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В стране и мире

• Обещают  пока не повышать  
 пенсионный возраст
Премьер-министр Владимир Путин считает, что в Рос-
сии в ближайшем будущем не возникнет необходимо-
сти повышать пенсионный возраст. 

Об этом глава правительства заявил, встречаясь с пенсио-
нерами вместе с президентом Дмитрием Медведевым. «Мы не 
планируем, во всяком случае в ближайшее обозримое время, 
поднимать пенсионный возраст», - сказал премьер. Он отме-
тил, что такой шаг предпринят практически во всех странах 
Европы, но подчеркнул, что в России такой необходимости 
«пока нет». Говоря о размерах пенсий, глава правительства 
пообещал, что в следующем году они будут индексированы. 
«В следующем году мы планируем две индексации - по-моему, 
в феврале и в апреле, мы не отказываемся от повышения пен-
сионного обеспечения, индексация будет обязательно», - со-
общил глава правительства. Премьер-министр заверил, что не 
будет и замораживания выплат. Затем, в свою очередь, пре-
зидент Дмитрий Медведев заявил, что государство должно 
реагировать на попытки со стороны работодателей дискри-
минировать людей предпенсионного и пенсионного возрас-
тов. «Работодатели иногда ведут себя некрасиво – вплоть до 
того, что человек на грани пенсионного возраста – начинают 
подыскивать молодых на это место. Это просто нарушение 
закона, и в том случае, если это происходит, власть, право-
охранительные органы должны на это реагировать. Мы же 
реагируем, когда беременную женщину увольняют с работы, 
у нас даже до сих пор, по-моему, уголовный состав», – сказал 
президент, пообещав включить гарантии востребованности 
пенсионеров в законодательство.

Кстати. Возраст выхода на пенсию в России и раньше был мень-
ше, чем в развитых странах. После мер по сокращению госрас-
ходов, принятых правительствами многих стран после наступле-
ния мирового финансово-экономического кризиса, этот разрыв 
только увеличится. К примеру, в Германии в 2007 г. было принято 

решение к 2012 г. довести этот показатель с 65 до 67 лет. Велико-
британия к 2016 г. планирует увеличить пенсионный возраст с 65 
до 66 лет, Греция - с 61 до 63 лет к 2015 г., Франция, традиционно 
отличающаяся большой заботой о правах трудящихся, - с 60 до 62 
лет к 2018 году. Для сравнения, в России сейчас мужчины выходят 
на пенсию в 60, а женщины - в 55 лет. 

• Леонид Рошаль опасается  
 за бесплатную медицину
В российских медицинских учреждениях необходи-
мо четко разграничить платные и бесплатные услуги, 
в противном случае страна может потерять систему 
бесплатного здравоохранения, заявил директор НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии Лео-
нид Рошаль.

«Россия в скором времени может потерять систему здра-
воохранения, гарантирующего, согласно Конституции, бес-
платную помощь гражданам», - цитирует слова Рошаля «Не-
зависимая газета». Рошаль подчеркнул, что для этого нужно 
всего лишь «прекратить поборы в поликлиниках и больницах» 
и «уменьшить разницу окладов между работниками частного 
и государственного здравоохранения». Рошаль опроверг дан-
ные официальной статистики, которая утверждает, что от 60 
до 70 процентов россиян удовлетворены существующей на 
сегодняшний день системой здравоохранения. «Если мы не 
хотим потерять систему здравоохранения, необходимо, чтобы 
зарплата врачей была 40-50 тысяч рублей», - подчеркнул он.

• Новое наказание —   
 принудительные работы
Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголов-
ный кодекс (УК) РФ, которые вводят с 2013 года новый 
вид уголовного наказания — принудительные работы 
на срок от двух месяцев до пяти лет как альтернативу 
лишению свободы. 

Назначать его будут впервые оступившемуся и при нетяж-
ком преступлении. Поправки также дают возможность осво-

бождать обвиняемых в нетяжких экономических преступлени-
ях при выплате штрафа, в пять раз превышающего нанесенный 
ущерб. Поправки теперь относят к преступлениям небольшой 
тяжести умышленные и неосторожные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание в виде лишения свободы не 
превышает трех лет, а не двух, как сейчас.

Кстати. Статья о воспрепятствовании законной профессиональ-
ной деятельности журналистов дополнится словами: «Сопрово-
ждаемое насилием над журналистом или его близкими, либо с по-
вреждением или уничтожением их имущества, или даже с угрозой 
применения насилия». Наказание по этой статье возрастет с двух 
до шести лет.

• Поблажки для таксистов
Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, при-
званный облегчить работу 
таксистов по новым прави-
лам. 

Законопроектом, в частно-
сти, предлагается разрешить 
таксистам работать на автомо-
билях, арендованных у физлиц до 1 мая 2011 года, до оконча-
ния срока действия соответствующих договоров. Отметим, 
ранее принятый закон обязал юрлиц и индивидуальных пред-
принимателей получать разрешение сроком на 5 лет на пере-
возку пассажиров и багажа легковым такси. При этом одним 
из условий выдачи такого разрешения является нахождение 
автомобиля в собственности либо использование его на усло-
виях лизинга транспортных средств. Документом также пред-
усматривается отсрочка до 1 января 2013 года по введению в 
действие ранее принятых норм о перекраске такси в специ-
альную цветовую гамму, необходимую для их идентификации, 
а также об оснащении таксометрами. При этом полномочия по 
установлению требований оборудования такси такими прибо-
рами предлагается передать субъектам РФ. Кроме того, вме-
сто таксометра автомобили можно будет оснащать другими 
программными комплексами передачи заказов и управления 
такси, обеспечивающими автоматический расчет стоимости 
проезда, говорится в документе.

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

• Экипаж «Якутии»  
 не принимал наркотики
Экспертиза не выявила следов наркотических ве-
ществ в анализах экипажа авиакомпании «Якутия», 
который был отстранен от полетов по подозрению в 
употреблении марихуаны. 

Данные химико-токсикологического исследования опро-
вергли результаты экспресс-теста, ранее проведенного 
фельд шерами в аэропорту «Магадан» - тогда в анализах ко-
мандира экипажа Владимира Прокопьева и бортпроводницы 
Елены Бармалевой были обнаружены следы употребления 
наркотических средств. Экипаж «Якутии» был отстранен от 
полета 21 октября, когда в ходе предполетного осмотра ме-
дики выявили у сотрудников авиакомпании учащенный пульс 
и повышенное артериальное давление.

 

• Возбуждено дело  
 об избиении Юрия Антонова
Подмосковная полиция возбудила уголовное дело по 
факту нападения на известного певца Юрия Антонова 
на автозаправке.

Инцидент произошел 4 ноября на Боровском шоссе. По 
данным источника, конфликт начался с перепалки, но вскоре 
перерос в драку. Ссора произошла якобы из-за того, что мо-
тоцикл загораживал проезд машине Антонова. Источник го-
ворил, что в ходе конфликта Антонова ударили по лицу. Певец 
написал заявление в полицию, и правоохранительные органы 
начали проверку.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

В чем истинная красота?2стр.

Губернатор посетил 
Нижний Тагил

Последний день рабочей недели 
губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин провел в Ниж-
нем Тагиле. 

Визит начался с посещения музея локаль-
ных войн, где глава региона вручил награды 
трем тагильчанам-ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС. Затем Александр Ми-
шарин принял участие в выездном заседа-

нии президиума областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей, на котором 
шла речь о модернизации экономики в Гор-
нозаводском управленческом округе.

Кроме того, губернатор встретился с ра-
ботниками бюджетной сферы и ветеранами. 
Подробности визита Александра Мишарина  
- в одном из  следующих номеров «Тагиль-
ского рабочего». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вчера и позавчера в городском Дворце детского 
и юношеского творчества в рамках «Дней малого 
и среднего бизнеса-2011» прошла VII специализи-
рованная выставка-ярмарка «Предприниматели 
– родному городу». 

«Предприниматели - родному городу»

На церемонии открытия 
выступила глава Нижнего 
Тагила Валентина Исаева. 

– Уже много лет подряд 
в ноябре в нашем городе 
проводятся дни малого и 
среднего бизнеса, – отме-

тила  она. – В рамках про-
граммы проход ит у чеба 
предпринимателей, орга-
низуются «круглые столы», 
пресс-конференции. Сегод-
ня к сфере малого и средне-
го бизнеса относятся 2800 

предприятий нашего горо-
да, у нас зарегистрировано  
11 20 0 ин д иви ду а льны х 
предпринимателей. Они от-
крывают свое дело в сфере 
услуг, торговли, обществен-
ного питания. В Нижнем Та-
гиле действует муниципаль-
ная целевая программа под-
держки малого и среднего 
бизнеса, работает центр кон-
сультаций и согласований, 
где предприниматели могут 

получить квалифицирован-
ную помощь. Активно про-
ходит обучение тагильчан 
по программе «Начни свое 
дело». Некоторые из участ-
ников выставки-ярмарки уже 
стали достаточно преуспе-
вающими бизнесменами и 
вышли на общероссийские 
и международные заказы. 

Поприветствовать участ-
ников выставки приехали 
так же заместитель пред-

сед ателя правительства 
Свердловской области Алек-
сей Багаряков и заместитель 
председателя городской 
Думы Никита Беркутов.

– Сегодня перед малым 
и средним бизнесом стоит 
непростая задача – сбалан-
сировать территориальную 
отраслевую экономику, соз-
давать новые рабочие места, 
– отметил Никита Беркутов.

(Окончание на 2-й стр.)

21 молодая семья еще до на-
ступления нового года отпразд-
нует новоселье, все они  стали 
обладателями  сертификатов на 
приобретение или строительство 
жилья.

 

Средства выделены  из бюджетов 
трех уровней: федерального, област-
ного и местного. Семьи из четырех че-
ловек получили по 737 тысяч рублей, 
из трех – по 553 тысячи, из двух – по 
430 тысяч. Документы на социальную 
выплату будущим новоселам вручила 
глава города Валентина Исаева.

Программа под держки молодых 
семей действует уже  пять лет, за это 
время улучшить свои жилищные усло-
вия сумели 170 тагильских супруже-
ских пар. В прошлом году радостное 
событие произошло в 22 семьях.

- Мы очень хотели, чтобы на этот 
раз количество сертификатов увели-
чилось, - сказала Валентина Исаева. – 
Через неделю мы вручим еще 27, про-
финансированных исключительно из 
местного бюджета, депутаты город-
ской Думы поддержали это  решение. 

