Свердловской области ми-
трополию. В нее войдут Екатеринбург-
ская, Нижнетагильская и Каменская 
епархии. Митрополитом будет глава Ека-
теринбургской епархии Кирилл.

Напомним, что в июле синод РПЦ разделил 
Екатеринбургскую епархию на три. Это было сде-
лано для последующего образования митропо-
лии. Теперь Каменская и Нижнетагильская епар-
хии будут подчиняться архиепископу Кириллу. 
Как пояснили «Новому Региону» в Екатеринбург-
ской епархии, разделение на три епархии было 
сделано для того, чтобы священнослужителям 
было проще управлять большим количеством 
приходов. Митрополия же создается, чтобы цен-
трализовать церковную власть в регионе: митро-
полит будет взаимодействовать с властями от 
имени свердловской РПЦ. 

Митрополии были образованы также в Мор-
довии, в Приморье, в Ростовской, Оренбургской, 
Рязанской, Саратовской и Иркутской областях, в 
Хабаровском и Красноярском краях. Кроме того, 
митрополию создали в Средней Азии, куда отпра-
вился служить бывший архиепископ Екатеринбург-
ский и Верхотурский Викентий. 

«Цыган-премьер»  
открывает новый сезон

Театр музыкальной комедии открыл 
вчера 79-й сезон. Новый театральный 
год стартовал с классической премьеры 
– оперетты Имре Кальмана «Цыган-пре-

мьер», сообщили АПИ в министерстве 
культуры и туризма Свердловской обла-
сти.

Главную роль исполнят актеры, игравшие в этом 
спектакле 30 лет назад. Свердловская музкомедия 
уже ставила оперетту в 1982 году.

К зимним каникулам театр порадует детей но-
вой забавной музыкальной сказкой «У Емели Но-
вый год». Весной поклонников жанра мюзикла ждет 
приятный сюрприз – постановка «Скрипач на кры-
ше». Ближе к лету обещан еще один классический 
спектакль – оперетта Имре Кальмана «Герцогиня 
из Чикаго». Кроме того, осенью 2012 года зрителей 
ждет долгожданная постановка «Белой гвардии» по 
произведению Михаила Булгакова. В новом сезоне 
малая сцена театра откроется после реконструк-
ции.

Настает бабье лето
 Как сообщили «Новому Региону» в 

Свердловском гидрометцентре, на сле-
дующей неделе на Урале будет тепло.

 «Мы ждем улучшения погоды, – отметила глав-
ный синоптик Свердловского гидромета Галина 
Шепоренко. – В субботу над регионом пройдет 
атмосферный фронт, вслед за которым придет те-
плый воздух с европейского юга России, и темпе-
ратура воздуха повысится».

Как сообщают синоптики, уже в воскресенье 
воздух прогреется до 13-15 градусов днем. Вся 
следующая неделя также будет теплой – до 16 гра-
дусов днем и до 8 - ночью. Осадки прекратятся – 
дожди вероятны лишь в отдельные дни на севере 
области.

Здравствуйте, доро-
гая редакция!

Пишу с тяжелым осад-
ком на душе. Я - пенсио-
нерка. Родилась и выросла 
в Нижнем Тагиле, а поэто-
му очень больно видеть, как 
родной город металлургов и 
горняков, машиностроите-
лей и рабочих химического 
производства, других отрас-
лей – спивается. 

Родной город – это как 
родной человек, душа болит 
за него. За последнее время 
очень много внимания уделя-
ется внешнему виду Нижнего 
Тагила, приятно слушать по 
радио и видеть по телеви-
дению об украшении дво-
ров, об инициативе жильцов 
по благоустройству дворо-
вых площадок, посадке цве-
тов, деревьев. Много нового 
здесь строится. Да, Нижний 
Тагил стал краше, чище. Но 
это все внешняя оболочка. 
Стал ли город чище и краси-
вее в людях, в молодежи? 

Ни в коем случае не хочу 
сказать обо всех людях, да 
и молодежь у нас есть пре-
красная. Но тогда что же все-
таки чернит душу города? 
Премьер-министр В.В. Путин 
и президент России Д.А. 
Медведев совсем недав-
но говорили об очень боль-
шой проблеме – пьянстве. 
Говорили, что «сухой закон» 
ничего не дает, и решили, что 
пока эта борьба ограничится 
повышением цен на спирт-
ные напитки, избавлением 
от дешевых вин, штрафами 
пьющих на улицах, во дворах 
и т.д. В июле в городе про-
шел День металлурга. В ва-
шей газете, по-моему, в ру-
брике «Жизнь как она есть», 
высказался молодой чело-
век о праздновании этого 
дня. Он говорил, что площа-
ди у драматического театра 
не видно было из-за пустых 
бутылок, окурков и т.д.

А что, разве меньше ста-
ло молодых женщин, иду-
щих с коляской и бутылкой 
пива или сигаретой во рту? 
Недавно видела на останов-
ке маршрутного такси такую 

Пивнушек в городе много...

картину: сидят две беремен-
ные женщины и пьют пиво. 
А где же штрафы? Для кого-
то, может, это в порядке ве-
щей, а для многих, я увере-
на, шок. Двое молодых (па-
рень и девушка) идут, пре-
спокойно пьют пиво, а затем 
бросают бутылки в кусты и 
дымят сигаретами. Это было 
рано утром. Возможно, они 
так завтракают? А сколько 
в городе развелось так на-
зываемых «соток», «налива-
ек» под видом кафетериев. 
Я почти каждый день бываю 
на Тагилстрое (приезжаю 
водиться с внучкой). Так вот, 
район небольшой, но сколько 
же в нем этих «кафетериев», 
закусочных. 

Недавно открылась еще 
одна такая точка на улице 
Металлургов, рядом с ма-
газином «Дионис». Это что-
то невообразимое. Идут ра-
бочие с металлургического 
комбината, не пропустят ни-
когда эту пивнушку. Не раз 

наблюдала картину, что, вый-
дя из помещения, посетите-
ли тут же справляют нужду в 
кустах, и не только в кустах, а 
прямо в свою одежду, так как 
не могут оторваться от зем-
ли, в полном смысле этого 
слова, чтобы отойти в сто-
рону или пойти домой. Стоят 
как вкопанные, боятся сде-
лать шаг. 

Человек пошел выносить 
мусор. Но как не зайти в «на-
ливайку» и не пропустить 
стаканчик? А жена ждет, не 
подозревая, где он. Рабочие, 
грузчики из магазинов пери-
одически «повышают» на-
строение. Двое мальчишек 
лет по 15-16 подошли к сто-
ящим на улице мужчинам, 
поговорили, и те через 5 ми-
нут вынесли им два стакана 
вина. Ну добрые оказались 
дяди.

А сколько такого же в 
центральной части города 
– «Сотка» у железнодорож-
ного вокзала, кафетерий 

в магазине «Диетические 
продук ты», д а всех и не 
перечислить. 

Еще пример: остановка 
напротив проходной НТМК, 
на улице Комсомольской. 
Такая красота – площадь у 
центральной проходной, а 
через остановку, напротив 
выхода из проходной, так 
называемый остановочный 
комплекс. То есть остановка 
плюс магазинчик. 

Что делается у этого мага-
зинчика после смен? На ла-
вочках сидят отработавшие 
смену рабочие, не только 
мужчины. Пьют, курят, кру-
гом мусор, бутылки, окурки. 
Ну скажите, зачем здесь у 
проходной магазин со спирт-
ными напитками?

П о с м о т р и ш ь,  к а к  в ы -
ходят рабочие после сме-
ны, и видно, сортируют-
ся – на Гальянку, в центр и 
т.д., идут в магазинчик, а 
те, кто на Тагилстрое живет, 
- прямиком в «наливайку». 

