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В стране и мире

• Западные СМИ  
 об убийстве Каддафи
Западная пресса откликну-
лась на смерть ливийского 
«тирана» Муаммара  
Каддафи валом публика-
ций и градом эпитетов. 

Жестокую насмешку судьбы 
и роковое возмездие усматри-
вает в последних мгновени-
ях полковника, самопровоз-
глашенного «короля королей 
Африки», обозреватель бри-
танской Daily Telegraph. «По-
следнее убежище полковника 
- бетонная дренажная труба на 
окраине Сирт - разительно от-
личалась от дворцов и вилл, на 
которые он растрачивал нефтяные богатства своей страны». 
Британские СМИ подозревают, что М. Каддафи был убит наме-
ренно, то есть фактически казнен до суда. Американская New 
York Times также поднимает версию о не случайном убийстве 
М. Каддафи, публикуя мнение нью-йоркского патологоана-
тома Майкла Бэйдена, внимательно изучившего посмертные 
фотографии полковника. По словам специалиста, М. Кадда-
фи, возможно, получил целых четыре пулевых ранения в голо-
ву, и стреляли в него, судя по снимкам, с достаточно близкого 
расстояния. «Все это выглядит скорее как жестокая расправа, 
нежели результат перекрестного огня», - заявил М. Бэйден. 
Правление М. Каддафи, длившееся 42 года, теперь оконча-
тельно ушло в прошлое, в то время как западные лидеры вос-
хваляют «обновленную», «свободную» и «демократическую» 
Ливию. Этот оптимизм не разделяет New York Times, с опаской 
оценивая перспективы нового государства. 

КСтАтИ. Вскрытие тела ливийского лидера Муаммара Каддафи 
не смогло определить, от чьей пули он погиб. Об этом заявил пре-
мьер-министр Национального переходного совета Ливии Махмуд 
Джибриль. Джибриль рассказал журналистам, что Каддафи был 
взят в плен раненым, но живым. Приказа о его уничтожении не 
было. Когда бывшего лидера джамахирии перевозили в больницу, 
между его сторонниками и войсками НПС произошла перестрел-
ка, в результате которой Каддафи получил смертельное ранение 
в голову. 

• Снижен проходной барьер 
Президент России Дмитрий Медведев подписал за-
кон о снижении проходного барьера в нижнюю палату 
парламента с семи до пяти процентов. 

Закон вступает в силу 1 января 2013 года, таким образом, 
на выборах в Госдуму, которые пройдут 4 декабря 2011 года, 
для партий по-прежнему будет действовать 7-процентный 
проходной барьер. Первые выборы, на которых партиям для 
прохождения в парламент будет достаточно набрать пять про-
центов голосов, пройдут в 2016 году. 

• ЦИК о доходах  
 Дмитрия Медведева
ЦИК опубликовал сведения о доходах кандидатов в 
Госдуму от «Единой России», в том числе президента 
РФ Дмитрия Медведева. Глава государства возглав-
ляет список «ЕР». 

Согласно опубликованным данным, за год Медведев зара-
ботал около 3,37 миллиона рублей. У него есть два раритет-
ных автомобиля ГАЗ, квартира в Москве, а также два гаража. 
Кроме того, на его имя открыты счета в ряде банков, на кото-
рых находится 4,2 миллиона рублей. Одним из самых богатых 
членов списка «Единой России» оказался бывший футболист 
Алексей Смертин. Он заработал около 100 миллионов рублей. 
Сравнимый доход задекларировал Юрий трутнев, который за-
работал 114 миллионов рублей. Однако в списке есть канди-
даты намного богаче. так, доход Григория Аникеева составил 
около 900 миллионов рублей. Андрей Клишас заработал около 

полумиллиарда рублей. Самый богатый член списка - Борис 
Зубицкий. Он заработал почти 2 миллиарда рублей. 

• Президент разрешил  
 досрочно погашать кредиты
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон 
о внесении изменений в ст. 809 и ч. 2 ст. 810 Граждан-
ского кодекса РФ. 

Законом предусматривается, что сумма кредита, предо-
ставленного под проценты заемщику-гражданину для лично-
го, семейного, домашнего или иного использования, не свя-
занного с предпринимательской деятельностью, может быть 
возвращена досрочно полностью или по частям при условии 
уведомления об этом займодавца не менее чем за 30 дней 
до дня возврата. В то же время договором займа может быть 
установлен более короткий срок уведомления, говорится в 
документе. При этом займодавец имеет право на получение 
с заемщика процентов по договору кредита, начисленных 
включительно до дня возврата суммы займа полностью или 
ее части, говорится в документе. 

• Присяжные вынесли вердикт 
Коллегия присяжных Мосгорсуда в четверг вечером 
признала Аслана Черкесова виновным в умышленном 
убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова.

Убийство Свиридова произошло на Кронштадтском бульва-
ре в Москве в 2010 году. В ночь на 6 декабря компании Свири-
дова и Черкесова повздорили на остановке, а затем устроили 
драку, в ходе которой Черкесов застрелил Свиридова из трав-
матического пистолета и ранил одного из друзей погибшего. 

• Уго Чавес объявил об излечении  
 от рака
Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о своем 
выздоровлении, сообщает испанская служба Agence 
France-Presse. 

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

С таким заявлением Чавес выступил в венесуэльском горо-
де Ла-Фриа, куда он прибыл с Кубы с целью посетить право-
славный храм. По мнению врачей, говорить о полном выздо-
ровлении Чавеса от рака можно будет не раньше чем через два 
года после окончания лечения. 

• Переоделся женщиной  
 и напал на бывших коллег
В Чите задержан бывший инкассатор, подозреваемый 
в нападении на своих экс-коллег. 

Вечером 19 октября двое сотрудников объединения Росин-
кас подъехали к офису «Сибирской короны». Они заметили, что 
у здания стоит женщина в очках, накинувшая на голову капю-
шон. Женщина разговаривала по телефону. Не сочтя ее опас-
ной, один из инкассаторов поднялся на второй этаж в офис и 
забрал деньги. Его коллега дежурил у входа. Когда инкассатор 
начал спускаться по лестнице, на него напала та самая женщи-
на. Она ударила его электрошокером и попыталась отобрать 
деньги. На шум борьбы прибежал второй инкассатор. Напа-
давшая была задержана. Инкассаторы обнаружили, что это не 
женщина, а 24-летний молодой человек. Раньше он тоже рабо-
тал в Росинкасе, но в марте 2011 года был уволен. Задержан-
ный уговаривал бывших коллег отпустить его, а также пытался 
вырваться и убежать. тем не менее, его удалось передать при-
бывшей полиции. По пути в отделение задержанный указал на 
автомобиль ВАЗ-2107, который остановили сотрудники ГИБДД. 
Экс-инкассатор заявил, что в этой машине якобы находится 
его сообщник. Полицейские остановили служебную машину 
и пошли проверять информацию. Воспользовавшись этим, 
задержанный в наручниках выскочил из машины и побежал. 
Чтобы остановить его, полицейским пришлось несколько раз 
выстрелить в воздух.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 
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Лучшая  
«вторая мама»

В Тагиле прошел конкурс воспитателей
По инициативе горкома про-

фсоюза работников образования 
и науки в Нижнем тагиле впервые 
прошел конкурс воспитателей. 
Назвали его без затей, просто и 
со смыслом: «Быть воспитателем 
– призванье!»

- Мы хотим показать, какие за-
мечательные, трудолюбивые, ум-
ные женщины работают в сфере 
дошкольного образования. Не зря 
дети считают их своими вторыми 

мамами, - сказала председатель 
горкома Людмила Кузнецова. 

На конкурс было подано 19 зая-
вок, но только семь претенденток 
по решению комиссии допустили 
к финальным испытаниям. Два с 
половиной часа участницы де-
монстрировали жюри и зрителям 
свои многочисленные таланты – 
получился настоящий творческий 
марафон. 

(Окончание на 3-й стр.) 

* татьяна Диянова – лучший воспитатель города.

zzвести с Уралвагонзавода

Владимир Рощупкин  
стал кандидатом в депутаты

21 октября Владимир Рощупкин, исполнительный дирек-
тор ОАО «Научно-производственная корпорация Уралва-
гонзавод», получил удостоверение зарегистрированного 
кандидата в депутаты Законодательного собрания Сверд-
ловской области 6-го созыва. Документ кандидату вручил 
председатель территориальной избирательной комиссии 
Дзержинского района Нижнего Тагила Геннадий Коряков.

На досрочных выборах депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года   
Владимир Рощупкин будет избираться по Дзержинскому 
одноманд атному избирательному ок руг у №19 от 
Свердловского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Пресс-служба УВЗ

zzэкспресс-опрос

Легко ли начать 
свое дело?

В октябре-ноябре в городе проходят Дни малого  
и среднего бизнеса. 

Легко ли стать предпринимателем в Нижнем 
тагиле?  В каких сферах начинающие бизнесмены 
могли бы развернуть свою деятельность? Стре-
мится ли тагильская молодежь начать свое дело?

Об этом мы и спрашивали вчера жителей на-
шего города.

Виктор ГРУЗДЕВ, руково-
дитель агентства по пересыл-
ке и доставке грузов:

- Успешным предпринимате-
лем можно стать и в небольшом 
городе, и даже в маленькой де-
ревушке. Один мой знакомый в 
глухом селе Омской области су-
мел организовать фермерское 
хозяйство. Начал разводить 
карпов и уток. Теперь к нему со 
всей России приезжают на ры-
балку. А когда он открывал свое 
дело, односельчане отговарива-
ли: мол, кому нужна твоя ферма, 
у нас здесь одни пенсионеры 
остались.

Соглашусь, что бизнес в 
Нижнем Тагиле во многом отли-
чается от коммерции в Москве, 
размах не тот. Небольшой город 
– это, как правило, ограничен-
ные возможности, небольшой 
рынок сбыта, клиенты с низкой 
платежеспособностью. И еще 
- негативная информация рас-
пространяется со скоростью 
света, поэтому у вас нет права 
на ошибку: качеству продукции 
или услуг нужно будет уделить 
первостепенное значение.

 Но лично я вижу и много плю-
сов. К примеру, в небольших го-
родах дешевая реклама, низкая 
конкуренция и неизбалованные 
клиенты. Все это способствует 
продажам.

К тому же, есть широкое поле 
деятельности для специфиче-
ских услуг – от магазина по про-
даже саженцев до мастерской 
по ремонту удочек.

