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В стране и мире

• Президент  нагрянул во Внуково
Президент Дмитрий Медведев прибыл вчера с вне-
плановым визитом в московский аэропорт Внуково-1, 
чтобы  оценить меры по обеспечению системы без-
опасности, сообщает РБК.

Напомним, позавчера президент вместе с руководителем 
ФСБ Александром Бортниковым, министром внутренних дел 
Рашидом Нургалиевым и главой МЧС Сергеем Шойгу посетил 
Киевский вокзал и остался недоволен работой учреждения. 
«Ситуация там выглядит, мягко говоря, абсолютно непригод-
но», - заявил глава государства, указав, что не встретил в зда-
нии и на перроне ни одного милиционера, а также не увидел на 
вокзале металлоискателей. «К сожалению, даже самые траги-
ческие происшествия нас зачастую ничему не учат», - отметил 
Дмитрий Медведев.

Кстати. Присутствие милиции на Киевском вокзале после ви-
зита президента РФ Дмитрия Медведева стало более заметно. 
Сотрудники милиции дежурят у входа в зал ожидания, в кассовом 
зале, на платформах, а также перед комнатой матери и ребенка и 
камерами хранения. При этом в действительности милиционеров 
больше не стало, пояснил агентству ИТАР-ТАСС  источник в транс-
портной милиции. Дело в том, что всем сотрудникам, которые 
обычно несут службу в гражданской одежде, после критики пре-
зидента пришлось переодеться в форму. Медведев потребовал 
от главы РЖД Владимира Якунина навести порядок на железно-
дорожном транспорте и доложить об этом в течение трех дней. 

• Ищут террористов
Спецслужбы разыскивают в южных регионах России 
группу предполагаемых террористов, прибывших из 
Казахстана. Об этом 11 февраля сообщает «Интер-
факс» со ссылкой на сотрудников правоохранительных 
органов. 

По данным спецслужб, группировка может состоять из че-
тырех-пяти человек, включая как мужчин, так и женщин. Они 
прибыли в Россию из Казахстана на автомобиле для осущест-
вления террористических актов. В отделения внутренних дел 
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов направ-
лены ориентировки. Сотрудникам милиции рекомендовано 
усилить бдительность и осуществлять тщательный контроль 
за местами массового скопления людей и другими потенци-
альными объектами терактов. 

• Поезда в Дагестане и в Чечне 
 не будут ходить по ночам
Движение пассажирских поездов по территории Ре-
спублики Дагестан и Чеченской Республики приоста-
новлено с 18.00 мск до 6.00 мск.

 Как пояснили РБК в Едином информационно-сервисном 
центре ОАО «Российские железные дороги» в Ростове-на-
Дону, такое решение принято руководством компании.

В центре уточнили, что такая мера была осуществлена для 
безопасности поездок в связи с участившимися случаями под-
рывов поездов. Однако насколько долго продлится запрет, 
пока неизвестно. «Начальник махачкалинского железнодо-
рожного вокзала Абдурахман Рамазанов сообщил РБК, что, к 
примеру, поезд «Махачкала - Москва», который отправлялся 
в 18.45 мск, теперь будет отправляться с вокзала Махачкалы 
в 6.00 мск. Изменения в расписании коснутся также поездов 
«Махачкала - Астрахань» и «Баку - Тюмень».

• Михаил Горбачев о выборах-2012
Михаил Горбачев считает, что премьер-министр 
России Владимир Путин не будет баллотироваться 
на пост президента в 2012 году. Об этом он заявил в 
интервью телеканалу Sky News. 

«Скорее всего, он не пойдет. Два срока отработал и до-
статочно. Он поступил правильно», - сказал Горбачев. Каса-
ясь периода после выборов 2012 года, президент СССР дал 
осторожный прогноз: «Может, они поменяются опять». Из этой 

фразы многие российские 
СМИ сделали вывод, что Пу-
тин пойдет на выборы в 2018 
году. Ни нынешний прези-
дент Дмитрий Медведев, 
ни Путин официально не за-
являли о своих намерениях 
выдвигаться в президенты 
в 2012 году. В публичных 
выступлениях они отмеча-
ют, что не исключают такой 
возможности. Путин также 

обещал договориться с Медведевым, кто из них будет бал-
лотироваться на следующий срок. В то же время помощник 
президента Аркадий Дворкович заявлял, что Медведев «опре-
деленно хочет» участвовать в выборах-2012. 

• Провал «мультикультурализма»
Президент Франции Николя Саркози заявил, что по-
литика мультикультурализма провалилась. 

По словам президента, если человек приезжает во Фран-
цию, он должен стать частью французской нации, а если не 
собирается этого делать — желанным гостем в стране не ста-
нет. Как подчеркнул президент, Франция не будет менять свой 
образ жизни, не станет пересматривать концепцию равенства 
мужчин и женщин и не смирится с тем, что кто-то может за-
претить девочкам ходить в школу. Кроме того, французы, по 
словам президента, не хотят, чтобы люди молились на улице 
у всех на виду. 

• Задержан гендиректор  
 сгоревшего склада
Генеральный директор склада парфюмерии и бытовой 
химии, в результате пожара на котором утром 10 фев-
раля погибли не менее 8 человек, задержан по подо-
зрению в нарушении правил пожарной безопасности. 

По предварительным данным, основной версией причин по-

жара считается грубейшее нарушение правил безопасности. 
Осмотр здания склада изнутри  вчера все еще не проведен, 
поскольку существует опасность обрушения конструкции. 
Внутри на момент пожара могли находиться от пяти до семи 
человек: их сейчас считают пропавшими без вести. Пожар 
произошел рано утром в четверг. Сотрудники МЧС спасли из 
здания двух пострадавших и извлекли тела восьми погибших. 
Представитель МЧС ранее заявил журналистам, что осталь-
ные находившиеся в здании люди, возможно, не могли вы-
браться из него из-за заблокированных дверей. Следователи 
сказали, что не могут подтвердить эту версию. 

• Шварценеггер возвращается  
 в большое кино
Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценег-
гер подтвердил в своем микроблоге возвращение к 
актерской карьере. 

Информация о том, что 63-летний актер и политик вернется 
к съемкам, появилась еще в середине января 2011 года. Тогда 
же сообщалось, что бывший губернатор уже присмотрел себе 
роль в проекте «С крыльями как орлы»  Рэндолла Уоллиса, тру-
дившегося над «Храбрым сердцем», «Перл-Харбором» и «Че-
ловеком в железной маске». По сюжету, Шварценеггеру пред-
стояло исполнить роль нациста, который отказывается под-
чиниться приказам командования и уничтожить группу детей. 
Арнольд Шварценеггер был губернатором штата Калифорния 
с 2003-го по 2011 годы. В течение этого времени он позволял 
себе только эпизодические роли в кино, как, например, роль 
в фильме «Неудержимые» Сильвестра Сталлоне. 

По сообщениям лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

Заходите на сайт «ТР»  
  www.tagilka.ru 3-4стр.

Почему погиб  
солдат?

Мужчины, 
проверьте  

свое 
сердце!

Масштабный медос-
мотр для представите-
лей сильной половины 
человечества начался в 
Нижнем Тагиле: по ини-
циативе губернатора 
Свердловской области 
Александра Мишарина 
стартовал проект «Кар-
диологическое здоро-
вье мужчин». Он станет 
своеобразным подар-
ком к приближающе-
муся Дню защитников 
Оте чества.

 

Бесплатно проверить, как 
работает  сердечно-сосуди-
стая система, при желании 
смогут все мужчины в воз-
расте 45-55 лет. Обследова-
ния проводятся на базе цен-
тров здоровья. Кстати, эти 
учреждения недавно отмети-
ли первую годовщину со дня 
создания. Напомним, в Ниж-
нем Тагиле центры здоровья 
открыты в Демидовской и 
1-й городской больницах.

-  Мужское население на-
шего города, к сожалению, 
слабеет сердцем – в воз-
растной группе от 45 до 55 
лет большое количество 
инфарк тов и инсультов. 
Поэтому дополнительное 
скрининговое исследование 
необходимо, - прокомменти-
ровал Михаил Красиков, за-
ведующий центром здоровья 
Демидовской больницы. - 
Каждому обратившемуся мы 
составляем индивидуальный 
кардиологический паспорт. 
Он включает научно-обо-
снованный расчет на десять 
лет вперед: в какие периоды 
велика вероятность возник-
новения опасных патологий 
сердечно-сосудистой си-
стемы. Запись по телефону: 
41-26-54.

Анжела ГОлУБЧИКОВА.

Движение  по улице Космонавтов будет ограничено

• экспресс-опрос

Можно ли есть меньше  
и быть здоровым?

«Цены на продовольствие в России продолжают расти, как и в других госу-
дарствах. В этом смысле мы не уникальны», -  заявил на днях наш президент 
Дмитрий Медведев. 

Действительно, именно рост цен на продукты стал одной из главных при-
чин потрясений в арабских странах. Стремительно растет потребление про-
довольствия Китаем и Индией. 

Будет ли в России в 2011-м высокий урожай или снова засуха, тоже неиз-
вестно…

Мы решили спросить у наших читателей, какую часть семейного бюджета 
они тратят на продукты и как  лично сами будут бороться с «мировым продо-
вольственным кризисом»: больше работать и больше зарабатывать, больше 
сажать картошки  и капусты на дачных участках? А может, вообще стоит об-
ходиться меньшим количеством продуктов и не переедать?..

(Окончание на 2-й стр.)

Вокзал для двоих
14 февраля - День святого Валентина и, навер-

ное, один из самых романтичных праздников: 
влюбленные по всему миру поздравят друг друга 
подарками и открытками – валентинками.

Ирина Чернышева своему молодому человеку, Артему 
Гачегову, решила подарить валентинку заранее. Девушка 
призналась, что в прошлом году праздник всех влюбленных 
отметить не получилось, но на этот раз обязательно 
наверстают упущенное. 

… Молодые люди познакомились полтора года назад, их 
отношения развивались довольно стремительно. 