В Институте филологии и массо-
вых коммуникаций НТГСПА прошло 
празднование Международного дня 
иностранных языков.

 

Корпус ИФМК украшен флагами разных 
стран, вокруг непонятный ажиотаж, студенты 
с усердием заучивают фразы на английском, 
французском, немецком и чешском языках. 
Международный день иностранных языков! 

Это европейский праздник. И именно 
в этот день следует отдать дань уважения 
другим языкам. В течение дня студенческим 
активом проводились такие мероприятия, 
как «Сладкое приветствие», фотосессия «Я 
– иностранец», специально подготовленный 
концерт «Языковой вихрь». 

Особый интерес у студентов вызвала 
фотосессия, на которой любой желающий 
мог выбрать себе национальный костюм. 
Студенты - знатоки мимики и жестов раз-
ных национальных культур подсказыва-
ли интересные для фотосъемки позы всем 
участникам. 

Свет приглушен, зал полон ожидания, 
концерт начался. Плавно и легко студен-
ты вальсировали под чудесную мелодию. 

Романтичное настроение Франции заполни-
ло сердца зрителей. Чешская народная пес-
ня в исполнении англо-немецкого отделения 
разбудила мечтающих. 

Нельзя не упомянуть и о роли ведущих 
мероприятия: остроумные высказывания, 
интересные факты из истории иностранных 
языков, подзадоривание публики прошло 
«на ура». Затем на сцене прозвучала зажи-
гательная песня на английском «Heartbreak». 
Германия тоже не отставала – танец в стиле 
немецких академиков понравился всем без 
исключения! Также были замечательные вы-
ступления, представляющие США, Индию и 
Францию. Напоследок – иностранная интер-
претация «Федориного горя» от факультета 
сценических искусств, которая просто взор-
вала зал громкими аплодисментами. 

В старину говорили: «Знать много языков 
значит иметь много ключей к одному зам-
ку». Во все времена люди понимали значе-
ние иностранных языков в жизни культурно-
го человека. В настоящее время престижна 
идеология сотрудничества, сосуществова-
ния разных культур, толерантности.

 Елена ПОЛЮГОВА, 
заместитель директора ИФМК.

И романтичная Франция, 
и строгая Германия

 45-й школе – 45!
30 сентября в городской Дворец молодежи съе-

халось множество людей разных возрастов и со-
циальных положений. Некоторые только на один 
вечер приехали из других городов. Что могло их 
объединить? Любовь к школе, которая выпустила 
в жизнь. Свой 45-й юбилей праздновала школа 
№45.

 А плод исментами за л 
приветствовал нынешнего 
директора школы Марину 
Сергеевну Зарипову. Вечер 
начался с вручения подар-
ков и награждения заслу-
женных работников школы. 
Были приглашены педаго-
ги, которые преподавали 
в минувшие десятилетия, 
а так же бывшие директо-
ра – Нина Владимировна 
Фесвитянинова, Людмила 
А л е кс е е в н а Яко в л е в а и 
Лидия Петровна Дубинина. 

Много памятных подарков 

получила школа в этот день. 
Депу тат по 23-му округ у 
Евгений Фурманов подарил 
школьным спортсменам но-
вую спортивную форму, о 
праздничном оформлении 
здания и сладких подар-
ках для педагогов позабо-
тились выпускники – Роман 
Мордышкин, Игорь Хороший 
и Дмитрий Скоропутов. 

М н о г о т е п л ы х с л о в в 
адрес школы прозвучало от 
выпускников, пришедших по-
благодарить учителей и сво-
их классных руководителей. 

После торжественной части 
школа гостеприимно рас-
пахнула двери для гостей. 
Выпускники могли пройти по 
кабинетам, посетить школь-
ный музей и столовую, за 
многие годы они претерпели 
немало изменений.

А  п о з д н и м  в е ч е р о м 
был преподнесен послед-
ний на этот день подарок 
– праздничный фейерверк 
от выпускника, председа-
теля городского общества 
«Боевое братство» Василия 
Квашнина. 

Теплая атмосфера этого 
вечера останется в сердцах 
участников и гостей надол-
го, а фотографии напомнят 
о том, что преемственность 
традиций сохраняется.

М. АРКАДЬЕВА.

Интересно, что думают го-
сти нашего города, если 
даже во дворе гостиницы 
«Металлург» продают на 
разлив, я полагаю, не толь-
ко пиво? А ведь гостиницу 
отремонтировали. Лицевая 
сторона отлично выглядит, 
есть «Бистро». А спрятав-
шись за ней – опять же она, 
«наливайка», где толпятся 
пьяные, сомнительного вида 
мужчины. 

Я понимаю: это прибыль-
ное дело. Но разве можно на 
одну чашу ставить деньги, а 
на другую – воспитание мо-
лодежи, покой в семье? А 
ведь скоро зима, и я уверена, 
что в травматологических от-
делениях наших больниц бу-
дут лежать с обморожениями 
не только бомжи, но и про-
стые рабочие, на чьем пути 
с работы стоят «гостеприим-
ные», зазывающие, всегда с 
открытыми дверями «нали-
вайки», которые растут как 
грибы. 

Конечно, многие скажут: 
ну закроем мы эти точки, 
кому надо, тот найдет и все 
равно купит бутылку спирт-
ного. А может, и не купит, а 
может, купит и пойдет домой. 
Или денег не хватит. Да мало 
ли этих «может», если будет 
спиртное не так доступно, 
не так дешево, если будут 
какие-то рейды, посты. Если 
будут за пьянство на улицах 
штрафовать.

Вот тогда наш город бу-
д е т  д е й с т в и т е л ь н о  п о -
настоящему чистым и краси-
вым, а женщины будут чаще 
улыбаться и спокойно рас-
тить детей.

Людмила.

P.S. Печатая это письмо, 
редакция газеты надеет-
ся, что проблемы, под-
нятые автором, найду т 
определенный отклик у 
читателей, вызовут мне-
ния и суждения, которые 
мы готовы опубликовать. 
Возможно, наши читате-
ли предложат свои пути и 
меры эффективной борь-
бы с пьянством.

zzэкспресс-опрос

Унылая пора?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Римма Александровна ИЛЬИНА, в прошлом 
заведующая детским садом:

- В этом году осень действительно унылая. 
Простудные заболевания меня миновали, а маг-
нитные бури стала чувствовать: поднимается дав-
ление, начинает болеть голова. Приходится пить 
таблетки. К этому добавляю прогулку на свежем 
воздухе. После прошедшего лета, долгого пребы-
вания в саду у своей старшей коллеги и поездки к 
старшей дочери, конечно, навалилась депрессия. 
Начала скучать по дочери, стало плохо на душе. 

Но у меня есть собственные рецепты преодо-
ления этого состояния. В-первых, звонок другу 
или звонок от подруги. Во-вторых, обязательно 
выход из дома. Общение с природой и людьми 
удивительно улучшает самочувствие и поднима-
ет настроение. В-третьих, рукоделие. Мне очень 
помогает вышивание крестиком. Раньше каж-
дую осень ездила отдыхать в Турцию или на наш 
юг. Этим поддерживала себя. В этом году с по-
ездкой на юг не получилось по состоянию здо-
ровья. Но не унываю: вскоре поеду отдыхать в 

санаторий-профилакторий «Пихтовые горы» как 
ветеран Уралвагонзавода.

А сегодня собираюсь в клуб ветеранов до-
школьного образования в Дом учителя. Будут по-
здравления с Днем учителя, Днем воспитателя, 
чтение стихов, чаепитие. У меня уже поднялось 
настроение! А впечатлений хватит на несколько 
пасмурных дней вперед.

