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• Совершить рывок! 
Санкции Запада в отношении России говорят об отказе 
этих стран от базовых принципов ВТО, заявил в четверг 
президент. Россия не пытается наказать кого-то ответны-
ми мерами, наоборот, думает о своем развитии.

На заседании Госсовета глава государства предложил по-
говорить о том, как повысить конкурентоспособность отече-
ственной экономики. «За предстоящие 1,5-2 года необходи-
мо сделать настоящий рывок в повышении конкурентоспо-
собности реального сектора, - считает он. - Сделать то, на что 
раньше потребовались бы, может быть, даже годы».

• Шотландия не уходит 
Противники выхода Шотландии из состава Великобрита-
нии победили на референдуме, состоявшемся в четверг, 
свидетельствуют результаты подсчета голосов по шот-
ландским регионам, сообщила британская газета The 
Guardian.

На референдум был вынесен один вопрос: «Согласны ли 
вы с тем, что Шотландия должна быть независимой страной?» 
Против выхода Шотландии из состава Соединенного Коро-
левства, по предварительным данным, проголосовали более 
60% избирателей, принявших участие в референдуме. Вме-
сте с тем, в Глазго, крупнейшем шотландском городе, – за 
отделение проголосовало большинство – 53,5%. 

• Обама отказал Украине  
в статусе союзника вне НАТО 

Президент Украины Петр Порошенко не договорился с 
американским президентом Бараком Обамой о постав-
ках тяжелого вооружения на Украину. Кроме того, США 
не будут предоставлять Украине статус основного союз-
ника вне НАТО. 

Об этом Поро-
шенко заявил в 
интервью CNN по 
итогам встречи с 
Обамой. Говоря о 
статусе союзни-
ка вне НАТО, По-
рошенко объяс-
нил отказ Обамы 
тем, что у отноше-
ний США и Украи-
ны «уже есть спе-
циальный статус», а уровень взаимодействия между двумя 
странами «значительно выше, чем того требует статус союз-
ника вне НАТО». Обама по итогам переговоров с Порошен-
ко заявил, что США готовы предоставить Украине очередной 
транш финансовой помощи в размере $53 млн. (из них $46 
млн. пойдут на укрепление обороноспособности, а $7 млн. 
- на гуманитарные нужды). Выступая в конгрессе США, По-
рошенко призывал Вашингтон помочь Украине поставками 
летального и нелетального оружия. Порошенко заметил, что 
«одеяла, приборы ночного видения важны, но нельзя вы-
играть войну одеялами». Украинский президент также при-
звал США быть более настойчивыми в расширении санкций 
в отношении России. 

• Чеченцев призовут  
на военную службу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу принял реше-
ние о призыве на срочную службу в этом году юношей 
из Чечни, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров. 

По словам Кадырова, для срочной службы в армии будут 
призваны около 500 жителей Чечни. «Это сделано впервые 
за многие годы». Кадыров добавил, что «далее численность 
призываемых будет расти». Последний раз полноценный при-
зыв жителей Чеченской Республики в российскую армию про-
изошел в начале 1990-х гг., еще до первой чеченской войны. 

• Сколько платить за «общагу»?
Министерство образования и науки России установило 
максимальный размер платы за пользование жилым 
помещением в студенческих общежитиях. 

Эта цифра должна соответствовать размеру платы за поль-
зование помещением по договорам найма государственного 
или муниципального жилищного фонда. Фактический размер 
платы устанавливается самим учебным заведением с обяза-
тельным участием студенческих советов и профсоюзов. Ра-
нее министерство провело мониторинг нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления, который пока-
зал, что в среднем размер платы за пользование жилым по-
мещением не превышает шести рублей за квадратный метр.

• Торговать алкоголем  
через Интернет разрешат

Правительство России согласно частично снять запрет на 
дистанционную продажу алкоголя, действующий с 2007 
года и безуспешно оспариваемый в Верховном суде, 
пишет газета «Коммерсантъ».

Вице-премьер Аркадий Дворкович считает возможным 
снятие запрета на дистанционную торговлю в первую оче-
редь вина. При этом он не исключает, что разрешение рас-
пространится и на другие категории алкоголя.

• В 2100-м -  
11 миллиардов человек 

Ученые из ООН и Вашингтонского университета утверж-
дают, что рост населения планеты не стабилизируется 
после 2050 года, а продолжится весь XXI век. 

Население Земли к 2100 году должно составить 11 мил-
лиардов человек — это на два миллиарда больше, чем счи-
талось ранее. Больше всего прироста ожидают в Африке: ее 
население увеличится вчетверо, с 1 до 4 миллиардов. 

Вкладчиков напугали

�� филармония: открытие сезона

Солирует Зоя Цыпушкина. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Нас ждут звезды на взлете

�� в центре внимания

Центробанк 
обнадежил
уральских клиентов  
СКБ и УБРиРа
Центробанк призвал клиентов СКБ и УБРиРа на 
Урале сохранять спокойствие и не идти на поводу у 
провокаторов, сообщает «Уралинформбюро». После 
отзыва лицензии у Банка24.ру Екатеринбург накрыла 
паника - Интернет наводнили слухи о грядущем закрытии 
целого ряда региональных банков. В частности, они 
коснулись СКБ и УБРиРа. 18 сентября екатеринбуржцы 
бросились снимать наличку и забирать вклады. 

В отделениях банков и возле банкоматов выстроились 
огромные очереди - налички катастрофически не хвата-
ло. УБРиРу даже пришлось работать дольше обычного, 

в отделении СКБ на Химмаше клиентам отказались выдавать 
деньги, отправив писать заявление на перевод средств на счет 
в другой банк.

Вечером глава Уральского главного управления Банка Рос-
сии Ирина Петрова сделала в СМИ официальное заявление, 
что информация об отзывах лицензий не соответствует дей-
ствительности. По ее словам, сплетни могли распускать не-
добросовестные конкуренты.

«Уральское ГУ ЦБ РФ еще раз обращает внимание на то, 
что распространяемая в отношении банков региона инфор-
мация является недостоверной и ложной. ГУ Банка России 
рекомендует всем клиентам банков региона сохранять спо-
койствие и не поддаваться на провокации. Все банки работа-
ют без ограничений и обеспечивают полный комплекс услуг 
по обслуживанию клиентов», - заявила И. Петрова.

Уральский банковский союз также заверил екатеринбурж-
цев, что паника напрасна. В банковском союзе призвали к 
благоразумию руководителей предприятий и бюджетных уч-
реждений, которые ударились в панику вместе с населением. 
«Все обязательства, которые имеют банки, будут выполнены. 
Не стоит нагнетать ситуацию, поскольку дестабилизация эко-
номической ситуации приводит к социальным последстви-
ям. Поэтому нужно следовать информации о банках, которую 
дает регулятор - Банк России», - подчеркнули в организации, 
сообщает «Уралинформбюро». 

Уважаемые клиенты кредитных 
организаций Свердловской области

В Уральском главном управлении Центрального банка 
Российской Федерации открыта «горячая линия» по теле-
фонам: 251-31-89, 269-65-44, 251-31-60.

«Горячая линия» работает с понедельника по пятницу,  
с 9.30 до 19.00.

�� экспресс-опрос

Повеяло зимой
На уходящей неделе впервые этой осенью  шел 
снег. Правда, он тут же таял, но холодная погода с 
пронзительным ветром словно напоминала: зима 
близко!
Вчера мы спрашивали у тагильчан, тепло ли у 
них в квартирах, есть ли горячая вода. А еще 
поинтересовались, насколько суровой исходя из их 
«шестого чувства» будет зима. Готова ли в гардеробах 
соответствующая экипировка? Справляется ли 
современная модная одежда и обувь с температурой 
воздуха ниже минус тридцати? Или надо возвращаться к 
тулупам из натуральной овчины и валенкам?

Василий Васильевич 
ВОЛОНКОВИЧ, ветеран 
металлургического  комби-
ната, житель дома №33 на 
Черноисточинском шоссе:

- Без горячей воды мы 
сидели больше недели, те-
перь появилась. Тепло в дом 
подано 18 сентября. Но три 
года назад, при капиталь-
ном ремонте, стояки ото-
пления почему-то не были 
заменены, хотя необходи-
мость была.  А чего  ждать в 
холода от изношенных – не-
известно…  Хочется, чтобы 
УК «СтройСервис» обратила 
внимание на это важное об-
стоятельство. 