Среди тагильской молодежи 
я большого увлечения частным 
бизнесом не вижу. Чаще всего к 
нему склонны дети и внуки со-
стоявшихся коммерсантов. С 
нуля стартуют немногие. Ведь 
предпринимательство - это тоже 
особые способности, талант. 
Не у каждого он есть. И потом, 
в моногороде свои риски: если 
что-то не так на предприятиях, 
это тут же сказывается на по-
купательской способности на-
селения. Тогда народ начинает 
тратиться исключительно на 
продукты. И другой товар ста-
новится невостребованным. 

татьяна СМАГИНА, инже-
нер-конструктор:

– Открыть дело в нашем горо-
де непросто – нужен начальный 
капитал, которого у молодежи, 
как правило, нет. Многим прихо-
дится устраиваться на государ-
ственные предприятия, чтобы 
скопить средства, которые уже 
можно будет вложить в свой биз-
нес. Однако на это уйдут годы. И 
вообще, вряд ли человеку удаст-

ся набраться терпения и скопить 
нужную сумму. Кроме того, тех 
300 тысяч, которые люди полу-
чают по программе «Начни свое 
дело», зачастую недостаточно, 
а потому человек, открывший 
салон или магазин на эти сред-
ства, с трудом может удержаться 
на плаву. Это касается не только 
начинающих предпринимателей. 
У меня есть знакомый, у которо-
го уже достаточно большой опыт 
предпринимательской деятель-
ности. Но даже он в этом году 
жаловался, что, открыв летнее 
кафе, с трудом мог ок упить 
вложения. «Ощущение, что я 
золотые шашлыки продаю – на-
столько велики налоги», – поде-
лился он. 

С другой стороны, у тагиль-
чан, в отличие от более крупных 
городов, достаточно низкая по-
купательская способность, и 
максимум, от чего можно полу-
чить прибыль, это от торговли 
продуктами или одеждой. Моя 
подруга работает в турфирме 
Екатеринбурга. Она рассказыва-
ла, что пока она жила и работала 
в Нижнем Тагиле, средняя стои-
мость путевки, которую она мог-
ла продать, составляла около 35 
тысяч рублей. В Екатеринбурге 
же люди спокойно тратят сто 
и более тысяч, так что в месяц 
она делает выручку турфирме 
в размере около полутора мил-
лионов. 

татьяна КУЗНЕЦОВА, ди-
зайнер:

- В прошлом году я прошла 
тренинг в фонде под держки 
малого предпринимательства 
«Начни свое дело», написала 
бизнес-план и подала докумен-
ты на получение гранта. Думала, 
это будет сложно, а на самом 
деле все получилось прекрасно 
– мне дали ровно столько, сколь-
ко я просчитывала в бизнес-про-
екте. С подругой мы открыли 
творческую мастерскую и нача-
ли делать эксклюзивные вещи из 
войлока. На деньги гранта купи-
ли профессиональную компью-
теризированную вышивальную 
машину, и теперь у нас можно 
заказать вышивку любой слож-
ности, вплоть до портретов с 
фотографий. Еще одно направ-
ление, которое мы собираемся 
развивать, – роспись по ткани 
в технике «батик». Естественно, 
так как все делается вручную, 
стоимость изделий получается 
немаленькой, но заказы и инте-
рес к нашей продукции есть, мы 
с оптимизмом смотрим в буду-
щее. 

(Окончание на 2-й стр.)

Ирвилен очистит воду 
лучше кокса?

какими буду т результаты 
анализа, когда он уменьшит-
ся. Я семнадцатый год в ла-
боратории. По сравнению с 
прошлыми годами, работы 
прибавилось. Это связано с 
ужесточением требований к 
качеству воды, а потому ана-
лиз проводится тщательнее 
и подробнее. 

С ейч ас во д а с ш а х т ы 
«Естюнинская» проходит че-
тыре этапа очистки. Первый 
прудок-отстойник улавливает 
взвешенные частицы, второй 
представляет собой так на-
зываемую мазутоловушку, и 
третий, на котором установ-
лены кассетные фильтры с 
коксом и ирвиленом, очища-
ет от нефтепродуктов и дру-
гих вредных веществ. Если 
испытания нового синтети-
ческого сорбента пройдут 
успешно, ирвилен будут ис-
пользовать также для очист-
ки сточных вод шахты «Маг-
нетитовой».

Елена ОСИПОВА.

Новая технология очищения воды появилась на 
шахте «Естюнинская». Пробная партия сорбента 
ирвилена была завезена на территорию прудка-
очистителя, на котором установлены кассетные 
фильтры, улавливающие загрязнения при помощи 
кокса. Эту уже не новую технологию очистки воды 
решено было дополнить и загружать в фильтры 
помимо кокса еще и ирвилен. 

– Нововведение связано 
с ужесточением требова-
ний к качеству сточных вод, 
– рассказала заместитель 
главного инженера по ох-
ране окружающей среды – 
начальник службы охраны 
окружающей среды ВГОКа 
Ирина Старкова. – Дело в 
том, что шахта сбрасывает 
воду в реку Тагил, которая 
является водоемом рыбо-
хозяйственного значения. В 
этом районе речную воду ис-
пользуют для полива в кол-
лективном саду «Горняк-2». 
В специальной литературе 
мы нашли информацию о су-
ществовании относительно 
нового сорбента – ирвилена, 
который, как уверяют источ-
ники, берет на себя все виды 
загрязнений воды. Помимо 
нефтепродуктов, для улав-
ливания которых до сих пор 
использовался кокс, ирвилен 
способен также устранять 
нитраты, избыток железа, 
марганца. А потому реше-
но было опробовать этот 
материал на сточных водах 
«Естюнинской».

О результатах говорить 
пока рано – тестирование 
затянется, как минимум, до 
начала нового года. Все это 
время лаборанты химическо-
го анализа будут брать про-
бы воды и замерять уровень 
содержащихся в ней вредных 
примесей.

– Мы проводим монито-

ринг химического состава 
сточной воды, – рассказала 
главный специалист по водо-
отведению и водопотребле-
нию СООС ВГОКа Нина Броц-
ман. – С помощью ирвилена 
удалось снизить содержание 
вредных примесей на 7-10 
процентов. Это довольно 
значимый результат. 

– Уровень воды, сбрасы-
ваемой с шахт, неодинаков в 
разное время, – говорит ла-
борант химического анализа 
Ольга Удачина. – А потому и 
результаты отбора проб мо-
гут оказаться различными. 
К примеру, сейчас с «Естю-
нинской» поступает большой 
водоприток, и неизвестно, 

 * Ольга Удачина проводит анализ  
содержания марганца в воде.

Фото Николая АНТОНОВА.

Фото автора.



Новые стратегические 
инициативы

Губернатор Александр Мишарин с 
вчерашнего дня находится с рабочим 
визитом в Москве, где состоялось 
заседание наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив. 

На заседании будет представлен перечень 
стратегических инициатив и проектов по трем 
направлениям работы агентства, принятых в 
АСИ на экспертизу, — сообщили АПИ в депар-
таменте информполитики главы региона. 

Свои проекты на суд членов набсовета 
представит и Свердловская область. Так, ре-
гиональные власти рассчитывают получить 
поддержку в развитии таких социально значи-
мых проектов, как внедрение инновационных 
средств для реабилитации детей с патологи-
ями нервной системы или реконструкция дет-
ских садов. Также в АСИ будут внесены пред-
ложения по поддержке инновационных проек-
тов в сфере промышленности - производства 
селективных сорбентов для ликвидации ради-
оактивных загрязнений, газогенераторов для 
угольных твердотопливных котельных, новых 
видов ферросплавов и многого другого.

Пенсионеры  
станут туристами

В Свердловской области 24 октя-
бря стартует новый социальный про-
ект – начинают работать туристиче-

ские маршруты для людей пожилого 
возраста. 

Задачу организовать маршруты для стар-
шего поколения поставило областное прави-
тельство в сентябре текущего года. 7 октября 
специалисты Центра развития туризма пре-
зентовали два проекта: «На родину русского 
агента 007» (речь идет о легендарном развед-
чике Николае Кузнецове) – в Талицу и дерев-
ню Зырянка и «Верхотурье – духовный центр 
Урала». 24 октября из Екатеринбурга в Верхо-
турье отправится первая «пилотная» группа. 
Ее участниками станут 50 пожилых людей, 
любящих родной край, туристы со стажем и 
краеведы. Они будут оценивать особенности 
маршрута и его приспособленность для стар-
шего поколения.

Как рассказали в министерстве, пенсио-
неры платят только за автобусные экскурсии, 
обед и ужин, а трансфер на поезде от Екате-
ринбурга в Верхотурье и обратно оплачивает 
ведомство. Таким образом, поездка каждому 
участнику обойдется в 600 рублей.

Танцы «На грани»
Третий Международный фестиваль 

современного танца «На грани» прой-
дет в уральской столице с 28 ноября 
по 2 декабря.

Площадками станут театр музыкальной ко-
медии и другие городские подмостки. В про-
грамме выступления 18 спектаклей и 2 про-
граммы миниатюр в исполнении данс-трупп 
из Франции, США, Эстонии, а также россий-
ских коллективов из Москвы, Челябинска, 
Екатеринбурга.
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По сообщениям АПИ, ЕАН, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

Охота  
к перемене мест

Какие интернет-сайты чаще всего посещают 
женщины? Этот вопрос стал темой для обсужде-
ния в утреннем эфире одной из радиостанций. 
Разнообразные ответы не заставили себя ждать. 
Мода, косметика, кулинария, рукоделие, семья, 
здоровье, секс и интим, интернет-магазины, до-
машнее хозяйство, пластическая хирургия, са-
доводство, психология, воспитание детей, кино, 
театр, музыка… Казалось бы, слушатели перечис-
лили все сферы наших интересов. Однако диджей 
упрямо твердил - «нет». И лишь когда кто-то не-
смело предположил, что это могут быть путеше-
ствия, интрига наконец-то разрешилась.

Не скрою, для меня эта новость стала большой неожидан-
ностью. Никак не предполагала, что желание путешество-
вать и познавать мир стало приоритетным для большин-
ства соотечественниц! Впрочем, наглядное подтверждение 
тому я получила будучи в отпуске. На Белорусском вокзале 
в Москве, где собиралась группа, отправляющаяся в поезд-
ку по Европе, 90 процентов составляющих ее туристов были 
женщины. Исключение составили 5 семейных пар и два па-
паши со взрослыми дочерьми. Причем подавляющее боль-
шинство участниц вояжа были дамы пенсионного и предпен-
сионного возраста. 