Средства на дополнительные суб-
сидии не пришлось изыскивать допол-
нительно: на программу софинанси-

рования в городской казне было зало-
жено 19 миллионов рублей, большая 
часть осталась невостребованной, 
поскольку доля местного бюд жета 
составляет всего 10% от общей сум-
мы социальной выплаты. Логично, что 
оставшиеся деньги решили выдать 
тем, кому они изначально предназна-
чались. Очередь значительно продви-
нется, и это немаловажно, ведь уже 60 
пар «сошли с дистанции», достигнув 
35-летнего возраста.

Ларцевы на торжественную цере-
монию вручения сертификатов при-
шли  всей семьей: папа Максим (води-
тель  «скорой»), мама Ксения (сотруд-
ник социально-педагогической ака-
демии) и сыновья Кирилл и Филипп, 
младшему из которых всего семь ме-
сяцев. Своей радости будущие ново-
селы не скрывали, ведь совсем скоро 
начнется совсем другая жизнь – в соб-
ственной квартире. Новое «семейное 
гнездышко» уже присмотрели, пере-
езд планируют на самое ближайшее 
время, как только оформят все доку-
менты.

- Три с половиной года ждали сер-
тификат, документы подали в фев-
рале 2008-го, - рассказал Максим. 
– Был период, когда махнули рукой, 

но специалисты управления по де-
лам молодежи убедили, что нельзя 
отказываться от такой возможности. 
Уже девять лет - с тех пор, как мы с 
Ксенией вместе, живем на съемных 
квартирах, старший сын  устал менять 
садики. Сейчас вчетвером обитаем в 
«однушке», платим по 6 тысяч в месяц, 
для нас это серьезная сумма. Благо-
даря субсидии  сможем приобрести 
трехкомнатную квартиру, чтобы всем 
было комфортно. В ипотеку нам такую 
большую сумму не дали бы, поскольку 
мы оба бюджетники. 

До конца декабря справят новосе-
лье и остальные семьи, получившие 
сертификаты. Вместе с родителями 
в новые дома въедут 29 детей. Глава 
города выразила готовность лично 
помочь всем, у кого возникнут слож-
ности при покупке жилья.

- На сегодняшний день в очереди 
на получение субсидии стоят более 
300 семей, - отметила главный специ-
алист управления по делам молодежи 
Галина Пономарева. – Мы продолжаем 
принимать заявки, с условиями уча-
стия в программе можно ознакомить-
ся на официальном сайте Нижнего 
Тагила. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Пора новоселий

* Семья Ларцевых.Фото Николая АНТОНОВА.

zzэкспресс-опрос

Зимний отдых
Снега еще немного, да и морозов фактически не было. Но зима уже при-

шла. Мы решили поинтересоваться у тагильчан, как они будут отдыхать 
зимой в выходные после очередной трудовой недели. Есть ли в планах 
лыжные прогулки по уральскому лесу, катание с гор, походы на каток?  Во 
сколько это обойдется?

Елена ТРОФИМОВА, со-
трудник ООО «Гидравлика», 
мама двух детей:

- В эту субботу мы идем на 
свадьбу. Надеюсь, 17-летней 
дочке и 8-летнему  сыну, кото-
рые никогда  на свадьбах не 
были,  будет интересно. В  вы-
ходные мы с ними всегда гуля-
ем, бываем и в лесу, и в театрах, 
музеях – словом, дома не за-
сиживаемся. С горки во дворе 
нынче  уже катались и снего-
виков из первого снега лепи-
ли.  Любим коньки, и корт у нас 

от дома недалеко, в хоккейном 
клубе. Там прокат недорогой, а 
посещение бесплатное. 

Два года назад, когда сын 
начал коньки осваивать, сама 
на них встала, хотя думала, что 
спустя 20 лет -  бесполезно…
Удовольствие огромное! К лы-
жам такой тяги нет, но на Белую, 
на Старатель мы ездим, там 
можно отдыхать и без лыж. 

Чаще всего поездки  спон-
сируют мои друзья, поэтому, 
в какую сумму они обходится, 
точно не скажу. Думаю, можно 

отдыхать с детьми и не выезжая 
в дорогостоящие спортивные 
комплексы. К примеру, в классе, 
где учится сын (в 18-й гимназии), 
родители -  просто молодцы. 
Недавно организовали поход на 
Голый Камень,  вовлекли ребят 
в игру с поисками клада,  со-
ревнованиями.  Что мне очень 
понравилось, никакого алкоголя 
на пикнике не было. Очевидно, 
папы непьющие,  значит  наших 
детей ждут другие интересные 
мероприятия. 

(Окончание на 3-й стр.)

* Валентина Исаева перерезает ленточку.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента 
информационной политики губернатора, 

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

Ведущая 
рубрики  
Наталья
ДУЗЕНКО  
Тел.:  
41-49-87

Анастасия

- Действительно, диктат 
гламура заметен. Но, как мне 
кажется, этой патоки многие 
уже «наелись». В том числе и 
мужчины, ради внимания ко-
торых слабый пол, собствен-
но, и идет на всевозможные 
ухищрения и эксперименты 
со своей внешностью. Уже 
порядком поднадоели оди-
наковые кукольные личики, 
аккуратные носики, пухлые 
губки… Стандартные кра-
сотки проигрывают рядом с 
харизматичными женщина-
ми, обладающими обаяни-
ем, темпераментом, яркими 
личностными качествами, 
умением общаться.

У нового поколения, как 
мне кажется, тоже свои, от-
личные от навязываемого 
гламуром, представления о 
моде и красоте. Моей стар-
шей дочери 15. Девочка вы-
росла, и наши размеры прак-
тически совпадают. Кристи-
на вполне могла бы позаим-
ствовать дорогие брендовые 
вещи из моего гардероба. Но 
она этого не делает катего-
рически! Зато с удовольстви-

ем носит одежду, купленную 
в магазинах эконом-класса: 
какие-нибудь кеды за 300 
рублей или куртку за 500. 
Потому что у молодежи своя 
субкультура, своя эстети-
ка. Потому, что хочет не вы-
деляться, а быть такой, как 
все. И в этом, как ни пара-
доксально, тоже проявление 
характера и индивидуаль-
ности. Только индивидуаль-
ность, на мой взгляд, станет 
самым важным аргументом в 
моде и стиле в ближайшего 
будущего.

- И, тем не менее, мно-
гие юные девушки делают 
ставку именно на «эксте-
рьер». Они готовы голо-
дать, лечь под нож пла-
стического хирурга, лишь 
бы выглядеть как девушка 
с обложки. А вершиной 
успеха и главной целью 
становится выгодное за-
мужество, сытая обеспе-
ченная жизнь, заполнен-
ная развлечениями, похо-
дами в СПА-салоны, фит-
нес-клубы, рестораны…

- Уводя из семьи состо-

zzкрупным планом

Законы привлекательности

ятельного «папика», дев-
чонк и не з а ду мыв аютс я 
над тем, что через какое-то 
время сами могут оказаться 
брошенными. Конкуренция 
жесткая - всегда найдется 

еще более молодая, длин-
ноногая и красивая. И что 
тогда? Если нет ни профес-
сии, ни желания самосто-
ятельно добиться чего-то 
значимого в жизни – рано 

или поздно наступит крах. 
У меня была возможность 

довольствоваться ролью до-
мохозяйки. Но поверьте, ког-
да интересы современной 
женщины ограничиваются 
столь узкими рамками, она 
постепенно деградирует. 
Как бы ни был заботлив и 
тактичен любимый муж, но в 
какой-то момент понимаешь, 
что ему наскучили разговоры 
на семейно-бытовые темы. 
Вот тогда я и решила занять-
ся тем, что меня привлекало 
с детских лет.

…Еще до замужества я 
работала в парикмахерской 
- маникюристом и знала всю 
«кухню» этой отрасли до ме-
лочей. Поэтому теперь, ког-
да у меня собственное дело, 
я всегда «в теме», мне проще 
строить отношения в коллек-
тиве, я знаю все сложности и 
особенности работы масте-
ров и индустрии красоты в 
целом.

- Приближаются ново-
годние праздники. Как к 
ним подготовиться, чтобы 
выглядеть на все сто? Ка-
кие новые модные тенден-
ции в прическах, макияже?

- В повседневной моде 
– никаких изысков: просто-
та, мягкость линий, ухожен-
ность. Зато в новогодний 
вечер вы можете проявить 
все буйство фантазии! По-
скольку символом 2012 года 
будет дракон, то можно за-
плести косу в виде его хво-
ста, украсив ее блестками, 
бусинами, мишурой, напоми-
нающей чешую. Кстати, косы 
по-прежнему актуальны и 

стильно выглядят и в празд-
ники, и в будни.

- А что вы посоветуе-
те тем, у кого короткие 
стрижки? Можно ли стать 
более яркой и выразитель-
ной благодаря, например, 
контрастному мелирова-
нию?

- Мелирование уступило 
место брендированию, когда 
основной цвет волос разбав-
ляется сходными оттенками. 
Таким образом достигается 
эффек т переливчивости. 
Самый модный цвет сезона 
– шоколадный и все его от-
тенки - коричневые, кофей-
ные, ореховые, медные.

- Однако вы сами остае-
тесь блондинкой?

- Я перепробовала раз-
ные варианты – все новые 
техники стрижки и покраски 
мастера испытывают на мне. 
Наши мнения совпали – этот 
цвет для меня самый орга-
ничный.

- Но ведь блондинка 
ста ла анек дотическ им 
персонажем, синонимом 
глупости, ограниченности, 
вздорности. Для бизнес-
леди имидж не очень под-
ходящий.

- Не знаю, кто это при-
думал. Но подобное к ли-
ше меня никак не задевает. 
Убеждена: внешний облик 
должен быть в гармонии с 
вну тренним состоянием. 
Светлые волосы соответ-
ствуют моему довольно по-
кладистому характеру. Я не 
люблю идти на конфликты, 
мне не хочется быть резкой, 
дерзкой, агрессивной. Со-

гласитесь, роковая женщи-
на, женщина-вамп - это все-
таки имидж жгучих брюне-
ток. Если я выкрашу волосы 
в темный цвет, непременно 
наступит дисбаланс между 
внешностью и моим вну-
тренним миром, что крайне 
нежелательно и негативно 
скажется и на самочувствии, 
и на планах.