- На железнодорожном вокзале  увидел очень красивую 
девушку, - вспоминает Артем Гачегов. -  Ирина стояла одна. 
Подумал, что она ждет своего молодого человека. Хотел 
подойти и познакомиться, но  был не один и  посчитал, что 
это не самый подходящий момент. Тогда еще не подозревал, 
что вечером мы встретимся вновь. 

Оказалось, что у Ирины и Артема  общие друзья. 
Благодаря им и познакомились на прогулке. На улице стояла 
жара, лето было в  разгаре. Ребята гуляли всю ночь и решили 
встретиться на следующий день, поплавать в пруду. Волею 
случая плавать пошли только Артем и Ирина. Молодые люди 
отлично провели время и очень понравились друг другу. 

  Артем в то время  играл в рок-группе «De CORE». Через 

несколько дней после знакомства он позвал Ирину на 
выступление своей команды в Алапаевск. После концерта в 
ожидании электрички до Нижнего Тагила им пришлось всю 
ночь просидеть на вокзале. Артем говорит, что именно тогда 
между ним и Ириной «проскочила искра». Там они решили, 
что будут встречаться. Теперь шутят, что «поженились» на 
вокзале. 

Кстати, Артем  весьма оригинально признался в любви 
Ирине. Он сделал это на очередном концерте, со сцены.

- Мне было очень приятно, - говорит Ирина Чернышева. – 
Но, как и любой девушке, хочется получать  больше внимания 
и заботы, особенно в повседневной жизни.

Наши герои утверждают, что они совсем разные люди. 
Но это не мешает им находить общий язык. Ирина шутит, 
что с Артемом ей скучно ругаться, так как он молчаливый и 
сдержанный человек. 

Молодые люди  - творческие натуры. Ирина учится 
на специалиста по рекламе в УрГУ  им. А.М. Горького, ей 
нравится заниматься дизайном, делать различные сувениры, 
мечтает обучиться парикмахерскому искусству. Артем 
увлечен рок-музыкой. 

 Со свадьбой наши герои  не торопятся. Считают, что 
нужно сначала встать на ноги и обзавестись собственным 
жильем. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

 В Ленинском районе – 
новый глава администрации

Администрацию одного из самых крупных и населенных районов Нижнего 
Тагила (около 120 тысяч жителей), ленинского,  возглавил Константин Заха-
ров. К исполнению своих обязанностей он приступил 10 февраля.

Предшественник Константина Захарова 
Михаил Ершов перешел на новую должность 
-  управляющего Горнозаводским округом. 

Константин Юрьевич Захаров окончил 
Уральский государственный университет 
путей сообщения, Уральскую академию го-
сударственной службы. 

С 1992 года работал на Уралвагонзаводе 
- инженером-конструктором УКБВ, замести-
телем начальника отдела УКБВ, заместите-
лем генерального директора по работе с 
молодежью, главным инженером завода не-
стандартизированного оборудования, заме-
стителем генерального директора по персо-
налу – начальником управления по работе с 
персоналом и связям с общественностью, 
заместителем генерального директора по 
маркетингу и сбыту. С 1999 по 2005 годы яв-
лялся председателем заводского комитета 
молодежной организации Уралвагонзавода. 

В связи с переходом на муниципальную 
службу Константин Захаров в ближайшее 
время сложит с себя обязанности депутата 
Нижнетагильской городской думы. Этот во-
прос будет рассмотрен на заседании мест-
ного представительного органа власти 24 
февраля. Напомним, Константин Захаров в 
городской Думе уже второй созыв, впервые 
он избирался в 2004 году. 

До назначения на должность главы адми-
нистрации Ленинского района Константин 
Захаров работал генеральным директором 
ООО «Управляющая компания Дзержинско-
го района», генеральным директором ООО 
«Верхнесалдинский металлургический за-
вод». 

Анжела ГОлУБЧИКОВА.

Фото Николая АНТОНОВА.

Специалисты администрации 
города и представители Высоко-
горского горно-обогатительного 
комбината обсудили проблему 
организации движения больше-
грузного транспорта по улице 
Космонавтов.

Напомним, что за последний год ко-
личество жалоб от людей, проживающих 
на Вые по улице Космонавтов, увеличи-
лось: тагильчан беспокоит движение 
грузового транспорта,  в летнее время 

из-за постоянного шума и пыли невоз-
можно открыть окна. Кроме того, дорож-
ное покрытие испытывает значительную 
нагрузку – проезжая часть требует ре-
монта.

Выход из ситуации найден: теперь 
транспорт грузоподъемностью свыше 
десяти тонн будет двигаться по другим 
маршрутам. Один из них (через Нижнюю 
Черемшанку направо от железнодорож-
ного переезда) предложили специали-
сты комитета по городскому хозяйству 
администрации города, по другому (с 
Серовского тракта по дороге базисного 

склада на высокогорский обогатитель-
ный цех) уже ездит транспорт Высоко-
горского горно-обогатительного ком-
бината.

По данным ГИБДД, из 76 грузовиков, 
проезжающих по улице Космонавтов в 
течение часа, только шесть машин име-
ют отношение к ВГОКу.

Глава Нижнего Тагила Валентина Иса-
ева поблагодарила руководство Высо-
когорского горно-обогатительного ком-
бината за внимательное отношение к 
проблемам тагильчан, сообщает пресс-
служба администрации города. 

* Счастливые влюбленные - Артем и Ирина.

Фото Николая АНТОНОВА (архив).
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Уральская панорама

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

В Краснотурьинске 
предотвращен теракт

Силовики предотвратили крупный 
теракт, который мог произойти в го-
роде краснотурьинске.

как передает корреспондент «Нового Ре-
гиона», о несостоявшемся террористическом 
акте на вчерашней пресс-конференции в Мо-
скве сообщил директор ФСкН России Виктор 
Иванов. По его словам, в ходе совместной 
специальной операции с ФСБ и милицией 
удалось задержать шесть подозреваемых в 
подготовке теракта, в том числе двух органи-
заторов. У предполагаемых террористов было 
изъято 100 граммов тротила.

По сведениям собственных источников 
«Нового Региона» в правоохранительных орга-
нах, теракт планировали наркоманы. По пока 
неподтвержденной официально информации, 
преступники намеревались подорвать здание 
одного из милицейских ведомств в красноту-
рьинске, в частности, рассматривались зда-
ния ГИБдд, УВд и других. «однако поскольку 
у одного из участников группы в это время 
произошел неприятный инцидент с Госнар-
коконтролем, они решили взорвать помеще-
ния местного подразделения Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков. 
То есть совершить своеобразный акт возмез-
дия», – отмечают источники. злоумышлен-
ники-наркоманы раздобыли тротил и готови-
лись к тяжелейшему преступлению, но ФСБ и 
ФСкН сработали оперативно и предотвратили 
теракт. задержание преступников было про-
изведено в последних числах января. 

От ГИБДД – с любовью
Инспекторы ГИБдд в день свято-

го Валентина устроят специальную 
акцию — они будут дарить екатерин-
бургским водителям и пешеходам 
сердечки.

как сообщили АПИ в пресс-службе ГИБдд 
Екатеринбурга, инспекторы будут раздавать 
водителям и пешеходам чистые валентинки,  
а те, в свою очередь, будут писать пожелания 
другим участникам дорожного движения. кро-
ме того, водителям будут задавать вопросы 
по ноябрьским изменениям в правилах до-
рожного движения. При правильных ответах 
водителям вручат брошюры Пдд.

Мебель для кошек и собак
Мебель для собак и кошек, причем 

индивидуальную, под размеры пи-
томца, стали делать в Екатеринбурге. 

Необычным бизнесом занялся житель Ека-
теринбурга Михаил Санжаров. 

как сообщает телеканал «Вести-Урал», все 
началось с оригинального подарка на день 
рождения, который он решил презентовать 
своей девушке – диван для ее любимой соба-
ки. После этого меньше чем за месяц молодой 
человек смастерил более 20 лежанок для ко-
шек и собак. за один день Михаил собирает 
два миниатюрных диванчика.

В будущем ксения и Михаил хотят открыть 
свой магазин мебели для домашних живот-
ных.  

Ведущая
ольга кУЛАЕВА
 Тел.: 41-49-88

Блокнот 
потребителя

Люди  платили за установку пластиковых окон 
и дверей наличными. Продавцы с умным видом 
делали замеры, оформляли договор, получали 
деньги и…исчезали. А  заказчики оставались у 
разбитого корыта...   

•  смотри в оба!

Аванс за виртуальный ремонт

В консультационный пункт 
отдела экспертиз защиты 
прав потребителей филиа-
ла ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердлов-
ской области» обратились 
несколько потребителей на 
действия индивидуального 
предпринимателя  Ольги Ка-
заковой.  

Предприимчивая бизнес-
леди  занималась установкой 
пластиковых окон и дверных 
блоков. Заключая договоры, 
предпринимательница га-
рантировала качество своих 
услуг и требовала солидный 
аванс. Со временем пере-
квалифицировалась и начала 
заниматься ремонтом квар-
тир. Однако большинство 
заказчиков оказанными ус-
лугами, мягко говоря, недо-
вольны. На предъявленные 
претензии  предприимчивая 
дама не реагировала.  Для 
того, чтобы доказать право 
на получение качественных 
услуг, тагильчане были вы-
нуждены обратиться в суд. 

В  суде находятся пять 
исковых заявлений на имя 

предпринимательницы на 
общую сумму 115 тысяч ру-
блей.   Еще два заявления 
суд  уже рассмотрел и при-
нял  сторону потребителей. 

- Затеяла ремонт и совер-
шенно случайно на подъезде 
своего дома увидела объяв-
ление компании «Мир две-
рей», которая занималась 
изготовлением и установкой 
межкомнатных дверей, - рас-
сказала свою историю  Анна 
Михайловна Николаева. - На-
брала указанные в объявле-
нии телефонные номера. 
Мне ответил вежливый мо-
лодой человек и пообещал 
в течение одного-полутора 
часов подъехать и сделать 
необходимые замеры.  В этот 
же день, 8 июня 2010 года, 
мы  заключили договор на 
установку трех дверей и од-
ной арки. 