Этот факт и удивил, и озадачил, поскольку подобный тур, 
во-первых, стоит недешево, а во-вторых, подразумевает 
большие физические нагрузки: длительные пешеходные 
экскурсии и многочасовые автобусные переезды - иногда 
за день мы преодолевали от 500 до 800 километров! Более 
того, в приватной беседе с одной из «экстремалок» выяс-
нилось, что эта поездка в нынешнем году у нее уже третья! 
Предыдущими были экскурсионный тур по Италии и посеще-
ние одного из российских санаториев. На вопрос «Не утоми-
тельно ли путешествовать в столь зрелом возрасте?» она с 
некоторой грустью ответила: «Мне же не 18 лет. Надо успе-
вать…» Действительно, в ее 18 даже гипотетически предста-
вить себе столь свободные перемещения за пределы страны 
было просто немыслимо. Поездка в Париж казалась настоль-
ко фантастической, что ее можно было сравнить разве что с 
полетом в космос. Ведь все мы находились в «безвоздушном 
пространстве» за железным занавесом. А выезд в капстрану 
был возможен только в составе какой-нибудь делегации или 
по путевке, добытой либо по большому блату, либо получен-
ной в качестве премии за выдающиеся достижения в социа-
листическом соревновании. Немудрено, что современницы 
застойной эпохи теперь наверстывают упущенное.

Разительные перемены в женском сознании стали для 
меня еще более очевидными после того, как моя приятель-
ница, закоренелая домоседка, в течение последних 15 лет не 
выезжавшая дальше Екатеринбурга, огорошила меня изве-
стием о том, что нынешним летом едет в Прагу. Все эти годы 
она растила дочь, вкалывала за троих, чтобы обеспечить ее 
обучение в вузе, делала бесконечные ремонты в квартире и 
лишь в 43 года смогла реализовать давнюю мечту. После ее 
возвращения из Чехии меня ждал еще один сюрприз не толь-
ко в виде привезенного эксклюзивного чешского пива, но и 
сообщения о том, что она записалась на курсы английского 
языка и восточных танцев. Недавно встретила ее на улице. 
Вместо замученной тетки с авоськами я увидела цветущую 
молодую женщину, глаза которой сияли как звезды. «Ты зна-
ешь, а я уже мультики смотрю без перевода», - поделилась 
она своими успехами, и, судя по настрою, это далеко не по-
следняя ее победа и поездка.

«Почему так легко и безошибочно нас, русских, вычисля-
ют за рубежом? - этот вопрос не давал покоя одной из ту-
ристок нашей группы. - Когда на улице, в магазине, кафе я 
говорю: «Бон жур» или «Гутен таг», французы и немцы бойко 
отвечают: «Привет!» Мы что, так плохо одеты или у нас на лбу 
написано, что мы из России?» - никак не могла успокоиться 
дотошная экскурсантка. 

Не на лбу, но в глазах. Вечная борьба за место под солн-
цем, за достойную работу и зарплату, беспокойство за здо-
ровье, безопасность и будущее детей, бесконечные пробле-
мы и заботы не могли не наложить на лица отпечаток уста-
лости и тревоги. И даже наряды от «кутюр» не способны его 
уничтожить. Единственный способ – поменять отношение к 
действительности, вырваться из объятий бытовухи и понять, 
что жизнь – это не только проблемы ЖКХ. Ведь «лучшее, что 
в ней есть, - как сказал Гете, – это любовь и путешествия. 
Конечно, можно обойтись и без них. Но кому нужна такая 
жизнь?!» Респект и аплодисменты классику.

Наталья ДУЗЕНКО.

zzиз блокнота журналиста

«По Парижу я марше…»
Впервые я услышала Мирей Матье по радио, ког-

да мне было лет 10-11. Сильный грассирующий го-
лос и мелодия заворожили и потрясли настолько, 
что на глаза навернулись слезы. Именно в тот мо-
мент я дала себе клятву, что, став взрослой, непре-
менно побываю в стране, где живет великая певи-
ца, получившая титул «голос Франции». Мечте было 
суждено осуществиться только через четыре деся-
тилетия…

Самый быстрый способ 
оказаться в городе грез – 
авиаперелет. Но, увы, не са-
мый доступный. Поэтому при-
шлось выбирать вариант по-
дешевле. После длительных и 
тщательных поисков через ин-
тернет и турагентства остано-
вилась на автобусном марш-
руте под названием «Пять ев-
ропейских столиц + Париж», 
на пребывание в котором от-
водилось четыре дня. 

Первые два из них были 
потрачены на посещение са-
мых брендовых достоприме-
чательностей французской 
столицы и ее окрестностей: 
Эйфелевой башни, собора 
Нотр-Дам, Версаля, Лувра, 
Монмартра, музея парфю-
мерии «Фрагонар». Но вос-
приятие города на «вкус, 
звук и цвет» пришло лишь по-
сле прогулки на кораблике 
по Сене и ужина в ресторане 

в Латинском квартале, где 
впервые попробовала зна-
менитый луковый суп, лягу-
шачьи лапки, разнообразные 
сыры с красным вином и, ко-
нечно, французские десерты. 
Обильное застолье сопрово-
ждалось живой музыкой в ис-
полнении гитариста и аккор-
деониста. Поскольку рядом с 
русской группой соседствова-
ли французы, музыканты по-
очередно играли свои и наши 
песни: «Одинокую гармонь», 
«Катюшу», «Подмосковные 
вечера». Полный восторг па-
рижан вызвало то, что наряду 
с этими уже классическими 
«хитами», мы столь же друж-
но пели песни из репертуа-
ра Джо Дассена, а выходя на 
улицу, уже навеселе, не сму-
щаясь, горланили «Пароле» 
Далиды. 

Если говорить о зритель-
ных впечатлениях, то они тоже 
нестандартные. Пожалуй, 
впервые в жизни мне вдруг 
остро захотелось взять кра-
ски, кисти и попытаться изо-
бразить обычные жилые дома 
из белого песчаника, щедро 
украшенные чугунными вен-
зелями, балкончиками и ре-
шетками, с которых каска-
дами свисают петунии, розы 
и герань. Довольно стран-
ная прихоть для личности, 
имевшей твердую тройку по 
рисованию… 

Атмосфера в прямом и 
переносном смысле здесь 
тоже особенная. С высо-
ты Эйфелевой башни, а поз-
же, с 59-го этажа самого 

гигантского небоскреба - 
башни Монпарнас, мы увиде-
ли только две трубы – мусоро-
перерабатывающего завода. 
И оттого воздух Парижа чист 
и вкусен, поскольку наполнен 
ароматами, которые доносят-
ся из многочисленных бистро. 
Несмотря на огромное коли-
чество людей и транспорта, 
нет той загазованности, тол-
котни, суеты и нервозности, 
которыми буквально пропи-
тана, скажем, Москва. Если, 
зазевавшись, вы окажетесь на 
проезжей части прямо у бам-
пера автомобиля, вам не бу-
дут яростно сигналить, а тем 
более материть. Дождутся, 
пока перейдете улицу, и спо-
койно проследуют дальше. 
Исключение составляют толь-
ко мотоциклисты, которые, 
как фантомы, на скорости 
умудряются лавировать в по-
токе машин, преимуществен-
но малогабаритных. 

За все время пребывания в 
Европе вообще, и в Париже - в 
частности, я насчитала не бо-
лее десятка джипов, которые 
среди прочей «мелочи» выгля-
дели неуклюжими монстрами. 
Причина не только в том, что 
громоздким авто тесно на уз-
ких улочках и у водителей воз-
никают серьезные проблемы 
при парковке. И отчасти даже 
не в том, что европейцы очень 
практичны и экономят на 
всем, в том числе и бензине. 
Просто здесь иной ментали-
тет: не принято «выпячивать-
ся» и выставлять свое бла-
госостояние напоказ. Тот же 
принцип – и в одежде, внеш-
ности. Если вы меня спроси-
те, а что нынче носят в столи-
це моды? Я отвечу: то, что вам 
удобно и нравится. 

Вернувшись домой, я в те-
чение нескольких дней с из-
умлением смотрела на моло-
дых девушек, которые споза-
ранку отправляются на рабо-
ту и учебу в туфлях и сапогах 
с высоченными каблуками и 
платформой. А длинноносая  
обувь, которую до сих пор еще 
носят у нас, после аккуратных 
туфелек на низком и среднем 
каблучках (в основном в сти-
ле «ретро») вообще показа-
лась мне чем-то вроде релик-
товых ящеров Юрского пери-
ода. «Шпилек» я не увидела 
и у посетительниц всемирно 
известного кабаре «Мулен 
Руж», билет в который сто-
ит 102 евро и где собирается 
респектабельная публика со 
всего света. Даже там не было 
никакого дресс-кода! 

Кстати, прима «Красной 
м е л ь н и ц ы »  -  н а ш а  с о -
о т е ч е с т в е н н и ц а  В л а д а 
Красильникова, блондинка с 
изумительной фигурой, про-
демонстрировать которую в 
самом выигрышном свете по-
зволяют роскошные костюмы 
и выступления топлес. Само 
представление под названи-
ем «Феерия», на мой взгляд, 
не стоит тех денег, которые 
были потрачены, хотя и деко-
рации, и антураж, и красот-
ки, исполнившие канкан, вы-
глядели безупречно. Не было 
главного – куража. Возможно, 
оттого, что шоу продолжает-
ся в течение шести лет и еже-
дневно искренне «изображать 
радость» не под силу даже 
суперпрофессионалам. К со-
жалению, я слишком поздно 
узнала о том, что в тот вечер, 
когда мы смотрели «Феерию», 
в «Олимпии» выступал Шарль 
Азнавур. Если бы информация 
поступила чуть раньше, не за-
думываясь, поменяла бы кон-
церт 80-летнего шансонье на 
всех звезд мюзик-холла.

В оставшиеся два дня гра-
фик экскурсий был не так пло-
тен, и мы, наконец-то, смогли 
самостоятельно и неспешно 
прогуляться по саду Тюильри, 
который в монархические вре-
мена дозволялось посещать 
лишь аристократам, попро-
бовать лучший в Париже го-
рячий шоколад в кафе-кон-
дитерской «Анжелина», по-
бродить по желтым листьям 
вдоль Сены, где встретили 
местных бомжей – клоша-
ров. Расположившись на сол-
нышке у моста, под которым 
лежали приготовленные для 
ночлега картонные коробки и 
одеяла, они вполне по-русски, 
на троих, распивали бутылку 
«бордо». 

Вообще, маргиналов и 
сомнительных личностей 
здесь предостаточно, поэто-
му расслабляться нельзя ни 
на минуту. Гуляя по самому 
большому проспекту горо-
да – Елисейским полям, мы 
увидели целый клан напер-
сточников, возле которых ро-
ились доверчивые туристы: 
на моих глазах какая-то жен-
щина отдала мошеннику 50 
евро. На одной из самых пре-
стижных и оживленных улиц 
– Риволи из перекинутой за 
спину сумки моей попутчицы 
незаметно вытащили косме-
тичку. Воровка, молодая ру-
мынка, очевидно, рассчиты-
вала заполучить кошелек, но, 
поскольку торговцы сувенира-
ми засекли ее криминальные 

манипуляции, от непри-
быльной добычи поспешила 
избавиться. 