Как урожденный тагиль-
чанин могу сказать, что зим, 
какие случались во второй 
половине  прошлого века, 
пока нет. Хорошо запомнил 
ночную смену на металлур-
гическом комбинате, кото-
рая совпала с наступлением 
1979 года. В прокатном цехе 
(я работал тогда сталева-
ром в конвертерном) рухну-
ла кровля, своими глазами 
видел. Металл не выдержал 
температуры наружного воз-
духа минус 52. Вот это была 
по-настоящему лютая зима!

О модной современной 
одежде и обуви судить  не 
берусь. Но, думаю, у любого 
пенсионера найдется эки-
пировка, соответствующая 
холодам. Тулупы вряд ли по-

требуются, а дубленки и ва-
ленки есть у многих. 

Елена ПЕТРАКОВА, го-
родская детская больни-
ца №2:

- Мы живем на Тагилстрое 
по улице Попова. Дом ста-
рой постройки, но проблем 
с теплом в последние годы 
не возникало. А месяц назад 
закончили установку двух 
пластиковых окон и теперь в 
квартире  - Африка, несмотря 
на то, что это первый этаж. 

Обогревателем я пользо-
ваться не люблю, поскольку 
электричество очень доро-
гое и воздух сушит сильно.

С подготовкой одежды 
сложнее: у меня трое несо-
вершеннолетних детей. По-
этому стараюсь покупать все 
необходимое по частям. Но и 
этот метод уже не спасает – 
таких диких цен, как на дет-
ские товары, нет ни на какие 
другие вещи.

 Обувь ищу теплую стар-
шему сыну. Ему 13 лет, но уже 
40-й размер. Попробуйте, ку-
пите что-нибудь дешевенькое 
на такую «ножку». И все же на 
китайский рынок или другие 
«бюджетные» места продаж 
ботинок не поеду, даже в це-
лях экономии. Пробовала. 
Все очень некачественное, 
развалилось в два раза бы-
стрее, чем обычно. 

 X02 стр.

�� первенство России по лыжному двоеборью

Лучшие прыгуны 
вновь собрались на Долгой
Вчера состоялось торжественное открытие первенства 
России по лыжному двоеборью. Сами соревнования 
пройдут в выходные: в субботу – личный зачет, в 
воскресенье – командный. 

У тагильчан хорошие шансы на победу. Ожидается серьез-
ная борьба со спортсменами из Санкт-Петербурга. 

После церемонии открытия прошел оргкомитет по прове-
дению 7-го и 8-го этапов Кубка мира среди мужчин по прыж-
кам на лыжах с трамплина в декабре этого года.

- Политическая обстановка остается напряженной. Учи-
тывая это, организаторы и участники соревнований берут на 
себя дополнительную ответственность, - отметил первый за-
меститель председателя правительства Свердловской обла-
сти Владимир Власов. 

По предварительным данным, в Кубке мира примут участие 
представители 17 стран. Подробности - в одном из ближай-
ших номеров «ТР». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� «Славим человека труда!»

Соревновались 
электросварщики 
Вчера 26 работников машиностроительных и 
металлургических предприятий, учащиеся профучилищ 
Среднего Урала приняли участие в областном конкурсе 
профессионального мастерства «Славим человека 
труда!»

 Борьба за звание лучшего электросварщика ручной ду-
говой сварки проходила на двух площадках – в центре под-
готовки персонала УВЗ и Нижнетагильском техникуме ме-
таллообрабатывающих производств и сервиса. Как всегда, 
участники проявили себя в теории и практике. О результатах 
конкурса «ТР» расскажет в одном из ближайших номеров. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

КСТАТИ. Большинство та-
гильчан, имеющих вклады в ряде 
уральских банков, плохо спа-
ли всю вчерашнюю ночь. Слухи, 
стремительным потоком рас-
ползающиеся по Интернету, о 
том, что Центробанк намерен 
отозвать лицензии у СКБ-банка, 
УбРиРа, ВУЗ-банка и некоторых 
других региональных финансо-
вых учреждений, только подогре-
ли панику среди тагильчан.

Ситуацию усугубили смс-
сообщения и рассылка в соци-
альных сетях с негативной ин-
формацией об уральских банках. 
С 16 сентября люди принялись 
опустошать банкоматы, снимали 
максимально возможные сум-
мы – до 300 тысяч. Клиенты бан-
ков обосновывали свои решения 
снять деньги тем, что неделю на-
зад Банк24.ру в похожей ситуа-
ции заявлял, что в деятельности 
учреждения никаких проблем. 
Но спустя два дня лицензия у  
Банка24.ру все-таки была отозва-
на. На этот раз в ситуацию при-
шлось вмешаться даже Центро-
банку и выступить с официаль-
ным заявлением об информаци-
онной атаке.

Корреспондент «ТР» погово-
рила с воспитателем детского 
дошкольного учреждения Алиной 
К. 17 сентября девушка положи-
ла на счет УБРиРа полмиллиона 
рублей. Накопленные средства 
молодая семья Ирины планиро-
вала потратить на первую оче-
редь строительства дома в рам-
ках программы «Молодая семья». 

- Меня трясет до сих пор, - 
призналась в разговоре с кор-
респондентом «ТР» девушка. – 
17-го я положила деньги на дис-
танционный вклад под процен-
ты, а на следующий день после 
всех этих событий попыталась 
снять. Объезжали все банкома-
ты с 17 до 22 часов. Очень благо-
дарна сотруднице одного из от-
делений, которая дала нам спи-
сок всех точек, где расположены 
приемники денег, с адресами. В 
первом же банкомате сняли мак-
симальные 300 тысяч, и все! Он 
находится на улице Циолковско-
го, в переулке, не сразу заметен 
глазу. Может быть, поэтому там 
еще были деньги. Поехали даль-
ше. На Ленина - все приемники 
оказались пусты. Были на Тагил-
строе, Вагонке, на улице Фрун-
зе. Везде повторялась одна и та 
же картина – толпа возмущенно-
го народа и опустошенные бан-
коматы. 

На улице Горошникова я, вид-
но, забрала последнее, что оста-
валось в банкомате, – две тысячи 
рублей 50-рублевыми купюрами. 
Женщина в очереди рассказала, 
что работает в одной из больниц 
города. Им позвонили на теле-
фон главврача и сказали, чтобы 
срочно сняли все свои деньги. 
Естественно, все ринулись сни-
мать накопления, имеющиеся в 
банках. Люди снимали средства 
по картам УБРиРа в банкоматах 
Сбербанка даже с 7-процентной 
комиссией. 

Ночь я проревела. А рано 
утром поехала в пригород, где 
живут родители. Там банкомат 
УБРиРа располагается в сель-
ском клубе. Как только его от-
крыли, я уже доставала карту. 
Успела снять весь остаток, почти 
200 тысяч рублей. Народ на меня 
злобно кричал, что не оставлю 
денег другим. Пришлось пояс-
нить, что забираю свое, а не чу-
жое. Теперь слежу за ситуаци-
ей на рынке финансов. На сайте 
УБРиРа была DOS–атака, шел 
спам с негативной информаци-
ей. Потом выложили обращение 
руководства с просьбой не под-
даваться панике.

Не менее сложная ситуация 
у клиентов СКБ-банка. Там все 
банкоматы были опустошены 
тоже 17 сентября. В центральных 
офисах на проспекте Ленина вче-
ра было не протолкнуться. Чтобы 
попасть в банк, очередь народ за-
нимал с вечера накануне. Однако, 
как только банк открылся, всем 
объявили, что «живых» денег ни-
кто не получит. Клиентов, отсто-
явших очередь, внесли в без-
размерные списки, пообещали, 
что первые выплаты начнутся во 
вторник, 23 сентября. 

- Денег мне не выдали, ме-
неджеры банка всех успокаива-
ют, говорят, что у банка дела идут 
хорошо. Один минус - денег не 
дают. Кому-то повезло, смогли 
перевести средства по безналу 
в Сбербанк. Это платная услуга, 
пришлось заплатить комиссию 
около тысячи рублей. Но потом 
и эту услугу отменили, - подели-
лась впечатлениями от похода в 
банк Светлана Мохова. – Перед 
глазами стоит мужчина, у него на 
счете 3 миллиона рублей, пред-
назначенных для покупки жилья в 
ближайшие дни. Сделка сорвет-
ся однозначно, и самое страш-
ное, если он останется вообще 
без средств…

Ольга ПОЛЯКОВА.