Если вам, как и мне, ком-
фортно быть «блонди» – вы-
бирайте светлые тона: золо-
тистые, песочные, шампан-
ского. Холодные или теплые 
оттенки – зависит от индиви-
дуальности, цвета кожи, глаз. 
Но самое главное - наотрез 
откажитесь от характерно-
го гидропиритового цвета, 
который выглядит пошло и 
дешево.

- У занятых работаю-
щих женщин почти совсем 
не остается времени на 
то, чтобы привести себя в 
порядок, на комплексные 
процедуры в дорогих са-
лонах. Может быть, вы по-
советуете какой-нибудь 
доступный экспресс-уход 
на каждый день?

- Улыбка. Самое доступ-
ное и действенное сред-
ство. Увешанная бриллиан-
тами, хорошо причесанная 
и ухоженная дама со злым, 
высокомерным взглядом, 
несмотря на весь ее дорогой 
прикид, никогда не вызовет 
симпатии. Законы привлека-
тельности просты и не меня-
ются столетиями. Просто не 
нужно их забывать.

 Беседу вела  
Наталья ДУЗЕНКО.

Чем 
богаты
…тем и рады. Только 
радостей этих в нашей 
жизни становится все 
меньше и меньше. Не 
зря же иностранцы на-
зывают Россию «холод-
ной, угрюмой страной». 
Означает ли это, что мы 
нищаем? Но как и поче-
му?

Если вы, как и я, смо-
трели телепроек т «При-
зрак  оперы», то не смогли 
пропустить дуэт Тамары 
Гвердцители и испанского 
певца Алессандро Сафина. 
Казалось бы, априори этот 
тендем должен был стать 
одним из самых ярких со-
бытий этой передачи. Но 
почему-то исполнение пре-
краснейшей песни о любви 
при лунном свете «не заце-
пило». Такой вердикт вы-
несли и члены жюри - Лю-
бовь Казарновская и Зураб 
Соткилава. Выступившие 
певцы просто продемон-
стрировали, без сомнения, 
великолепные вокальные 
данные, но не сумели пере-
дать страсть, чувственность 
и романтик у отношений 
влюбленной пары. Слияния 
не получилось – каж дый 
«тянул одеяло на себя». Но 
самым неожиданным был 
комментарий Романа Вик-
тюка, озвучивший тенден-
цию, которую, наверное, 
многие давно ощущают: 
«А что вы хотите? Любовь 
а-го-ни-зи-ру-ет. Ее почти 
не осталось. Каждый – сам 
за себя».

От таких слов вздрагива-
ешь, потому что становится 
холодно, и потому, что это 
правда. Самое главное бо-
гатство в жизни - любовь 
- уходит вместе со сканда-
лами, разводами, дележкой 
наследства, имущества, 
детей – всего того, что еще 
недавно считалось постыд-
ным и безнравственным, а 
сегодня заполняет прайм-
тайм ведущих российских 
каналов. Одна из последних 
разборок – обвинение в ти-
рании и деспотизме Эдуар-
да Успенского его бывшей 
женой и соведущей в теле-
программе «В нашу гавань 
заходили корабли» Элео-
норой Филиной. После по-
добных шоу хочется вы-
мыть руки, а всю компанию 
Чебурашки и Матроскина 
переселить в реальное Про-
стоквашино – подальше от 
их знаменитого создателя. 
Хотя (и слава богу) приду-
манные им персонажи дав-
но уже живут самостоятель-
ной жизнью…

Богатство в нынешнем 
мире приобрело су г у бо 
материальное выражение. 
Недавно в разговоре один 
человек поделился впечат-
лениями о встрече с одно-
классниками, с которыми 
не виделся лет 20. Каждый 
поведал о своих достижени-
ях: квартира, машина, дача, 
дети… Марки автомобилей 
были разные, квартиры - 
от однокомнатных до кот-
теджа. И только позиция, 
отведенная жене и детям, 
оставалась неизменной: 
четвертое, а то и пятое ме-
сто в списке жизненных 
ценностей. 

Жить в таком мире неуют-
но, безрадостно. Эгоизм, 
отчу ж денность, замкну-
тость на своих сугубо лич-
ных проблемах и равноду-
шие к чужой боли, страда-
ниям выхолащивают душу, 
превращая нас просто в 
биологических роботов. 
Мы забыли основной закон 
- чем щедрее мы делим-
ся теплом и любовью, тем 
больше получаем взамен.

Уже дописывая эту ав-
торскую колонку, я услы-
шала по радио песню в ис-
полнении молодого певца 
Дениса Майданова:

Я богат, я богат, 
у меня есть в огне закат, 

У меня за окном – гроза, 
и у счастья - мои глаза.

Есть любовь 
в миллион свечей, 

есть звезда, 
что тобою зовется, 

И лучи на твоем плече – 
расстоянье от солнца 

до солнца.
Так написать и так спеть 

мог только влюбленный, 
который знает, что ему при-
надлежат все сокровища 
мира. И это говорит о том, 
что еще не все утрачено…

* Алла Волчкова.

На с егод няшний день 
здесь сосредоточено бо-
лее 200 крупнейших банков 
мира. По их количеству сто-
лица Люксембург уступает 
лишь Лондону. Долгое вре-
мя ведущей отраслью, на 
которой базировалась эко-
номика страны, была черная 
металлургия, а именно - ста-
лелитейное производство. 
Добычу железной руды пре-
кратили в 1997 году, тогда 
же была погашена и послед-
няя доменная печь. Теперь 
сталь выплавляют в незна-
чительном объеме, и только 
в электропечах. Приоритеты 
в экономике получили бурно 
развивающиеся нанотехно-
логии. Например, наладив 
производство специальных 
датчиков для автомобильных 
подушек безопасности, Люк-
сембург получил так много 
заказов, что обеспечил себе 
безбедное существование на 
ближайшие 5-7 лет. 

Всю эту информацию в 

весьма занимательной фор-
ме сообщил группе, совер-
шавшей автобусное путеше-
ствие по Европе, местный 
гид – бывший наш соотече-
ственник и военнослужащий, 
сын советского офицера. 
Уехав из России в сложные 
90-е, он каким-то образом 
переквалифицировался в 
художники-реставраторы, 
затем организовал ресто-
ранный бизнес, а экскурсо-
водом стал не столько ради 
дополнительного заработка, 
сколько по велению сердца. 
Это хобби позволяет ему об-
щаться с русскими, узнавать 
новости и, в свою очередь, 
информировать приезжаю-
щих о наиболее значимых и 
интересных событиях про-
шлого и настоящего Люк-
сембурга. Артистичный и 
обаятельный гид сумел пре-
вратить прогулку по городу 
в своеобразный моноспек-
такль: и познавательный, и 
забавный.

Наибольшее впечатление 
на меня произвел его рас-
сказ о великой герцогине 
Люксембургской Шарлот-
те, правящей с 1919 по 1964 
годы. Во время второй миро-
вой, незадолго до немецкой 
оккупации, она вынужденно 
покинула родину и, обосно-
вавшись в Лондоне, руково-
дила оттуда страной так, что 
сумела стать символом на-
ционального сопротивления. 
Вернувшись в страну в апре-
ле 1945-го, герцогиня совер-
шила поездку по регионам, 
особенно пострадавшим в 
войне, после чего, надев ра-
бочий комбинезон, первой 
начала разгребать завалы. 
Миниатюрная женщина про-
демонстрировала чудеса 
стойкости и выносливости, 
сутками работая без сна и 
отдыха. Это ей принадлежит 
знаменитая фраза «Стыдно 
быть богатым в бедной стра-
не», которая стала не просто 
красивой декларацией, а су-
тью всей ее жизни.

 Разработав план по вы-
ведению страны из кризиса, 
она обратилась за поддерж-
кой к министрам и депута-
там парламента, пообещав, 
что через 12 лет Люксембург 
станет одной из самых бла-
гополучных и процветающих 
стран Европы. Высокопо-
ставленные чиновники от-
неслись к предложенным 
реформам скептическ и: 

да разве под силу вершить 
большие государственные 
дела маленькой женщине, 
пусть и герцогине? Шарлотта 
ошиблась: она осуществила 
задуманное не через 12, а 
через 8 лет. В 1956 году ве-
ликая герцогиня была удо-
стоена чести получить из 
рук папы римского Пия XII 
Золотую розу. Искусствен-
ный цветок с лепестками из 
драгоценного металла – дар, 
которого за выдающиеся до-
стижения лишь в исключи-
тельных случаях удостаива-
ются католические принцес-
сы и женщины-монархи.

Личная жизнь Шарлотты 
была скромной и праведной. 
В браке с принцем Феличе 
она прожила 51 год - до са-
мой его смерти. В ноябре 
1964 года отказалась от 
престола в пользу старшего 
сына Жана, который правил 
до 2000 года, а в 79-летнем 
возрасте передал бразды 
правления сыну Анри.

Молодой, энергичный 
Анри Ниссау без лишней 
помпы – эскорта и охраны - 
«рассекает» на автомобиле 
по Люксембургу, запросто 
общаясь с верноподданны-
ми. Он в курсе событий не 
только государственных, но 
и семейных. Запросто может 
подойти и поинтересоваться: 
как чувствует себя ваша пре-
старелая тетушка, поступила 
ли дочь в колледж? Следуя 

принципам своей великой 
бабушки, не словом, а делом 
подтверждает искреннюю 
заинтересованность в обе-
спечении достойной жизни 
граждан страны. Среднеме-
сячная зарплата квалифи-
цированного рабочего гер-
цогства Люксембургского 
сегодня составляет 2,5-2,7 
тысячи евро. Каждый житель 
свободно разговаривает на 
трех официальных языках: 
французском, немецком и 
люксембургском (прирейн-
ский диалект немецкого), 
которые изучаются с дет-
ского сада. Преступность в 
Люксембурге практически 
на нуле. Весьма впечатляют 
и прочие социальные заво-
евания.

В последний раз сопрово-
ждаемая овациями 89-лет-
няя Шарлотта появилась на 
публике в мае 1985-го, через 
два месяца она умерла. У 
ее памятника в центре сто-
лицы всегда живые цветы. 
Как сообщил нам все тот же 
всезнающий гид, в сложном 
генеалогическом древе гер-
цогини есть и русские кор-
ни. Этот факт вызвал еще 
большее уважение и даже 
гордость. Но вместе с тем, 
на мой взгляд, до ее пьеде-
стала недотягивает ни один 
из известных мне политиков 
новой истории.