На какое-то время мы ста-
ли центром внимания всей 
улицы. Очевидцы обступи-
ли нас, обсуждая происшед-
шее, какой-то господин про-
тянул подруге рассыпанное 
содержимое сумочки, как из-
под земли выросли трое по-
лицейских. Поскольку нам со-
всем не улыбалась перспекти-
ва выяснять обстоятельства 
дела в участке, мы как умели 
объяснили, что инцидент ис-
черпан, основные ценности 
– кошелек и загранпаспорт 
на месте, косметичка возвра-
щена, и «мадам претензий не 
имеет».

Граждане очень возму-
щены тем, что в результате 
лояльной политики откры-
тых границ для представи-
телей стран третьего мира 
во Франции в разы выросла 
преступность. Они и Саркози-
то выбрали только потому, 
что он в резкой форме по-
обещал решить эту пробле-
му, но надежды не оправда-
лись. Нынешнего президента 
многие не воспринимают все-
рьез и называют шоуменом, 
поскольку Николя больше за-
нят личной жизнью, нежели 
общественной.

В свою очередь, Саркози 
жалуется на то, что не может 
осуществить серьезные ре-
формы из-за национально-
го консерватизма и слишком 
большого влияния профсо-
юзов. В этом есть своя сер-
мяжная правда: французы 
верны старым добрым тради-
циям, не приемлют глобаль-
ных перемен и не любят рабо-
тать. Здесь самая короткая в 
Европе рабочая неделя – 35 
часов, а уикэнд начинается в 
четверг вечером.

«Каштаны негры продают 
на площади Конкорд, фран-
цузы, как обычно, пьют, и ско-
ро Новый год»,- песня Олега 
Митяева очень точно воспро-
изводит расслабляющую об-
становку повседневного вре-
мяпрепровождения. «Почему 
в жилых домах так мало ос-
вещенных окон?» - донимали 
гидов наши соотечественни-
ки. «Потому что парижане не 
сидят дома. Ужинают, бесе-
дуют, развлекаются в люби-
мых заведениях, которым нет 
числа». Одно из них, под на-
званием «Клозери де Лила», 
я запланировала посетить 
непременно. Если вы любите 
Хемингуэя, то мне не нужно 

объяснять – почему. Это кафе 
упоминается во многих его 
произведениях, здесь он на-
писал «Фиесту». В нем бывали 
Верлен, Пикассо, Модильяни, 
Сезанн, Рембо. В «Клозери» 
Ленин и Троцкий играли в 
шахматы, а в наше время туда 
захаживает Никита Михалков.

Отправляясь на поиски 
прославленной брассери, я 
не знала точного адреса и 
волновалась как девчонка по 
двум причинам: из-за боязни 
потеряться в запутанных пе-
реходах парижской подзем-
ки и от странного ощущения, 
что иду на реальное свидание 
с самим Хэмом! Однако все 
страхи оказались напрасны-
ми. При общении с француза-
ми, к которым я обращалась 
в поисках нужного направле-
ния, бесценную услугу ока-
зал веселый стишок, которо-
му в детстве научила подруж-
ка, изучавшая французский в 
школе. «По Парижу я марше 
(иду), потерял перчатку. Я ее 
шерше, шерше (искал, ис-
кал), плюнул и опять марше». 
Проверено практикой: с помо-
щью простейших конструкций 
«Я шерше…» и « Я марше…» вы 
окажетесь в нужном месте в 
нужное время.

«Клозери де Лила» оказа-
лось заведением дорогим и 
пафосным. После того, как 
фрачный метрдотель при-
гласил нас с приятельницей 
пройти внутрь, мы даже не-
много оробели. Не знаю по-
чему, но меня интуитивно по-
тянуло к барной стойке. Как 
выяснилось, я остановилась 
точно на том месте, где обыч-
но сидел великий писатель. 
Взобравшись на высокий та-
бурет и заказав «эспрессо», я 
благоговейно погладила по-
золоченную табличку с над-
писью «Эрнест Хемингуэй» и 
почти сразу же увидела его 
фотографию, где он еще мо-
лод, без свитера и бороды… 
Наши глаза встретились - сви-
дание и впрямь состоялось.

Романтический флер при-
сутствовал и при прогулке по 
осеннему Люксембургскому 
саду, во время которой в ушах 
звучал музыкальный речита-
тив Джо Дассена: «Давно я не 
приходил сюда. Бегают дети, 
падают листья. Вот студент, 
мечтающий о конце занятий, и 
профессор, мечтающий их на-
чать. Вот влюбленные. И толь-
ко я один… Еще один день без 
любви… Люксембургский сад 
постарел. А может быть, я?» 

Все перечисленное до-
велось увидеть и почувство-
вать наяву. Стало немного 
грустно, потому что это был 
последний день пребыва-
ния в городе мечты. Хотя по-
чему последний? Все в на-
ших руках. Шансонье прав: по 
Люксембургскому саду нужно 
гулять с любимыми. Ведь не 
зря же Париж называют горо-
дом влюбленных. Случится ли 
новая встреча? Как знать, как 
знать…

Наталья ДУЗЕНКО.* У кабаре «МУлЕН РУж».

* Памятник Далиде  
на Монмартре.

* На «свидании» с Хемингуэем. * «Клозери де лила».

* Великое творение  
Эйфеля.

Фото автора.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В администрации города нам по-
могли получить в аренду муниципаль-
ное помещение, так что самая боль-
шая головная боль начинающих пред-
принимателей – отсутствие места для 
работы - у нас тоже решилась. Конеч-
но, пришлось побегать, но результат 
того стоит. Тем более что и в фонде, 
и в администрации нас всячески под-
держивают. Главное – чтобы бизнес 
был интересным, новым для города. 

А насчет молодежи… На тренингах 
были люди разные – и уже состояв-
шиеся предприниматели, имеющие 
стабильный бизнес, и молодые ре-
бята, которые еще не определились, 
чем они хотят заниматься. Конечно, 
одного желания открыть свое дело 
мало, нужно многое знать, ведь на-
чинающий бизнесмен чаще всего 
должен в одном лице быть и директо-
ром, и бухгалтером, и маркетологом. 
Брать на работу сразу полный штат 
необходимых специалистов просто 
нет средств. Но если бизнес жизне-
способный, эти проблемы со време-
нем решаются. 

Сергей КАРАВАЕВ, 29 лет, на-
чинающий индивидуальный пред-
приниматель: 

- Бизнесменом стать легко, а вот 
успешным бизнесменом – не каждо-
му под силу. Долго искал идею для 
собственного дела, так как работать 
на хозяина надоело. Как-то забрел 

в один из крупных супермаркетов и 
увидел отдел по продаже кофе и чая 
на развес, заинтересовался. Оказа-
лось, что это достаточно перспектив-
ный бизнес. Поставщики продукции 
сулят хорошую прибыль, ведь наценку 
на товар можно сделать до 100%. Ре-
шил попробовать. Пока успел только 
зарегистрировать себя как ИП. Уже 
столкнулся с рядом проблем: не могу 
найти подходящее место для отдела. 
К тому же конкуренция в этой сфе-
ре растет очень быстро. Собираюсь 
брать кредит, около 300 тысяч рублей. 
Посчитал, что для раскрутки должно 
хватить. Моя тетя тоже хотела стать 
предпринимателем. Открыла отдел 
по продаже одежды, вроде, все учла, 
но прогорела. Сейчас в долгах как в 
шелках. Но считаю, что лучше попы-
таться что-то сделать, чем жаловать-
ся на жизнь. 

А лександр МА лИМОНЕНКО, 
юрист: 

- По моим наблюдениям, моло-
дые люди в возрасте 24-30 лет не 
слишком-то активно стремятся к 
предпринимательской деятельно-
сти. В основном работают по найму, 
некоторые вообще не работают, а 
если заняты в бизнесе, то, как прави-
ло, под крылом старших – родителей, 
братьев и т. п. 

С другой стороны, неопытные, 
только вступающие в жизнь ребята, 
наверное, с определенной опаской 

относятся к бизнесу. Ведь сложно 
все: вступление в него, оформление 
массы документов, налаживание 
деловых связей и т. д. Самое труд-
ное - сделать правильный выбор и 
определиться, какую нишу занять, 
чтобы потом получать достойную от-
дачу, приносить пользу. А как сори-
ентироваться и не ошибиться? Чему 
посвятить себя – производственной 
деятельности или сфере услуг? Ска-
зать очень сложно. На первых порах, 
возможно, кому-то требуется объ-
единение усилий с потенциальными 
партнерами, кому-то грамотный пиар. 
Да и рисковать не всегда хочется. 
Однако, если не пробовать, бояться 
ошибок – вряд ли добьешься успеха. 
Да и инфантильность нередко мешает 
молодым людям, лень, неразворотли-
вость. Прежде, чем взять на себя от-
ветственность за какое-то дело, надо 
многое изучить, знать теорию, за-
коны, права и обязанности граждан, 
разбираться в финансовых пробле-
мах. Уметь просчитывать ситуации. 
Уметь проигрывать ради побед посе-
рьезнее. Вот почему бизнес далеко не 
всем по плечу. 

Экспресс-опрос подготовили  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Нина СЕДОВА,  
Елена ОСИПОВА,  

Анжела ГОлУбЧИКОВА,  
Владимир ПАХОМЕНКО,  

Елена бЕССОНОВА.

zzс коллегии при главе города

Поступило  
в бюджет

На заседании коллегии при главе 
города был рассмотрен вопрос об ис-
полнении бюджета города Нижний 
Тагил за девять месяцев 2011 года. 
Главным докладчиком по данному во-
просу выступил начальник финансово-
го управления Александр Дмитриев.

С января по октябрь 2011 года в Нижнем 
Тагиле в доходную часть местного бюджета 
поступили средства в размере 4 млрд. 911,3 
млн. рублей. Из них: налоговые поступления 
1 млрд. 888,3 млн. рублей, неналоговые – 
593,2 млн. рублей, межбюджетные трансфер-
ты 2 млрд. 429,8 млн. рублей.

Расходы местного бюджета за девять меся-
цев составили 4 млрд. 247,6 млн. рублей.

Положительная разница в размере 663,7 
млн. рублей между доходной и расходной 
частью сложилась из-за переходящих на IV 
квартал целевых межбюджетных трансфер-
тов в размере 493 млн. рублей и средств от 
собственных доходов, которые также должны 
быть использованы в период с октября по де-
кабрь 2011 года.