Ирина Георгиевна СУХОВА, ветеран труда 
ВГОКа: 

- Негативного влияния осени, слава богу, не 
ощущаю, а на депрессию просто нет времени. 
Может быть, это объясняется моей востребован-
ностью. Со стороны городского совета ветеранов, 
центра по работе с ветеранами, профсоюзной ор-
ганизации и совета ветеранов Высокогорского 
горнообогатительного комбината. 

В октябре, например, предстоит много меро-
приятий, посвященных Дню пожилых людей. И я 
всегда с удовольствием принимаю участие в раз-
ных праздниках – в качестве ведущей, организа-
тора, разработчика сценариев и т. д. Это нелег-
ко, ведь нужно просмотреть массу литературы по 
выбранной теме, подготовить людей, провести 

репетиции. Но мне это нравится, доставляет удо-
вольствие, сама получаю огромное количество 
положительных эмоций, а они, в свою очередь, 
трансформируются в новую энергию, свежие 
идеи.

В прошлом году как участница областного фе-
стиваля «Осеннее очарование» я получила диплом 
(первое место) «за профессионализм в сольном 
исполнении». Оказалось, это произошло един-
ственный раз в истории фестиваля. Конечно, та-
кая победа придала сил, вдохновения и радости. 
Так что осень не может вызвать тоску и скуку, если 
душа в творческих поисках, если она постоянно 
трудится.

Татьяна ЛЕСКОВА, экономист:
– Депрессия осенью неизбежна. Однако 

мне сейчас некогда о ней думать – на работе 
напряженная обстановка. 

Тем не менее, серость за окном, дожди и 
холодные ветра не радуют. В такие дни лучше 
заниматься домашними делами, читать книги, 
смотреть хорошие фильмы. Одним словом, этот 
период нужно просто пережить. Он закончится 
сам собой, так же внезапно, как и начался.

Экспресс-опрос подготовили  
Владимир МАРКЕВИЧ, Римма СВАХИНА,  

Татьяна ШАРЫГИНА, Нина СЕДОВА,  
Елена ОСИПОВА.

* Немецкий танец в исполнении немецко-английского ансамбля.
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12 октября в общественных приемных ВПП «Единая Россия» будет проходить прием граж-
дан членами политсовета Нижнетагильского местного отделения партии «Единая Россия» 
по районам:

- общественная приемная Ленинского района (Горошникова, 56, каб. 101, тел.: 41-95-98) –  
САВЕЛЬЕВА Ольга Ниловна, председатель координационного совета ветеранов торговли и обще-
ственного питания, время приема: 16.30-17.30;

- общественная приемная Дзержинского района (Окунева, 22, каб. 204, тел.: 33-59-83) –  
РАУДШТЕйН Вадим Анатольевич, заведующий адвокатской конторой №6, НТ «СОКА», время при-
ема: 15.30-17.30;

- общественная приемная Тагилстроевского района (Гвардейская, 26, каб. 10, тел.: 32-92-68) 
– ДЕМЬяНОВ Геннадий Семенович, глава Тагилстроевского района, г. Нижний Тагил, время при-
ема: 16.30-17.30.

Кандидаты  
в Молодежный парламент 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Он будет состоять из 50 депутатов, рабо-
тающих на общественных началах, которых 
изберут на два года, - рассказала председа-
тель Ленинской районной территориальной 
избирательной комиссии Лариса Ульданова. 
– Выборы на территории Свердловской об-
ласти пройдут 16-17 октября. Принять уча-
стие в голосовании смогут все жители на-
шего региона от 14 до 30 лет. На территории 
Нижнетагильского избирательного окру-
га сформированы 25 избирательных участ-
ков. Их адреса можно посмотреть на сайте 
Ленинской РТИК (lentagil.ikso.org) в разделе 
«Молодежная избирательная комиссия». 

Граждане, пришедшие в день голосования 
на избирательный участок, должны иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность. В 
бюллетене, который они получат, можно будет 
проголосовать за список кандидатов выбран-
ного избирательного объединения, которых 
представлено семь. Из них три – это политиче-
ские партии (местные отделения партий КПРФ 
и «Единая Россия» и Свердловское региональ-
ное отделение ЛДПР), а оставшиеся – обще-
ственные молодежные организации (ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», МУК «Центральная город-
ская библиотека», городской студенческий со-
вет, городской совет по работе с молодежью 
предприятий).

Выборы проводятся по пропорциональ-
ной избирательной системе, к распределе-
нию депутатских мандатов допускаются спи-
ски, получившие пять и более процентов го-
лосов избирателей. На наш избирательный 
округ предусмотрено четыре мандата. Кто из 
кандидатов в составе списка получит мандат, 
решат сами избирательные объединения, на-
бравшие большее количество голосов. 

По словам председателя Ленинской окруж-
ной молодежной избирательной комиссии 
Антона Тимофеева, появление Молодежного 
парламента в Свердловской области – это по-
казатель развития молодежной политики и 
новая ступень на пути к политической грамот-
ности молодого населения. Право быть из-
бранным в Молодежный парламент обладают 
граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет, посто-
янно проживающие на территории региона. По 
Нижнетагильскому избирательному округу вы-
двинуто 19 кандидатов от различных избира-
тельных объединений, все выдвиженцы - ак-
тивные и достойные люди. 

После торжественного вручения канди-
датских удостоверений прошла презента-
ция избирательных программ молодых де-
путатов, а также жеребьевка, в ходе кото-
рой была определена последовательность 
размещения избирательных объединений в 
бюллетене.

Владимир ПАХОМЕНКО. 



Утонули за лето
Во время купального сезона на водных объ-

ектах Нижнего Тагила погибли три человека, в 
Горноуральском городском округе – семь, со-
общил старший госинспектор по маломерным 
судам Нижнетагильского участка Центра ГИМС 
МЧС России Сергей Богдашин. 

По его данным, всего за текущий период 2011 года на водо-
емах, находящихся в зоне ответственности Нижнетагильского 
участка ГИМС, утонули 14 человек, из них трое детей, за ана-
логичный период 2010 года - 27 человек.

Причиной гибели людей в основном стало купание в не-
трезвом состоянии, неумение плавать, а также невниматель-
ность взрослых по отношению к детям и нарушение правил 
безопасности на воде.

Кстати, на территории города в период купального сезона 
функционировало три пляжа: городской, санаториев «Ленев-
ка» и «Руш». На них было организовано дежурство спасателей 
и активистов Всероссийского общества спасения на водах 
(ВОСВОД), произведена очистка дна. 

Происшествий с маломерными судами на водоемах в теку-
щем году не было. В целях обеспечения безопасности людей 
на водных объектах проводилось совместное патрулирование 
с органами МВД, сотрудниками прокуратуры, СМИ, спасате-
лями и ВОСВОД.

За различные правонарушения к административной ответ-
ственности привлечены 59 судоводителей. Они были оштра-
фованы по следующим причинам: непройденное техническое 
освидетельствование, отсутствие регистрации маломерного 
судна и бортовых номеров, нарушение норм пассажировмести-
мости, отсутствие удостоверения на право управления судном 
и нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

К поиску пропавшего мальчика 
подключили вертолет

К поиску пропавшего 11-летнего ивдельского 

мальчика — Владислава Журавина будет под-
ключена вертолетная техника.

Вчера утром вертолет Ми-8 вылетел на помощь поисковым 
отрядам в район поисков. Такое поручение дал губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин главе свердлов-
ского МЧС Андрею Зеленскому. 

По словам главы МЧС и руководителя областного ГУВД Ми-
хаила Бородина, численность группировки поисковиков уве-
личивается, к поискам подключаются вездеход и поисковики 
с собаками.