Почему? Очевидно, пото-
му, что лишь избранные спо-
собны в качестве сверхзада-

zzиз блокнота журналиста

Неукротимая Шарлотта

чи выбрать не личный успех, 
упоение властью, удовлет-
ворение своих амбиций и 
алчности, а желание сделать 
свой народ счастливым. 

А Шарлотта вошла в исто-
рию не просто уважаемой, 
а обожаемой и почитаемой 
Женщиной на все времена.

Наталья ДУЗЕНКО.

- Гламур, глянец… Насколько глубоко эти 
понятия внедрились в нашу жизнь? Ведь в 
красивую игру включились не только юные 
девушки, но и взрослые дамы. Ее правила 
и законы определяют поведение, стиль и 
образ не только завсегдатаев звездных ту-
совок, публичных личностей, но и обычных 
женщин. 

С этого вопроса началась беседа с хозяй-
кой салона красоты «Кристина» Аллой Ми-
хайловной ВОЛЧКОВОЙ.

Фото Николая АНТОНОВА.

* Памятник Шарлотте в центре Люксембурга.Фото автора.

Люксембург – миниатюрная страна в центре 
Европы, мирно соседствующая с Бельгией, 
Францией и Германией. Ее площадь смехо-
творна – всего-то 52х52 километра, а населе-
ние ненамного превышает количество жите-
лей Нижнего Тагила и составляет 480 тысяч. 
При этом люксембуржцы очень обижаются, 
когда их родину называют карликовым госу-
дарством. И на то есть свои резоны: Люксем-
бург мал, да удал. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Торжественная церемония откры-
тия завершилась гимном России, по-
сле чего была перерезана красная 
ленточка. Свою работу в павильонах 
начали участники выставки, предста-
вившие гостям результаты своей рабо-
ты. В фойе второго этажа дворца раз-
местились предприниматели, открыв-
шие свои фирмы по программе «Начни 
свое дело».

– Мастерскую мы открыли не так 
давно, – рассказала одна из участниц 
Елена Бессонова. – Занимаемся деко-
рированием одежды, изготовлением 
обуви и сувениров в технике сухого и 
мокрого валяния. Дело в том, что сей-
час на Западе в моде ручные изделия. 
Валяние – это тоже ручная работа, од-
нако техника эта почти забыта. Идеи 
создания валяных изделий придумы-
вает арт-директор Татьяна Кузнецова. 
Еще одна сотрудница воплощает их в 
жизнь. 

– Я занимаюсь изготовлением пред-
метов интерьера, декоративной скуль-
птуры, художественных аксессуаров, 
авторской художественной мебели, 
– говорит еще один участник выстав-
ки Петр Блинов. – По образованию 
я художник, живу в частном доме на 
Вагонке, всю жизнь занимался резь-
бой и росписью дерева только для 

себя и своих друзей. Однако 
теперь решил сделать это 
своей профессией. На вы-
ставке представлены шез-
лонг, декоративная под-
ставка под цветы, настенное 
панно, светильники, скуль-
птура. Работаю с деревом, 
стеклом, кожей. Часто ху-
дожник, видя какую-нибудь 
корягу, включает фантазию, 
додумывает образ, который 
подсказывает вид этой ко-
ряги, и создает скульптуру. 
У меня же наоборот – идея 
рождается в голове, и уже 
потом я занимаюсь подбо-
ром материалов для ее реа-
лизации. Мне важно не про-
сто создать, скажем, шез-
лонг, а сделать это так, что-
бы вещь была к душе, созда-
вала уют. 

На первом этаже двор-
ца, по традиции, располо-
жилась ярмарка вакансий. 
Уже в первый день ее несколько тагиль-
чан нашли здесь работу. Среди них – 
Александр Алексеевич Потеев, который 
в ближайшее время будет трудоустроен 
слесарем-ремонтником в федеральную 
пассажирскую компанию. 

– Мы каждый год принимаем уча-
стие в ярмарке вакансий, – говорит 

начальник отдела по управлению пер-
соналом и социального развития 
Людмила Титова. – В этом году предла-
гаем восемь вакансий. В первый день 
работы выставки записали уже четырех 
человек. 

Елена ОСИПОВА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

«Предприниматели - родному городу»

* Участник выставки - Петр Блинов.

В день рождения города  
музеи посетили бесплатно

Вчера Екатеринбург отпраздновал 
свой исторический день рождения.

Как сообщили АПИ в пресс-службе мэрии, 
весной 1723 года по указу императора Петра 
I на берегах реки Исеть началось строитель-
ство крупнейшего железоделательного за-
вода.

Город был основан как завод-крепость в 
период промышленного освоения Урала и Си-
бири. Завод-крепость был назван Екатерин-
бургом в честь покровительницы горного дела 
святой великомученицы Екатерины Алексан-
дрийской, а также, по некоторым данным, им-
ператрицы Екатерины I.

Датой рождения города считается 7 (18) но-
ября 1723 года, когда на заводе был осущест-
влен пробный пуск ковочных молотов.

В честь праздника в столице Среднего Ура-
ла прошел ряд мероприятий. В Камерном те-
атре состоялось вручение премий имени В.Н. 
Татищева и Г.В. де Геннина. 

Также жители города смогли бесплатно 
познакомиться с выставочными проектами 
музеев в рамках праздничной акции «Вечер 
музеев».

Мост через Туру  
соединил Верхотурье

В рамках реализации област-
ной целевой программы «Духовный 

центр Урала» сдан первый объект 
- подвесной мост через реку Тура, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе регионального министерства 
культуры и туризма.

Это долгожданное и полное восстановле-
ние подвесного моста, соединяющего цен-
тральную и заречную части Верхотурья. Ре-
конструкция обошлась в 5 миллионов рублей. 
На эти средства разработан проект, проведе-
ны согласования и строительные работы: но-
вый настил, железные опоры, страховочная 
сетка. В будущем над спуском к мосту будет 
достроена галерея, чтобы предохранить сту-
пени от осадков и наледи.

Работа по восстановлению стратегически 
важных для города объектов, а также строи-
тельству новых будет продолжена и в даль-
нейшем. 

 На подходе –  
арктический циклон

 В ближайшие выходные террито-
рия Среднего Урала окажется под 
влиянием арктического циклона, 
сообщили агентству ЕАН в Свердлов-
ском гидрометеоцентре.

Обширный циклон, центр которого на ар-
ктическом побережье Европы, вскоре охватит 
и Уральский регион. В оставшиеся дни недели 
снег будет частым, температура понизится: 
ночью мороз усилится до минус 10-15 граду-
сов, днем будет минус 8-11.
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Мошенники обирают 
пенсионеров  
по отработанной схеме

В Нижнем Тагиле продолжаются 
телефонные мошенничества, сооб-
щили в пресс-службе ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское». 

В минувшие выходные двое тагильчан уже 
стали жертвами телефонных аферистов, от-
дав им, в общей сложности, 80 тысяч рублей. 

В четверг на территории Ленинского райо-
на жертвой мошенников стала очередная до-
верчивая пенсионерка. В два часа дня в доме 
по улице Ермака раздался телефонный зво-
нок. Подняв трубку, 79-летняя женщина ус-
лышала: «Ваш сын задержан с наркотиками. 
Для его освобождения необходимо 100 тысяч 
рублей». Она ответила, что есть только 15 ты-
сяч рублей. Мошенники не стали отказывать-
ся и от такой добычи. Когда на пороге дома 
появился высокий молодой человек худоща-
вого телосложения, в темной одежде, взвол-
нованная мать отдала эти деньги без лишних 
вопросов. После того, как родственники пен-
сионерки вернулись с работы, стало ясно, что 
никакого задержания не было  и весь теле-
фонный разговор –  дело рук мошенников. 

Уже в восемь часов вечера родственники 
обратились в полицию. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Вместо ужина - задержание 
Парочка безработных жителей 

Красноуральска решила украсть 

продукты в одном из тагильских 
супермаркетов, но была задержана, 
рассказали в пресс-службе ММУ 
МВД РФ «Нижнетагильское».

В дневное время 16 ноября  в торговом 
центре по Ленинградскому проспекту моло-
дой парочкой была совершена кража продук-
тов питания. Однако поужинать ворованны-
ми припасами не получилось, так как наряд 
отдела вневедомственной охраны задержал 
воришек. Ими оказались брат и сестра, оба 
жители города Красноуральска. 29-летний 
мужчина приехал в гости к своей 25-летней 
родственнице, которая снимает квартиру в 
Нижнем Тагиле. Оба нигде не работают. По 
факту кражи ведется проверка. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

К полицейским пришла 
с гранатой 

По информации пресс-службы 
ММУ МВД РФ «Нижнетагильское», 
в минувшую среду, в 12.00, в отдел 
полиции №19 с гранатой Ф-1 пришла 
45-летняя женщина. 

Гражданка решила сдать боеприпас поли-
цейским. Как выяснилось, граната принадле-
жала ее сожителю, который носил этот пред-
мет для самообороны. Так случилось, что в 
начале ноября 44-летний мужчина скончался, 
и женщина, опасаясь возможности взрыва, 
решила передать гранату в надежные руки 
полицейских. После осмотра объекта сапе-
ром  было определено, что граната учебная. 

Александр ШУЙСКИЙ. 

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 
41-50-09 
41-50-10

ОТДАМ в	хорошие	руки	двух	котят		
2	мес.	пестрого	окраса.	Мальчик	и	
девочка.	К	туалету	приучены,		
ловят	мышей.	Телефон: 40-11-96

20 ноября –	год,	как	нет	с	нами	
любимого	мужа,	отца,	дедушки

Валентина Александровича 
АРХИПЕНКОВА

Вспомните	 его	 добрым	 словом	 все,	 кто	
его	знал.

Жена, дети, внуки

От	 всего	 сердца	 поздравляю	 вас	 с	 профес-
сиональным	праздником!

Со	 времен	 Петра	 Первого	 сотрудники	 на-
логовой	 службы	 стоят	 на	 охране	 интересов	
Российского	государства.	Шли	годы,	менялись	
названия	 ведомства	 и	 его	 структура,	 но	 одно	
оставалось	 неизменным.	 Во	 все	 времена	 ра-
ботники	 налоговых	 органов	 ответственно	 и	
профессионально	 выполняли	 стоящие	 перед	
ними	 задачи.

Специалисты	Межрайонной	инспекции	Феде-
ральной	налоговой	службы	№16	по	Свердловской	
области	 достойно	 представляют	 интересы	 го-
сударства	в	самых	разных	отраслях	экономики,	
принимая	 непосредственное	 участие	 в	 форми-
ровании	 федеральных,	 областных	 и	 местных	
финансовых	ресурсов.