Увертюрой к опере К. Глюка «Орфей и Эвридика» в 
исполнении оркестра «Демидов-камерата» в минувшую 
среду при полном аншлаге открылся юбилейный, 20-й, 
сезон Нижнетагильской филармонии. 

Атмосфера в зале Двор-
ца молодежи была на-
полнена особенным те-

плом: зрители соскучились 
по талантливым исполните-

лям и чарующим звукам му-
зыки, а музыканты с нетерпе-
нием и трепетом ждали встре-
чи с давними поклонниками и 
теми, кто пришел впервые.

Концерт с многообещаю-
щим названием «Филармо-
нический фейерверк» пред-
ставил все музыкальные 
силы Нижнего Тагила. Слу-
шатели, пришедшие холод-
ным осенним вечером после 
рабочего дня, не разочаро-
вались. Аплодисменты то и 
дело переходили в овации, 

нередко слышались крики 
«браво!» Фейерверк полу-
чился на славу, еще раз дал 
возможность послушать 
знакомые тагильские орке-
стры, струнные группы и по-
знакомиться с новыми соли-
стами.
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Уральская панорама

Из далекого детства 
пришла подсказка. 
Вспомнился мой лю-

бимый немецкий фильм-
сказка «Король Дроздобо-
род», где капризную прин-
цессу переодевшийся про-
столюдином король учил 
готовить свое любимое ку-

шанье – фрикадельки под 
соусом из петрушки. Что это 
за соус такой и что за фри-
кадельки особенные, если 
их подают при дворе короно-
ванным особам? И как при-
готовить такое блюдо?

Целую серию сказочных 
рецептов из сказок «Горшо-

чек, вари», «Мэри Поппинс» и 
других обнаружила в Интер-
нете. Были среди них и упо-
мянутые фрикадельки по-
королевски. Решила приго-
товить и поняла, что король 
Дроздобород был гурманом, 
потому что блюдо это дей-
ствительно вкусное и пита-
тельное.

Вам потребуются:
500 г дважды перемолотого 
домашнего фарша (из сви-
нины и говядины), 1-2 яйца, 
2 небольшие картофели-
ны, натертые на самой мел-

кой терке, большая лукови-
ца, 100 г сливочного масла, 
50 мл сливок, 250 мл белого 
густого йогурта (без всяких 
добавок), большой пучок пе-
трушки, 2 зубчика чеснока, 
панировочные сухари или 
мука, растительное масло 
для обжарки, соль и перец 
по вкусу.

Луковицу мелко порезать 
и слегка обжарить в сливоч-
ном масле. В фарш добавить 
чуть взбитые яйца, натертый 
картофель, соль, перец, 50 
г сливочного масла, сливки 

и тщательно перемешать. 
Сформовать фрикадельки 
размером чуть меньше грец-
кого ореха, обвалять в суха-
рях или муке и потушить под 
крышкой 5-7 минут.

Петрушку для соуса по-
резать, добавить мелко по-
резанный или натертый чес-
нок и все это перемешать с 
йогуртом. Соусом залива-
ют фрикадельки. В качестве 
гарнира лучше всего подой-
дут жареный картофель или 
пюре.

Наталья НИКОЛАЕВА.

Начните 
утро  
с чашки… 
сока
«Тот, кто пьет томатный 
сок, будет строен и вы-
сок!» Этот бесхитростный 
слоган, прославляющий 
здоровое питание, был 
весьма распространен в 
доперестроечные вре-
мена. Сопровождался 
он изображением ро-
зовощекого карапуза, с 
удовольствием пьющего 
популярный напиток. 

По нынешним меркам, 
реклама хоть и примитив-
ная, зато правдивая, так 
как в соках, особенно све-
жевыжатых, действитель-
но много макро- и микро-
элементов, витаминов и 
органических веществ. Не 
случайно Всемирная орга-
низация здравоохранения 
(ВОЗ) рекомендует еже-
дневно съедать 400 г ово-
щей и фруктов, часть кото-
рых можно заменить соком. 
Это невероятно, но этому 
продукту посвящен между-
народный праздник – День 
сока, который отмечается и 
в нашей стране.

В 2012 году Российский 
союз производителей соков 
предложил всем желающим 
проголосовать в Интерне-
те за День сока и дату его 
празднования – в третью 
субботу сентября, то есть 
сегодня. Поэтому давайте 
начнем нынешнее утро не 
с кофе и бутерброда, а с 
фруктового или овощного 
фреша и тертой морковки с 
яблочком. Пусть соковыжи-
малка и блендер будут всег-
да под рукой. Только забыв-
чивость, вечная спешка и 
лень не позволяют исполь-
зовать их повседневно. А 
ведь это наши реальные по-
мощники в борьбе за красо-
ту и стройность!

«Трудно стать неотрази-
мой, если ты ленива», - счи-
тает знаменитая итальян-
ская актриса Софи Лорен, 
которой сегодня исполня-
ется 80 лет. К ее мнению 
стоит прислушаться, пото-
му что и в почтенном воз-
расте она остается образ-
цом элегантности и стиля. 
Этот феномен обладатель-
ница самых престижных ки-
нематографических наград 
и премий объясняет про-
сто: «Если девушка неверо-
ятно хороша в юности, но 
рассеянна и ничего не до-
водит до конца – красота 
быстро уйдет. Если же она 
обладает весьма скромны-
ми данными, но сильным 
характером – очарование 
с годами будет возрастать. 
Миловидная внешность – 
это еще не все, но добавь-
те обаяния, и мир - у ваших 
ног». 

Так давайте начнем его 
покорять. С самого утра, 
сделав глоток летнего на-
питка, способного победить 
и хандру, и осень.

�� крупным планом

«Ход конем» Анжелики Южаковой

Лошадей она считает самыми красивыми, умными и благородными животными. 
Кроме того, конь символизирует интеллект, быстроту мысли, бег времени. С детства 
маленькой Анжелике хотелось им не только любоваться. Но и лепить, рисовать. 
Однажды, воспользовавшись отсутствием взрослых, она акварельными красками 
сделала в своей комнате настенную роспись: на фоне пейзажа две фигуры - девушка 
и конь. Вернувшись, родители замерли на пороге. Мама, Вера Александровна, 
осознав, что новые обои безнадежно испорчены, пребывала в шоке. Папа, скульптор 
Леонид Александрович, применив педагогический прием, начал анализировать 
замысел, композицию и цветовые решения домашней биеннале. 
Любимая шахматная фигура Анжелики тоже конь. Ей нравится его возможность 
двигаться не прямолинейно, а замысловато - буквой Г и в разном направлении. 
Порой неожиданно для соперника, порой нетривиально. Это вам не пешка с ее 
предсказуемой заданностью…

Открывшаяся в музей-
но-выставочном цен-
тре НТМК выставка 

под названием «Ход конем» в 
полной мере отразила твор-
ческие позиции и искания 
скульптора Анжелики Южа-
ковой, неосознанно обозна-
чившиеся в самом нежном 
возрасте. Только теперь их 
реальное воплощение под-
креплено и знаниями, и ма-
стерством, и философией.

- Для России конь - образ 
ключевой, - поясняет она. - 
Вспомните Гоголя, его пти-
цу-тройку. А в эпосе, мифах 
лошади вообще имеют пла-
нетарное значение – на зо-
лотых колесницах они воз-
носят солнце, луну на не-
бесный свод. Кроме того,  
2014-й по восточному кален-
дарю – год Лошади. Именно 
этот факт и стал финальным 
звеном, определившим тему 
и замысел. 

Небольшой зал музейно-
выставочного центра вме-
стил целый табунчик самых 
разнообразных коней из ша-
мота, красной глины и других 
материалов. Анималистиче-
ские декоративные скульпту-

ры выполнены в стиле гро-
теска, передающего образы 
детского восприятия сказок. 
Здесь есть и мистический 
персонаж Единорог (рабо-
та «В лунном свете»), и кони 
трех былинных богатырей. У 
каждой из этих лошадок свой 
норов, под стать хозяину. 
Конь Ильи Муромца кряжист 
и могуч, Добрыни Никитича 
– простоват, Алеши Попови-
ча – себе на уме: не силою 
берет, а хитростью. Все три 
фигуры являются произве-
дениями декоративно-при-
кладного искусства и могут 
использоваться в качестве 
журнальных столов.