Напомним, 11-летний школьник Владислав Журавин, про-
живающий в поселке Оус, что под Ивделем, ушел из дома в 
лес после конфликта с отцом еще 29 сентября. Предваритель-
но мальчик зашел к другу, запасся у него спичками, хлебом и 
огурцами, предупредив, что будет теперь жить один. В тайге 
его видели местные жители, напоившие его чаем, которых 
он обманул, сказав, будто собирает с отцом ягоды. 5 октября 
спасатели нашли свитер и носок, принадлежащие мальчику.

СУ СКР по Свердловской области по факту безвестного ис-
чезновения 11-летнего ребенка возбудило уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного п.«в» ч. 
2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

АПИ.

Плантации дикой конопли уничтожены
Как сообщили агентству ЕАН в УФСКН РФ по 

Свердловской области, в рамках операции «Мак-
2011» сотрудниками Алапаевского МРО УФСКН РФ 
по Свердловской области при проведении опе-
ративно-розыскного мероприятия на земельном 
участке, который расположен в Режевском районе 
Свердловской области у села Арамашковское, 
обнаружен очаг дикорастущей конопли на части 
площади земельного участка.

В ходе проведенного химического исследования отобран-
ных образцов конопли установлено, что они содержат канна-

биноиды, в том числе наркотически активный тетрагидрокан-
набинол, что, с учетом морфологических особенностей, дает 
основание для отнесения их к наркотикосодержащим расте-
ниям конопли. Общая масса конопли (расчетным путем) со-
ставила 650 килограммов.

Руководителю крестьянско-фермерского хозяйства вру-
чено предписание о принятии мер по уничтожению произрас-
тающих наркосодержащих растений. В настоящее время очаг 
уничтожен владельцем участка путем перепахивания. 

Ранее, в соответствии с предписанием, выданным сотруд-
никами Алапаевского МРО Управлении ФСКН РФ по Сверд-
ловской области, в Режевском районе Свердловской области 
на участке площадью 35000 квадратных метров также было 
уничтожено 10 тонн дикорастущей конопли. 

ЕАН.

Бабушка погибла,  
внук – в тяжелом состоянии

Вчера в 7.30 на 189-м километре Челябинского 
тракта произошло дорожно-транспортное проис-
шествие с участием двух пешеходов, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе ГИБДД Екатерин-
бурга. 

25-летний водитель автомобиля Volvo двигался со сторо-
ны Челябинска в сторону Екатеринбурга по среднему ряду 
за пассажирским автобусом. После того, как автобус стал 
совершать поворот направо к остановочному комплексу, во-
дитель иномарки перестроился в крайний левый ряд и со-
вершил наезд на бабушку с внуком, которые в этот момент 
шли к автобусу.

62-летняя женщина от полученных травм скончалась на 
месте, а ее 6-летний внук в тяжелом состоянии находится 
в реанимации 9-й ДМБ. По факту аварии ведется проверка, 
устанавливаются обстоятельства происшествия. Также бу-
дет выяснено, где переходили дорогу пешеходы и какой была 
траектория движения автомобиля.

ЕАН.
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РЕКЛАМА

ОТДАМ	 в	хорошие	руки	
очаровательную	3-цвет-
ную	 кошечку.	 Возраст	 	
1	месяц.	 К	туалету	 при-
учена.	Тел.: 43-31-92

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

По вопросам 
подписки 

на «ТР» 
обращаться 

по телефону: 

41-49-62

Лучшая легкоатлетка года – 
воспитанница  

спортивного клуба «Спутник»
Воспитанница спортивного клуба Уралвагон-

завода «Спутник» Мария Савинова, одержавшая 
победу на дистанции 800 метров на чемпионате 
мира в южнокорейском городе Тэгу, признана 
лучшей легкоатлеткой года в Европе. Результат 
был объявлен по итогам голосования, прово-
димого Европейской легкоатлетической ассо-
циацией. 

Мария	 Савинова	 в	 2011	 году	 выиграла	 9	 из	 10	
стартов,	 на	 одном	 из	 стартов	 заняла	 второе	 место.	
В	 Южной	 Корее	 тагильская	 спортсменка	 завоевала	
«золото»,	показав	блестящее	время	–	1:55:87.	Быстрее	
Марии	за	девять	последних	лет	такую	дистанцию	не	
пробегала	ни	одна	легкоатлетка	Европы.

Спортсменка	 также	 одержала	 победу	 на	 своей	
коронной	 дистанции	 на	 командном	 чемпионате	 Ев-
ропы,	 проходившем	 в	 Стокгольме.	 После	 мирового	
первенства	 Мария	 стала	 лучшей	 в	 финале	 Брилли-
антовой	 лиги	в	Цюрихе.

Награждение	 лучшей	 легкоатлетки	 Европы	 со-
стоится	 15	 октября	 на	 торжественной	 церемонии	 в	
испанской	Ароне.

Поздравляем	 Марию	 Савинову	 с	 заслуженной	
наградой	и	желаем	новых	спортивных	достижений!

Пресс-служба УВЗ

Поздравляем с юбилеем
Виктора Петровича ДАНИЛУШКИНА! 

Доброты, любви, здоровья.
Теплых слов, улыбок ясных!
Чтобы так же, как сегодня,
Жизнь всегда была прекрасна!

Куковеровы и Данилушкины

9 октября – 
40	дней		
со	дня	

трагической	
смерти 

Юлечки 
ВОСТРЕЦОВОЙ

Помним…	 Любим…	
Скорбим…	

Коллеги

8 октября – 11	лет,	как	нет	с	нами		
дорогой,	любимой	мамы,	бабушки
Натальи Ивановны ТЕЛЕГИНОЙ

Всех,	 кто	 ее	 знал,	 просим	 помянуть	 в	 этот	 скорбный	
для	 нас	день.
Сердце не верит, и боль не утихает…
Как же нам всем тебя не хватает,
Душа, как свеча, тихо плачет и тает.

Дочь, внук, правнуки

9 октября – 10 лет, как	нет	с	нами	
дорогого	нам	человека

Анатолия Григорьевича 
РОДИОНОВА

Всех,	 кто	 знал	 этого	 замечательного	
человека,	 просим	 помянуть	 его	 в	 этот	
скорбный	для	нас	день	добрым	словом.

Жена, дети,  др. родные, друзья

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБъяВЛЕНИя

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.

zz  из блокнота журналиста

Популярная Казань
Казань принято счи-

тать центром мусуль-
манской к ульт уры. 
Но при ближайшем 
рассмотрении она 
больше похожа на 
европейский христи-
анский город с бога-
той средневековой 
культурой. Неудиви-
тельно, что Казань 
пользуется популяр-
ностью среди тури-
стов. Только в этом 
году кроме посеще-
ния общепринятых 
достопримечательно-
стей многие находят 
время заглянуть на 
речной вокзал, отку-
да в свой последний 
рейс вышел 10 июля 
теплоход «Булгария».

Речной вокзал - 
теперь  
место памяти

Расстояние	 от	 Нижнего	
Тагила	 до	 Казани	 около	 ты-
сячи	 километров.	 Если	 не	
нарушать	скоростной	режим,	
то	 можно	 добраться	 на	 ав-
томобиле,	 в	 среднем,	 часов	
за	 15-17	 (в	 зависимости	 от	
того,	 насколько	 плотно	 вы	
предпочитаете	 питаться	 в	
придорожных	кафе).	