Женщина внесла пред-
оплату в размере 10 тысяч 
рублей (общая стоимость 
заказа составляла 14 тысяч 
рублей). Немного удивилась 
скромной стоимости заказа,  
но о том, что останется и без 

денег, и без дверей, в тот мо-
мент  даже не могла предпо-
ложить. 

Через три недели, соглас-
но договору, Анна Николаева 
перезвонила в «Мир дверей». 

- Все в порядке, завтра 
едем к вам, - ответил пред-
ставитель компании.

На самом деле в обещан-
ное время никто не приехал. 
Спустя неделю заказчица 
вновь решила поинтересо-
ваться судьбой  дверей. Ей 
снова пообещали приехать 
завтра и все установить.  

Не случилось. А через ме-
сяц на телефонные звонки 
уже никто не отвечал. 

Женщина решила съез-
дить в офис, который рас-
полагался на проспекте Ва-
гоностроителей. Девушка-
секретарь, которую удалось 
застать на месте, ничего 
вразумительного не пояс-
нила. 

27 июля 2010 года Анна 
Николаева направила на имя 
предпринимательницы Оль-
ги Казаковой претензию и 
попросила вернуть деньги, 
уплаченные в качестве аван-
са.  Ответа на  свое обраще-
ние женщина не дождалась, 
на телефонные звонки дол-
гое время никто не отвечал.  

Од на ж д ы тру бк у в зял 
молодой человек, который 
производил замеры двер-
ных блоков. Он предложил 

заказчице приехать в офис. 
Пообещал, что в понедель-
ник, как только деньги посту-
пят на счет фирмы, 10 тысяч 
рублей будут клиентке воз-
вращены. 

Наступил понедельник, 
телефоны в конторе не от-
вечали, возвращать  деньги  
никто не собирался.  Терпе-
ние женщины закончилось, и 
она обратилась за консуль-
тацией в консультационный 
пункт отдела  защиты прав 
потребителей ФГУЗ, а за-
тем и в суд.  Индивидуаль-
ная предпринимательница 
и представители  компании 
«Мир дверей» бесследно 
исчезли. В суде никто не по-
явился. Судебные повестки, 
направленные по месту ре-
гистрации владелицы фир-
мы,  возвращались с помет-
кой «Адресат здесь не про-
живает». 

О том, что она не един-
ственная постра давшая, 
Анна Николаева узна ла, 
только когда обратилась в 
Роспотребнадзор.  

- Первое обращение  на 
действия ИП Казаковой по-
ступило в марте прошлого 
года  от  Г. И. Бахаревой,  ко-
торая пыталась с помощью 
«Мира дверей» установить 
пластиковые окна, - рас-
сказала  начальник отдела 
экспертиз защиты прав по-
требителей  консультацион-

ного пункта отдела экспер-
тиз защиты прав потреби-
телей  Галина Клементьева.  
- Женщина, оплатив полную 
стоимость заказа, 19 700 
рублей, осталась без окон. 
Ее кормили обещаниями в 
течение месяца.  В июне суд 
рассмотрел заявление по-
купательницы. Ответчица 
согласилась на мировую и 
выплатила Галине Бахаревой 
причитающуюся ей сумму. 

- Обратите внимание, при-
мерно в это же время, в июне 
2010 года, ИП Казакова  ак-
тивно  оказывает услуги  по  
установке межкомнатных 
дверей, окон другим клиен-
там, -  подчеркнула Галина 
Клементьева. 

Именно ее услугами и по-
пыталась воспользоваться 
наша героиня Анна Николае-
ва. Вероятнее всего, именно 
поэтому госпожа Казакова 
на первых судебных заседа-
ниях шла на мировую, выпла-
чивая необходимые деньги в 
досудебном порядке. Сред-
ства на погашение долгов 
перед одними клиентами за-
нимались у других покупате-
лей. Спустя некоторое время 
предпринимательница нача-
ла игнорировать судебные 
заседания. 

Заочное решение вынес 
мировой судья судебного 
участка № 2 Пригородного 
района  7 октября 2010 года.  

Юрий Тютин был вынужден 
обратиться в суд с иском 
о защите прав потребите-
ля. Мужчина заказал в ООО 
«Мир дверей» установк у 
сейф-двери и  двух пласти-
ковых окон на общую стои-
мость 26 500 рублей. После 
проведения замеров полно-
стью выплатил указанную 
сумму.  Спустя несколько 
дней на кухне у него появи-
лось окно, а старую входную 
дверь заменила сейф-дверь. 
Качество установки оставля-
ло желать лучшего. Монтажа 
одного окна клиент так и не 
дождался.

Суд постановил взыскать 
в пользу Юрия Тютина почти 
30,5 тысячи рублей. Сюда 
вошли неустойка за нару-
шение  установленного до-
говором срока выполнения 
работ в размере 25 500 ру-
блей, компенсация мораль-
ного вреда - 3 тысячи рублей 
и судебные расходы. 

Госпожа Казакова в суд не 
явилась, судебная повестка 
с копией искового заявле-
ния вернулись в судебный 
участок. Неполучение по-
вестки ответчиком на почте 
суд расценил как отказ от ее 
получения. 

- Поверьте, я не жалуюсь, 
просто хочу предупредить 
всех горожан и жителей При-
городного района, чтобы они 
были внимательны и не за-

ключали договоры с подо-
зрительной компанией, - го-
ворит Анна Николаева. 

В свою очередь, специ-
алисты советуют: прежде 
чем к то-то решится вос-
пользоваться услугами той 
или иной компании, узнайте 
о фирме как можно больше. 
Насторожить должны не-

сколько фактов: фирма рабо-
тает на рынке меньше года, 
компания дает нереально 
низкие цены, на рынке таких 
цен больше нет ни у  кого, 
представители фирмы стре-
мятся получить 100-процент-
ную оплату  при заключении 
договора. 

ольга кУЛАЕВА.

По стране идет волна борьбы с пират-
ством.  Рейды по рынкам и магазинам, 
активная пропаганда СМИ, советы за-
интересованных технических специали-
стов...

   

Корреспонденты «ТР» побывали в одном из 
спецрейдов, проведенном сотрудниками отдела 
по борьбе с правонарушениями на потребитель-
ском рынке городского УВД.  

Под пристальное внимание оперативников 
попал уличный киоск, расположенный напротив 
торгового комплекса «Феникс». Дело в том, что в 
милицию поступило заявление от человека, кото-
рый приобрел диск сомнительного качества. По 
следам обращения немедленно была проведена 
проверка. 

К визиту оперативников продавец отнеслась 

спокойно. Показала документы, без лишних раз-
говоров согласилась с тем, что весь товар будет 
изъят.

На момент проверки в киоске хранилось около  
250 - 260 DVD-дисков на 26 тысяч рублей. 

- Индивидуальный предприниматель будет при-
влечен к административной ответственности за 
реализацию контрафактной продукции, - отмети-
ла Светлана Саламатина, - получит штраф от 10 до 
20 тысяч рублей.

Но вряд ли он откажется от не совсем законной 
деятельности, предполагают правоохранители. 
Скромная в сравнении с торговыми оборотами 
сумма штрафов предпринимателей пока особо 
не пугает.  

Всего с начала года сотрудниками ОБППР при 
УВД Нижнего Тагила и Горноуральского городско-
го округа проведено 28 проверок. Их цель - выяв-

ление и пресечение фактов реализации контра-
фактной продукции и продукции с использовани-
ем чужого товарного знака. Каждая из проверок 
оказалась результативной: 28 правонарушений 
и два преступления. Изъято 350 пиратских дис-
ков на общую сумму около 40 тысяч рублей  и 31 
единица спортивной одежды и обуви на 35 тысяч 
рублей. Собрано два материала для проверки, 
предусмотренной статьей 180 Уголовного кодек-
са - «Использование чужого товарного знака». 

Кстати, на предмет торговли контрафактными 
товарами проверяются и специализированные 
магазины, но, как показывает практика, поддел-
ки там практически не встречаются. Популярные 
магазины, торгующие одеждой мировых брендов, 
предпочитают не рисковать своей репутацией. 

ольга кУЛАЕВА.

zz  добро пожаловаться

«Заберем бытовую 
технику  

и даже одежду…»
Примерно год назад мне при-

шло письмо из банка с требова-
нием оплатить долг по кредиту. Я 
получила письмо на свой адрес, 
однако  фамилия указана с ошиб-
ками. Вроде бы моя, и в то же вре-
мя не совсем моя. кредит в этом 
банке я брала несколько лет назад, 
погасила его полностью, все пла-
тежи вносила  в срок, без задер-
жек. квитанции храню до сих пор.   
Адрес отправления писем -  офис 
банка в Москве. Я позвонила в банк, 
спросила, откуда мог появиться 
долг почти в 11 тысяч рублей, мне 
дали обещание решить пробле-
му. Решение оказалось странным.  
Вот уже полгода я постоянно полу-
чаю письма из коллекторского агент-
ства. Причем на ту же «мою - не мою» 
фамилию и свой адрес.  Меня пора-
жает тон, которым излагается прось-
ба  погасить долг по кредиту: 

- «Мы обратили внимание, что вы не от-
вечаете на обращения банка, в котором бра-
ли кредит, - пишут мне неизвестно откуда 
взявшиеся кредиторы. -  Наверное, сама 
идея взять кредит уже не кажется вам такой 
хорошей, как раньше - когда вы его оформ-
ляли. Как говорится, деньги взаймы берутся 
чужие и на время, а отдавать нужно свои и 
навсегда. Мы все слышали эту поговорку. 
Возможно, вы говорите себе, что есть дела 
поважнее, чем приводить в порядок личные 
финансы?

Что ж, это наша работа, как можно яснее 
обрисовать для вас, что гасить долг ра-

зумнее, выгоднее и даже проще, чем делать 
вид, что вы в упор не замечаете проблему. 
Вы уже знаете, наверное, что можете пойти 
двумя очень разными путями. Посмотрите на 
плюсы и минусы, почувствуйте эту разницу, 
примите решение в вашу пользу.