Своими	достижениями	вы	показываете	всем,	
как	надо	работать	на	благо	общества,	ежегодно	

обеспечиваете	 значительный	 прирост	 налого-
вых	 поступлений.	 Благодаря	 вашей	 успешной	
и	стабильной	работе	в	нашем	городе	и	регионе	
появляется	 больше	 возможностей	 для	 увели-
чения	 зарплаты,	 повышения	 пенсий,	 пособий,	
привлечения	 средств	 на	 развитие	 экономики	
Среднего	 Урала,	 на	 реализацию	 множества	
экономических	 и	 социальных	 программ.	 Ваши	
профессионализм,	эффективность,	умение	идти	
в	 ногу	 со	 временем	 являются	 примером	 для	
других	государственных	инстанций.

Спасибо	вам	за	то,	что	стоите	на	страже	наших	
общих	интересов.	Искренне	желаю	вам	и	впредь,	
основываясь	на	многолетних	сложившихся	тра-
дициях,	 совершенствовать	 работу	 по	 защите	
экономических	интересов	России.	

А.В. ЛАРИН,  
исполняющий полномочия  

главы города Нижний Тагил.

Уважаемые ветераны и служащие  
ракетных войск и артиллерии!

Работники оборонных предприятий 
Нижнего Тагила! 

Поздравляю	вас	со	славным	праздником!
Этот	 день	 ежегодно	 напоминает	 нам	 о	 важнейшей	 роли	 артиллерии	

в	 разгроме	 гитлеровцев	 под	 Сталинградом,	 когда	 ею	 было	 обеспечено	
контрнаступление	 Красной	 Армии	 19	 ноября	 1942	 года.	 Тогда,	 в	 начале	
операции,	артиллерия	мощным	огневым	ударом	нанесла	врагу	тяжелые	
потери	и	нарушила	всю	систему	его	обороны.

Однако	 само	 появление	 Нижнего	 Тагила	 непосредственно	 связано	
с	 развитием	 российской	 артиллерии.	 Ведь	 именно	 из-за	 недостатка	 в	
пушках	 и	 ядрах	 в	 русской	 армии	 в	 начале	 Северной	 войны	 царь	 Петр	
Первый	 послал	 на	 Урал	 Никиту	 Демидова,	 который	 и	 поставил	 близ	
Магнитой	 горы	 медеплавильный	 и	 железоделательный	 заводы,	 на	 про-
тяжении	нескольких	веков	снабжавших	русскую	армию	необходимым	ей	
металлом,	оружием	и	боеприпасами.

Не	остался	наш	промышленный	город	в	стороне	от	создания	образцов	
ракетной	и	артиллерийской	техники	в	прошлом	столетии.	В	годы	Великой	
Отечественной	войны	тагильчане	производили	снаряды	для	знаменитых	
«катюш»,	 пушек,	 танков,	 самолетов.	 Всего	 с	 1941	 по	 1945	 год	 в	 нашем	
городе	 было	 произведено	 11	 миллионов	 боеприпасов,	 а	 это	 каждый	
восьмой	снаряд,	выпущенный	по	врагу.	

Нижний	Тагил	по	праву	может	гордиться	не	только	количеством	сде-
ланных	здесь	боеприпасов,	не	только	мастерами,	создававшими	грозное	
оружие,	но	и	теми	своими	сыновьями,	кто	проходил	службу	в	артиллерии	
и	 ракетных	 войсках.	 Среди	 них	 Герои	 Советского	 Союза	 артиллерист	
Николай	Михайлович	Епимахов,	командир	орудия	Александр	Федорович	
Демин,	командир	взвода	противотанковой	батареи	Михаил	Евлампиевич	
Жбанов,	командир	батареи	Юрий	Иванович	Дерябин,	командир	орудия	
гвардейского	истребительно-противотанкового	артиллерийского	полка	
Михаил	 Михайлович	 Едомин,	 командир	 орудия	 Павел	 Федорович	 Су-
лимов,	среди	них	ветераны	Афганистана,	Чечни,	других	горячих	точек.

Многие	тагильчане	и	сейчас	проходят	службу	в	ракетных	и	артиллерий-
ских	частях	Вооруженных	сил	России.	Уверен,	все	они	с	честью	исполнят	
свой	воинский	долг,	достойно	продолжат	традиции	своих	отцов	и	дедов.

Желаю	 всем,	 кто	 охраняет	 покой	 нашей	 Родины,	 кто	 трудится	 над	
созданием	крепкого	оборонного	щита,	здоровья,	мира	и	покоя!	Счастья	
и	благополучия	 вам	и	вашим	семьям!	

А.В. ЛАРИН,  
исполняющий полномочия главы города Нижний Тагил.

От	 всей	 души	 поздравляю	 вас	 с	 профессио-
нальным	праздником!

Сегодня	 трудно	 представить	 развитие	 обла-
сти,	 округа,	 города	 без	 четкой	 и	 повседневной	
работы	налоговиков.

Сотрудники	 налоговых	 инспекций	 достойно	
представляют	интересы	государства	в	различных	
отраслях	экономики.	Во	многом	благодаря	уси-
лиям	 налоговиков	 бюджеты	 муниципальных	 об-
разований	и	Свердловской	области	пополняются	
средствами,	необходимыми	для	реализации	при-
нятых	экономических	и	социальных	программ.	

Ответственность,	 принципиальность,	 тща-
тельность	 в	 работе	 –	 те	 качества,	 которые	 во	
все	 времена	 отличали	 работников	 налоговой	

службы,	 настоящих	 профессионалов.	 Посто-
янное	 совершенствование	 контрольно-эконо-
мической	 работы	 активно	 способствует	 тому,	
что	 уплата	 налогов	 становится	 для	 граждан,	
предприятий	и	организаций	области	необходи-
мым	условием	их	благополучия,	уверенности	в	
завтрашнем	 дне.	

В	 праздничный	 день	 от	 души	 желаю	 всем	
сотрудникам	налоговой	службы	успехов	в	деле,	
которому	вы	служите,	стабильной	работы,	креп-
кого	здоровья,	семейного	благополучия!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом, 
член правительства Свердловской области.

zz21 ноября – День работника налоговых органов РФ

Уважаемые работники налоговой службы!

Уважаемые ветераны и работники налоговой службы!

Уважаемые воины-артиллеристы и ракетчики! 
Уважаемые конструкторы, инженеры и техники, 

работники оборонной промышленности! 
Уважаемые ветераны ракетных войск и артиллерии!

zz19 ноября – День ракетных войск и артиллерии 

zzпродолжая тему

Решили все оперативно
Письмо нашей читательницы 

«К последнему пристанищу 
отнеслись варварски» (ТР за 
11 ноября 2011 г.) оперативно 
обсудили на совещании у ру-
ководства ООО «Реквием-Урал» 
(именно эта организация за-
нимается копкой могил). 

По	словам	заместителя	директора	

Дмитрия	Летникова,	подобная	ситу-
ация	–	нонсенс	для	их	организации,	
занимающей	 по	 праву	 ведущее	 ме-
сто	на	рынке	ритуальных	услуг.

Все	 вопросы	 с	 автором	 письма	
были	 решены	 буквально	 в	 течение	
двух	 дней,	 и	 после	 беседы	 с	 Д.	
Летниковым	 она	 даже	 выразила	
сожаление,	 что	 поторопилась	 при-
дать	случившееся	широкой	огласке,	

не	 уточнив,	 что	 ООО	 «Реквием»	 не	
имеет	 к	 этому	 никакого	 отношения.	
Дмитрий	 Летников	 так	 прокоммен-
тировал	ситуацию:

-	Бригады	ООО	«Реквием-Урал»	при-
меняют	современные	технологии,	что-
бы	 при	 копке	 не	 повредить	 соседние	
захоронения,	кроме	наших	работников	
никто	не	закрывает	близлежащие	над-
гробья	защитным	материалом.	Однако	

случается	 всякое,	 в	 том	 числе	 не	 по	
нашей	 вине.	 Как	 надо	 поступать	 тем,	
кто	столкнулся	с	любыми	проявления-
ми	безобразия	на	кладбище?	Для	этого	
существует	 порядок,	 утвержденный	
главой	 города,	 и	 любые	 претензии	
родственники	 должны	 оформить	 у	
смотрителей	кладбища,	которые	най-
дут	 истинных	 виновников	 и	 заставят	
устранить	недостатки.	

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
О ВОзМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАзАНИяХ ПРОКОНСУЛьТИРУЙТЕСь С ВРАчОМ. Р
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Аттестат	 о	 среднем	 полном	 общем	 образовании,	
серия	А,	№006306,	выданный	МОУ	СОШ	№30	в	1993	
году	 на	 имя	 Людмилы	 Олеговны	 МЕЛКОЗЕРОВОЙ,	
считать недействительным.

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.

ПРОДАМ

2-комнатную квартиру	 (пос.	
Старатель,	 ул.	Гагарина,	10;	
4/4;	41/28/6,	 хрущевка,	угло-
вая,	 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.

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

лист	оцинкованный,	80	шт,	
размер	2000х1000	мм.
Тел.:	8-912-046-37-29.

книгу	И.В.	Мичурин	«Итоги	
шестидесятилетних	работ».	
Сельхозгиз,	1949	г.	Москва,	

Уважаемые тагильчане!

О т	 имени	 депу татов	 Ни ж нетагиль ской	
городской	 думы	 примите	 искренние	 и	 сер-
дечные	 поздравления	 с	 профессиональным	
праздником!

Ни	 для	 кого	 не	 секрет,	 что	 налоговые	 посту-
пления	являются	основным	источником	доходов	
государства.	 Контроль	 за	 полнотой	 и	 своевре-
менностью	уплаты	налогов	и	сборов	в	бюджеты	
всех	уровней	-	главная	задача	налоговой	службы.	
И	 сотрудники	 вашей	 инспекции	 с	 этой	 задачей	
успешно	справляются.

Наступающий	год	станет	для	вас	достаточно	
сложным	 –	 продолжение	 налоговой	 реформы,	
вступление	 в	 силу	 новых	 законов	 и	 налоговых	
ставок	потребует	много	сил	и	профессионализ-
ма,	но	результатом	должно	стать	поступление	в	
бюджет	дополнительных	средств,	что,	в	конечном	
итоге,	 позволит	 решить	 многие	 городские	 про-

блемы.	От	ваших	знаний,	опыта,	целеустремлен-
ности,	 бескомпромиссности	 зависит	 развитие	
социальных	программ	и	экономики	города,	рост	
уровня	жизни	тагильчан.	