Участники заседания коллегии при главе го-
рода дали положительную оценку работе по 
исполнению бюджета и рекомендовали главе 
города направить его на утверждение в город-
скую Думу, сообщает пресс-служба админи-
страции города.

Легко ли начать свое дело?
zzэкспресс-опрос
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Мотоциклист «протаранил»  
две «легковушки»

в среду, 19 октября, в 8.30, 28-летний водитель 
«Форда Фокуса» у дома №72 по улице Красноар-
мейской сбил переходившего дорогу в неуста-
новленном месте пешехода. Мужчина 1969 г.р. 
с переломом ноги госпитализирован.

	

Около часа дня на перекрестке улиц Ермака и Красноар-
мейской столкнулись мотоцикл и две «легковушки». 29-лет-
ний водитель незарегистрированного мотоцикла, к тому же 
не имеющий водительских прав, врезался в припаркованные 
«Санг-Йонг» и «Жигули» 5-й модели. Управлявший двухколес-
ным железным «конем» молодой человек, получивший закры-
тую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и 
ссадины, после того, как ему была оказана медицинская по-
мощь, был отпущен домой. Причина аварии, предполагают в 
ГиБДД, - превышение скорости водителем мотоцикла. Кста-
ти, при управлении транспортным средством мотоциклист 
был, в нарушение правил дорожного движения, без мотош-
лема. 

На следующий день, в девятом часу утра, автомобиль «Ми-
цубиси-Лансер», которым управлял молодой человек 1987 
г.р., у дома 31 по улице выйской сбил переходившую дорогу 
по всем правилам по пешеходному переходу 19-летнюю де-
вушку. С переломом плеча она доставлена в больницу. Как 
пояснил водитель, он, двигаясь в левом ряду, не увидел пе-
шехода из-за стоящей в правом ряду ГАЗели. Оказалось, что 
«отягчающим обстоятельством» вины 24-летнего водителя 
стала тонировка стекол, которая превысила допустимые нор-
мы.

в пятницу, около шести часов утра, на 236-м км автодороги 
Екатеринбург - Серов УАЗик, которым управлял 39-летний во-
дитель, столкнулся с ехавшим в попутном направлении авто-
бусом «Мерседес», который вез в Екатеринбург 22 пассажира. 
в автобусе никто не пострадал, а вот водитель УАЗа доставлен 
в больницу с переломом бедра. 

14 октября, в 20 часов 25 минут, водитель автомобиля вАЗ-

2121 у дома №9 по улице Космонавтов допустил наезд на пе-
шехода - девочку 2002 года рождения, которая пересекала 
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 
в результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы.

Очевидцев ДТП госавтоинспекция просит обращаться по 
адресу: Нижний Тагил, пр. Мира, 57а, кабинет №11, или по 
телефонам: 97-65-79 и 97-65-86.

Елена БЕССОНОвА.
 

«Романтический вечер»  
закончился пожаром

Два серьезных пожара с гибелью и травмой 
произошли на этой неделе, сообщили в отде-
ле надзорной деятельности ГУ МчС России по 
Свердловской области.

Первый эпизод случился 18 октября, вызов поступил в 
23.21, на улицу Первомайскую, 21. Огонь разгорелся в тепло-
узле, находящемся рядом с вышеуказанным домом. Как ока-
залось, в хозяйственной постройке проживали двое граждан, 
мужчина 1950 г.р. и женщина 1968 г.р. Судя по тому, что жи-
лище было обустроено, они обитали там довольно долго. в 
злополучный вторник парочка решила устроить себе роман-
тический вечер, который не обошелся без спиртного и боль-
шого количества сигарет. Последние и послужили причиной 
возгорания. выбраться из теплоузла погорельцам помогли 
прохожие, заметившие пожар. Пострадавших доставили в Де-
мидовскую горбольницу. Мужчина получил ожоги II-III степени 
30% тела и находится в тяжелом состоянии. Женщине повезло 
больше: ожоги нижних конечностей II степени – 6% тела. Оба 
отравились продуктами горения.

Другой пожар, на этот раз с гибелью, случился вчера око-
ло пяти утра. вызов поступил на улицу Окунева, 26. На месте 
огнеборцами был обнаружен труп мужчины 1951 г.р. Причина 
пожара та же – неосторожное обращение с огнем при курении 
в состоянии алкогольного опьянения. Дознаватели выяснили, 
что погибший много выпивал и регулярно собирал компании. 

владимир ПАХОМЕНКО.

Пьяное ДТП в Серове
20 октября, в 15.00, в Серове, на улице Циол-

ковского, 2, произошло ДТП, сообщили в пресс-
службе УГиБДД по Свердловской области. 

водитель автомобиля вАЗ-2109, мужчина 1982 год рожде-
ния, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не спра-
вился с управлением при повороте и допустил выезд на по-
лосу встречного движения. Там и произошло столкновение с 
автомобилем ЗиЛ-131, которым управлял мужчина 1957 г.р. 

в результате ДТП водитель автомобиля вАЗ-2109 был достав-
лен в больницу с сотрясением мозга, ушибленными ранами лба, 
грудной клетки, левого бедра и травмой живота. 

в автомобиле также в состоянии алкогольного опьянения 
находилась девушка 1994 года рождения. С сотрясением 
мозга, ушибами левого бедра и ссадинами лица она была до-
ставлена в городскую больницу №1. Ремнями безопасности 
пострадавшие пристегнуты не были.

Добавим, что стаж вождения водителя вАЗ-2109 составля-
ет 9 лет. За это время он привлекался семь раз за нарушение 
правил дорожного движения. 

ЕАН.

Подросток ударил учителя ножом
Позавчера в Екатеринбурге школьник, ударив-

ший учителя ножом, помещен по решению суда в 
центр временного содержания для несовершен-
нолетних правонарушителей. Там он проведет 
около 30 суток.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе прокура-
туры Свердловской области, накануне вечером суд вынес по-
становление о помещении 15-летнего учащегося школы №81 
в центр временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей на срок до 30 суток. в действиях подрост-
ка нашли признаки преступления по статье УК РФ «Соверше-
ние насильственных действий, причинивших потерпевшему 
физическую боль». Однако в связи с тем, что школьнику еще 

не исполнилось 16 лет, в возбуждении уголовного дела было 
отказано.

чП случилось 18 октября, примерно в два часа дня, в школе 
№81 на улице избирателей, 68 (микрорайон Уралмаш). Про-
ходя по коридору во время перемены, 41-летний учитель гео-
графии почувствовал резкую боль в спине, обернулся – вокруг 
никого. Примерно в 10 метрах от него стоял ученик девятого 
класса. Дотронувшись до больного места на спине и увидев 
на своей руке кровь, педагог даже тогда не сразу поверил, что 
его ранили ножом. вызванная бригада «скорой помощи» увез-
ла пострадавшего в 23-ю больницу. Позже в ходе оператив-
ных мероприятий было установлено, что злоумышленником, 
ранившим учителя географии, оказался один из его учеников 
– именно тот, который стоял в нескольких метрах от препода-
вателя после инцидента.

Новый Регион – Екатеринбург.

Проглотил 75 капсул с героином
в аэропорту Кольцово задержали гражданина 

Таджикистана, который пытался перевезти в 
своем теле полкило героина. Об этом АПи со-
общили в пресс-службе Уральского таможенного 
управления.

в пресс-службе рассказали, что гражданина Таджикистана 
вычислили во время прохождения таможенного контроля пас-
сажирами авиарейса № 2956 Худжанд – Екатеринбург. Муж-
чина перевозил в своем желудке 75 капсул с героином. Общая 
масса изъятого наркотика составила 570 граммов.

АПи.

До 23 октября 
МАУ «Тагил-пресс»  

совместно с Нижнетагильским 
почтамтом проводят  

всероссийскую декаду подписки 

в этот период цены 
на подписку газеты 

«Тагильский рабочий»  
снижены на 10%!

Совет ветеранов  
органов исполнительной 

власти города 

поздравляет  
с юбилеем - 
85-летием 

Марию Михайловну 
ФЕДОРиНУ!

Желаем крепкого 
здоровья, 

любви род-
ных и близ-
ких, долгих 
лет жизни.

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

РЕКЛАМА

Межмуниципальное Управление МвД России «Нижнетагильское» 
приглашает граждан, обучающихся или окончивших учебные заве-
дения среднего общего образования, для поступления в высшие 
учебные заведения МвД России (Уральский юридический институт 
МвД России, Уфимский юридический институт МвД России) по спе-
циальностям: юриспруденция, правоохранительная деятельность. 

Срок подачи заявлений - до 10 декабря 2011 года. Отдел кадров:  
г. Н. Тагил, ул. Островского, 7, каб. 210. Тел.: 97-62-49, 97-60-64.

КУПЛЮ ПОЛНОЕ СОБРАНиЕ СОчиНЕНиЙ	
Мамина-Сибиряка в хорошем состоянии.

Тел.: 24-72-59, с 8.00 до 16.00

КУПЛЮ

5, 10 коп.	1990	с	буквой	«М»,	10	коп.	
1991	г.,	без	букв,	монеты	царской	
России	и	СССР,	фигурки	из	фар-
фора	и	чугуна;	столовое	серебро,	
подстаканники,	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,	ико-
ны,	открытки,	календарики,	значки,	
монеты	царские	и	СССР,	портсига-
ры,	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	вре-
мен.	Дорого.
Тел.:	8-912-204-0057.

ПРОДАМ

вАЗ-2112,	02	г.в.,	серо-зеленый	
металлик,	16-клап.,	хорошее	со-
стояние.	Цена	–	150	т.р.
Тел.:	8-953-607-86-97.

котят	шотландских	вислоухих	и	
прямоухих.	С	отличными	пород-
ными	данными,	с	документами.	
К	порядку	приучены.
Тел.:	43-12-40,	8-950-652-34-82.

дом-коттедж в	поселке	Черно-
источинск.
Тел.:	41-25-04,	8-912-65-29-414.

гараж	ГСК	«Ермак»	6,5мх3,5м,	
пол,	 стены	 –	 дерево,	 кессон	
2х1,5	м.	Тел.:	8-922-607-61-71.

дом	на	Тагилстрое,	центральное	
отопление,	скважина,	земля	в	
собственности.
Тел.:	8-912-622-71-90.

гараж	 (приватизированный)	в	
кооперативе	«Волга-2».
Тел.:	25-30-74.

шубу	женскую,	нутрия,	р.52,	но-

вую;	шубу	женскую,	мех	собаки,	
р.52,	новую;	стиральную	машину	
«Урал»;	 швейную	 машину	 «По-
дольск-142»,	новую,	все	недорого.	
Тел.:	41-48-60	(вечер).