На выставке представле-
ны также фотоснимки мону-
ментальных работ Анжелики 
Южаковой. Например, фон-
тан с подсветкой в Качканаре 
в честь 50-летия КГОК ЕВРАЗ 
НТМК, открытие которого со-
стоялось осенью прошлого 
года.

- Изначально речь шла об 
изготовлении и установке 
стелы. Но, побывав на глав-
ной площади города, я уви-
дела старый неработающий 
фонтан, поэтому предло-

жила варианты для созда-
ния нового, чтобы горожане 
могли отдыхать на площади 
дворца культуры, - так Анже-
лика объяснила свой замы-
сел.

Автор проекта отказалась 
от привычных парапетов, 
ограничивающих водное 
пространство. Бортики - поч-
ти вровень с землей. По ним 
можно ходить, бегать и даже 
оказаться в самом центре 
фонтана, между его струй – 
вот такая «интерактивная» 
композиция, которая пора-
довала, в первую очередь, 
детей. Необычно решена и 
центральная ее часть: арка, 
похожая на фоторамку, вы-
деляет из окружающего пей-
зажа гору Качканар, которая 
дала и имя городу, и разви-
тие его инфраструктуры. 

Во время проектных, под-
готовительных работ и непо-
средственно строительства 
Южаковой пришлось вникать 
в малознакомые сферы, ска-
жем, гидравлику: подбирать 
форсунки для струй фонтана. 
Вообще, хрупкой и грациоз-
ной женщине, выбравшей 
профессию скульптора, вы-

рамические яблоки на зеле-
ных газонах, мостики, фон-
танчики, японские фонари 
придают стилевую закончен-
ность приусадебным участ-
кам, делая их самобытными 
и даже уникальными.

Подпиткой для неорди-
нарных идей и находок часто 
становятся путешествия по 
стране и за рубеж: в Италию, 
Грецию, Индию, где Анжели-
ка встретила Новый год.

- Ошеломляющее впе-
чатление произвели Тадж-
Махал и храм Лотоса, где 
меня буквально накрыло вол-
ной, очистившей от всего су-
етного и земного. Похожее 
ощущение испытала лишь 
однажды - в храме Покрова-
на-Нерли… 

Такие поездки, события 
для творческих личностей 
необходимы как кислород. 
В советские времена худож-
ники, литераторы, люди ис-
кусства имели возможность 
общаться и работать в до-
мах творчества. Анжелика 
хорошо помнит, каким окры-
ленным приезжал с творче-
ских дач ее отец. Он всегда 
был для нее примером: уже с 
трех лет девочка заворожен-
но наблюдала в мастерской 
за его работой. Любопыт-
ный факт: в 1991 году отец 
и дочь стали членами Союза 
художников России. Леониду 
Александровичу тогда было 
уже за 50, а Анжелике - все-
го лишь 23. Кстати, и нынче 
экспозиция «Ход конем» Ан-
желики Леонидовны и персо-
нальная выставка Леонида 
Александровича «Храмы на-
шей памяти» расположены в 

соседних залах. Что тут ска-
жешь? Классическая преем-
ственность поколений, при-
чем без всякого намека на 
язвительное - «природа от-
дыхает».

В 2007-м Анжелике по-
счастливилось пройти ста-
жировку в Париже. Благода-
ря своему необычному име-
ни и европейской внешности 
она органично вписалась в 
круг местной богемы. Нады-
шалась воздухом одной из 
красивейших столиц мира, 
насмотрелась архитектурных 
творений, понаблюдала, как 
на берегу Сены рисуют улич-
ные художники, горожане 
пьют красное вино и танцу-
ют танго… Да, наверное, она 
могла бы стать одной из них - 
снимать небольшую мансар-
ду и продавать свои автор-
ские работы, поскольку их 
уровень вполне соответству-
ет самым взыскательным 
вкусам. Только почему-то в 
Париже она создала «Чер-
ную женщину», поза и выра-
жение лица которой пере-
дают глубочайшую депрес-
сию и отчаяние, а в России 
- могучих коней, которые не 
знают устали и страха… Ка-
ким будет ее следующий ход 
в партии под названием со-
временное искусство? Пока 
это неизвестно никому, даже 
самой Анжелике. Потому что 
озарение и вдохновение 
приходят внезапно. Они не-
предсказуемы. Но в том, что 
новые работы будут яркими, 
смелыми и удивительными, 
– не сомневаюсь.

 Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

пала доля заниматься мно-
гими вещами, которые под 
силу только мужчине. Ста-
меска, дрель, бормашина 
– ее привычный инструмен-
тарий. Керамические изде-
лия обжигает в специальной 
печи. Мечтает о приобрете-
нии сварочного аппарата. 

Поэтому Анжелика порой 
с завистью поглядывает на 
маникюр ухоженных женщин 
– профессия сделала такую 
роскошь недоступной.

В последнее время она 
всерьез увлеклась ланд-
шафтным дизайном. Журав-
ли из бронзы, гигантские ке-

Анжелика Южакова. ФОТО ЕВГЕНИЯ БОРТНИКОВА. Кони былинных богатырей.Работа «В лунном свете».

В центральной части фонтана  
можно прогуляться под его струями. 

ФОТО ИЗ АРХИВА АНЖЕЛИКИ ЮЖАКОВОЙ.

�� рецепт из сказки

Фрикадельки под соусом из петрушки
Ненастное лето, на удивление, оказалось комфортным 
для выращивания зелени: салата, укропа, зеленого 
лука. Но особенно удалась петрушка – на моем участке 
ее выросло так много, что пришлось задуматься, как 
использовать. Добавляла в салаты, суп, украшала 
бутерброды, а петрушка все растет и растет. 

Кадр из фильма «Король Дроздобород».

Новые перспективы  
сотрудничества с Кореей
Средний Урал и южнокорейская провинция Кенгидо в 
следующем году намерены подписать соглашение о со-
трудничестве. Договор подразумевает развитие отноше-
ний в сферах электроники, металлообработки, энергети-
ческого и транспортного машиностроения, производства 
товаров медицинского назначения.

О развитии сотрудничества шла речь на встрече министра 
международных и внешнеэкономических связей Андрея Со-
болева с руководителем департамента международных свя-
зей правительства Кенгидо г-й Парк Ый Чжон.

«Соглашение позволит нам обеспечить компаниям право-
вую базу для дальнейшего взаимодействия», - отметил ми-
нистр, который подчеркнул его актуальность в условиях поли-
тики санкций. «В условиях действия санкций актуальной сфе-
рой сотрудничества становится пищевая сфера - от прямых 
поставок некоторых групп товаров до организации глубокой 
переработки продуктов», - добавил он.

Парк Ый Чжон отметила важность сотрудничества с Рос-
сийской Федерацией и ее регионами. «Мы очень рады этому, 
в наших планах - продолжить начатые и предложить Сверд-
ловской области новые проекты сотрудничества. Мы также 
хотели бы установить с вашим регионом побратимские свя-
зи», - сказала она.

Отметим, провинция Кенгидо - самая густонаселенная 

провинция в Южной Корее. На ее территории располага-
ются ведущие мировые предприятия - такие, как Samsung 
Electronics, LG Electronics, Hyundai Кia Motors и LG Display.

Забраковали почти четверть  
мясной продукции 
За первое полугодие 2014 года свердловский Роспо-
требнадзор проверил 31,7 тонны мясной продукции и 
забраковал 6,1 тонны (19,4%). Из них 0,1 тонны (1,6%) - 
по причине фальсификации.

Основные причины браковки - несоответствие продукции 
требованиям нормативных документов.

В рамках проведенных проверок исследовано 655 проб 
мясной продукции, из них не соответствовали требованиям 
нормативных документов 83 пробы, что составило 12,7%. При 
этом удельный вес неудовлетворительных проб завозимой 
мясной продукции в 2,1 раза больше, чем изготовленной на 
территории Свердловской области. 68,7% всех неудовлетво-
рительных проб приходится на колбасные изделия и мясные 
консервы. Как показали результаты лабораторных исследо-
ваний, именно эта продукция чаще всего подвергается под-
делке.