Итак, вы тянете с погашением долга, до-
водите дело до суда и выплачиваете долг по 
решению суда. При этом оплачиваете все 
судебные издержки. Если денег не хватает, 
судебные приставы могут изъять имущество, 
автомобиль, бытовую технику, даже одеж-
ду… Если вы погашаете не меньше половины 
долга, то экономите на судебных издержках, 
получаете отсрочку на оплату оставшейся 
части долга, ваше имущество в сохранности, 
вы ведете привычный образ жизни и, если 
нужно, получаете новые кредиты. 

До сих пор вы склонялись к первому вари-
анту. Мы же хотим объяснить вам, что сейчас 
лучшее время заняться погашением задол-
женности. В глубине души каждый человек 
знает, что долги нужно возвращать.  Пред-
ставьте теперь, какое облегчение вы испыта-
ете, когда дело, наконец, сдвинется с мерт-
вой точки. Кроме того, когда долг будет по-
гашен, с вами останется ощущение контроля 
над обстоятельствами, уверенности в буду-
щем и удовлетворения от того, что вы стали 
опытнее в решении сложных ситуаций».

… Мысленно каж дый раз посылаю и 
представителей банка, и коллекторского 
агентства куда подальше, сплю спокойно.   
И теперь точно знаю: больше  не возьму ни 
одного кредита. Обидно, будучи добропо-
рядочной клиенткой, перейти в категорию 
должников.

Юлия дАВЫдЕНко,  
жительница красного камня.

zzосторожно: подделка!

Товар изъят

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* Анна Николаева.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* к визиту оперативников продавец отнеслась спокойно.

(окончание. Начало на 1-й стр.)

Михаил Александрович ГРИГоРо-
ВИЧ, заведующий кафедрой эконо-
мики  НТГСПА:

- Продовольственная проблема – одна 
из глобальных, которая существует уже 
на протяжении 20 лет. Откройте любой 
учебник географии 90-х годов. В каждом  
присутствует эта тема. В моей семье 
доля расходов на продукты составляет 
30-40%. У нас – маленький ребенок. Вы-
ручают собственноручные заготовки и 
урожай из родительских садов.

Не думаю, что продовольственная 
проблема непреодолима для России. 
У нас 22 миллиона гектаров свободной 
пашни. А площадь обрабатываемой паш-
ни в последние годы все время сокраща-
ется. Правительство может решить этот 
вопрос. Необходимо расширять посев-
ные площади, строить индивидуальное 
жилье для молодых семей в пригородной 
зоне крупных городов, привлекать людей 
на постоянное место жительства в сель-
скую местность. Есть еще много вариан-
тов – например, расширить высокопро-
дуктивное сельское хозяйство, то есть 
создавать тепличные хозяйства, делать  
вокруг городов «зеленые пояса». 

Светлана РУБАХИНА, менеджер: 
- Пока я не замужем, детей у меня 

нет, поэтому, когда с подругами или зна-
комыми начинаем говорить о деньгах, 
экономии, о питании и т. п., стараюсь не 
загружать  проблемами  ни себя, ни дру-
гих.  Моя бабушка,  а она, между прочим, 
прожила до 97 лет,  любила повторять: 

«Одна голова не бедна, а бедна – так 
одна». Зарплаты мне  хватает. Все самое 
необходимое есть, даже помогаю маме, 
которая одна поднимает моего младшего 
брата. Специально подсчитывала, сколь-
ко трачу на питание, и не могу сказать, 
что очень  много. Во-первых, я люблю 
каши и овощи, которые даже при подо-
рожании продуктов питания подскочили 
в цене не настолько, чтобы  совсем от них 
отказаться. Без супов не живу и другим 
не советую: они очень выручают. Стара-
юсь готовить сама, в кафе и рестораны не 
хожу. Чтобы не страдать от лишнего веса, 
который рано или поздно оборачивается 
разными болезнями, надо просто мень-
ше есть. Плюс больше двигаться, ходить, 
две-три остановки преодолевать пешком 
– это может каждый.

 Людмила Юрьевна, ветеран труда:
- Мы с мужем - пенсионеры, и других 

доходов у нас нет. У дочери и ее мужа 
двое детей, к тому же она безработная, 
поэтому часть пенсии приходится от-
давать ее семье. На еду хватает, а вещи 
пока не покупаем. Телевизор с холо-
дильником и стиральной машиной есть, 
обувь и одежда – тоже. Вот с февраля на 
8,8 процента подняли пенсию, мы еще ее 
не получили, но прикинула, что прибавка 
составит не более 700 рублей. Пример-
но на столько же с января выросла оплата 
коммунальных услуг, так что цены пенси-
онную добавку «съедят».

На картошке, капусте и других овощах 
экономим: выращиваем их на своем 
садовом участке под Евстюнихой. Можно 
было бы сажать их по весне больше, 

но площадь участка ограничена всего 
четырьмя сотками. 

Виталий коРНЕЕВ, водитель такси:
- Отказывать себе можно во всем – в 

яблоках, молоке, твороге. Но, если у тебя 
маленькие дети, ты плюнешь на эконо-
мию  и будешь тратить деньги на нор-
мальное питание. 

Нас вынуждают отдавать две трети 
зарплаты на продукты. Так происходит в 
моей семье, где трое детей, старший  - 
студент первого курса, младшему 5 лет. 
Жена работает в  производственной ла-
боратории. Общий ежемесячный доход  
- около 35 тысяч рублей, при этом 6 ты-
сяч уходит на коммуналку. В неделю нам 
необходимо, примерно, 6 килограммов 
картофеля, 10 литров молока, хотя бы 3-4 
килограмма мяса. 

Честно работая, даже очень много, 
вряд ли увеличишь свой доход. Прихо-
дится часто халтурить, выходить в ноч-
ные смены без отсыпных. 

Елена С. , учитель истории: 
- По-моему, вопросы некорректные. 

Что значит, больше зарабатывать? Вы 
можете потребовать у своего начальства, 
чтобы вам платили больше? А у директо-
ра школы просить повышения зарплаты 
бесполезно, потому что у нас стандарт-
ная оплата за уроки, а количество «часов» 
в начале года не я себе выбираю. Разгру-
жать вагоны мне не по силам. Обходиться 
меньшим количеством продуктов? Нау-
чите, как. Как я должна объяснить ребен-
ку, что вместо дорогого борща он дол-
жен есть дешевые макароны с хлебом? 
И почему опять надо призывать народ к 
экономии? Судя по телепрограммам, в 
России полно богатых людей, которым 
деньги некуда девать. Одни для своих 

собачек шьют попонки с бриллиантами, 
другие скупают недвижимость в США и 
на островах, третьи дарят балерине Во-
лочковой нижнее белье стоимостью в 
несколько тысяч евро. Пусть они на про-
дуктах и экономят. А заодно подумают о  
народе. 

Татьяна ШИШЛоВА , работник 
Уралвагонзавода:

- Живем вдвоем с мужем. Кроме всех 
коммунальных платежей  каждый месяц 
отдаем по 5 тысяч за ипотеку, а практи-
чески все, что остается (около 15 тысяч), 
тратим на еду. Не скажу, что особо шику-
ем, покупаем самые обычные продукты, 
но оставить мужчину без мяса я не могу. 
Он у меня  вообще  поесть любит, а мне 
очень нравится готовить, эксперименти-
ровать. Банальные котлеты или макароны 
по-флотски – не для меня.  Вот и получа-
ется: зайдешь вечером в магазин – 500 
рублей оставишь. 

Сама иногда сижу на диете, но это 
ради собственной красоты. Цены, конеч-
но, растут, но двое взрослых работающих 
людей прокормить себя могут. Сложнее 
тем, у кого маленькие дети. Сада у нас 
нет, не хочу принципиально: считаю, что 
затраченные время и средства урожай 
не окупает. Картошку, морковь и капусту 
приобретаем оптом осенью в какой-ни-
будь деревне. 

Экспресс-опрос провели
Владимир МАРкЕВИЧ,  

Нина СЕдоВА, 
Анжела ГоЛУБЧИкоВА,  

Василий ЯГУШкИН,  
Людмила ПоГодИНА,  

Римма СВАХИНА,  
Татьяна ШАРЫГИНА.  

Можно ли есть меньше...  
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БЕСПЛАТНыЕ чАСТНыЕ оБъявЛЕНия

 Еще один банкомат разграблен
Еще один банкомат Нижнего Тагила 

ограблен. Когда точно произошла кража, 
пока неизвестно. инцидент мог случить-
ся в течение последних полутора меся-
цев, однако пропажу наличности обнару-
жили лишь 9 февраля. в очередной раз 
жертвой неизвестных грабителей стал 
банкомат Уральского банка реконструк-
ции и развития. 

Неизвестные проник-
ли в специальную ком-
нату дома на проспекте 
Ленина 23/40, где был 
установлен банкомат, 
вскрыли замок на желез-
ной двери и распилили 
«болгаркой» хранилище 
для денег. По некото-
рым данным, добычей 
грабителей стали более 
5,5 миллиона рублей. 
Точная сумма ущерба 
станет известна позже. 

в ходе предваритель-
ного следствия выяс-
нилось, что последнее 
вложение денег в банко-
мат  было проведено в конце прошлого года. А 31 
декабря в центральный офис банка поступило со-
общение об отключении банкомата от сети. Причи-
ной этого могло стать нарушение электрического 
кабеля. С тех пор банкомат не работал и никто из 
обслуживающего персонала его не проверял.  

9 февраля сотрудники банка-хозяина  попыта-
лись зайти в комнату с банкоматом, дверной замок 
оказался поврежден. Когда дверь все-таки вскры-

ли,  увидели распотрошенный банкомат и пустые 
пластиковые лотки, предназначенные для денег. 

Напомним, в ночь на 1 февраля неизвестные 
вскрыли два банкомата, расположенные на вагон-
ке, в помещении магазина «Летлэнд». Тогда зло-
умышленники похитили более 1 млн. 250 тысяч 
рублей. Как отметил начальник уголовного розыска 
городского УвД Павел Пайцев, правоохранители 
не исключают, что ограбление банкоматов - дело 
рук одних и тех же преступников, слишком много  
общих деталей. возможно  даже, что преступле-
ние, совершенное на вагонке, было не первым, а 
вторым. 