шубу	мутоновую,	р.50,	мало	б/у	
–	3	т.р.;	пальто	утепленное,	р.50	
(осенне-весеннее)	 -	 300	 р.;	 ап-
парат	«Здравник»,	новый	–	2	т.р.;	
приемник	трехпрограммный	–	70	
р.;	электромясорубку	с	приставка-
ми	–	соки,	овощи,	тесто.
Тел.:	25-71-65,	8-912-234-19-52.

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

ОТДАМ

котенка	в	хорошие	руки	пуши-
стого,	 серого	 цвета,	 с	 белой	
грудкой	(2	месяца).
Тел.:	8-961-573-53-32.

котенка	 умного,	 доброжела-
тельного	в	хорошие	руки.
Тел.:	8-961-764-94-87.

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск МАУ «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.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Открыла	 конкурс	 «Педа-
гогическая	 минута	 славы»	
или,	 проще	 говоря,	 «Визит-
ная	карточка».	В	роли	Карл-
сона	 –	 веселого	 и	 заботли-
вого	 -	 предстала	 Татьяна	
Диянова	(ДОУ	№	85).	Члены	
жюри	посчитали	образ	очень	
удачным	 и	 не	 поскупились	
на	оценки.	Такие	же	высокие	
баллы	заработала	и	Светла-
на	 Абдулхаликова	 (ДОУ	 №	
166),	 главными	 действую-
щими	 лицами	 ее	 «визитки»	
были	 малыши,	 которые	 так	
трогательно	признавались	в	
любви	своему	воспитателю,	
что	не	поверить	было	невоз-
можно.

Во	 втором	 туре	 конкур-
сантки…	 мечтали	 и	 дели-
лись	 своими	 фантазиями	
на	 тему	 «Детский	 сад	 бу-

дущего»	 от	 имени	 разных	
участников	воспитательного	
процесса.	 Овации	 зала	 за-
служила	 «министр	 образо-
вания»	 Наталья	 Веселова	
(ДОУ	 №	 179),	 уместившая	
все	 свои	 пожелания	 в	 одну	
песню.	 Е лена	 Курникова	
(ДОУ	 №	 63)	 перевоплоти-
лась	в	заведующую.	Начала	
выступление	 со	 скромного	
«чтобы	трубы	не	бежали»,	а	
завершила	строительством	
аквапарка	в	каждом	садике.	
Оригинальность	и	смелость	
проекта	 не	 остались	 неза-
меченными,	 результат	 Кур-
никовой	 оказался	 лучшим.

-	 Для	 меня	 это	 первый	
опыт	 участия	 в	 конкурсах,	
долго	 готовилась,	 -	 при-
зналась	 Елена	 Викторовна.	
–	 Эмоции	 просто	 перепол-
няют!	 Интересно	 было	 по-
пробовать	 свои	 силы,	 по-

смотреть	на	коллег,	получить	
положительный	заряд.	Зада-
ния	вроде	бы	и	не	сложные,	
но	приходится	тратить	много	
моральных	сил.	

Затем	участницы	провели	
«Физкультминутку».	 Кроме	
обычной	зарядки	собравши-
еся	сделали	речевую	гимна-
стику	 с	 Татьяной	 Дияновой	
и	 разминку	 для	 пальцев	 рук	
с	 Натальей	 Остаповой	 (ДОУ	
№43).	

Н а 	 ч е т в е р т о м 	 э т а п е	
участницы	искали	выход	из	
сложных	психолого-педаго-
гических	 ситуаций.	 Впро-
чем,	 самим	 конкурсанткам	
они	 трудными	 не	 показа-
лись	 –	 не	 раз	 с	 подобными	
сталкивались	 на	 практике,	
поэтому	 отвечали	 четко	 и	
по	 существу.	 Члены	 жюри,	
которые	до	этого	оценивали	
выступления	весьма	строго,	

впервые	 расщедрились	 и	
выставили	 максимальные	
баллы	 Анастасии	 Орловой	
(ДОУ	 №	 118).	 Еще	 в	 ви-
зитке	 она	 озвучила	 свое	
профессиональное	 кредо:	
«Веселые	дети	–	счастливая	
я!»	и	убедительно	доказала,	
что	неразрешимых	проблем	
в	общении	с	детьми	для	нее	
не	 существует.

Фин а льным	 ак кор дом	
стал	 бал-маскарад	 сказоч-
ных	 героев:	 закружили	 хо-
ровод	Баба	Яга	и	принцесса	
Несмеяна,	 Незнайка	 и	 Кот	
Матроскин…	Лучшими	при-
знали	 Звездочета	 (Татьяна	
Диянова)	 и	 Карлсона	 (На-
талья	Трошина,	ДОУ	№	199).

Третье	 место	 заняла	 На-
талья	 Веселова,	 второе	 –	
Наталья	Трошина,	победу	с	
преимуществом	в	один	балл	
одержала	Татьяна	Диянова.	

Лучший	воспитатель	города	
работает	по	профессии	уже	
17	 лет,	 принимала	 участие	
в	 областном	 конкурсе	 на	
соискание	 премии	 губер-
натора. 	 Сейчас	 Татьяна	
Юрьевна	 –	 «вторая	 мама»	
для	 двенадцати	 малышей	
с	 речевыми	 нарушениями.	

-	 Когда	 предложили	 вы-
ступить	 на	 городском	 кон-
курсе,	 сразу	 согласилась,	
-	 рассказала	 победитель-
ница.	–	Я	считаю,	это	очень	
престижно:	 возможность	
показать	 себя,	 поделиться	
опытом,	 самой	 чему-то	 на-
учиться	 у	 коллег.	 У	 нас	 не	
так	 много	 праздников,	 по-
этому	 ценим	 каждый.	

Приз	 зрительских	 сим-
патий	 вручили	 Светлане	
Абдулхаликовой.

Татьяна ШАРЫГиНА.

Лучшая «вторая мама»

Сегодня - день	памяти	бывшего	
генерального	директора		

ФГУ	«НПК	ПО	Уралвагонзавод» 

владимира Сергеевича 
СЕРяКОвА 

Благодарны	тебе	за	то,	что	сохранил	для	
нас	завод	и	работу.

Уралвагонзаводцы

zzвыборы-2011

С микрошрифтом и защитой

С	 19	 октября	 избиратели	
Нижнего	 Тагила	 могут	 полу-
чить	 открепительные	 удо-
стоверения	для	голосования	
на	 выборах	 депутатов	 Госу-
дарственной	 думы	 шестого	
созыва	 и	 Законодательного	
собрания	 Свердловской	 об-
ласти.	

Законом	 предусмотрено,	
что	 избиратель,	 который	 в	
день	 голосования	 не	 смо-
жет	 прибыть	 в	 помещение	
участковой	 комиссии,	 где	
он	включен	в	список,	вправе	
получить	 открепительное	
удостоверение	 и	 принять	
участие	в	голосовании	на	том	
избирательном	 участке,	 на	
котором	он	будет	находиться	
4	декабря	 2011	года.

Для	 этого	 ему	 необходи-
мо	 по	 13	 ноября	 2011	 года	
включительно	 обратиться	 в	
территориальную	 районную	

избирательную	 комиссию	
с	 письменным	 заявлением	
и	 указанием	 причины,	 по	
которой	 требуется	 открепи-
тельное	удостоверение.

Дзержинская	и	Ленинская	
ТИКи	будут	выдавать	откре-
пительные	 удостоверения	 в	
рабочие	дни	с	9.00	до	18.00,	
перерыв	 –	 с	 12.00	 до	 13.00,	
в	выходные	дни	–	с	10.00	до	
12.00.

Обратите	 внимание,	 Та-
гилстроевская	 ТИК	 выдает	
открепительные	 в	 рабочие	
дни	с	8.30	до	17.30,	перерыв	
–	с	12.30	до	13.30,	в	субботу,	
воскресенье	 –	 с	 10.00	 до	
12.00.	

С	 14	 ноября	 2011	 года	
открепительные	 удостове-
рения	можно	будет	получить	
в	участковых	избирательных	
комиссиях.	 Установленный	
законом	период	выдачи	дан-

ного	 избирательного	 доку-
мента	заканчивается	в	день,	
предшествующий	дню	голо-
сования,	 то	 есть	 3	 декабря	
2011	года.

Проголосовать	 по	 откре-
пительному	 удостоверению	
на	 предстоящих	 выборах	
депутатов	областного	парла-
мента	 за	 партийные	 списки	
кандидатов	 можно	 будет	
на	 любом	 избирательном	
участке	 Свердловской	 об-
ласти,	 тогда	 как	 за	 канди-
датов-одномандатников	 –	
только	 в	 своем	 округе.	 Если	
же	 тагильчанин	 4	 декабря	
2011	 года	 будет	 находиться	
за	 пределами	 области,	 он	
может	 принять	 участие	 в	
голосовании	 только	 за	 кан-
дидатов	в	депутаты	Государ-
ственной	 думы	 по	 общефе-
деральным	спискам.

Текст	 и	 форма	 открепи-
тельного	удостоверения	для	
голосования	 на	 досрочных	
выборах	 в	 Заксобрание	 ут-

верждены	 избирательной	
комиссией	 Свердловской	
области.	 Определены	 также	
способы	 защиты	 этого	 до-
кумента	 от	 подделки	 при	
изготовлении:	 специаль-
ная	 сетка	 с	 элементами	
государственной	символики	
Сверд ловской	 области	 и	
микрошрифт.

Каждая	из	территориаль-
ных	избирательных	комиссий	
Нижнего	 Тагила	 получила	
определенное	 число	 от-
крепительных	 удостовере-
ний.	 Стоит	 отметить,	 что	
территориальные	 районные	
избирательные	 комиссии	
находятся	 в	 зданиях	 район-
ных	администраций	Нижнего	
Тагила	по	адресам:

Дзержинская	 районная	
ТИК	 –	 ул.	 Окунева,	 22,	 Та-
гилстроевская	 районная	
ТИК	 –	 ул.	 Гвардейская,	 24,	
Ленинская	 районная	 ТИК	 –	
ул.	Горошникова,	56.

Анжела ГОЛУБчиКОвА.

zzконкурсы

* Наталья веселова заняла третье место. * Светлана Абдулхаликова получила приз зрительских симпатий.
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в Нижнем Тагиле начали выдавать откре-
пительные удостоверения.

Время уходит, и годы летят.
Но порою в ночной тишине,
Затихая, скрипят половицы.
Это мама уходит во тьму
На мороз, 

леденящий ресницы.
И надрывно вдруг 

сердце стучит,
Словно гвозди 

вбивают в него.
Мамы нет уж давно
Ни на свете, 

ни в Нижнем Тагиле.
Скорбим	и	помним.