Профессиональный	 праздник	 -	 это	 возмож-
ность	 подвести	 итоги	 сделанному,	 наметить	
перспективы,	 сказать	 слова	 благодарности	 и	
уважения	 опытным,	 заслуженным	 работникам,	
отметить	 молодых	 -	 всех,	 кто	 честно	 и	 добро-
совестно	исполняет	свой	государственный	долг,	
понимает	 всю	 важность	 и	 ответственность	 на-
логовой	службы.

В	этот	день	позвольте	пожелать	вам	крепкого	
здоровья,	 благополучия,	 личных	 достижений	 и	
профессиональных	успехов!

Г.Е. УПОРОВ,  
председатель  

Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники налоговых органов!

От	 имени	 депутатов	 Нижнетагильской	
городской	думы	примите	самые	искренние	
поздравления	 с	 Днем	 ракетных	 войск	 и	
артиллерии!

В	 этот	 день	 мы	 чествуем	 не	 только	 воен-
нослужащих	и	ветеранов	войсковых	подраз-
делений,	 но	 и	 тагильчан,	 вносящих	 вклад	 в	
производство	и	испытание	новейших	образ-
цов	вооружения.	

Трудно	 переоценить	 вклад	 тагильчан	 в	
военное	 могущество	 государства:	 в	 годы	
Великой	 Отечественной	 войны	 у	 нас	 соби-
рался	и	проходил	испытания	каждый	восьмой	
боеприпас,	 который	 шел	на	 фронт.

Сегодня	 институт	 испытания	 металлов	
является	Уральским	межотраслевым	научно-
исследовательским	испытательным	центром	
и	 полигоном	 национального	 значения	 -		

уникальным	предприятием,	обладающим	са-
мым	оснащенным	испытательным	комплексом	
с	единственной	в	отрасли	летно-испытатель-
ной	базой,	специальными	конструкторскими	
бюро,	 позволяющими	 производить	 самые	
точные	измерения.

Этот	 день	 каждый	 год	 объединяет	 людей	
разных	 поколений,	 преданных	 долгу,	 вер-
ности	 дружбе	 и	 боевому	 братству.	 Высокий	
профессионализм,	преданность	Родине	и	во-
инскому	долгу	всегда	отличали	ракетчиков.	В	
этот	праздничный	день	хочется	пожелать	всем	
солдатам,	 офицерам	 и	 ветеранам	 крепкого	
здоровья,	удачи,	сил	и	энергии	в	благородном	
деле	защиты	Отечества!

Г.Е. УПОРОВ,  
председатель  

Нижнетагильской городской думы.

Поздравляю	 вас	 с	 Днем	 ракетных	 войск	
и	артиллерии!	

Учрежденный	в	знак	увековечивания	памя-
ти	о	великом	вкладе	советских	ракетчиков	и	
артиллеристов	в	победу	под	Сталинградом	в	
1942	году,	этот	праздник	стал	олицетворени-
ем	мощи	отечественного	оружия.	

Он	вдвойне	дорог	нам,	уральцам,	жителям	
Горнозаводского	управленческого	округа.	Так	
сложилось,	что	вот	уже	300	лет	Урал	постав-
ляет	российской	артиллерии	основную	массу	
боеприпасов.	 Здесь,	 на	 территории	 Нижне-
тагильского	 института	 испытания	 металлов,	
с	 1939	 года	 ведутся	 испытания	 новейших	
образцов	 артиллерийского	 вооружения	 и	
боеприпасов	к	нему.	

Международную	 славу	 региону,	 Нижнему	
Тагилу	 принесли	 ежегодно	 проводимые	 на	
полигоне	 НТИИМ	 выставки	 вооружения,	 где	

демонстрируется	 боевая	 мощь	 и	 слава	 рос-
сийского	оружия.

С	 1961	 года	 в	 постоянной	 готовности	 не-
сет	 боевое	 дежурство	 Тагильская	 ракетная	
дивизия	 ЗАТО	 Свободный,	 сформированная	
на	базе	артиллерийской	бригады	Прикарпат-
ского	 военного	 округа	 и	 учебного	 танкового	
полка	Уральского	военного	округа.

Наша	задача	-	не	только	сделать	Российскую	
армию	технически	совершенной,	главное	–	вер-
нуть	 престижность	 военных	 профессий,	 сде-
лать	достойной	жизнь	защитников	Отечества.	

Уважаемые	земляки!	Желаю	вам	здоровья,	
успехов	 во	 всех	 делах,	 достойной	 жизни,	
крепких	семей!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом,  
член правительства Свердловской области.

И цветочек, и сер-
д е ч к о,  и  б а б о ч к у 
мож но сделать из 
нескольких полосок 
бумаги. Надо только 
правильно их скру-
тить и склеить. 

К	примеру,	дамы	из	клуба	
«Сударушка»	при	централь-
ной	 детско-юношеской	 би-
блиотеке	 уже	 освоили	 тех-
нику	 квиллинга	 и	 смогут	
в	 ближайшее	 время	 по-
радовать	 своих	 родных	 и	
знакомых	 эксклюзивными	
открытками.	

А	 помогла	 им	 в	 этом	 со-
трудник	 музея	 изобрази-
тельны х	 иск усств	 А лек-
сандра	 Шемякина.	 Она	 не	

только	 нау чи ла	 д юж ин у	
сударынь	 скручивать	 пру-
жинки	 из	 полосок	 цветной	
бумаги	 шириной	 5	 милли-
метров,	 но	 и	 рассказала	
историю	 появления	 этого	
популярного	 в	 запа дных	
странах	 хобби.	

Но	 если	 в	 средние	 века	
монахи	 изготавливали	 уди-
вительные	 вещи	 из	 золо-
тистой	 бумаги,	 накручивая	
ее	 на	 тоненькое	 перышко,	
а	 современные	 европейки	
и	 американки	 покупают	 все	

необходимые	для	рукоделия	
инструменты	 в	 специали-
зированных	 магазинах,	 то	
тагильчанки	решили	пустить	
в	ход	подручные	материалы.	
Вместо	дорогих	спецнаборов	
у	 них	 двусторонняя	 цветная	
бумага,	 которую	 легко	 мож-
но	 накрутить	 на	 вязальную	
спицу,	 деревянную	 спажку	
или	зубочистку.	

Ножницы,	клей,	бумажные	
полоски	 и,	 конечно,	 терпе-
ние,	 а	 в	 результате	 –	 уди-
вительные	 произведения,	

созданные	 в	 единственном	
экземпляре.	

Кстати,	скоро	Новый	год,	и	
уже	 сейчас	 пора	 подумать	 о	
подарках.	Хотите,	как	и	дамы	
«Сударушки»,	 научиться	 де-
лать	из	бумаги	потрясающие	
открытки?	 Обращайтесь	 в	
музей,	 сотрудницы	 которого	
помогут	и	школьникам	во	вре-
мя	классного	часа,	и	объеди-
нению	 пенсионеров	 создать	
своими	 руками	 праздничный	
сюрприз	для	близких.	

Людмила ПОГОДИНА.

zzтворчество

Раз полоска, два полоска – будет бабочка

 * Александра Шемякина показывает,  
как скручивать бумагу.

 * Дамы из «Сударушки»  
за работой.

 * Бабочки из бумажных полосок. 
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БЕСПЛАТНЫЕ  чАСТНЫЕ  ОБъяВЛЕНИя
КУПЛЮ

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

подстаканники,	запонки,	серьги,	
изделия	из	мельхиора	и	серебра,	
броши,	фигурки	из	фарфора,	
чугунное	литье,	столовое	
серебро,	иконы,	открытки,	
календарики,	значки,	монеты	
царские	и	СССР,	портсигары,	
домашнюю	утварь.	Дорого.
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

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

СДАМ в аренду 

СКЛАД 
20 кв. м  

в цокольном этаже  
жилого дома в районе ж/д вокзала.

Тел.: 8-912-223-32-31

большой	формат,	671	стр.	
Цена	–	500	р.
Тел.:	49-40-66.

книги:	история	Отечественной	
войны.	12	томов.	Цена	1200	р.	
М.	Шолохов,	8	томов.	Цена	–	
800	р.	В.	Маяковский,	12	томов.	
Цена	–	1200	р.
Тел.:	25-78-59,	8-950-639-37-56.

кроликов	трехмесячных	
(восемь).	Всех	за	1	т.р.	
Тел.:	24-54-27.

РАзНОЕ

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

ОТДАМ

В	добрые	руки	пушистого	
серого	котенка.
Тел.:	8-961-573-53-32.

Приглашают 
«Ступени»...

19	 ноября,	 в	 15.00,	 в	 музее	
А.	 П.	 Бондина	 состоится	 оче-
редное	 занятие	 литературной	
студии	 «Ступени».	 На	 занятии	
пройдет	 презентация	 сайта	
музея,	 на	 котором	 размещен	
библиографический	 каталог	
тагильских	литераторов.

Зимний отдых
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ольга РЫЖИХ, журналист: 
-	В	этом	году	купила	себе	сноуборд,	так	что	планирую	много	вре-

мени	провести	на	склонах	окрестных	гор.	Не	знаю,	правда,	во	сколь-
ко	обойдется	катание,	думаю,	что	влетит	в	копеечку.	Помимо	этого	
буду	кататься	на	беговых	лыжах	и	почаще	выбираться	с	друзьями	
в	лес.	Там	все	как	обычно:	разожжем	костер,	пожарим	сосисок,	не	
обойдется	без	активного	отдыха	с	элементами	альпинизма	и	ска-
лолазания.	

Александра БАЛУЕВА, член общественной организации «Та-
гил без ям»:

-	Зимой	выходные	собираюсь	проводить	дома.	Буду	учиться	вя-
зать	и	писать	на	html,	а	также	смотреть	семейные	комедии.	Спорт	не	
люблю,	мне	достаточно	несколько	раз	в	сезон	выбраться	погулять	в	
лесу	на	лыжах	или	в	бассейн	сходить.	То	есть	собираюсь	потратить	
на	активный	отдых	не	более	одной	тысячи	рублей	за	зиму.	Мне	боль-
ше	нравится	играть	с	друзьями	в	«Мафию»	каждую	неделю.	