Война и судьбы – в фотоснимках
122 фотоснимка, сделанных на юго-востоке Украины 
военными корреспондентами МИА «Россия сегодня», 
в том числе Андреем Стениным, будут представлены в 
екатеринбургском концертном зале имени Лаврова в это 
воскресенье.

«Это не просто проект, не просто фотографии - это отобра-
жение последствий войны на судьбах людей», - прокомменти-
ровал арт-директор Уральского центра народного искусства 
Денис Малиновский.

Выставка откроется в 16.00, а в 16.30 начнется благотво-
рительный концерт, в котором примут участие Уральский го-
сударственный академический русский народный хор, ка-
пелла мальчиков и юношей Свердловской государственной 
детской филармонии, хор «Виктория», квартет мужского мо-
настыря на Ганиной яме.

Уникальный музей в Ирбите
Единственный в России музей гравюры и рисунка  
открылся после длительной реконструкции в Ирбите.

Посетители смогут оценить масштабную экспозицию «Ма-
стера европейского искусства XV-XX веков», разместившуюся 
на двух этажах музея. Отметим, что 14 сентября состоялась 
международная презентация музея в рамках конференции 
ИКОМ, получив высокую оценку российских и зарубежных 
экспертов.

Старинное здание ХIХ века, отреставрированное за счет 
областного бюджета, оснащено современным музейным хра-
нительским и экспозиционным оборудованием, системой 
вентиляции и кондиционирования, светодиодного освеще-
ния выставки, охранно-пожарной сигнализацией и полностью 
готово к приему посетителей.

«Кросс нации»: 45 тысяч участников
Во Всероссийском дне бега «Кросс нации», который 

завтра состоится в Екатеринбурге, собираются принять 
участие не менее 45 тысяч человек. Неравнодушные к 
спорту люди пробегут по проспекту Ленина от площади 
имени Кирова до улицы Восточной и в обратном на-
правлении.

Торжественное открытие кросса состоится в 11.30 на пло-
щади имени Кирова рядом с Уральским федеральным уни-
верситетом. Соревнования будут проводиться по нескольким 
группам: VIP-забег, «Культ-забег», «Спортивная семья», забег 
спортсменов-инвалидов, а также забег наций, в котором при-
мут участие иностранные студенты.

Отметим, что ученики образовательных учреждений всю 
неделю готовились к предстоящему забегу: около 100 тысяч 
юных горожан приняли участие в эстафетах, забегах и ве-
селых стартах, которые проводились во время уроков физ-
культуры. На время «Кросса нации» центральные улицы го-
рода перекроют для всех видов транспорта. Также изменится 
маршрут движения трамваев и троллейбусов.

По сообщениям ЕАН, АПИ. 
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»:

 41-50-10

Стоимость подписки и доставки 
газеты «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2015 года
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  

И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
     месяц     полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске     90-50  543-00
Льготная       78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   102-50  615-00
Электронная подписка    100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске      39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)      49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект    145-00  870-00
Льготная     131-00  786-00
Четверговый номер       56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика   171-02 1026-12
Льготная     158-52    951-12
Получение до востребования, а/я    162-96    977-76
Льготная     150-46     902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика      72-53   435-18
Льготная        70-53  423-18
Получение до востребования, а/я       67-88  407-28
Льготная        65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ 

ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект    122-00  732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская 
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции, 
киоске «Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у 
мобильного курьера.

Справки: 41-49-62

20 сентября - 40 дней, 
как в возрасте 75 лет ушла из жизни 

Людмила Ивановна  
ВЕРТУНОВА 

Как хочется кричать от боли, 
Что нет тебя на свете боле!
Сердце все не верит в горькую утрату,
Будто ты не умерла, а ушла куда-то.

Всех, кто ее знал, просим помянуть 
в этот скорбный для нас день.

Дети, внуки, родные
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Одной из них стала скри-

пачка Зоя Цыпушкина, соли-
ровавшая во время испол-
нения концерта А. Вивальди 
«Зима» из цикла «Времена 
года». Тагильские меломаны 
с радостью познакомились 
и с молодой певицей Анной 
Мартыновой. «Вальс Джу-
льетты» из оперы Ш. Гуно 
«Ромео и Джульетта» вызвал 
длительные аплодисмен-
ты, показавшие, что публи-
ка по достоинству оценила 
уровень исполнения. Заме-
чательный голос Анны на-
верняка запомнят любители 
оперного пения. 

В этот вечер с оркестра-
ми на сцене выступали сра-
зу несколько вокалистов – 
Татьяна Малинина, Светлана 
Кашина, Яков Герт, Николай 
Рыбаков, Елена Кричкер.  Хо-
рошо знакомые имена. Каж-
дого отличают собственная 
манера исполнения, тембр 
и репертуар. Нам повезло, 
в одном концерте услышали 
классические арии и джаз,  
песни 70-х и русскую народ-
ную. Блестяще показали ви-
зитные карточки и оркестры 
«Демидов-камерата», «Та-
гильские гармоники», струн-
ный квинтет «АкцеНТ», квар-
тет «Джаз-арт» и духовой 
оркестр «Тагил-бэнд». Фи-
нальное исполнение штра-
усовского «Марш Радецко-
го» духовым оркестром под 
управлением Сергея Шма-
кова и настоящий фейер-
верк объединили музыкан-
тов и публику в зале в одном 
прекрасном порыве.

Музыковеды Елена Цы-
пушкина и Лидия Багаева  
представили концертную 
программу сезона, где нас 
ждут встречи с известными 
музыкантами и новые от-
крытия. Среди них эстонский 
пианист Танел Йоаметс, из-
вестный тагильчанам сво-

ей завораживающей мане-
рой исполнения, джазмен 
Даниил Крамер с друзьями, 
фьюжн-группа «Индиалу-
сия». Ее уникальный между-
народный музыкальный про-
ект объединяет индийскую 
музыку и фламенко, при-
правленные джазовыми им-
провизациями.

Поклонников всех видов 
музыки явно заинтересу-
ет Глинис Мартин из США: 
с квартетом «Джаз-арт» 
слушатели получат особый 
коктейль, где немного фан-
ка, немного латины и мно-
го соул-музыки. Несколько 
концертов дадут гобоист из 
Москвы Алексей Балашов и 
один из лучших виолонче-
листов Олег Бугаев. Люби-
телей фортепианной музыки 
ждет встреча с пианисткой 
из Санкт-Петербурга Анной 
Шелудько.

В одном материале не 
описать, что ожидает тагиль-
чан в юбилейном сезоне, к 
которому тщательно гото-
вились сотрудники муници-

пальной филармонии. Ди-
ректор  Анна Горнакова рас-
сказала нашему корреспон-
денту, с каким настроем они 
подходят к юбилею:

- С верой и оптимизмом. 
Воодушевило, что в Год куль-
туры главой города принято 
знаменательное для нас и, 
думаю, для всех друзей му-
зыки решение о передаче 
филармонии большого зала 
общественно-политического 
центра, известного многим, 
как дом политпросвещения. 
С 1 октября большие, се-
рьезные концерты планиру-
ем проводить уже там. По-
явилась уверенность, что 
станем хозяевами зала, по-
этому планируем увеличить 
число концертов  в этом се-
зоне. Это привлечет не толь-
ко исполнителей, но и публи-
ку. Зал более комфортный, 
находится в центре города, 
имеет удобный гардероб. 
Расположение кресел амфи-
театром, прежде всего, даст 
возможность слушать кон-
церты в хороших условиях. 

По словам Анны Дмитри-
евны, сотрудники филармо-
нии стараются сделать каж-
дый сезон особенным, но 
к юбилейному  -  старались 
вдвойне, хотелось привез-
ти в Тагил тех исполните-
лей, которых еще не было. 
Вскоре из-за стремительно 
растущей популярности они 
могут стать недоступными 
для муниципальной филар-
монии.

- Мы привозим звезд на 
взлете. Можно успеть уви-
деть их, соприкоснуться с  
большим талантом в концер-
тах нашей филармонии, - со-
ветует Анна Горнакова. - Ни-
когда не работаем с сомни-
тельными компаниями или 
коллективами. Всем, кого 
приглашаем в наш город, 
аплодируют россияне и за-
рубежные слушатели.