Дочь, внуки, правнуки  
и все родные

24 октября -	2	года,	как	нет	с	нами		
дорогой	и	любимой		

мамы,	бабушки	и	прабабушки

Елизаветы ивановны 
ЗЕНОвКиНОЙ

По вопросам подписки на «ТР» обращаться  

по телефону: 41-49-62



Много необычных и интерес-
ных праздников проходит в сте-
нах филиала №7 центральной 
городской библиотеки. 

Например, урок истории для ребят 
из школы №23 назывался «Повесть вре-
менных лет». Библиотекари подготовили 

занимательный рассказ об истории, 
культуре и быте славян и викингов. 
Особенным урок получился благодаря 
рыцарям из Федерации историко-па-
триотического клуба «Легион»: Е. Куз-
нецов и В. Жуйков продемонстрировали 
рыцарский бой. Мечи, щиты и доспехи 
поразили воображение школьников. 

А к Международному дню пожилых 
людей здесь организовали традици-
онный вечер отдыха «Вальс листопа-
да». С уважением и любовью внуки 
поздравляли своих бабушек: вместе 
с ведущими праздника читали стихи, 
пели частушки, показывали спектакли, 
играли. Бабушки не отставали и с энту-
зиазмом принимали участие в веселых 
конкурсах и викторинах. Завершился 
праздник чаепитием. 

Юлия ТАБАТЧИКОВА,  
библиотекарь.

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан 
Бердыев назвал вратаря команды Сергея Рыжико-
ва виновником пропущенного от Романа Павлючен-
ко гола в матче Лиги Европы с «Тоттенхэмом» (0:1). 

Павлюченко забил мяч со штрафного, и Бердыев считает, 
что Рыжиков занял неправильную позицию, сообщает интер-
нет-издание «Чемпионат.com». 

«Этот мяч нельзя было пропускать», - сказал главный тренер 
«Рубина». Павлюченко отличился на 33-й минуте, и в оставше-
еся время российская команда отыграться не сумела. После 
поражения от «Тоттенхэма» «Рубин» опустился на третье место 
в группе А Лиги Европы. У «Тоттенхэма» семь очков, у ПАОКа - 
пять, у «Рубина» - четыре, у «Шэмрок Роверс» - ноль. 

* * *
20 октября свой матч в Лиге Европы провел еще 

один российский клуб - московский «Локомотив». 
На своем поле железнодорожники обыграли греческий АЕК 

со счетом 3:1. В составе «Локомотива» два гола забил Дмитрий 
Сычев, еще один - Фелипе Кайседу. 

Как сообщает официальный сайт УЕФА, в группе L на пер-
вом месте идет «Андерлехт» (девять очков), на втором - «Локо-
мотив» (шесть), на третьем - «Штурм» (три), на четвертом - АЕК 
(ноль). 

* * *
Финал чемпионата мира по футболу 2014 года 

пройдет в бразильском городе Рио-де-Жанейро на 
стадионе «Маракана». 

Официальное расписание матчей ЧМ-2014 было обнаро-
довано ФИФА вечером 20 октября. Чемпионат мира стартует 
12 июня 2014 года, а завершится 13 июля, когда и состоится 
финальный матч, сообщает официальный сайт ФИФА. Матч 
открытия ЧМ-2014 пройдет в Сан-Паулу на стадионе «Арена 
де Сан-Паулу». Этот же город примет один из полуфиналов 
первенства планеты. Второй полуфинальный матч состоится 
в Белу-Оризонте. В Бразилиа (столице страны) пройдет игра 
за третье место. 

Всего матчи ХХ чемпионата мира примут 12 бразильских го-
родов - Порту-Алегре, Куритиба, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, 
Белу-Оризонте, Бразилиа, Куйяба, Салвадор, Ресифе, Натал, 
Форталеза и Манаус. В турнире примут участие 32 команды. 

* * *
Газета «Спорт-экспресс» опубликовала расширен-

ный состав сборной России по хоккею на Кубок Ка-
рьяла - первый этап Евротура, который станет пер-
вым турниром для нового главного тренера команды 
Зинэтулы Билялетдинова. 

В расширенный список игроков, из которых будет формиро-
ваться состав на Кубок Карьяла, вошли 33 хоккеиста. Многие 
из них не имеют опыта выступления за первую команду страны 
или вызывались в сборную редко. Официальной информации о 
составе на Кубок Карьяла пока нет. Кубок Карьяла пройдет 10-

13 ноября в Финляндии. В этапах Евротура принимают участие 
сборные России, Чехии, Швеции и Финляндии. Всего за сезон 
команды проводят четыре этапа. 

* * *
Главным тренером олимпийской сборной Велико-

британии по футболу назначен Стюарт Пирс, кото-
рый в настоящее время работает наставником моло-
дежной сборной Англии и помогает Фабио Капелло в 
главной команде страны. 

Об этом сообщает официальный твиттер Британской олим-
пийской ассоциации. Пирс будет готовить британцев к Олим-
пийским играм 2012 года в Лондоне.

* * *
Российского форварда Андрея Аршавина, кото-

рый выступает за лондонский «Арсенал», признали 
худшим игроком его команды в матче Лиги чемпио-
нов с французским «Марселем», который состоялся 
19 октября и закончился победой англичан со счетом 
1:0. 

Аршавин получил самые низкие оценки от посетителей сай-
та Sky Sports. Средняя оценка россиянина по десятибалльной 
шкале составила 5,0 балла. Из игроков «Арсенала», кроме Ар-
шавина, оценки ниже шести баллов удостоился только полу-
защитник Тео Уолкотт (5,6 балла). Лучшим игроком матча по-
сетители сайта признали центрального защитника лондонцев 
Лорана Косельни, получившего оценку 8,4 балла. 
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1612 Из Москвы Мининым и Пожарским 

изгоняются поляки.
1842 Ювелир Густав Фаберже открывает 

в Санкт-Петербурге ювелирную мастерскую. 
1962 Карибский кризис: президент США 

Джон Кеннеди выступил с обращением об 
установлении морской блокады Кубы в ответ 
на размещение на острове советских ракет 
среднего радиуса действия.

1987 Иосифу Бродскому присудили Нобе-
левскую премию по литературе.

1990 Городу Горькому возвращено его 
историческое название - Нижний Новгород.

Родились:
1844 Сара Бернар, актриса. 
1870 Иван Бунин, писатель, нобелевский 

лауреат 1933 года. 
1926 Спартак Мишулин, артист.
1929 Лев Яшин, знаменитый вратарь фут-

больной команды России. 
1943 Катрин Денев, французская киноак-

триса.
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ПогодаВ этот день...

 Главное, ребята, сердцем не стареть
Музыка А. Пахмутова  

Слова: С. Гребенников и Н. Добронравов

Главное, ребята, сердцем не стареть, 
Песню, что придумали, до конца допеть. 
В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный 
Только самолетом можно долететь. 

 ПРИПЕВ: 
 А ты улетающий вдаль самолет 
 В сердце своем сбереги... 
 Под крылом самолета о чем-то поет 
 Зеленое море тайги. 

Летчик над тайгою точный курс найдет, 
Прямо на поляну посадит самолет. 
Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, 
В общем-то зеленый, молодой народ. 

ПРИПЕВ. 

Там веками ветры да снега мели, 
Там совсем недавно геологи прошли. 
Будем жить в поселке мы пока, что небогато, 
Чтобы все богатства взять из-под земли. 

ПРИПЕВ. 

Мчатся самолеты выше облаков, 
Мчатся чуть похожие на больших орлов. 
Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, 
Лету к нам в Таежный несколько часов. 

ПРИПЕВ: 

А ты улетающий вдаль самолет 
В сердце своем сбереги... 
Под крылом самолета о чем-то поет 
Зеленое море тайги.

zzспоемте, друзья!
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zzанекдоты

22 октября. Восход Солн-
ца 8.49. Заход 18.38. Долго-
та дня 9.49. 25-й лунный 
день.

23 октября. Восход Солн-
ца 8.51. Заход 18.36. Долго-
та дня 9.45. 26-й лунный 
день.

Сегодня днем +3…+5 гра-
дусов, ясно, без осадков. Ат-
мосферное давление 745 мм 
рт. ст. Ветер юго-западный, 
3 метра в секунду.

Завтра ночью +6, днем 
+4…+6 градусов, пасмурно, 
дождь. Атмосферное давле-
ние 744 мм рт. ст. Ветер за-
падный, 3 метра в секунду.

Сегодня небольшие гео-
маг нит ные во з м у щ ения, 
завтра геомагнитная обста-
новка спокойная.Лента.Ру.

zz  хоккей

«Спутник» и красноярский «Сокол» не встреча-
лись в рамках первенства страны почти десять 
лет. В феврале 1992 года тагильчане выиграли с 
преимуществом в одну шайбу, на этот раз матч по-
лучился не менее упорным, с той лишь разницей, 
что победу праздновали гости – 4:3. Решающий 
гол они забили за полторы минуты до окончания 
третьего периода.

Роковая предпоследняя минута

Еще в межсезонье, во вре-
мя товарищеских поединков 
на тагильском льду, «Сокол» 
выглядел весьма внушитель-
но: команда действовала чет-
ко и практически без ошибок. 
За короткий отрезок времени 
заслуженный тренер России 
Александр Глазков создал 
коллектив, способный решать 
самые серьезные задачи.

Матч со «Спутником» крас-
ноярцы начали, что называет-
ся, с места в карьер. Обороне 
хозяев и голкиперу Михаилу 
Немолодышеву пришлось по-
работать в полную силу. Во-
ротам соперника, которые за-
щищал хорошо знакомый бо-

лельщикам Дмитрий Хозяшев, 
тагильчане угрожали только в 
большинстве, но довольно 
опасно. Увы, вновь подвела 
реализация. Вскоре «соколы» 
наглядно продемонстриро-
вали соперникам, как надо 
разыгрывать преимущество в 
одного игрока: на 19-й минуте 
закружили карусель у наших 
ворот, пока окончательно не 
запутали оборонявшихся, а на 
30-й классически вывели на 
бросок защитника – 0:2.

После этого у наших хок-
кеистов словно открылось 
в т о р о е д ы х а н и е,  т е п е р ь 
у же красноярцы обороня-
лись всей командой. Всего 

три минуты потребовалось 
«Спутнику» на то, чтобы от-
квитать один гол: Егор Рожков 
в касание отправил шайбу в 
дальнюю «девятку». Еще че-
рез пять Никита Шестаков за-
вершил атаку в большинстве 
– 2:2. К слову, оба нападаю-
щих забивают в двух матчах 
подряд, а Рожков возглавил 
список лучших снайперов та-
гильского клуба (5 шайб).