ольга КУЛАЕвА.
Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.

	

Помогите найти
оМ № 18 УвД по г. Ниж-

ний Тагил, ГГо разыскива-
ет несовершеннолетнего 
Го с т юх и н а в л а д и с л а в а 
А нд реевича, 10.12.1997 
г.р., проживающего в 4-м 
интернате НТДДШ № 1 г. 
Нижний Тагил, ул. Красног-
вардейская, 55, уч-ся МоУ 
СоШ № 6, 6-й класс, кото-
рый 7.02.2011г. самовольно 
ушел с территории НТДДШ 
№1, с тех пор его местона-
хождение неизвестно. За-
явлен в розыск 8.02.2011г. 
как без вести пропавший 
(КУСП № 1053 от 8.02.2011 
года). 

Приметы несовершеннолетнего: рост  150 см, 
худощавого телосложения, лицо овальное, волосы 
прямые, светлые, короткие, брови прямые, губы 
тонкие, уши оттопыренные, подбородок прямой, 

глаза темные. в височной области головы с левой 
стороны имеется синяк.

одет: шапка спортивная, черная, шерстяная, 
куртка серо-черная, с отливом, брюки черные, на 
ногах - ботинки зимние черного цвета. 

Просим всех, кто располагает информацией о 
местонахождении несовершеннолетнего Гостюхи-
на в.А., сообщить в оМ №18 УвД по г. Нижний Та-
гил, ГГо по телефонам: 43-15-59 (круглосуточно), 
47-71-59, 47-71-33, 47-71-16.

Пресс-служба УвД.

 Будут следить и за водителями,  
и за пешеходами

Профилактическое мероприятие «Пе-
шеход, пешеходный переход» прово-
дится на территории Нижнего Тагила и 
Горнозаводского  городского округа с 10 
по 18 февраля. 

Его цель - предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий, связанных с наездами на 
пешеходов. 

в январе 2011 года значительно возросло ко-
личество наездов на пешеходов на пешеходных 
переходах и перекрестках, что говорит о низкой 
дисциплине водителей.  в то же время остается 
достаточно высоким уровень аварийности на пере-
гонах. особое внимание сотрудники ГиБДД будут 
уделять выявлению грубых нарушений ПДД, таких, 
как превышение установленной скорости, управ-
ление транспортным средством в состоянии опья-
нения и лицами, не имеющими права управления, 
нарушения правил пользования ремнями безопас-
ности, правил перевозки детей. Наблюдать  будут 
и за пешеходами, в том числе детьми.

Елена БЕССоНовА. 

Т р Е Б У Е Т С я 

БриГАДА 
по проведению 

ремонтных 
и отделочных работ  

в административном 
здании, 

оплата	договорная
Тел.: 8-912-248-70-87

РЕКЛАМА

Утерянные	 	 10	 февраля	 в	 поликлинике	 №4	 (ул.	 Ново-
строй)		документы	на	имя	Г.Д.	Ивановских		прошу	вернуть	
за	вознаграждение.

Тел.:	8-904-177-47-98,	 43-22-64.

Дорогую 
Лидию яковлевну Холодилову

от всей души  
поздравляем с юбилеем, 80-летием.
Желаем	крепкого	здоровья,	

побольше	 светлых,	 ясных	
дней.

Коллеги, подруги

Дорогую, любимую, милую
Людмилу Павловну 

Пономареву

от всей души поздравляем  
с юбилеем!

Мамочка наша любимая!
Сколько несказанных слов 
Хочется выразить сразу
За твою теплоту и любовь.
За доброе сердце, за щедрость

Спасибо, родная, тебе!
Желаем крепкого здоровья,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайся
100-летний встретить юбилей.
С любовью, дети, муж, внуки, племянник

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
о воЗМожНыХ ПроТивоПоКАЗАНияХ ПроКоНСУЛьТирУйТЕСь С врАчоМ. Р
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УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:

• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, связок, суставов
• УЗИ с выездом на дом, в офис, в организации
• УЗИ гинекологическое, молочных желез

Предварительная запись по тел.: 32-53-10, 44-73-44

Лиц.	ЛО-66-01-000854,	выд.	минздравом	Сверд.	обл. РЕКЛАМ
АО вОЗМОжных ПрОтИвОПОкаЗанИях неОбхОдИМО ПрОкОнсУльтИрОваться У сПецИалИста

ЛюБыЕ 
САНТЕХНичЕСКиЕ 

рАБоТы:
- замена систем 

отопления, стояков, 
разводки водоснабжения, 

канализации;
- установка счетчиков 

воды.
выезд мастера 

и консультации – 
БЕСПЛАТНо.

Тел.: 8-904-548-25-94 
(Александр)

РЕКЛАМА

zzдрамтеатр от «А» до «я»

Сегодня на нашей страничке очередь буквы «Г». 
Театралы, конечно, помнят и такие спектакли, 

как: «Гроза», «Горное гнездо», «Горько! Горь-
ко!!!...»,  «Гуманоид в небе мчится», «Гарольд и 
Мод», «Горячее сердце». и главного художника 
театра в 50-60-е  годы прошлого века вениамина 
владимировича Гартунга, и актера ивана Сергее-
вича Греханова, и заслуженного деятеля искусств 
Бориса Григорьевича Гронского… 

Борис Гронский, ставший в конце 50-х  главным 
режиссером театра, в 20-х годах был одним из 
участников театральной труппы «Ансамбль». Его 
коллеги по «живой газете» вспоминали: «Кто знал 
Бориса Григорьевича в те далекие годы, тот пом-
нит, сколько в этом человеке было огня, молодого 

задора, энергии и дерзаний, желания сделать 
что-то новое, яркое. в юные сердца заронил он 
искорку любви к театру. Многие из его тогдашних 
учеников стали профессиональными актерами». 

и, конечно, нельзя не сказать о двух заслу-
женных артистах, служивших в театре, - викторе 
Гришине и Елене Гордеевой. их творчеству и по-
священ материал в очередном выпуске рубрики 
«Драмтеатр от «А» до «я». 

Кстати, мы по-прежнему ждем ваши предложе-
ния и пожелания, уважаемые читатели. А если у 
вас есть интересные фотографии и воспоминания, 
связанные с историей театра, мы готовы рас-
сказать о них на страницах газеты «Тагильский 
рабочий». 

ведущая рубрики Людмила ПоГоДиНА.

виктор иванович Гри-
шин пришел работать в 
театр  не актером еще, 
а столяром в поделоч-
ный цех. Аркадию Фе-
доровичу Брызгалову, 
тогдашнему и много-
летнему заведующему 
цехом, приходилось 
чуть ли не утаскивать 
парня со сцены, потому 
что он в любую сво-
бодную минутку бежал 
за кулисы и смотрел, 
как репетируют и игра-
ют актеры. А потом он 
сбежал из «поделки» 
в Свердловское теа-
тральное училище. 

И	 вернулся	 в	 Тагил	 уже	
актером.	 Юный,	 красивый,	
гибкий,	 озорной,	 подвиж-
ный!	 Девчонки-театралки	
были	влюблены	в	его	«слугу	
двух	господ»	Труффальдино,	
слугу	кавалера		из	«Трактир-
щицы»,	Дромио	из	«Комедии	
ошибок».	Он	 	стремился	до-
капываться	до	глубин	созда-
ваемых	характеров,	наделять	
их	 	 подсмотренными	 в	 жиз-
ни	 деталями	 -	 походками,	
жестами,	 привычками.	 Он	
играл		в	«Драме	из-за	лири-
ки»,		«Романтиках»,	«Дикаре»,	
«Характерах».	

Шли	 годы.	 В	 1982-м	 ему	
было	 присвоено	 звание	 за-
служенного	артиста	РСФСР.	
Мы	 помним	 его	 яркие	 	 ха-
рактерные	 роли	 в	 «Золотой	
пыли»,	 «Бравом	 солдате	
Швейке»,	 «Светлых	 душах»,	
«Сестрах»,	 «Свалке»...	 Он	
играл	 	 людей	 с	 несостояв-
шимися	 судьбами,	 побитых	
жизнью,	 не	 сумевших	 ре-
ализоваться,	 потерянных.			
Случилось	 так,	 что	 	 боль	 за	
чужую,	бездарно	сложившу-
юся	биографию	стала	темой	
его	творчества.	 	

В	начале	90-х	Виктор	Ива-
нович	 шутил,	 что	 от	 ролей	
слуг	он	«дорос»	до	королей:	
репертуар	сложился	так,	что	
он	 играл	 сразу	 нескольких	
царей		в	детских	спектаклях	
и	Людовика	ХIII		в	«Трех	муш-
кетерах».	

Он	 вообще	 все	 время	
шутил,	 балагурил,	 хохмил.	
Помнил	 сотни	 театральных	
анекдотов	 из	 жизни	 наших	
театральных	 старейшин	 -	
Н.Будагова,	 Д.Черкасова,	
Ф.Штоббе.	Они	ушли	из	жиз-
ни,	 а	 он	 рассказывал	 о	 них	
веселые	подробности,	оста-
ваясь	 связующей	 ниточкой	
между	новыми	поколениями	
актеров	 и	 теми,	 	 кто	 созда-
вал	 славу	 театра	 в	 50-60-е	
годы.	Этой	связующей	нитью	

Семья заслуженных  
артистов

стала	 и	 его	 дочь,	 которую	
совсем	 крошкой	 он	 внес	
в	 театр	 на	 руках.	 Странно	
было	бы,	если	бы	любимица	
отца	 не	 стала	актрисой.	 	