Светлана КОРЕПАНОВА, педагог дополнительного образо-
вания:

-	В	планах	на	ближайшие	выходные	–	утепление	окон.		Зима	еще	
не	наступила,	а	в	квартире	температура	выше	плюс	16	не	поднима-
ется,	хотя	все	рамы	заменили	на	пластиковые.	На	каток	в	Ледовый	
дворец	идти	не	планируем	ни	сейчас,	ни	потом,	потому	что	и	далеко,	
и	дорого.	Есть	ли	катки	во	дворах	жилых	домов,		даже	не	знаю,	не	
видела.	

А	с	гор	обязательно	покатаемся:	на	Пихтовых	горах	это	удоволь-
ствие	бесплатное.	И,	пользуясь	случаем,	хочу	попросить	родителей	
серьезнее	относиться	к	отдыху	своих	детей.	Дело	в	том,	что	многие	
любят	кататься	на	санках	и	ледянках	с	гор	напротив	больничного	го-
родка	и	перед	домом	№1	по	улице	Парковой,	не	заботясь	о	своей	
безопасности.	Разгоняются	с	горы	и	вылетают	прямо	на	проезжую	
часть.	А	если	автомобиль	не	успеет	затормозить?	Предлагаю	вос-
пользоваться	нашим	опытом:	всем	катающимся	нужно	договорить-
ся	и	по	очереди	дежурить	минут	по	десять	у	опасного	края,	чтобы	в	
случае	опасности	поймать	летящего	к	машинам	по	ледянке	ребенка.	

Подготовили Владимир МАРКЕВИч, Людмила ПОГОДИНА, 
Владимир ПАХОМЕНКО, Ирина ПЕТРОВА. 



 Новым тренером сборной Турции по футбо-
лу стал 48-летний Абдулла Авджи, сообщает 
Reuters. 

Контракт с ним заключен до 31 мая 2015 года. Таким 
образом, ему предстоит руководить турецкой сборной в 
отборочном цикле чемпионата мира 2014 года в Бразилии. 

Абдулла Авджи в 2005-2006 годах возглавлял юноше-
скую сборную Турции по футболу. С этой командой он за-
воевал золотые медали на чемпионате Европы в Италии и 
четвертое место на чемпионате мира в Перу в 2005 году. С 
2006 года Авджи был главным тренером футбольного клу-
ба «Истанбул ББ», играющего в турецкой суперлиге. На по-
сту главного тренера национальной сборной Авджи сменил 
голландца Гууса Хиддинка, который ушел 16 ноября после 
неудачи турков в отборочном турнире чемпионата Европы 
2012 года. В стыковых матчах Турция уступила Хорватии, 
проиграв на своем поле 0:3 и сыграв вничью 0:0 в гостях. 

Теперь Хиддинк, по некоторым данным, ведет перего-
воры с махачкалинским «Анжи», который интересовался 
голландцем еще в сентябре 2011 года. В СМИ также появ-
лялась информация о том, что голландский тренер может 
получить работу в «Челси», который он тренировал в 2009 
году. 

* * *
Российский футбольный клуб «Анжи» предло-

жит контракт на 12 миллионов евро в год напада-
ющему «Челси» Дидье Дрогба, сообщает издание 
Inside Futbol со ссылкой на французскую радио-
станцию RMC. 

«Анжи» попытается подписать соглашение с Дрогба 
летом 2012 года, когда у ивуарийского футболиста закон-
чится контракт с «Челси». Новый договор с лондонским 
клубом он пока не подписал. 33-летний Дрогба выступает 
за «Челси» с 2004 года, а до этого играл за французские 
«Марсель», «Генгам» и «Ле-Ман». С лондонским клубом он 
неоднократно побеждал в чемпионате Англии, Кубке и Су-
перкубке страны, Кубке английской лиги. 

Что касается «Анжи», то минувшей зимой владельцем 
клуба стал Сулейман Керимов. После его прихода клуб 
сделал несколько громких приобретений, самым замет-
ным из которых стал переход камерунца Самуэля Это’О из 
миланского «Интера». По неофициальным данным, зарпла-
та Это’О в «Анжи» составляет около 20 миллионов евро в 
год и он является самым высокооплачиваемым футболи-
стом в истории.

* * * 
Молодежная сборная России по хоккею побе-

дила канадцев в последнем матче суперсерии, 
завершившейся в ночь на 18 ноября. 

В заключительной встрече россияне обыграли команду 
Западной хоккейной лиги (WHL) со счетом 7:5. Таким обра-
зом, в рамках суперсерии россияне и канадцы одержали 
по три победы, сообщает официальный сайт Федерации 
хоккея России (ФХР). 

В последнем матче решающим стал третий период, в 
котором сборная России забросила четыре безответные 
шайбы. В составе российской команды по два гола на сче-
ту Владислава Картаева и Никиты Кучерова, еще по разу 
отличились Никита Гусев, Павел Куликов и Даниил Апаль-
ков. 

Ранее в рамках суперсерии сборная России дважды по-
бедила команду юниорской лиги Квебека (QMJHL) - 2:0 и 
5:4 по буллитам, дважды уступила команде хоккейной лиги 
Онтарио - 7:10 и 3:6 и проиграла команде WHL со счетом 
2:5. 

Россияне и канадцы одержали по три победы, но по 
очкам суперсерию выиграли хозяева (10:8). Это связано 
с тем, что одну победу сборная России одержала по булли-
там, а канадцы все свои матчи выиграли в основное время. 

* * *
Российский вратарь клуба НХЛ «Нью-Йорк Ай-

лендерс» Евгений Набоков получил травму в об-
ласти паха, отражая бросок. 

Это произошло в ночь на 18 ноября в матче регулярного 
чемпионата против «Монреаль Канадиенс». Набоков полу-
чил травму на восьмой минуте первого периода и был вы-
нужден покинуть лед, сообщает официальный сайт НХЛ. 

Запись эпизода, в котором российский голкипер по-
лучил травму, выложена на сайте НХЛ. О том, насколько 
серьезно повреждение Набокова, должно стать известно 
18 ноября по итогам медобследования. Россиянин поки-
нул лед при счете 0:0, а в итоге «Айлендерс» выиграл со 
счетом 4:3. 
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Мир спорта
19 ноября 
День ракетных войск и артиллерии 
1700 Поражение русских войск под Нарвой.
1824 Крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наво-

днение - уровень воды в Неве поднялся на 4,14 м выше 
ординара. 

 1969 Осуществляет посадку на Луну американский 
космический корабль «Аполлон-12», который пилотируют 
космонавты Ч. Конрад, А. Бин и Р. Гордон. 

 1986 В СССР принимается закон об индивидуальной 
трудовой деятельности.

Родились:
1711 Михаил Ломоносов, создатель первого в России 

университета, ученый, поэт. 
1888 Хосе Капабланка, 3-й чемпион мира по шахматам. 
1896 Георгий Жуков, маршал Советского Союза, четы-

режды Герой Советского Союза. 
1921 Эмиль Брагинский, сценарист. 
1939 Тед Тернер, один из самых богатых людей планеты. 
1942 Келвин Кляйн, модельер. 
1962 Джоди Фостер, актриса.

21 ноября 
День работника налоговых органов
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В этот день...

Снежинка
(песня из к/ф «Три дня в Москве») 

Музыка Э.Колмановского, слова Л. Дербенева и И. Шаферана

Ты говоришь мне о любви,
А разговор напрасно начат.
Слова я слушаю твои,
Но ничего они не значат.

 Припев:
 Может, ты на свете лучше всех,
 Только сразу это не поймешь.
 Одна снежинка - еще не снег, еще не снег,
 Одна дождинка - еще не дождь.
 
Когда-нибудь, но не теперь,
Придет любовь, чтоб стать судьбою.
Придет, как ливень, как метель,
Все заслонив вокруг собою.
 Припев.

И, может быть, вдруг я сама
Тебе в глаза взгляну иначе.
И станут вещими слова,
Что ничего сейчас не значат.
 Припев.

zzспоемте, друзья!
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

Лента.Ру.

Погода

19 ноября. Восход Солн-
ца 9.53. Заход 17.36. Дол-
гота дня 7.43. 24-й лунный 
день. 

20 ноября. Восход Солн-
ца 9.55. Заход 17.34. Дол-
гота дня 7.39. 25-й лунный 
день. 

Сегодня днем -10…-8 
градусов, пасмурно, не-
большой снег. Атмосфер-
ное давление 734 мм рт. 
ст., ветер западный, 3 ме-
тра в секунду.

Завтра ночью -13, днем 
-11…-9 градусов, пасмур-
но, снег. Атмосферное дав-
ление 732 мм рт. ст. Ветер 
южный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра не-
б ольш ие ге омаг нит ные 
возмущения.



Мужик решил купить квар-
тиру. Когда его спросили, ка-
кой она должна быть по пло-
щади, он ответил:

- Настолько большой, что-
бы из-за домашних дел у 
моей жены не было времени 
торчать у своей мамочки, и 
настолько маленькой, чтобы 

zzпроверено на кухне

Домашний кекс 
«Мои дети очень любят бананы, и я научилась 

стряпать кекс, в тесто для которого добавляю ба-
наны, - написала в письме Елена Крит. - Если мой 
рецепт вас заинтересует и опубликуете его, буду 
очень благодарна». 

Итак, для теста потребуется пачка размягченного при 
комнатной температуре сливочного масла, которое нужно 
растереть со стаканом сахарного песка. Добавить чуть 
взбитые 2 яйца и стакан сметаны. Муку (3 стакана) смешать 
с одной чайной ложкой разрыхлителя и всыпать в масляно-
сметанную смесь. Затем хорошо взбить миксером. 

4-5 бананов очистить, нарезать кружочками или кусочками 
и добавить в тесто. Форму смазать маслом, вылить тесто и 
выпечь в разогретой духовке при температуре 200 градусов 
в течение 45-50 минут. 

Готовый кекс нужно залить шоколадной глазурью. Для 
приготовления ее нужно смешать в кастрюльке один ста-
кан сахара, 3 столовые ложки какао-порошка, чуть-чуть 
ванильного сахара, одну чайную ложку растворимого кофе, 
полпачки сливочного масла. Поставить массу на огонь и 
хорошенько растереть. Когда смесь прогреется, добавить 
стакан молока и тщательно перемешать. Убавить огонь и, 
постоянно помешивая, довести до кипения. Покипятить 
минуты 3-4 и снять с плиты. 

Когда глазурь слегка остынет и загустеет, покрыть ею 
кекс. Подождать, пока он пропитается глазурью, и поставить 
на час в холодильник. 