Впереди сезон длиною в 
год, а значит встречи с та-
лантливыми музыкантами и 
великолепной музыкой.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� филармония: открытие сезона

Нас ждут  
звезды на взлете

24 сентября состоится 
CПOPТИВНЫЙ ПРАЗДНИК  

в рамках Всероссийской акции 

«Я выбираю спорт!»  
во Дворце культуры «Юбилейный» 

по адресу: ул. Фрунзе, 39. 
Начало праздника в 16.15

В рамках праздника состоятся презентации учреждений 
спортивной направленности (ДЮСШ), показательные вы-
ступления по видам спорта, распространение листовок с 
информацией об отделениях по видам спорта ДЮСШ (вре-
мя и место проведения учебно-тренировочных занятий) 

Директор Нижнетагильской филармонии   
Анна Горнакова.

Дж. Мендел. «Тень твоей улыбки». Поет Елена Кричкер.

Певица Анна Мартынова и дирижер Евгений Сеславин  
принимают аплодисменты публики.

�� профилактика пожаров

Спички – не игрушка, огонь – не забава

�� суд да дело

Сядет или выплатит кредит?

Противопожарная учеба для ма-
лышей – нужное, своевремен-
ное мероприятие, особенно, 

если учитывать, какая непростая си-
туация с пожарами сложилась в по-
следнее время в нашем городе.

Пугающая статистика 2014 года: 
в Нижнем Тагиле произошло 145 по-
жаров и 573 загорания. Проведя не-
сложные подсчеты, узнаем, что в 
среднем каждые четыре недели на 
тагильской территории происходит 
около 80 чрезвычайных ситуаций с 
огнем. 

Количество пострадавших также не 

может никого оставить равнодушным: 
по данным инспекторов государствен-
ного пожарного надзора, с начала те-
кущего года в пламени погибли 14 го-
рожан, 12 - получили травмы различ-
ной тяжести.

Чтобы оградить от этой беды детей 
(нередко именно шалости малышей 
становятся причиной возгораний), 
нужно объяснить им, что пожары – 
это не редкость для нашего региона, 
оказаться в огненной ловушке может 
каждый, и далеко не всегда в момент 
воспламенения взрослые смогут при-
йти на помощь. Надеяться придется 

на себя, свои знания основ спасения. 
У будущих инженеров, предприни-

мателей, рабочих и служащих с дет-
ских и юношеских лет должен закла-
дываться прочный фундамент проти-
вопожарного поведения как на произ-
водстве, так и в быту.

Вместе с инспекторами младшие 
школьники участвовали в виктори-
нах, играх, отвечали на вопросы и 
отгадывали загадки на противопо-
жарную тематику. Дети были в вос-
торге от того, что во время уроков 
им показали мультфильмы на тему 
«Спички – не игрушка, огонь – не за-
бава». Наблюдая, как успешно ска-
зочные герои справляются с пламе-
нем, малыши запоминали азы без-
опасности. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

ул. Карла Маркса, 65, вход со стороны улицы  
Ломоносова (напротив шк. №44), тел.: 44-46-51

СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
• Широкий выбор редких лекарственных трав 
(более 500 видов), сборов, кремов, настоек, масел 
для лечения и профилактики различных заболеваний

• Лечебно-косметические средства

• Семена целебных растений 

• Большое разнообразие чая, бальзамов, продуктов 
пчеловодства, травяные ванны для оздоровления и 
омоложения организма 

• Иглы для акупунктуры, полынные и угольные «сига-
реты», вакуумные банки, суджоки, используемые при 
проведении китайских практик

• Огромный ассортимент массажеров из турмалина, 
нефрита, дерева, а также  необычная продукция и су-
вениры из Китая, Индии, Непала, Вьетнама.

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ!

РЕКЛАМА. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ  
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Мне самой в морозы удобней всего в унтах. В них в основном и 

хожу. Есть дубленка, но в сильные холода в ней можно замерзнуть. 
А вот старенький пуховик выдержит даже сорокаградусный мороз. 
Проверено. Понятно, что натуральные шубы ничто не заменит, но 
люди делают выбор зимней одежды в зависимости от наличия де-
нежных средств.

Сергей ВАЛЕРЬЕВ, сотрудник ООО «Щебень»:
- У меня не очень стандартная ситуация. Мы с семьей купили но-

вую квартиру на улице Карла Маркса, побольше, попросторнее. Хо-
тели переезжать на прошлой неделе. Но там до сих пор нет отопле-
ния, перекопана теплотрасса, вынуты все трубы. В траншее никого! 
По словам бывшего хозяина нашей «трешки», ремонтные работы 
по замене труб начались в сентябре. Когда они закончатся - одно-
му Богу известно. Вот и сидим в старой, но очень теплой хрущев-
ской двушке на чемоданах. Отопление здесь дали, как и было обе-
щано, 12 сентября. Переезжать опасаемся, в холодной квартире 
не спасет ни один обогреватель, дети обязательно разболеются. 

Почему где-то работники теплосетей ответственно относятся к 
своим обязанностям, а где-то заставляют людей до сих пор мерз-
нуть? Мне по-человечески интересно: у ответственных товарищей 
из теплоснабжающих организаций дома тепло или не очень? По-
чему в отдельных домах люди до сих пор живут без тепла? 

Алена КУЗНЕЦОВА, продавец-консультант по продаже кос-
метики и биологических добавок к пище:

- В любой ситуации есть плюсы и минусы, но я стараюсь быть 
оптимистом. Да, лета у нас на Урале не было совсем. И на мои 
предложения подобрать по каталогу специальный крем от загара 
или купить по акции пляжное полотенце и солнечные очки неко-
торые клиентки реагировали нервным хохотом. Зато многие по-
ехали в южные районы России, в Египет, Турцию, Испанию, чтобы 
там погреться, так что солнцезащитную косметику все-таки брали 
хорошо. 

То, что вместо золотой осени снег, грустно. Я в шоке была: по-
шла на важную встречу с клиентами, а погода менялась через каж-
дые полчаса - от яркого солнца до мокрого снега и пронизываю-
щего ветра. Пришла мокрая и замерзшая, люди в офисе с обо-
гревателем сидят, горячим кофе греются. Но, опять же, плюс: мне 
легко удалось убедить их, что при таком климате, при сухом воз-
духе из-за обогревателей просто необходимо приобретать каче-
ственные биодобавки и витамины, повышающие иммунитет. Ведь 
я ни разу не чихнула за время встречи, хотя и промокла, а народ 
все время кашлял. 

Даже слух о том, что из-за санкций западных стран против Рос-
сии могут запретить ввоз продукции зарубежных фирм, сыграл нам 
на руку. Люди стали активнее покупать витамины, ведь репутация 
у нашей фирмы хорошая, проверенная годами. 

Галина Федоровна СТЕПНОВА, пенсионерка:
- Такого холодного лета я за всю жизнь не припомню. Чтобы в 

августе ходили дома в теплых халатах и включали обогреватели, 
такого точно не было. И спасибо главе города Сергею Носову, что 
приказал раньше начать отопительный сезон. В наших домах на 
улице Окунева уже 11 сентября было очень тепло. А на Пихтовке 
почему-то не всем тепло дали: то ли ремонт там, то ли замена труб. 
Пришлось внуков к себе на время забрать, чтобы не заболели в на-
чале учебного года. 

И, конечно, жалко беженцев с Украины. Им и так несладко, а тут 
еще на Урале собачий холод. Надо чаще обращаться к тагильча-
нам за помощью в сборе теплых вещей, особенно для детишек. 
Люди у нас добрые, отзывчивые, только невнимательные. Лучше 
лишний раз напомнить. А еще лучше – организовать передвижной 
пункт приема вещей - не всем же удобно ехать с пакетами в центр 
города с Вагонки или Гальянки.

Экспресс-опрос провели Владимир МАРКЕВИЧ,  
Нина СЕДОВА, Ольга КУЛАЕВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Людмила ПОГОДИНА.

�� экспресс-опрос

Повеяло зимой В школе №9 побывали инспекторы государственного пожарного надзора. 
Заменив на время педагогов, они организовали для начальных классов 
учебно-профилактическую игру по правилам обращения с огнем и 
основам поведения в чрезвычайных ситуациях. 

�� происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении тагильчанки, 
злостно уклоняющейся от уплаты долга по кредиту, 
превышающему 145 миллионов рублей.

Жительница нашего города Любовь Б. в ближайшее вре-
мя может предстать перед судом, если будет доказано, что 
она действительно имела возможность, но не гасила долг 
по кредиту, взятому в ООО «Банк «Северная казна». 