Скоростной	 режим	 жест-
кий	 –	 не	 более	 50-70	 кило-
метров	 в	 час,	 а	 отличное	
качество	дорожного	полотна	
(если	не	брать	в	расчет	объ-
ездные	 дороги	 вместо	 тех,	
на	 которых	 ведется	 ремонт)	
так	и	манит	повысить	стрелку	
спидометра	ну	хотя	бы	до	90	
км/час.	 Гаишников	 –	 полно.	
Многие	с	камерами.	Говорят,	
штрафуют	 за	 малейшее	 на-
рушение.	 Поэтому	 мы	 вели	
себя	примерно.	

Кстати,	 к	 сведению	 путе-
шественников:	мы	заправля-
лись	 95-м.	 Везде	 цена	 этой	
марки	 бензина	 варьируется	
в	 пределах	 26	 рублей	 50	
копеек	 за	 литр.	 И	 только	 в	
Пермском	крае	подскакивает	
на	 рубль.	 Так	 что,	 если	 есть	
желание	 сэкономить,	 сове-
тую	заправляться	до	Перми.	

В	 Казань	 надо	 ехать	 ле-
том,	 когда	 работают	 фонта-
ны	 и	 летние	 кафе	 в	 самой	
разнообразной	 стилистике:	
макдональдсами	и	суши–ба-
рами	теперь	не	удивить,	а	вот	
«андеграундные»	пивные	ре-
сторанчики	или	турецкие	ко-
фейни	туристов	обязательно	
заинтересуют.	 Обязательно	
прогуляйтесь	 вечером	 по	

на	флоте	 столько	 не	 читал.	
-	 Да?	 А,	 на	 ваш	 взгляд,	

почему	погибла	«Булгария»?
-	Потому	что	вышла	в	рейс	

с	 одним	 рабочим	 дизель-
ным	 генератором	 вместо	
положенных	 двух.	 А	 на	 Куй-
бышевском	 водохранилище	
волны	бывают	по	три	метра.	
Двигатель	 залило	 водой,	 а	
запасной	–	не	работал.	А	так	
второй	генератор	вытянул	бы	
корабль.	

-	Значит	капитан	все-таки	
виноват?

-	 Он	 не	 должен	 был	 со-
глашаться	 выходить	 в	 рейс	
на	 неисправном	 корабле.	
Хороший	 человек,	 специ-
алист,	 я	 его	 знал.	 Навер-
ное,	 подумал,	 что	 поездка	
короткая,	 на	 опыт	 свой	 по-
надеялся,	 да	 и	 отказаться	
побоялся	 -	 уволят…	 Хотя,	
за	 те	 22	 тысячи,	 которые	 он	
получал,	 неужели	бы	другая	
работа	не	нашлась?	С	другой	
стороны,	и	на	«Булгарию»	бы	
более	сговорчивого	капитана	
нашли.	

-	 Страшные	 вещи	 вы	 го-
ворите…

-	 Не	 бойтесь,	 -	 успокоил	
он.	 –	 Сейчас	 во	 всех	 под-
разделениях	идут	проверки:	
наличие	средств	безопасно-
сти	проверяют,	исправность	
кораблей,	 чтобы	 билеты	 у	
всех	пассажиров	были.	Если	
что-то	 обнаружат	 -	 даже	 с	
рейса	снимают.

-	И	много	 сняли?
-	Немного.	Но	мы	все	счи-

таем:	 хорошо,	 что	 флотом	
наконец-то	 занялись.	 Хоть	

 * Речной вокзал – теперь место памяти.

  * Прогулки на катере в Казани по-прежнему популярны. 

пешеходной	 улице	 Баума-
на,	 выходящей	 на	 площадь	
Тукая,	 где	 поют	 уличные	
музыканты	под	красиво	под-
свеченными	 средневеко-
выми	 башнями.	 Посетите	
Казанский	 Кремль,	 посреди	
которого	 величаво	 возвы-
шается	Кул	Шариф,	зайдите	
в	 собор	 Казанской	 Божией	
матери	 и	 подземный	 музей	
в	 Храме	 Нерукотворного	
образа	Христа,	который	рас-
положен	прямо	в	центре	реки	
Казанки.	И	если	не	страшно,	
то	 побывайте	 на	 острове	
Свияжск,	где	сейчас	полным	
ходом	 идет	 реконструкция	
церквей	 эпохи	 Ивана	 Гроз-
ного.	

Грустно,	но	еще	одна	«до-
стопримечательность»,	 воз-
ле	которой	туристы	останав-
ливаются	надолго:	уголок	на	
речном	 вокзале,	 где	 орга-
низовано	 место	 поминове-
ния	 погибших	 на	 теплоходе	
«Булгария».	

После трагедии
Среди	 изучающих	 списки	

погибших	мое	внимание	при-
влек	 немолодой	 мужчина	 в	
морской	 форме.	 Он	 стоял,	
опустив	голову.	

Мы	 разговорились.	 Я	 не	
привожу	 его	 имя-фамилию	
и	должность,	потому	что	мой	
собеседник	 так	 и	 не	 узнал,	
что	 разговаривает	 с	 жур-
налистом,	 а	 свою	 грустную	
тираду	 начал	 со	 слов:

-	 Терпеть	 не	 могу	 журна-
листов!	 Столько	 ерунды	 на-
писали!	 Я	 за	 30	 лет	 службы	

отремонтируют	качественно.
	

Две лодки  
на восемьдесят 
пассажиров

Задержавшись	 из-за	 бе-
седы	 с	 моряком,	 мы	 услы-
шали	 по	 громкоговорителю,	
что	 наш	 прогулочный	 ка-
тер	 отбывает	 через	 десять	
минут,	 и	 кинулись	 к	 нему.	
Девушка-контролерша	 не-
много	 повозмущалась,	 что	
мы	 «безбилетники»,	 взяла	
с	 нас	 полцены	 и,	 не	 выдав	
никакого	документа,	пустила	
на	корабль.	

-	 Обратно	 можете	 так	 же	
проехать,	 этот	 рейс	 про-
верять	 точно	 не	 будут,	 -	 до-
верительно	сообщила	она.	

	 В	 прогулочный	 катерок,	
по	 приблизительным	 под-
счетам,	набилось	человек	80.	
Мы,	 озадаченные	 беседой	
с	 моряком,	 начали	 искать	
спасательные	 плавсред-
ства.	На	палубе	обнаружили	
только	две	шлюпки,	надпись	
на	 бортах	 которых	 гласила:	
«Вместимость	 7	 человек».	
Спасательных	 жилетов	 и	
даже	указаний,	где	в	случае	
чего	 их	 можно	 искать,	 мы	
тоже	 не	 обнаружили.	 И	 это	
стало	поводом	для	«черного»	
юмора:	

-	 Судя	 по	 спискам	 погиб-
ших	на	«Булгарии»,	где	из	36	

членов	экипажа	спаслись	24,	
большинство	 сотрудников	
катера	должно	знать,	где	ле-
жат	 спасательные	жилеты…

После	 речной	 прогулки	
возвращались	 в	 гостиницу	
на	такси.	

-	И	не	боитесь	на	катерах	
кататься?	–	поинтересовался	
разговорчивый	таксист.

-	А	вы?
-	 Мы	 –	 да,	 -	 немного	 с	

вызовом	 ответил	 он.	 -	 На	
«Булгарии»	 больше	 всего	
погибших	 –	 жители	 Казани.	
В	городе	реально	траур	был.	
Думали,	 кучу	 чиновников	
снимут	 с	 должностей.	 Но	
пока,	 вроде,	 все	 на	 месте	
сидят…

*	*	*
Той	 ночью	 в	 Казани	 про-

шел	ливень.	Огромный	пла-
кат,	 на	 котором	 красками	
был	 написан	 припев	 дет-
ской	песенки	«Пусть	всегда	
будет	 мама!»,	 растекся	 и	
практически	исчез.	Сняли	и	
объявление	о	том,	по	каким	
телефонам	 родственники	
погибших	 могут	 получить	
информацию.	 На	 площади	
возобновили	 торговлю.	 И	
если	 бы	 не	 гора	 игрушек,	
фотографии	 и	 траурные	
венки,	 	 то	 уже	 1	 августа	
ничего	не	напоминало	бы	о	
трагедии.	По	крайней	мере,	
внешне.