Нина СЕДОВА. 

Действующий чем-
пион ВХЛ – тюменский 
«Рубин» - с трудом одо-
лел на своем льду та-
гильскую ледовую дру-
жину, набравшую ход 
после возвращения на 
пост главного трене-
ра Алексея Фетисова. 
«Спутник» играл остро, 
самоотверженно, прак-
тически на равных с 
грозным соперником, 
но не сумел избежать 
ошибок, которые хозя-
ева воплотили в голы. 
С ч е т  в с т р е ч и  3 :1  в 
пользу тюменцев, при-
чем третья шайба была 
заброшена в пустые 
ворота.

У «Рубина» пост номер один 
занял Михаил Демидов, в про-
шлом сезоне блиставший в со-
ставе нашего клуба. Тренеры 
«Спутника» сделали выбор в 
пользу воспитанника тюменской 
школы хоккея Александра Хому-
това (восстановившийся после 
травмы Михаил Немолодышев 
остался в запасе). Пожалуй, 
именно уверенная игра голки-
перов обеих команд и позволи-
ла интриге матча сохраниться до 
заключительных минут.

Первым «дрогнул» менее 
опытный Хомутов: на исходе 
18-й минуты он неудачно от-
разил бросок в большинстве, и 
шайба, срикошетив от клюшки, 
влетела в верхний угол. В рав-
ной борьбе прошел и второй 
игровой отрезок, в котором 

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Рубин 22 18 0 0 1 1 2 62-33 56
2 Торос 21 15 0 2 1 0 3 84-44 50
3 Казцинк-Торпедо 24 9 3 1 1 0 10 74-75 36
4 Ермак 23 8 2 1 4 1 7 83-72 35
5 Южный урал 20 10 0 2 1 0 7 51-51 35
6 Сокол 19 8 1 3 1 0 6 55-56 33
7 Мечел 20 8 1 2 0 0 9 72-63 30
8 Зауралье 23 6 1 2 3 0 11 52-66 27
9 Молот-Прикамье 21 7 0 1 3 0 10 61-70 26

10 СПуТНИК 22 7 0 0 1 0 14 44-74 22
11 Ижсталь 22 5 0 1 2 0 14 43-70 19

успеха добились тагильчане, 
когда поединок едва миновал 
экватор. Нашим землякам хва-
тило всего шести секунд, чтобы 
реализовать преимущество в 
одного хоккеиста: от синей ли-
нии мощно бросил Владислав 
Ярцев – 1:1. Защитник в этом 
сезоне отличился впервые, бал-
лы за результативные передачи 
записали в свой актив Владимир 
Гапонов и Артем Романов. 

В третьем периоде «Рубин» 
прибавил, но «Спутник» перешел 
на игру в три звена и довольно 
уверенно противостоял чемпи-
ону. Увы, на 51-й минуте наши 
«оборонцы» не успели поме-
шать тюменскому нападающему 
подставить клюшку под бросок 
партнера, и хозяева льда вновь 
вышли вперед. Тагильские хок-
кеисты пытались исправить си-
туацию, но было понятно, что хо-
зяева победу не отдадут. В кон-
цовке встречи тренерский штаб 
«Спутника» выложил последний 
козырь, заменив голкипера по-
левым игроком, однако практи-
чески сразу шайба оказалась в 
наших воротах. 

Александр Хомутов отразил 
в этом матче 38 бросков, среди 
нападающих самым активным 
был капитан Виталий Жиляков.

Следующий матч «Спутник» 
проведет в субботу в Кургане с 
местным «Зауральем».

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzтеатр

Летняя 
сказка 
зимой 

Даже в заснеженном 
городе можно найти ку-
сочек лета и снова ощу-
тить прилив сил. Где? В 
Молодежном театре.

 

20 ноября здесь будет 
показана сказка «Дождевой 
и компания» по пьесе тагиль-
чанки Анны Богачевой. Это 
история о самом длинном 
червяке по имени Аполлина-
рий Дормидонтович, который 
живет в волшебном лесу и 
пытается подружиться не 
только с его обитателями – 
Пчелой, Кузнечиком, Свет-
лячком, Улиткой, Божьей 
Коровкой и Бабочкой, но и 
со своим хвостом....

Сказка учит маленьких 
зрителей дружбе и терпимо-
сти, а в сочетании с яркими 
декорациями, великолепны-
ми костюмами и множеством 
вокальных номеров делает 
ее настоящим праздником 
для зрителей. 

Людмила НЕСТЕРОВА, 
руководитель  

литературной части 
Молодежного театра.

Движение «Захвати 
уолл-стрит» отметило 
свое двухмесячное су-
ществование в четверг 
одной из самых мас-
совых акций протеста, 
которая продолжалась 
в Нью-Йорке с утра до 
позднего вечера и была 
поддержана во многих 
других городах США.

По оценке устроителей 
«дня действий», в акциях 
неповиновения в четверг 
приняли участие около 30 
тысяч человек.

В Нью-Йорке во второй 
половине дня не было мас-
совых столкновений демон-
странтов с полицией, хотя 
300 человек были в этот 
день арестованы за непод-
чинение стражам порядка 
или оказание сопротивления 
при задержании.

Как сообщил начальник 
полиции Нью-Йорка Рей-
монд Келли, в течение дня 
пострадали семь полицей-
ских - они были госпитали-
зированы после того, как 
один из участников протеста 
разбрызгал им в лица неиз-
вестную жидкость, вызвав-
шую жжение на коже. Еще 
один офицер полиции, имя 
которого не называется, го-
спитализирован с раной на 
лице от брошенного в него 
заостренного стекла.

Официальный сайт дви-
жения пока сообщает по 
меньшей мере о двух ране-
ных со стороны участников 
протеста.

Тысячи горожан пришли 
вечером на Фоли-сквер - с 
транспарантами, лозунгами 
и оркестрами. В масса х 
преобладало миролюбивое 
и даже праздничное на-
строение. Внутри площади, 

окруженной по наружному 
периметру металлическими 
барьерами и цепью полицей-
ских, также были водружены 
баррикады вокруг монумен-
та. Однако участники дня 
неповиновения их опроки-
нули и захватили площадку 
у монумента. Полиция не 
вмешивалась в события на 
площади.

«Пора устроить комму-
нистическую революцию!» 
- призывала в громкоговори-
тель группа молодых людей, 
развернувших тематический 
транспарант. Участники ак-
ций несли трафареты «Мир 
- без миллиардеров!», «Ра-
боту сейчас!», «Свергнуть 
демократию!», «Долой 1%».

- Да, мы хотим построить 
социализм, только не такой, 
как был в СССР. У вас он был 
неправильный. Классовая 
война началась, но мы наде-
емся, что она будет бескров-
ной, - сказал РИА «Новости» 
мужчина, держащий кусок 
картонного ящика с лозунгом 
«Это классовая война!»

Колонны митинг ующих 
прошли мимо Сити-холла и 
направились к Бруклинскому 
мосту, конечной цели про-
теста.

Весь нижний Манхэттен 
выглядел оцепленным по-

лицией, на улицах то и дело 
раздавался вой полицейских 
автомобилей, в небе барра-
жировали вертолеты.

Полицейские кордоны 
оцепили выход на проез-
ж ую часть Брук линского 
моста, и участники акции 
довольствовались маршем 
по пешеходной части мо-
ста, распевая песни, делая 
памятные снимки и при-
ветствуя с высоты тех во-
дителей, которые, проезжая, 
посылали свое приветствие, 
нажимая на клаксон, сооб-
щает РИА «Новости».

КС ТАТИ. Мас с о в ы е д е-
монстрации против нового 
правительства Марио Мон-
ти прошли в Риме и других 
городах Италии. Студенты 
университетов и профсоюзы 
«Кобус» и «Куб» выступают 
против «либералистской и ка-
питалистической», по словам 
их представителей, политики 
нового премьера, сообщает 
BBC. Студенты более чем в 
60 городах вышли на улицы, 
требуя упразднения принятой 
ранее реформы образования 
и «свободного доступа к зна-
ниям». Около 30% молодых 
людей до сих пор не могут 
найти работу. Ранее прави-
тельство Сильвио Берлуско-
ни сократило бюджет на об-
разование, против которого 
также выступают студенты, 
сообщают Известия.Ру.

«Захвати Уолл-стрит»: 60 дней
zzхоккей

Еще бы чуть-чуть удачи!

* Гол Владислава Ярцева оказался для «Спутника» 
единственным в матче с «Рубином».

Фото автора.

zzбывает же…

Долго лаять дорого
Городской совет Лос-Анджелеса постановил внести по-

правки в местное законодательство, согласно которым вла-
дельцы собак будут вынуждены платить штрафы за чрезмер-
ный лай их питомцев.
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Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Новое постановление было принято после того, как житель Лос-
Анджелеса Гэри Леонард подал жалобу на соседей, чья собака 
своим лаем не давала покоя никому вокруг. Городской совет рас-
смотрел жалобу и принял единогласное решение внести поправки 
в законодательство. Согласно новым правилам, если собака не-
прерывно лает более 10 минут или более 30 минут с перерывами 
в течение трех часов, ее хозяину придется заплатить штраф в раз-
мере 250 долларов. Если животное уличат в злоупотреблении лаем 
во второй раз, хозяевам грозит штраф в 500 долларов, за третье 
предупреждение – 1000.

РИА «Новости».

Кандидатские советы 
упразднят

«Когда Россия перейдет на новую систему при-
своения научных званий?»

(Звонок в редакцию)

Как сообщили Известия.ру, Минобрнауки решило фор-
сировать переход России к европейской системе присво-
ения научных званий. Директор департамента научных и 
научно-педагогических кадров министерства Екатерина 
Нечаева сообщила о планах упразднения кандидатских 
диссертационных советов. Они прекратят деятельность в 
ближайшие два года.

В 2003 году Россия присоединилась к Болонскому про-
цессу, который унифицирует стандарты образования и 
научной деятельности. В рамках этого процесса лестница 
научных званий в отечественной науке должна стать такой 
же, как в Европе: бакалавр, магистр и доктор. Бакалавра и 
магистра будет присваивать вуз, а звание доктора - дис-
сертационные советы.

теща не переселилась к нам.

* * *
- Это вам, к урсанты, не 

ваша любимая квантовая ме-
ханика! Это устав. Тут, к со-
жалению, думать надо!

* * *
- Какие десять лет жизни 

нового русского самые труд-
ные?

- С первого по пятый класс.