Виктор	Иванович	пришел	
в	 наш	 театр	 в	 1958	 году,	 а	
через	30	лет		Елена	сыграла	
на	 тагильской	 сцене	 свою	
первую	 роль	 -	 Маньку-ма-
ленькую	 в	 «Яме»	 А.Куприна.		
Случилось	 так,	 что	 в	 той	 же	
пьесе,	 где	 когда-то	 ее	 отец	
играл	 	Труффальдино,	Лена		
сыграла	возлюбленную	слу-
ги	двух	господ	Смеральдину.		
Любая	актриса	может	поза-
видовать	 Гордеевой,	 кото-
рой	повезло	прожить	судьбы	
Нины	 Заречной	 в	 	 «Чайке»		
и	 Элизы	 Дулиттл	 в	 коме-
дии	 «Пигмалион»,	 	 Лауры	
в	 «Маленьких	 трагедиях»	 и		
Луши	Прозоровой	в	«Горном	
гнезде»,	 сыграть	 Панночку,	
Золушку,		Царевну-Лебедь…

И	все	же	для	наших	зрите-
лей	Елена	Гордеева	остается	
в	памяти	Джульеттой!	Сотни	
девчонок,	 утирая	 слезы	 в	
финале	 печальнейшей	 на	
свете	 повести,	 	 мечтали	
стать	 такими	 же	 изящными	
и	 легкими,	 красивыми	 и	
искренними,	 как	 Гордеева,	
такими	 же	 безумно	 влю-
бленными	 и	 бесконечно	
любимыми,	как	ее	Джульет-
та.	 В	 1994	 году	 тагильская	
Джульетта	 	 была	 удостоена	
премии	Свердловской	орга-
низации		Союза	театральных	
деятелей	 РФ	 «За	 лучший	
дебют	 в	 классике».	 Об	 этой	
ее	работе	писала	городская	
и	 областная	 пресса,	 спек-
такль	 высоко	 оценивался	
публикой	 Екатеринбурга,	
Перми,	Кривого	Рога,	Ново-
российска,	 где	 театр	 бывал	
на	гастролях.	

Виктору	 Ивановичу	 не	

суждено	 было	 узнать,	 что		
Елена	 тоже	 станет	 заслу-
женной	 артисткой	 России.		
Почетное	 звание	 	 	 было	
присвоено	 ей	 в	 2005	 году.		
Она	 сыграла	 Катрин	 в	 «Ма-
маше	 Кураж»	 и	 Эолику	 в	
«Лисистрате»,	 	 Климентину	
в	 «Забыть	 Герострата»	 и	 го-
родничиху	 Анну	 Андреевну	
в	 «Ревизоре».	 Стала	 дипло-
мированным	 режиссером,	
получив	 второе	 высшее	 в	
Екатеринбургском	театраль-
ном	 институте,	 и	 поставила	
на	 нашей	 сцене	 веселую	 и	

добрую	 сказку	 «Три	 поро-
сенка»…

Сегодня	 	 Елена	 Гордеева		
работает	 в	 другом	 театре,	
живет	в	другом	городе.	Боль-
ше	 полувека	 –	 порознь	 и	
вместе	-	служили		тагильско-
му	зрителю	Виктор	Гришин	и	
Елена	Гордеева,	отец	и	дочь,	
два	 заслуженно	 любимых	
публикой	актера.	

ольга чЕрЕПовА, 
заведующая литературной 

частью Нижнетагильского 
драматического театра 

имени Мамина-Сибиряка. 

Фото	из	архива	театра.

* виктор Гришин.

* Елена Гордеева.

10 февраля мы сообщили о том, что в Бурятии 
(Забайкальский военный округ) погиб солдат 
Дмитрий Дедюхин, который жил в Горноураль-
ском и был призван в армию Нижнетагильским 
военкоматом в ноябре 2010 года.

	

zzподробности

В уклонистах 
не числился

р о д и т е л и Д и м ы б ы л и в 
р а з в о д е. Ма м а н е с ко л ь ко 
лет назад переехала в Санкт-
Петербург, и отец воспитывал 
сына один.  в основном Дми-
трий проводил  время у бабуш-
ки, которая жила отдельно, а 
домой, к отцу, приходил толь-
ко ночевать. родители были 
слабослышащими, поэтому 
общение с бабушкой давалось 
парню проще. 

18 лет Диме исполнилось 
в мае, за полгода до призы-
ва. Попыток избежать службы 
за ним не замечалось. Хотя в 
анкете призывника Дмитрий 
честно написал, что желания 
идти в армию у него нет. 

- Когда в рамках специаль-
ного проекта, инициирован-
ного свердловчанами, мы по-
бывали в школах Петрокамен-
ского, Серебрянки, Паньшино, 
Бродово,  других сел и дере-
вень, а также в образователь-
ных учреждениях Нижнего Тагила, - рассказывает председа-
тель Комитета солдатских матерей нашего города Надежда 
Кордюкова, - то убедились, что почти 70% мальчишек не меч-
тают и не хотят служить в армии. Но в  разговоре  с ними  выяс-
нялось: если здоровье будет в порядке,  в армию они  пойдут, 
так как знают о своей обязанности  выполнить конституцион-
ный долг. Да,  Дима  Дедюхин признался, что не горит желани-
ем служить, но ведь в таком случае он  мог получить законное 
освобождение от службы! Почему же он не сделал этого?

Надежда ивановна собственными глазами видела амбула-
торную карту Дмитрия. в ней указаны заболевания, в связи 
с которыми он еще в детстве был поставлен на учет: одно из 
них - вегетососудистая  дистония по гипертоническому типу. 

в карточку внесены числа, когда больной обращался за 
медицинской помощью, красным карандашом подчеркнуты 
скачки артериального давления, которое доходило до 160, 
190 мм  рт. ст.  Страдающие гипертонией, как известно,  при-
зыву не подлежат. А у Дмитрия кроме нее были сколиоз и пло-
скостопие. 

- все это вызывает серьезные  вопросы к членам призывной 
комиссии, - говорит Надежда Кордюкова. - очень хочется по-
смотреть в глаза врачам, которые подписывали заключение 
о том, что Дмитрий годен к службе. Последняя запись в его 
медицинской карточке сделана 16 апреля 2010 года. Никог-
да не поверю, что всего за несколько месяцев до призыва он 
каким-то чудесным образом выздоровел. 

от виктории, младшей сестренки, мы узнали, что  Дима 
окончил профессиональное училище №34. отлично разби-
рался в автомобилях, водил, ремонтировал. Поработать по 
специальности, к сожалению, не успел, но надеялся набраться 
опыта в армии. очень любил технику и музыку. 

вредных привычек не имел. Девушки не было. Но отец рас-
сказал, что за два месяца службы по просьбе Димы ему пере-
вели из дома больше десяти тысяч рублей, в том числе и на 
счет мобильного телефона. в полных отчаяния СМС-ках отцу 
сын писал, что в части его нещадно прессуют, не дают жизни. 
А накануне гибели прислал последнее сообщение, умоляя вы-
слать еще 200 рублей. 

родные погибшего убеждены, что парня или довели до су-
ицида, или закамуфлировали под него  убийство. в Бурятии 
следственное дело по факту гибели уже заведено. 

(окончание на 4-й стр.)

 * Надежда Кордюкова. 

* внешне банкомат  
не пострадал,  

его взломали изнутри.

Сердечно	 благодарим	
всех	 родных	 и	 близких,	
друзей,	 одноклассников	
и	 просто	 добрых	 людей,	
кто	 разделил	 с	 нами	 горе	
-	 потерю	 нашего	 горячо	
любимого	сыночка		Дениса 
СМирНовА.

Благодарим	 за	 помощь	
в	 организации	 похорон	
работников	 цеха	 №562	
УВЗ,		весь	педагогический	
и 	 т ех н ич е с к и й	 с о с т а в		
гимназии	№86.

Семья Смирновых

КУПЛю

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

5, 10 коп.	 1990	 г.	 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,	 порт-
сигары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

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

ПроДАМ

норковую куртку,	модель	«Авто-
леди»,	 прямая,	 до	талии.	
Б/у	один	 сезон.	Срочно.	
Цена	 25	тысяч	 рублей,	 торг.	
Телефон:	89122811290

2-комнатную 	 в	 Су холожском	
поселке	 	 (ул.	 Цементная,	 5),	 1/2,	
теплая,	 свободная,	 отремонти-
рована.
Тел.:	48-00-01,	31-18-02.

2-комнатную,	центр	(пр.	Ленина,	
23/40),	 старого	 типа,	 40,3	 кв.м,	 в	
отличном	состоянии,	очень	теплая.	
Металлическая	 дверь,	 газ,	 теле-
фон,	домофон,	евроокна,	душевая	
кабинка,	после	ремонта.	Никто	не	
прописан,	без	долгов,	без	посред-
ников.	Собственник	–	1500	т.р.
Тел.:	 8-912-28-64-455.

сад	 в	 к/с	 «Северянка-1»,	 дом,	 2	
металлические	 теплицы,	 все	 по-
садки.
Тел.:	32-29-33,	8-912-269-67-62.

холодильник 	 дву хкамерный,	
отечественный,	 б/у,	 в	 хорошем	
состоянии.	 Цена	 1500	 руб.	
Тел.:	8-950-197-6597.

шубу	 –	 нутрия,	 размер	 48-50,	
длинная,	 темная,	 отделка	 песец,	
очень	 красивая.	 Цена	 –	 10	 т.р.,	
торг.	 Дубленку	 мужскую,	 размер	
52-54,	 темную,	 б/у	 мало.	 Цена	
–	5	т.р.
Тел.:	8-912-290-12-36.
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Сборная России по хоккею стартовала с победы на 
Шведских хоккейных играх, третьем этапе Евротура. 

В четверг в вынесенном матче в Мытищах россияне пере-
играли сборную Финляндии со счетом 5:3, сообщается на сай-
те ФХР. 

Оставшиеся два матча турнира против Чехии и Швеции рос-
сияне проведут в Стокгольме. Тем временем Швеция разгро-
мила Чехию 6:1 и заработала в первый день Шведских игр 3 
очка, как и Россия. 

* * *
Генеральный менеджер сборной Чехии по хоккею 

Славомир Ленер предложил игрокам использовать 
белые шайбы. 

Таким образом Ленер ответил на возмущение главного тре-
нера чехов Алоиза Гадамчика, который сказал, что на сток-
гольмской «Глобен-Арене», где пройдут матчи третьего этапа 
Евротура (Шведские игры), шайбу не видно из-за рекламы. Об 
этом сообщает чешское интернет-издание iSport.cz. Рекла-
мой на Глобен-Арене закрашена значительная часть игровой 
площадки. Адамчик сказал, что реклама мешает хоккеистам, 
поскольку те часто упускают из виду шайбу. 