Татьяна АЛЕЕВА.

Фото	автора.	

КУПЛЮ 

участок	с	домиком	и	баней	в	
саду	«Старатель-1»,	недорого.	
Тел.:	8-912-227-41-38.	

ПРОДАМ

2-комнатную квартиру	 	
(пос.	 Старатель,	 ул.	Гагарина,	
10;	 4/4;	41/28/6,	 хрущевка,	
угловая,	 три	окна	 на	 юг,	одно	 -	
на	 запад,	теплая)	 или	МЕНяЮ	
на	 3-комнатную	 на	 2-м	этаже	
(с	умеренной	доплатой).	
Т.:	8-909-031-43-92;	29-13-50.

алоэ	(7	лет)	–	100	р.
Тел.:	49-40-66.

котят	породы	шотландская	
вислоухая,	отличная	родослов-
ная.	К	порядку	приучены,	
в	еде	неприхотливы.	Родились	
24	июля.	Рекомендовано	
племенное	разведение.
Тел.:	43-12-40,	8-950-652-34-82.

учебники	11-го	кл.	почти	но-
вые:	по	истории	«Мир	в	ХХ	веке»	
В.П.	Смирнов;	А.И.	Строганов	–	
100	р.;	английский	Старков	А.Р.	
+	брошюра	для	чтения	–	50	р.
Тел.:	49-40-66.

гараж	в	ГСК	«Пихтовые	горы»	
3х6	м,	смотровая	яма,	электри-
ка.	Цена	договорная.	
Тел.:	31-60-94	
(звонить	вечером).

ОТДАМ

котенка	серого,	пушистого	
(2	мес.)	в	хорошие	руки	
Тел.:	8-961-573-53-32.

РАЗНОЕ

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

Совет ветеранов органов  
исполнительной власти города 

поздравляет с юбилеем - 85-летием 
Маргариту Павловну АЛЕКСЕЕВУ

Желаем крепкого здоровья,  
любви родных и близких, долгих лет жизни!

Поздравляем 
дорогого,	единственного,	любимого

Сергея Михайловича ПИКАЛОВА 
с 88-летием!!!

Желаем крепкого здоровья,
Побольше светлых, ясных дней!

С любовью, сын, внучки, правнучки, правнуки, снохи



Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» 
проиграл выездной матч чемпионата КХЛ с ом-
ским «Авангардом» со счетом 2:4, сообщает офи-
циальный сайт лиги. 

В этой встрече принял участие форвард сборной России 
Александр Радулов, который до этого пропустил несколько 
игр «Салавата». В матче с «Авангардом» Радулов очков не 
набрал. Как сообщает интернет-издание Sports.Ru, ком-
ментатор телеканала «Россия 2» Сергей Гимаев заявил, 
что у Радулова нет никакого конфликта с Михалевым. По-
сле победы над «Салаватом» омский клуб вышел в лидеры 
регулярного чемпионата КХЛ. В 10 матчах «Авангард» на-
брал 20 очков. На счету уфимского клуба - 16 очков в девяти 
встречах. «Салават Юлаев» занимает пятое место в Восточ-
ной конференции. 

* * *
Двойной подарок преподнесли позавчера 

уральские спортсмены жителям Екатеринбурга. 
ФК «Урал» в центральном матче тура Футбольной наци-

ональной лиги со счетом 2:0 второй раз в сезоне обыграл 
«Нижний Новгород». Эта победа позволила подопечным 
Юрия Матвеева выйти на третье место, на два очка опере-
див ярославский «Шинник», у которого есть игра в запасе. 

ХК «Автомобилист», игроки которого не выигрывали шесть 
последних матчей подряд, со счетом 4:1 обыграл «Югру».

* * *
Мэр Лондона Борис Джонсон объявил о полной 

готовности города к проведению летних Олим-
пийских игр 2012 года, сообщает Reuters. 

Джонсон заявил, что завершены как строительство 
олимпийских объектов, так и возведение олимпийского 
парка. По словам мэра, завершается подготовка транс-
портной системы, на усовершенствование которой было 
потрачено 6,5 миллиарда фунтов. 

* * *
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отме-

нил правило Международного олимпийского ко-
митета (МОК), согласно которому человек, отбыв-
ший дисквалификацию за применение допинга, 
пропускает следующие Олимпийские игры, сооб-
щает Associated Press со ссылкой на спортивных 
чиновников, знакомых с ситуацией. 

Это означает, в частности, что российские биатлонисты 
Дмитрий Ярошенко и Екатерина Юрьева смогут выступить 
на Играх 2014 года в Сочи.

* * *
Суд в швейцарском кантоне Во обязал УЕФА вер-

нуть футбольный клуб «Сьон» в число участников 
Лиги Европы, сообщает официальный сайт клуба. 

«Сьон» был исключен из этого турнира за участие в матче 
с шотландским «Селтиком» футболистов, которые не имели 
права играть в Лиге Европы из-за запрета на трансферы. 

За каждый день неисполнения этого решения УЕФА, 
штаб-квартира которого находится в швейцарском Ньоне, 
будет выплачивать по тысяче швейцарских франков (814 
евро). Кроме того, союзу футбольных ассоциаций придется 
компенсировать «Сьону» судебные издержки и выплатить 
клубу 33 тысячи франков (27,1 тысячи евро). 

* * *
Боксер Николай Валуев стал ведущим Ново-

кузнецкого независимого телевидения. Об этом 
сообщается на сайте ННТ. 

На Новокузнецком телевидении экс-чемпион мира по 
боксу в супертяжелом весе будет вести передачу под на-
званием «Мужское дело». Идея передачи в том, что Валуев 
будет знакомиться с «настоящими мужскими кузбасскими 
профессиями». В уже отснятых эпизодах он побывал шах-
тером, водителем БелАЗа, взрывником и золотодобытчи-
ком. Боксеру еще предстоит попробовать поработать спа-
сателем и металлургом. 

* * *
Многократный чемпион и призер чемпионатов 

СССР по альпинизму Валерий Попов погиб в Ги-
малаях, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пред-
ставителя Федерации альпинизма России (ФАР). 

Попов погиб 5 октября во время экспедиции иркутских 
альпинистов на вершину Киозо Ри (6186 метров). По словам 
собеседника агентства, инцидент произошел при спуске с 
горы: Попов не удержался на склоне и сорвался. 
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 Лента.Ру, Новый Регион.

Мир спорта
8 октября
1818 Два английских боксера впервые используют 

в бою боксерские перчатки. 
1906 В Лондоне парикмахер Карл Несслер впервые 

демонстрирует перманент. 
1922 В Москве проходят торжества по случаю выпу-

ска первого легкового автомобиля советской России. 
1965 Открывается Лондонская почтовая башня, са-

мое высокое строение Британии.
1970 Александр Солженицын объявляется лауреа-

том Нобелевской премии по литературе. 
Родились:
1855 Петр Гнедич, русский писатель, драматург.
1873 Алексей Щусев, архитектор, автор Мавзолея. 
1892 Марина Цветаева, поэтесса. 
1936 Леонид Куравлев, актер. 
1937 Эдуард Россель, экс-губернатор Свердлов-

ской области. 
1946 Александр Горшков, олимпийский чемпион, 

шестикратный чемпиона мира и Европы по фигурно-
му катанию.