В середине третьего пе-
риода «Сокол» вновь вышел 
вперед, наказав за нерасто-

ропность нашего защитника. 
Кирилл Елагин забил гол-
красавец, попав с разворота 
точно в верхний угол ворот. 
Через 57 секунд счет снова 
стал равным, отличился ка-
питан «Спутника» Виталий 
Жиляков – 3:3. Красноярцы 
добавили в надежде решить 
исход встречи в основное 
время, тагильчане довольно 
уверенно оборонялись. Но 
очередная ошибка, на этот 
раз при смене составов, при-
вела к взятию наших ворот. 
Оставшиеся полторы минуты 
хозяева льда играли без вра-
таря, однако штурм успеха не 
принес, хотя моменты были.

Самым результативным 
игроком в составе «Спутни-
ка» стал А лексей Булатов, 
сделавший три передачи, два 
очка на счету Виталия Жиля-
кова. 

- Обидно проигрывать за 
полторы мину ты до конца 
матча, - сказал на пресс-
конференции главный тренер 
нашего клуба Евгений Мухин. 
- Ребята отдали очень много 
сил: догнали соперника, усту-
пая 0:2 и 2:3, но пропустили 
решающий гол. Я считаю, что 
мы сегодня заслужили хотя 
бы одно очко.

Сегодня «Спутник» прини-
мает ангарский «Ермак», ко-
торый возглавляет бывший 
наставник тагильской коман-
ды Алексей Ждахин.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Рубин 13 12 0 0 0 1 0 38-14 37
2 Торос 13 10 0 1 0 0 2 50-25 32
3 Сокол 11 6 0 3 0 0 2 34-26 24
4 Казцинк-Торпедо 14 5 3 0 1 0 5 40-39 22
5 Мечел 12 6 1 0 0 0 5 40-34 20
6 Ермак 14 4 2 0 2 1 5 39-41 19
7 Южный Урал 11 5 0 1 1 0 4 29-31 18
8 Зауралье 15 3 1 2 2 0 7 34-46 17
9 Спутник 14 4 0 0 1 0 9 25-44 13

10 Молот-Прикамье 13 3 0 1 1 0 8 31-42 12
11 Ижсталь 14 3 0 1 0 0 10 26-42 11

* Капитан «Спутника» Виталий Жиляков (№44) всегда нацелен на ворота соперника.
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zz  проверено на кухне

Если любите 
остренькое

Для любителей остренького наша читательни-
ца Наталья Заложнева предлагает опубликовать 
рецепт салата (закуски), который в ее семье по-
дается на стол к каждому празднику.

 

300 граммов куриного мяса нужно нарезать тонкой-пре-
тонкой соломкой и обжарить в рафинированном растительном 
масле на хорошо разогретой сковороде до появления румяной 
корочки (не пережарить!) Маленькую луковицу нарезать полу-
колечками, один зубчик чеснока мелко порубить. Добавить лук 
и чеснок к мясу, по вкусу посолить и перемешать. Жарить на 
среднем огне еще несколько минут. 

200 граммов свежей белокочанной капусты тонко нашинко-
вать. Одну морковь (средней величины) нарезать длинной со-
ломкой. Смешать капусту и морковь, чуть присолить и помять 
руками, чтобы появился сок и они стали помягче. Два яйца 
взбить с молоком (0,5 стакана) и испечь омлет в форме тонкого 
блинчика. Слегка остудить, свернуть его плотным рулетиком 
и нарезать на кусочки длиной 1,5-2 сантиметра. 

Соединить мясо с капустой и морковью, ломтиками омле-
та, добавить острого перца (по вкусу) и соус чили. Аккуратно 
перемешать и выложить горкой в салатник. Для украшения 
можно использовать свежую зелень и кусочки омлета. Затем 
поставить салат на час в холодильник. 

Если вместо белокочанной капусты взять зеленый салат 
или пекинскую капусту, то блюдо получится нежнее. 

Полезный совет от Натальи Заложневой. 
При приготовлении этого салата приходится иметь дело с 

луком и чесноком. Чтобы избавиться от запаха на руках, на-
трите их солью и через несколько минут смойте ее теплой во-
дой. 

Нина СЕДОВА. 

В  Россию доставили 
Пояс Богородицы 

В четверг в Россию с Афона впервые в истории 
доставлена одна из величайших православных 
святынь - Пояс Пресвятой Богородицы. В нашей 
стране он будет находиться в течение месяца, и 
за это время его провезут по разным городам - от 
Владивостока до Калининграда. Первым святыню 
принял Санкт-Петербург. Встретить спецрейс, на 
котором доставили ковчег с Поясом, в аэропорт 
Пулково приехал премьер Владимир Путин. 

Известно, что 
благодаря Пред-
с т о я т е л ь с т в у 
Пресвятой Бого-
родицы Пояс да-
рует исцеление от 
недугов и помо-
гает здоровому 
вынашиванию и 
рождению ребен-
ка даже у тех, кто 
прежде считался 
бесплодным.

Фонд Андрея 
Первозванного 
обратился к мо-
нахам Ватопед-
ского монастыря 
с прось бой на 
время передать святыню братьям и сестрам по вере. И вот 
с благословения настоятеля монастыря игумена Ефрема, 
Патриарха Константинопольского Варфоломея и Патриарха 
всея Руси Кирилла, Пояс Богородицы впервые отправился 
в Россию.

Одна из главных святынь христианства за последние два 
века ни разу не покидала пределов Греции. Но теперь от-
правляется в столь длительное путешествие - по воде, по-
суху и по воздуху. На всем пути, а это 2500 километров до 
Петербурга и еще многие тысячи километров по бескрайним 
просторам России, за ней неотрывно, денно и нощно будут 
следовать шестеро ватопедских монахов.

Катер береговой охраны Греции дал три прощальных 
круга в акватории монастырской бухты и увез святыню. В 
ближайшем порту города Иерисоса ее перенесли в автобус. 
Далее - в аэропорт. Ради этого греческие авиадиспетчеры 
даже прервали двухдневную забастовку. И вот реликвия 
прибыла на российскую землю.

В аэропорту Пулково священники Русской Православной 
церкви и греческие монахи отслужили молебен по прине-
сению Пояса Богородицы. В церемонии участвовал и пре-
мьер Владимир Путин. Он вместе с другими верующими 
приложился к святыне.

Из аэропорта Пояс был доставлен в Новодевичий мона-
стырь Петербурга, где верующие могут прийти и поклониться 
ему в течение пяти дней, сообщают Вести.Ru.

После Санкт-Петербурга святыня побывает в Екатерин-
бурге - 24-27 октября, Норильске - 27-29 октября, Влади-
востоке - 29 октября - 1 ноября, Красноярске - 1-4 ноября, 
Дивееве - 4-7 ноября, Саранске - 7-10 ноября, Самаре - 10-13 
ноября, Ростове-на-Дону - 13-16 ноября, Калининграде - 16-
19 ноября и Москве - 19-23 ноября, сообщает ИТАР-ТАСС. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Откос. Лачуга. Днепр. Абрис. Декрет. Отпор. Глаза. Книга. Капа. Под-
кова. Пар. Прадо. Олух. «ЗАЗ». Ряса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пипа. Набег. Клад. Аз. Пудра. Кода. Гнездо. Маета. Капор. Сирота. Аля. Парус. 
Охапка. Ха. Бон. Карри. Соска.

zzбывает же…

Признались в кражах из отелей
56 процентов немцев при-

знались в том, что они совер-
шали кражи из отелей, пишет 
Welt, ссылаясь на данные 
опроса. Таким образом, каж-
дый второй немец хотя бы раз 
в жизни прихватил с собой из 
гостиницы какую-нибудь ме-
лочь. 

Согласно результатам иссле-
дования, в ходе которого была 
опрошена тысяча респонден-
тов, гостиничной клептомании 
равным образом подвержены и 
мужчины, и женщины. В отличие 
от пола, возраст играет здесь 
некоторую роль: молодые в це-
лом воруют чаще, чем пожилые. 

Так, в возрастной группе от 18 
до 29 лет в кражах признались 
63% опрошенных, в группе от 30 
до 39 лет - 66%. В то же время 
из опрошенных более старшего 
возраста в воровстве сознались 
менее половины. 

Кроме того, как выяснилось, 
более склонны к воровству люди 
с законченным высшим образо-
ванием: в кражах признались 66 
процентов. Почему это так, ре-
зультаты опроса не проясняют. 

Чаще всего посетители оте-

лей прихватывают с собой туа-
летные принадлежности (38% 
краж): здесь лидируют мыло, 
шампунь и гель для душа. Кроме 
того, нередко их внимание при-
влекают карандаши (21%), газе-
ты и журналы (15%), тапочки (8%) 
и полотенца (7%). 

Руководство отелей обычно 
смотрит на подобные пропажи 
сквозь пальцы, хотя и не одобря-
ет подобной практики. 

Впрочем, бывают и более 
крупные пропажи: так, одному 
из посетителей удалось вы-
резать и унести с собой часть 
ковра, другой ухитрился взять 
на память 200-килограммовую 
скульптуру. Также в списке не-
обычных краж фигурируют теле-
визоры, стереосистемы и другая 
техника. 

Лента.Ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

В «Спутнике» -  
Кубок по баскетболу

«Баскетболисты города говорят о проведении 
Кубка в честь юбилея Уралвагонзавода. Кто будет 
участвовать в этих соревнованиях?»

(Звонок в редакцию)

Кубок по баскетболу, посвященный 75-летию ОАО «Научно-
производственная корпорация Уралвагонзавод», стартовал 
вчера в спорткомплексе «Спутник». Планировалось, что в нем 
будут участвовать хозяева, а также команды НТИ(ф) УрФУ, 
Нижнетагильского машиностроительного техникума и Ниж-
нетагильского горно-металлургического колледжа имени Е.А. 
и М.Е.Черепановых. Сегодня, в субботу, - матч за третье место 
и финал. Начало в 13 часов.

Профессор внезапно воз-
вращается домой из коман-
дировки и застает в постели 
свою жену вместе со своим 
коллегой. 

- И что ты, как интеллигент-
ный человек, можешь мне 
сказать?! - в гневе восклицает 
профессор. 

- Как интеллигент интелли-
генту? - уточняет коллега. 

- Естественно! 
- Стучаться надо! 

* * *
Самое страшное в обще-

ственном транспорте - это не 
контролеры и не алкоголики, 
и даже не бритоголовые хули-
ганы, а два пятых класса, воз-
вращающихся из цирка. 

zzиз почты

В библиотеке – праздник!