***
Самым удачным вариантом талисмана Олимпий-

ских игр Сочи-2014, согласно опросу ВЦИОМ, явля-
ется Дед Мороз. 

По мнению россиян, Дед Мороз из всех талисманов-фина-
листов вызывает самые позитивные эмоции и наилучшим об-
разом передает атмосферу праздника. По этим критериям Дед 
Мороз набрал 18 и 28 процентов голосов соответственно. За 
ним следуют Дельфин и Бурый медведь.

* * *
Бывший футболист сборной России Андрей Тихо-

нов вернулся в московский «Спартак». 
Тихонов, в 2010 году выступавший за подмосковные «Химки» 

из первого дивизиона, завершил карьеру футболиста и стал 
одним из помощников главного тренера «Спартака» Валерия 
Карпина. 11 февраля он вылетит на сбор команды в Турцию, 
сообщает официальный сайт московского клуба. 

* * *
Мадридский «Реал», «Барселона» и «Манчестер 

Юнайтед» остались лидерами списка самых богатых 
клубов Европы. 

Таковы результаты ежегодного исследования аудиторской 
компании Deloitte - The Football Money League 2011. «Реал» воз-
главил таблицу в шестой раз подряд. Все лидеры списка в се-
зоне 2009/10 смогли существенно увеличить свои доходы. Так, 
мадридский суперклуб нарастил выручку с 401 до 439 миллио-
нов евро, «Барселона» - с 366 до 398 миллионов, а «МЮ» - с 327 
до 349 миллионов. 

* * *
Российский боксер-любитель Алексей Тищенко, 

дважды побеждавший на Олимпийских играх, объ-

яснил решение завершить спортивную карьеру. 
По словам Тищенко, главной причиной ухода из бокса ста-

ла травма шейного отдела позвоночника. Кроме того, боксер 
перестал получать удовлетворение от тренировок, сообщает 
интернет-издание «Чемпионат.Ру».

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова, зани-

мающая 13-е место в рейтинге Женской теннисной 
ассоциации (WTA), снялась с турнира в Париже, где 
она была посеяна под вторым номером. 

Причиной отказа Шараповой от участия в турнире стала ин-
фекционная болезнь, но неясно, идет ли речь о простуде или о 
более серьезном заболевании - бронхите или пневмонии.

***
Российская биатлонистка Светлана Слепцова на-

звала трассу на восьмом этапе Кубка мира в амери-
канском Форт-Кенте «трассой-убийцей». 

По словам Слепцовой, из всех этапов Кубка мира именно в 
Форт-Кенте самая сложная трасса. Спортсменка сказала, что 
с этой трассой «надо играть» - где-то идти медленнее, а где-
то ускоряться. Об этом сообщает сайт издания «Советский 
спорт». Слепцова отметила, что после старта на трассе в Форт-
Кенте сразу следует подъем, а все спуски очень крутые. Спор-
тсменка также сообщила, что она собирается поменять тактику 
стрельбы: если раньше Слепцова стреляла справа налево, то 
теперь она будет поражать мишени слева направо. 
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zzоб этом говорят

 Лента.Ру, «Новый Регион».

Мир спорта В этот день... Погода
12 февраля 
Д е н ь т р е х с в я т и т е л е й -  В а с и л и я 

Великого, Григория Богослова, Иоанна 
Златоуста. Трехсвятие.

1864 Открыт Московский зоопарк.  
1908 В НьюЙорке стартовали первые 

автогонки вокруг земного шара.
1914 Пе р в ы й п ол е т с а м ол е т а «И л ья 

Муромец» конструкции Сикорского с 16 
пассажирами на борту .  

1947 В Приморском крае упал Сихотэ
Алиньский метеорит.  

1955 Советское правительство приняло 
решение о создании космодрома Байконур.  

Родились:
1809 Чарлз Дарвин, ученый. 
1809 Авраам Линкольн, 16й президент 

США. 
1814 Женни фон Вестфален, жена Карла 

Маркса. 
1881 Анна Павлова, балерина. 
1900 Василий Чуйков, военный деятель. 

12 февраля. Восход 
Солнца 8.39. Заход 17.49. 
Долгота дня  9.10,11-й лун-
ный день.

13 февраля. Восход 
Солнца 8.37. Заход 17.52. 
Долгота дня  9.15. Первая 
четверть,12-й лунный день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
-19 -17 градусов, облачно, 
без осадков. Атмосферное 
давление 734 мм рт.ст. Ве-
тер западный, 1 метр в се-
кунду.

Завтра днем –20 -18, 
ясно, без осадков. Атмос-
ферное давление 739 мм  
рт. ст.  Ветер южный, 1 метр 
в секунду.

Сегодня и завтра гео-
магнитных возмущений не 
предвидится.


Эти глаза напротив

Музыка Д.Тухманова, слова  Т.Сашко.
 

Эти глаза напротив  калейдоскоп огней.
Эти глаза напротив ярче и все теплей.
Эти глаза напротив чайного цвета.
Эти глаза напротив   что это, что это?

Припев:
Пусть я впадаю, пусть
В сентиментальность и грусть.
Воли моей супротив эти глаза напротив.
Вот и свела судьба, вот и свела судьба,
Вот и свела судьба нас.
Только не подведи, только не подведи,
Только не отведи глаз.

Эти глаза напротив   пусть пробегут года.
Эти глаза напротив, сразу и навсегда.
Эти глаза напротив   и больше нет разлук,
Эти глаза напротив  мой молчаливый друг.

    Припев.

zzспоемте, друзья!

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzволейбол

«Уралочка» 
идет дальше

«Уралочка-НТМК» про-
билась в четвертьфинал 
Кубка Вызова, третьего 
по значимости конти-
нентального  турнира. 
По итогам двух встреч 
наша команда превзош-
ла бельгийский «Асте-
рикс». 

Клуб из Килдрехта, как и 
дружина Николая Карполя, 
начинал международный се-
зон в Кубке Европейской кон-
федерации волейбола и вы-
был из соревнований после 
первого раунда. В составе 
«Астерикса» играют два леги-
онера – голландка Анне Буйс и 
украинка Людмила Савченко.

Первая встреча состоялась 
в Бельгии, где свердловчанки 
преподнесли сенсацию со 
знаком минус, уступив со сче-
том 2:3. В родных стенах «Ура-
лочка» устроила сопернику 
разгром по всем статьям, за-
ставив капитулировать в  трех 
партиях – 25:19, 25:7 и 25:12. 
Победитель серии опреде-
лился в «золотом» сете, кото-
рый наши волейболистки вы-
играли 15:11. 

Плюс три команды  
из Казахстана

zzбаскетбол

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

По одним слухам, дошедшим до родствен-
ников, солдата придавило бетонной плитой, 
по другим – он повесился.  Трудно объяснить, 
почему, поняв, что не сможет служить, Дми-
трий не поступил так, как многие несостояв-
шиеся призывники - не пустился в бега. По 
крайней мере, был бы жив. 

- Не сомневаюсь, что парень оказался в не-
выносимых условиях, - это твердое мнение 
Надежды Кордюковой. - Его, видимо, били, 
вымогали деньги. 

Это не только вина старослужащих. Все 
безобразия происходят с ведома офицеров. 
За эти слова я несу полную ответственность. 
Не случайно главный военный прокурор РФ 
Сергей Фридинский недавно констатировал: 
количество преступлений со стороны офице-
ров армии неуклонно растет. (По официаль-
ным данным Минобороны – к сожалению, са-
мыми свежими в Интернете оказались только 
сведения за  2008 год -  в этот период в армии 
зарегистрировано 15 тысяч происшествий и 
преступлений. - Ред) .

10 февраля в телефонном разговоре се-
стра Дмитрия Дедюхина сообщила корре-
спонденту «ТР» о проведении в Нижнем Тагиле 
повторной судмедэкспертизы, которой суме-

ли добиться родственники. Кости, как выясни-
лось, целы, но на теле погибшего обнаруже-
ны следы побоев. Официальное заключение 
о причине смерти должно быть готово через 
две недели. По словам Вики, экспертиза в 
Чите выявила только признаки асфиксии (уду-
шения). 

Мы поинтересовались, побывали ли в се-
мье Дедюхиных представители военного ко-
миссариата, и Виктория сказала: «Никто не 
звонил и не приезжал. Никаких документов из 
военкомата мы до сих пор не получили». 

Между тем, в  приказе Минобороны от 13 
января 2008 года «О погребении погибших 
(умерших) военнослужащих, граждан, при-
званных на военные сборы, и лиц, уволенных с 
военной службы» есть статья, в которой гово-
рится, что военный комиссар, получив от со-
провождающих гроб с телом погибшего, обя-
зан вручить родственникам его личные вещи 
и все необходимые документы, оформив эту 
процедуру соответствующим актом. 

Очень важно также, какой окажется офи-
циальная формулировка о гибели солдата. 
От этого зависит, будет ли его родителям в 
дополнение к страховке  выплачено едино-
временное денежное пособие. 

Нина СЕДОВА. 

Андрей Фурсенко  
о стандартах 

Ни один законопроект не вызывал еще в обще-
стве такой бурной реакции, как проекты двух обра-
зовательных документов: закона «Об образовании 
в РФ» и новых Федеральных государственных об-
разовательных стандартов.

Накал был таков, что «на ко
вер» министра образования и 
науки Андрея Фурсенко вызвали 
сразу в обе палаты Федерально
го Собрания. «Российская газе
та» представила точку зрения 
министра на все самые острые 
вопросы, которые задавали Ан
дрею Фурсенко учителя, депу
таты, сенаторы и родители (мы 
даем ее в сокращении. – Ред.):

  Проект новых стандартов 
для старшей школы, подготов
ленных, подчеркну, экспертами, 
а не министерством, еще очень 
далек от того, чтобы быть при
нятым и утвержденным. Могу 
сказать, что от учителей, школь
ников, родителей приходят хо
рошие отзывы.