9 октября  
День работника сельского хозяйства и перера-

батывающей промышленности.

8 октября. Восход Солнца 
8.18. Заход 19.16. Долгота 
дня 10.58. 12-й лунный день.

9 октября. Восход Солнца 
8.20. Заход 19.13. Долгота 
дня 11.53. 13-й лунный день.

Сегодня днем +12…+14 
градусов, облачно, без осад-
ков. Атмосферное давление 
740 мм рт. ст. Ветер запад-
ный, 5 метров в секунду.

Завтра ночью +8, днем 
+12…+14 градусов, ясно, не-
большой дождь. Атмосфер-
ное давление 748 мм рт. ст. 
Ветер юго-западный, 3 метра 
в секунду.

Сегодня и завтра геомаг-
нитная обстановка спокой-
ная.
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ПогодаВ этот день...

  Эхо любви
Слова Р. Рождественского, музыка Е. Птичкина

Покроется небо пылинками звезд,
И выгнутся ветви упруго.
Тебя я услышу за тысячу верст:
Мы эхо, мы эхо,
Мы долгое эхо друг друга.

И мне до тебя, где бы я ни была,
Дотронуться сердцем не трудно.
Опять нас любовь за собой позвала:
Мы нежность, мы нежность,
Мы вечная нежность друг друга.

И даже в краю наползающей тьмы,
За гранью смертельного круга,
Я знаю, с тобой не расстанемся мы:
Мы память, мы память,
Мы звездная память друг друга.

zzспоемте, друзья!
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Отравились  
в детском саду

Как сообщили в свердлов-
ском министерстве здраво-
охранения, вчера после ак-
тивного наблюдения врачей 
еще 10 детям из числа тех, 
чьи родители накануне от-
казались от госпитализации, 
было рекомендовано отпра-
виться в больницы.

Вчерашней  ночью в Не-
вьянске была зафиксиро-
вана вспышка массового 
острого отравления детей. 
На больничных койках ока-
залось почти 50 малышей, 
посещавших детский сад 
№39 «Родничок», а также 
несколько взрослых.

Как сообщили «Новому 
Региону» в пресс-службе ГУ 
МЧС РФ по Свердловской 
области, всего в лечебные 
учреждения с признаками 
острой кишечной инфекции – 
высокая температура, рвота 
– обратились 72 ребенка. 29 
детей проходят амбулатор-
ное лечение – за ними ведет-
ся врачебное наблюдение на 
дому. Еще 43 ребенка были 
госпитализированы в боль-
ницу Невьянска. Позже в со-
провождении специалистов 
Центра медицины катастроф 
они были перенаправлены в 
специализированные лечеб-
ные учреждения Екатерин-
бурга – инфекционные от-
деления больниц №9, 15, 40. 

Двое из госпитализиро-
ванных детей находятся в 
тяжелом состоянии, которое 

не требует реанимационных 
мероприятий. Состояние 
остальных пострадавших 
оценивается как средней 
тяжести. Госпитализированы 
также трое взрослых. Все 
они сотрудники детского 
сада «Родничок» – повар, 
воспитатель и помощник 
воспитателя.

Как сообщили «Новому 
региону» в пресс-службе 
министерства здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти, в процессе осмотра у 
всех больных определялась 
клиника острой кишечной 
инфекции предположитель-
но бактериального проис-
хождения. Всем заболевшим 
поставлен предварительный 
диагноз «сальмонеллез». На-
чата дезинтоксикационная и 
антибактериальная терапия, 
сообщает «Новый регион».

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
выступил с требованием уво-
лить чиновников, допустив-
ших массовое отравление, 
сообщает Лента.Ру.

КСТАТИ. Как сообщает РБК, 
в Верхней Пышме Свердлов-
ской области произошло мас-
совое отравление учащихся 
механико-технологического 
техникума «Юность», сообщи-
ли в Следственном комитете.
Пострадавшие начали по-
ступать в больницу Верхней 
Пышмы еще 4 октября. Уча-
щиеся жаловались на боль в 
животе и тошноту. 

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ге. Бекар. Допинг. Грат. ГДР. По-
лено. Ром. Браслет. «Ка». Ад. «Амок». Боты. Оулу. Ор. Морзе. Нора.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ога. Рембо. Сап. Токсикоз. Обод. УЕ. Орешек.  
Скип. Табун. Игор. Гранд. Оратор. Грум. Дыра.

Сегодня в музее природы - семейный праздник, 
посвященный недавно прошедшему Всемирному 
дню защиты животных. В течение дня здесь ждут 
юных тагильчан и их родителей, готовых и рассказ 
про Красную книгу послушать, и принять участие 
в многочисленных играх.

Будет ли ребятам интересно? Да! В этом убедились и 
педагоги, и воспитанники детского сада №162, для которых 
такой праздник состоялся в четверг. Сначала в специальном 
экологическом классе им показали фильм о вымерших и 
редких животных, рассказали о причинах появления Крас-
ной книги, а потом были загадки, мастер-класс по орига-
ми, изготовление поделок из природного материала, игра 
«Узнай и дорисуй животное», работа с карточками на тему 
«Какую пользу приносят домашние животные?» 

К удивлению взрослых, дошколята не стремились делать 
самые легкие задания. К примеру, на одной из станций 
можно было просто дорисовать зайцу хвостик, но ребята 
выбирали листочки с контурами летучей мыши, а из пла-
стилина и веточек некоторые умудрялись сделать даже 
оленей. И если сначала на вопрос о пользе животных почти 
все ответили, что кошечки и собачки нужны, чтобы радо-
вать своих хозяев, то уже через несколько секунд малыши 
вспомнили и о коровьем молоке, и о куриных яйцах, и об 
овечьей шерсти, и о трудяге лошади. 

Воспитатели детского сада отметили, что их подопечные 
являются постоянными посетителями городских музеев и 
благодарны сотрудникам за такие мероприятия, во время 
которых ребята и играют, и получают новую информацию. 
Кстати, пока девчонки и мальчишки зарабатывали жетон-
чики, бегали между станциями и выполняли предложенные 
задания, воспитатели подписывали их поделки и рисунки и 
аккуратно складывали в большую коробку, чтобы малышня 
не растеряла свои творения по дороге и могла дома по-
хвастаться перед родителями. 

Людмила ПОГОДИНА.

zzпраздники

Ребятам о зверятах

 *  Детсадовцы в музее природы.Фото Николая АНТОНОВА.

zzбаскетбол

Юрий 
Шаповалов – 
тренер  
сборной области

Сегодня в спортзале 
на Пархоменко, 37, в 16 
час., матчем чемпиона-
та России «Старый со-
боль» (Нижний Тагил) 
- «Родники» (Ижевск) в 
городе официально на-
чинается баскетболь-
ный сезон 2011/12.

Однако юные баскетболи-
сты уже провели ряд турни-
ров. Команда девушек 1995 
г.р. ДЮСШ «Старый соболь» 
в Верхней Пышме заняла 4-е 
место в первенстве обла-
сти, уступив трем командам 
УГМК, хозяевам соревнова-
ний, и опередив баскетбо-
листок из Екатеринбурга и 
Лесного.

В первенстве области сре-
ди юношей 1995 г.р. команда 
ДЮСШ «Старый соболь» заня-
ла 2-е место, проиграв в фи-
нале лишь ребятам из ДЮСШ 
№3 Екатеринбурга. Тренер 
тагильчан мас тер спорта 
Юрий Шаповалов возглавит 
сборную Свердловской об-
ласти на общероссийских 
соревнованиях. Помогать 
ему будет тренер ДЮСШ №3 
Павел Быков. Примечатель-
но, что оба наставника моло-
дых баскетболистов в разные 
годы выступали за команду 
Нижнего Тагила «Старый со-
боль».