По решению Ленинского районного суда Нижнего Тагила 
женщина должна была выплатить кредитному учреждению 
145 806 144 рубля. Добровольно делать это заемщица не 
пожелала, да и с судебными приставами особо на контакт 
идти не хотела. И это при том, что ее неоднократно пред-
упреждали об уголовной ответственности по статье 177 УК 
РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской за-
долженности. Также женщина не раз привлекалась судеб-

ным приставом к административной ответственности по ст. 
17.14 КоАП за неисполнение законных требований судеб-
ного пристава-исполнителя.

И ладно бы, человек не имел реальной возможности га-
сить долг, но Любовь Б. умышленно и вполне осознанно 
не платила ни копейки. Все, что удалось взыскать судеб-
ным приставам, было исполнено в принудительном по-
рядке. Пришлось даже накладывать арест на имущество 
должницы. В итоге, остаток долга существенно сократил-
ся, но маленьким его все равно не назовешь – 53 480 297 
рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по 
статье 177 УК РФ, начато расследование. Максимальным 
наказанием по данной уголовной статье является лишение 
свободы сроком до двух лет.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Задушила пенсионера,  
а потом погибла сама
В Екатеринбурге прошлым летом в квартире на улице Стаха-
новской был задушен 78-летний пенсионер, сообщили агент-
ству ЕАН в Свердловском областном суде. Мужчину заказала 
его соседка, которая сейчас находится в розыске. Она планиро-
вала отхватить жилплощадь старика. 

Для этого женщина договорилась со своей знакомой Максимо-
вой и ее сыном Александром. За помощь в организации и исполне-
нии убийства заказчица пообещала семейству покрыть их долг за 
коммуналку – более 122 тысяч рублей. Недолго думая, мать и сын 
согласились. 

Они задушили старика и уже готовились вынести его тело из квар-
тиры, когда домой зашел сын погибшего. Двум киллерам удалось 
спастись бегством – через балкон, а Максимовой не повезло. Она 
сорвалась и упала на припаркованный автомобиль, после чего оказа-
лась в больнице. Вскоре от полученных травм женщина скончалась. 

Ее сыну суд вынес приговор: за убийство по найму его пригово-
рили к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограни-
чением свободы на 1,6 года. 

Избили  
помощника Шептия
В Тавде 16 сентября три молодчика избили 
главу исполкома местного отделения «Еди-
ной России», помощника депутата Заксобра-
ния Свердловской области Виктора Шептия 
Александра Горохова. Об этом агентству ЕАН 
рассказал руководитель пресс-службы главка 
Валерий Горелых. 

Трое подозреваемых напали на Горохова в на-
дежде его ограбить, но он оказал сопротивление, 
после чего они скрылись с места происшествия. 
В итоге полицейские задержали их по горячим 
следам, на данный момент злоумышленники пи-
шут явку с повинной. 

Возбуждено уголовное дело по статье «По-
бои», но рассматривается вопрос о переквали-
фикации на статью «Грабеж». 

Пострадавший находится в больнице с сотря-
сением мозга. 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� вопрос-ответ

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

20 сентября 
1519 Фердинанд Магеллан отправился в кругосветное путешествие.  
1862 В Петербурге открыта первая в России консерватория.  
1946 Состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля.  
Родились: 
1754 Павел I, российский император. 
1778 Фаддей Беллинсгаузен, мореплаватель. 
1837 Петр Лесгафт, выдающийся анатом, психолог и педагог. 
1916 Сид Чаплин, английский писатель.
1934 Софи Лорен, итальянская киноактриса.

21 сентября – День работников леса

Сегодня. Восход Солнца 7.39. Заход 20.06. Долгота дня 12.27. 26-й лун-
ный день. Днем +9…+11 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
746 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.41. Заход 20.03. Долгота дня 12.22. 27-й лунный 
день. Ночью +5. Днем +10…+12 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Министр спорта России Виталий Мутко не ис-
ключил возможности применения санкций 
в отношении проведения международных 
соревнований в стране. Об этом сообщает 
ИТАР-ТАСС.

«Мы помним бойкоты Олимпиад. Все в этой 
жизни может быть. Считаю, что спорт нужно раз 
и навсегда где-то прописать, чтобы никакие по-
литики на него не покушались. Все зависит от 
того, как себя поведут международные федера-
ции. Но особой тревоги на этот счет у меня нет, 
так как для этого нет никаких предпосылок», — 
заявил Мутко. 

Ранее в немецких СМИ появилась информация, 
что Европейский союз намерен лишить Россию 
права проведения международных спортивных со-
ревнований — в частности, мирового первенства 
по футболу, этапа «Формулы-1» в Сочи, а также 
чемпионата мира по хоккею 2016 года.

* * *
Московский футбольный клуб «Динамо» на-
нес поражение греческому «Панатинаикосу» в 
первом матче группового этапа Лиги Европы, 
сообщает Р-Спорт.

Встреча, прошедшая в Афинах, завершилась со 
счетом 2:1 в пользу гостей. 

В другом матче группы Е нидерландский ПСВ 
(Эйндховен) одолел у себя дома португальский 
«Эшторил-Прая» со счетом 1:0. Таким образом, 
российский и нидерландский клубы, набрав по три 
очка, разделили первое место в турнирной табли-
це.

«Динамо» в следующем туре 2 октября сыграет 
дома с ПСВ. «Панатинаикос» в этот же день при-
едет в гости к «Эшторилу».

* * *
Российские волейболисты потерпели второе 
поражение в «Финале шести» чемпионата 
мира, уступив хозяевам турнира полякам. 

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Атлас-Аре-
на» в Лодзи, завершилась со счетом 2-3 (22:25, 
22:25, 25:21, 25:22, 11:15). Российская команда 

не смогла пробиться в полуфинал ЧМ-2014. Подо-
печные Андрея Воронкова в первом матче группы 
Н «Финала шести» проиграли бразильцам со сче-
том 0-3. Для продолжения борьбы за медали необ-
ходимо было побеждать хозяев ЧМ-2014 со счетом 
3-1 или 3-0 - то есть не проиграть больше одной 
партии. Но россиянам сделать это не удалось.

КСТАТИ. Сборная России в третий раз подряд (2006, 
2010, 2014) не может пробиться в полуфинал чемпионата 
мира. 

* * *
Белорусский болельщик стал победителем 
розыгрыша лотереи «Спортпрогноз», выиграв 
более 68 миллионов рублей. Об этом сооб-
щает «Прессбол». В переводе на российские 
рубли сумма составляет около 250 тысяч.

Счастливчик угадал результат матча футболь-
ной Лиги чемпионов в Португалии, где встречались 
местный «Порту» и белорусский БАТЭ. Встреча 
завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. Имя 
прозорливого любителя футбола и сумма ставки 
не сообщаются. 

ИТАР-ТАСС, Лента. Ру.

— Экипажу приготовиться к по-
садке! Бортмеханик, доложите об-
становку! 

— Нет левого шасси! 
— Аварийная посадка! Стюар-

десса! На борту еще есть запас 
спиртного? 

— Да! 
— Выдайте пассажирам, чтоб не 

волновались! 
— Вы уже один раз выдали по-

сле взлета, они теперь какое-то ко-
лесо по проходу катают...

***
— Милый, а почему у нас такие 

большие счета за интернет? 
— Это потому, что у кого-то 

слишком часто болит голова!
***

Больной спрашивает у доктора: 
— Доктор, я вылечусь? 
Доктор: 
— Да мне самому интересно... 

***
Если муж — голова, а жена — 

шея, то в том, что голова смотрит 
налево, шея виновата? 

Из-за шторма Керченская 
переправа закрыта с вечера 17-го, 
предположительно, до 20 сентября.

- Мы ехали по «единому билету» из Сим-
ферополя ночью, чтобы попасть на утренний 
поезд в Анапе, - рассказывает пассажир Та-
тьяна Орлова. - После переправы нас было 
около сотни человек, и всех ждал всего один 
автобус. В него пытались залезть все - и 
опаздывающие на поезда, и те, что должны 
были уехать только вечером. Пребывание ту-
ристов в крымском порту было организова-
но тоже из рук вон плохо. Люди не понимали, 
куда им идти, выйдя с автобуса, и где ждать 
парома. А люди в форме вежливо говорили: 
«Учитывая ситуацию в стране, зачем вы во-
обще ехали в Крым?»