По основной школе между 
внесением стандарта и утверж
дением прошло семь месяцев. 
И он начнет поэтапно реализо
вываться не раньше 1 сентября 
2012 года.

Что касается стандарта для 
старшей школы, то на сегодняш
ний день даже не стоит вопрос о 
его реальном введении. Пока мы 
не достигнем если не консенсу
са, то очень широкого согласия 
по этому стандарту, он не будет 
мною утвержден. 

Четыре предмета  ОБЖ, физ
культуру, курс «Россия в мире» 
и подготовку индивидуального 
проекта  действительно пред
лагается сделать одинаковыми 
для всех старшеклассников. Но 
это ни в коей мере не значит, 
что они будут основными в об
разовательной программе. Они 
общие и будут преподаваться на 
едином для всех уровне. Стар
шеклассник в обязательном по
рядке будет изучать 1011 пред
метов, с учетом вышеназванных. 
Так, к примеру, и математика, и 
русский язык присутствуют в 
списке обязательных предме
тов, вопреки тому, что говорят. 
Другое дело  предусмотрены 
разные уровни их освоения. 
Если человек  гуманитарий, то 
не надо ему изучать в старших 
классах основы математиче
ского анализа. Так же и с дру
гими общеобразовательными 

предметами. Принято решение, 
что в отличие от стандартов 
начальной и основной школы 
стандарт для старшеклассни
ков перед началом пилотного 
внедрения должен будет пройти 
обязательную апробацию. И эта 
апробация, независимо от того, 
как быстро пойдет обсуждение, 
начнется не раньше 1 сентября 
2013 года. А в полной мере со
гласованный стандарт старшей 
школы будет запущен в исполь
зование не раньше 2020 года.

за последнее десятилетие 
произошло уменьшение коли
чества школьников более чем 
на 30 процентов. А количество 
школ уменьшилось менее чем 
на 30 процентов.

Могу сказать, что считал и 
считаю, что целый ряд школ, 
которые не соответствуют со
временным требованиям, надо 
закрывать, а вместо них стро
ить новые. Держаться за ветхие 
школы неправильно. зачастую 
в школе, в которой учатся 57 
человек  а у нас таких школ се
годня почти 5 тысяч,  научить 
ничему толковому, к сожалению, 
не могут. 

Нам известны случаи сдачи 
учителями ЕГЭ за своих учени
ков. В отличие от многих нару
шений, которые происходили в 
прошлые времена, эти случаи 
теперь выявляются. Это боль
шое достижение, что сегодня 
создана такая система, благо
даря которой подобные нару
шения могут быть отслежены, и 
люди, которые им способствуют, 
серьезно наказаны.

ОТВЕТы: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: СОС. Грузия. Пчела. Ер. Брошка. 
Ореол. Каюр. Водила. Ля. Псих. Карабин. Одр. Ребро. Стенд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Червяк. Стерео. Одер. Грабли. Борис. Окапи. 
Замша. Сноб. Ей. Кюри. Дрын. Ягуар. Хоро. Да.

17 очков набрала в этом 
матче Страшимира Филип-
пова, всего на одно отстала 
Оксана Ковальчук. За выход в 
полуфинал «Уралочка-НТМК» 
поспорит с испанской «Паль-
мой», победившей чешскую 
«Славию». 

Следующий поединок в 
рамках российской Суперли-
ги команда проведет 13 фев-
раля в Хабаровске. Четыре 
домашние игры (27 февраля 
– с «Заречьем-Одинцово», 
9 марта – с краснодарским 
«Динамо», 13 марта – с «Авто-
дором-Метаром» и 15 апреля 
– с «Динамо-Янтарем»), по 
информации официального 
сайта «Уралочки», состоятся 
в Екатеринбурге.

Татьяна ШАРыГИНА.
Фото Сергея КАзАНЦЕВА.

* Самый результативный 
игрок матча  

Страшимира Филиппова.

zzбывает же…

Невест решили штрафовать за опоздание 

В спортзале «Старый соболь» про-
ходит пятидневный международный 
турнир Национальной юношеской 
баскетбольной лиги (НЮБЛ) среди 
мальчиков 1999 г.р.

В нем участвуют три команды из Казахста-
на – из Астаны, Атырау, Костаная, две из Ека-
теринбурга, баскетболисты Иркутска, Перми, 
а также  хозяева - юные «соболя». 

На параде открытия турнира его участни-
ков приветствовал начальник управления по 
физической культуре, спорту и туризму адми-
нистрации Нижнего Тагила Игорь Вахрушев. 
От имени главы города Валентины Исаевой он 
передал юным баскетболистам самые теплые 
пожелания. 

Нижний Тагил все больше получает при-
знание как баскетбольный город не только в 
России, но и на постсоветском пространстве.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Парад открытия. Выступают серебряные призеры российских соревнований  
по спортивным бальным танцам Дарья Соложнина и Валентин Колдин.

Фото автора.

В уклонистах не числился

•  проверено на кухне

Салат с гренками
Наверное, многие пробовали приготовить дома салат 

с кириешками. Их можно купить с разными вкусами -  
сыра, бекона и т. д. Но эти сухарики рекомендуются  не 
всем, потому что различные пищевые  добавки, входя-
щие в их состав,  не очень-то полезны. 

Салат,  рецепт  которого  
предлагает  наша читательница 
Елена Себова, тоже делается с 
сухариками, но    с домашними, 
а они гораздо нежнее и вкуснее 
покупных. 

Половину белого  батона на
резать кубиками и обжарить на 
разогретой сковороде в рас
тительном масле до появления 
золотистой корочки. Набери
тесь терпения и постарайтесь в 
это время не отходить от плиты, 
чтобы гренки не пережарились. 
Пока они остывают, нужно на

резать тонкими полукольцами 
репчатый лук. Аккуратно раз
мять вилкой консервированную 
рыбу (баночки достаточно), что
бы получилась однородная мас
са. Сварить вкрутую три яйца, по 
две картофелины и моркови. 

На  небольшое  блюдо вы
ложить ровным слоем сначала  
половину рыбной массы, затем 
по очереди слоями половину 
натертых на крупной терке кар
тофеля и моркови, нарубленных 
яиц, лука. Сверху салат присо
лить, чуть припудрить сахарным 

песком и залить майонезом. На 
него выложить  половину гренок 
и  слегка придавить их рукой. 

Уложить оставшиеся  ингре
диенты в той же последователь
ности. Обильно залить майоне
зом. Чтобы он быстрее проник в 
толщу салата, осторожно  сде
лать в нем несколько проколов 
вилкой или деревянной палоч
кой. Сверху разложить вторую 
половину  сухариков.  А теперь 
для пропитки  поставить салат 
на часполтора в холодильник. 

От редакции. Уважаемые 
читатели! Присылайте свои 
фирменные рецепты домаш-
ней кухни  в  нашу кулинарную 
рубрику.  Будем рады, если вы 
приложите к ним и свое фото. 
Звоните по телефону: 41-49-59,  
приходите или  пишите, в том 
числе и на электронный адрес: 
snm@tagilka.ru.

Нина СЕДОВА.  

Что такое  «Солнечный храм»?
«Мой ребенок пишет стихи и очень любит уча-

ствовать в различных литературных конкурсах. 
Слышала, что в Нижнем Тагиле объявлены конкур-
сы «Солнечный храм» и «Проба пера», но в школе, 
видимо, из-за карантина, нам не смогли дать о 
них информацию. Есть ли эти конкурсы на самом 
деле? Расскажите, пожалуйста».

(Звонок в редакцию) 

Конкурсы на самом деле есть. Правда, они не местные, а между
народные. Региональным куратором международной акции «Сол
нечный храм» стала тагильчанка Надежда Сергеева, получившая 
недавно за свое стихотворение «День рождения сына» награду «зо
лотое перо Руси». 

По задумке организаторов, среди которых есть и писатели, и ху
дожники, и  педагоги, и представители детских движений, работа бу
дет идти по шести направлениям. Праздник музыки и хореографии 
получил название «Солнечный вальс», а экологический фестиваль 
 «Солнечная дорога». запланированы и конкурсы: литературный  
«Льются в строчки солнца лучи…», рисунков и фотографий   «Мое 
любимое солнышко», прикладного творчества  «Солнышко в ла
дошках». 

Положения акции «Солнечный храм» и конкурса «Проба пера» 
Надежда Сергеева передала заместителю главы администрации 
города Вячеславу Погудину во время торжественного вручения ей 
награды «золотое перо Руси».  Ищите адреса по названиям конкур
сов в Интернете, свяжитесь с Надеждой Сергеевой или обратитесь 
за помощью в информационный центр центральной городской би
блиотеки. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Служители одной из бра-
зильских церквей решили 
бороться с непунктуальными 
невестами с помощью финан-
совых санкций. 

Как сообщает Agence France
Presse, священник Роберто Кар
рара из церкви НосаСеньора
диЛордис оценил нарушение 
невестами режима прибытия к 
алтарю в 300 долларов. 

К а к  п о я с н и л а  п р е с с 
секретарь церкви, по распо
ряжению священнослужителя, 
незадолго до свадебной цере
монии жених и невеста будут 
обязаны заплатить указанную 
сумму в качестве залога. В том 
случае, если невеста прибудет 
на церемонию вовремя, деньги 
молодоженам вернут, если же 
девушка опоздает к алтарю, 300 
долларов будут удержаны в ка
честве штрафа. 

Агентство указывает, что слу
чаи опоздания невест на свадь

бы весьма распространены в 
странах Латинской Америки. 
Как правило, девушки опазды
вают в церковь по меньшей мере 

на десять минут. Также нередки 
случаи, когда невесты задержи
ваются более чем на час. 

Лента.Ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

- Смотри, женушка, сколь-
ко я рыбы сегодня наловил!

- А почему все рыбины без 
голов и замороженные?

- Ну, сколько денег с собой 

было, такие и клевали.
* * *

- Без еды можно прожить 
месяц.

- Можно - а смысл?
- А без смысла можно про-

жить всю жизнь.
  

zzанекдоты