Владимир МАРКЕВИч.

Воспитанники спортивной школы №2 
успешно начали новый сезон. В первых 
числах октября они приняли участие в 
чемпионате Уральского федерального 
округа по тхеквондо ВТФ (олимпийская 
версия) и завоевали четыре награды.

Примером для учеников стала тренер Анастасия 
Немтина, победившая в своей весовой категории 
всех соперниц. Еще одно «золото» положила в об-
щую копилку 17-летняя Юлия Широкова. До финала 
дошла и ее ровесница Юлия Стрижова, но не сумела 
выиграть решающий бой. Илья Карсаков (1990 г.р.) 
замкнул тройку призеров. Все спортсмены вклю-
чены в состав сборной УрФО, с 8 по 15 октября им 
предстоит выступить на чемпионате России в Ма-
хачкале. В командном зачете тагильчане заняли вто-
рое место, уступив только сборной Екатеринбурга.

Олимпийское тхэквондо развивают в Нижнем 
Тагиле недавно. Городская федерация существует 
всего три года, сейчас ее возглавляет Анастасия 
Немтина. Недавно произошло историческое собы-
тие: два тагильчанина выполнили норматив канди-
дата в мастера спорта. Александр Дмитриев (1997 
г.р.) и Егор Никонов (1998 г.р.) – неоднократные по-
бедители региональных и всероссийских турниров. 
Кроме того, Егор был признан лучшим тхэквонди-
стом нашего города по итогам прошлого сезона. 

Татьяна ШАРыГИНА.

zzолимпийское тхэквондо

Первый блин – «золотой»!
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* Александр Дмитриев.

zz  проверено на кухне 

Торт на меду
«Если есть возможность, примите к публикации 

рецепт торта, особенность которого в том, что при 
его выпечке используется мед. Этот торт стряпаю 
уже лет 20, и нравится он практически всем – и 
моей семье, и знакомым, и коллегам. Пригото-
вить торт на меду нетрудно, да и продукты нужны, 
в общем-то, самые обычные», - это цитата из пись-
ма Любови Веретенниковой. 

Смешать два яйца с одним стаканом сахарного песка и двумя 
столовыми ложками меда. Добавить 100 граммов сливочного масла 
или маргарина, предварительно распущенного при комнатной тем-
пературе до пластичного состояния. Поместить на водяную баню, 
довести воду до кипения и варить смесь, помешивая, минут 8-10. 
После этого добавить 1,5-2 чайных ложки погашенной уксусом или 
лимонной кислотой соды и варить еще 3-4 минуты. 

Снять смесь с огня и сразу добавить муку (2-2,5 стакана), быстро 
и тщательно размешав. Должно получиться однородное и мягкое 
тесто. Пусть вылежится хотя бы полчаса. Разделить его на шесть ча-
стей: пять одинаковых и покрупнее, а последняя может быть меньше 
(она пойдет на украшение тортика). Раскатать тесто на тонкие коржи 
и выпечь на противне в духовке, разогретой до 200 градусов. 

Для крема смешать банку сгущенного молока или вареной сгу-
щенки с пачкой сливочного масла до гладкой однородной массы. 
Крем для этого торта можно приготовить и на основе сметаны, 
смешанной с сахаром (по вкусу), или из сметаны, творога и сахара. 
Коржи укладывать друг на друга, промазывая кремом. Верх и бока 
торта тоже смазать кремом, а корж поменьше растолочь в крошку 
и обсыпать торт. Особенно приятный вкус медовому торту прида-
дут толченые грецкие орехи или миндаль, добавленные в крем или 
насыпанные сверху. Вместо орехов можно посыпать торт тертым 
шоколадом. 

Нина СЕДОВА. 

zzбывает же…

На 100-летие - мужской стриптиз
Английская пенсионерка Клэр Ормистон отметила 100-ле-

тие в компании своих родственников, товарищей по центру 
для престарелых и стриптизера по прозвищу Скорпион. 

Родные юбилярши рассказали, что стриптизер был приглашен по 
ее собственной инициативе. По словам дочери Ормистон, летом, за 
несколько месяцев до юбилея, она поинтересовалась у матери, что 
бы она хотела получить на день рождения. "Она сказала, что желает 
получить местечко на Луне. Но поскольку устроить это было невоз-
можно, я попросила ее выбрать что-нибудь другое. Тогда она ответи-
ла: «Стриптизера». Многочисленные родственники Клэр отметили, 
что были чрезвычайно удивлены желанием пенсионерки. "Я чуть со 
стула не упала", - призналась ее дочь. Тем не менее, перечить и воз-
ражать Ормистон никто не стал. 

Скорпион исполнил для 100-летней пенсионерки эротический 
танец, и она заявила, что осталась довольна. Как подчеркнул сам 
Скорпион, он впервые в своей 16-летней карьере выполнил такой 
необычный заказ. 

Лента.Ру.

Воспоминaния выпуск-
никa:

- Я помню, кaк мaмa 
меня велa в 1-й клaсс... 
и кaк отец уносил после 
выпускного... 
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Цветы - под зиму 
«Говорят, что под зиму в саду можно высаживать 

не только лук и чеснок, но и цветы. Ни разу это не 
делала. Подскажите, как и какие многолетние и 
однолетние растения можно посадить в октябре?» 

(Звонок в редакцию)

Самый очевидный плюс по-
садки цветов под зиму – это 
закалка растений. Семена, по-
сеянные осенью, дадут каче-
ственные всходы, которые будут 
отличаться хорошим ростом, 
устойчивостью к болезням и 
погодным условиям. Напри-
мер, они смогут противостоять 
возвратным весенним замо-
розкам. Закаленные растения 
формируют более глубокую и 
здоровую корневую систему, 
которая позволяет им добывать 
воду из нижних слоев почвы. Это 
означает, что такие цветы будут 
меньше нуждаться в поливе, бу-

дут более устойчивы по отноше-
нию к сорнякам.

Главное правило при осенней 
посадке однолетников – сеять 
нужно в уже замерзшую почву и 
гуще, чем весной. Почву следует 
перекопать, внести нужные удо-
брения, сделать бороздки или 
гнезда нужного размера и глу-
бины. Для мелких семян нужна 
глубина 0,5-1 см, для средних 
– около 2 см, для крупных семян 
– 4-5 см.

В нужный срок, после замер-
зания почвы, на подготовленные 
участки вносят семена, а сверху 
засыпают почвосмесью из ком-

поста, торфа с песком или пере-
гноя с песком. Можно присыпать 
сухими листьями на 5-7 см.

Под зиму сеют следующие 
однолетние цветы: адонис лет-
ний, алиссум морской, астра 
китайская, василек однолетний, 
гвоздика китайская, годеция 
крупноцветковая, дельфиниум 
Аякса, диморфотека выемчатая 
и дождевая, иберис горький и 
зонтичный, календула лекар-
ственная, кларкия ноготковая, 
коллинсия разнолистная, кос-
мея дваждыперистая и серно-
желтая, лаватера трехмесячная, 
лобулярия морская, львиный зев 
и др.

Семена многолетников нуж-
но выса живать в середине-
конце октября, когда почва уже 
немного подмерзла. Методика 
посадки такая же. Для осенних 
посадок подбирайте семена из 
списка этих многолетних цве-
тов: аквилегия, аконит, арабис 
альпийский, астра альпийская 
и новобельгийская, бузульник, 
гайлардия, гейхера, гипсофила, 
дельфиниум, и др., сообщает 
flowers. cveti-sadi. ru

Еще 10 человек из числа отравившихся детей в 
детском саду Невьянска в ближайшее время будут 
доставлены в больницы Екатеринбурга.