«Прелести» транспортного сервиса сопро-
вождали туристов и дальше, по прибытии в 
Анапу. На сайте Единой транспортной дирек-
ции  прописан алгоритм действий пассажи-
ров, опоздавших на поезда в Анапе и Красно-
даре. Им необходимо обратиться к старше-
му кассиру, который связывается с руковод-
ством ЕТД. Если факт опоздания пассажира 
не по его вине, а из-за задержки парома или 
автобуса на переправе, подтверждается - би-
леты меняются на ближайший поезд. Меня-
ются бесплатно! Пассажиру необходимо пре-
доставить только билет на ушедший поезд, 
«единый билет» и написать претензионное 
заявление о замене билетов. Бланк заявле-
ния, как сказано на сайте ЕТД, тоже выдается 
старшим кассиром.

- С этого старшего кассира на вокзале 
Анапы все и началось, - говорит пенсионер 
Татьяна Медведева. - Мы обратились к ней, 
но она сделала вид, что впервые сталкивает-
ся с такой ситуацией, и отправила нас в дру-
гую кассу. Там нам выдали не бланк заявле-
ния, а какой-то использованный лист бума-
ги, на оборотной стороне которого предло-
жили от руки самим это заявление написать. 
Это предложили  сделать всем пассажирам, 
опоздавшим на свой поезд. Заявления в та-
ком виде ни у кого не принимали, всем при-
ходилось переписывать их по нескольку раз, 
пока, наконец, не принесли бланки. Мы рас-
считывали успеть на поезд, который отходил 
через 20 минут после того, как мы попали на 
вокзал. Но в итоге на переоформление биле-
тов потратили больше шести часов! При этом 
только две кассы работали на весь вокзал, на 
остальных был «технический перерыв», оче-
реди огромные, люди стояли в кассах разъ-
яренные. Кстати, переоформленные билеты 
пришлось выкупать за свой счет! Некоторое 
оживление со стороны начальника станции и 
всех сотрудников вокзала наметилось только 
тогда, когда приехали местные телевизион-
щики - вот тогда все забегали.

Согласно пресс-релизу РЖД, на вокзалах 
Краснодара и Анапы для пассажиров, опоз-
давших на свои поезда из-за шторма на Кер-

ченской переправе, организовано питание. 
Якобы завезено 100 пайков в Краснодар и 
2000 - в Анапу. Но на вокзале Анапы 2000 
пайков никто не видел: родители кормят де-
тей прямо на полу продуктами, которые взя-
ли с собой в поезд. Никто из персонала РЖД 
про пайки ничего не знает. Попасть на прием 
к начальнику вокзала людям не удалось - се-
кретарь все время говорила, что у него со-
вещание.

Тем временем сайт ОАО «РЖД» уверяет: 
«Для разрешения возникшей ситуации соз-
дан оперативный штаб под руководством 
первого вице-президента компании Вадима 
Морозова. Ведется активная работа с феде-
ральными и региональными органами власти 
по вопросам обеспечения комфортных усло-
вий для пассажиров и при необходимости их 
временного размещения в гостиницах и до-
мах отдыха. РЖД оказывает всю необходи-
мую помощь пассажирам поездов, прибыв-
ших на станции Краснодар и Анапа и ожида-
ющих восстановления работы Керченской 
паромной переправы для дальнейшего сле-
дования в Крым».

- Всем понятна проблема транспортной 
доступности Крыма, - говорят российские ту-
ристы. - Всем понятна и сегодняшняя форс-
мажорная ситуация, из-за которой проезд 
по «единому билету» затруднен. Но неужели 
нельзя отнестись к людям по-человечески и 
минимизировать все неудобства?

КСТАТИ. Единая транспортная дирекция наме-
рена выдавать справки об опоздании на работу 
тем пассажирам, которые из-за шторма задержа-
лись в пути на Керченской переправе. По данным 
оперативного дежурного, в порту «Кавказ» своей 
очереди на паром ожидают более 900 автомоби-
лей, в порту «Крым» - 2500. Сотрудники МЧС раз-
вернули полевую кухню, где можно бесплатно по-
лучить кашу и чай, раздается кипяток. Кроме того, 
на всех накопительных площадках действуют зоны 
питания, санитарии и отдыха. За справками о вы-
нужденной задержке надо обращаться к сотрудни-
кам ЕТД на информационной стойке или дежурным 
в портах «Крым» и «Кавказ». Единая транспортная 
дирекция рекомендует воздержаться от поездок 
в Крым и обратно с 18 по 20 сентября и по возмож-
ности переждать непогоду на материковой части 
России и полуострове, сообщает »Российская га-
зета» -www.rg.ru.

В Анапе владельцы «единых билетов»  
не могут уехать домой 

В итальянском городе Римини 
прошло первенство мира по 
кикбоксингу. За победу в разных весовых 

категориях боролось свыше 
2000 спортсменов из 50 стран 

Европы и Азии. В сборную России 
вошло четверо тагильчанин. Павел 
Иванюхин, воспитанник ДЮСШ «Та-
гилстрой» (тренер  Алексей Копа-
нев), завоевал «золото». «Серебро» 
– у Всеволода Баландина (СДЮШОР 
«Уралец», тренер Владимир Ботни-
ков). Призерами стали Валерия Во-
ропаева (тренеры – Илья Яговитин, 
Владимир Ботников) и Юлия Тагиль-
цева (тренер  Илья Яговитин). Обе 
девушки занимаются в ДЮСШ «Та-
гилстрой».

Все ребята провели по три боя. 
Павел Иванюхин поднялся на выс-
шую ступень пьедестала в разделе 
лоу-кик в категории до 54 кг. Первый 
поединок выиграл техническим нока-
утом. В полуфинальном бою встре-
тился с противником из Киргизии, 
напористым, атакующим, превосхо-
дящим по физическим параметрам. 
Во втором раунде киргиз чуть было 
не переломил исход поединка. По-
беду удалось удержать благодаря 
волевым качествам и техническо-
му превосходству: грамотно про-
вел третий раунд, набрал баллы на  
контратаках. В финале встретился со 
спортсменом из России. По словам 
тренера Алексея Копанева, сейчас 
Паша будет восстанавливать силы 
и готовиться к чемпионату России 
в спортивной школе «Старт». В сле-
дующем сезоне кикбоксер перейдет 
из подгруппы «младшие юниоры» в 
«юниоры». 

Всеволод Баландин выступил в 
разделе фулл-контакт в категории до 

57 кг. В финале он также встретился с 
соотечественником, но победить со-
перника помешала травма. 

Юлия Тагильцева стояла до по-
следнего, однако не смогла выйти 
победительницей из тяжелого пое-
динка со словенкой. А Валерия Воро-
паева буквально на последних секун-
дах упустила шанс попасть в финал. 

- Для татами-дисциплин (разделы 
лайт, кик-лайт, семи-контакт и музы-
кальные формы) подготовили восемь 
арен,- рассказал Илья Яговитин. -  Для 
ринговых - две площадки. Спортсме-
ны боксировали до полуночи - трех-
четырех часов ночи по уральскому 
времени. Биологические часы никто 
не отменял, поэтому приходилось бо-
роться со сном. Выступили достойно, 
но можно было еще лучше, если бы не 
предвзятое судейство. 

У спортсменов из Свердловской 
области - пять первых мест в различ-
ных разделах и возрастных группах. 
Россия заняла первое общекоманд-
ное место. 

Тренеры выражают благодарность 
за помощь в организации поездки 
администрации города, военно-па-
триотическому клубу «Витязь-Урал», 
ООО «Юпитер-НТ», ОАО «Бенит», 
ООО «Капитал Строй», ООО «Реги-
он-Инжиниринг», ОАО «Сервисав-
томатика», ОАО «Промко». Тренеры 
благодарят также родителей спорт-
сменов, в частности, отца Всеволода 
- Андрея Баландина. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� кикбоксинг

Достались сильнейшие соперники

Павел Иванюхин с тренером Алексеем Копаневым. 

�� тагильская прогулка-2014

В воскресенье –  
пешком по городу
Завтра, 21 сентября, в Нижнем Тагиле состоится 
познавательно-оздоровительная «Тагильская 
прогулка». 

Организованная управлением по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации го-
рода и клубом туристов «Азимут», она призвана пропаганди-
ровать активный, здоровый образ жизни и повысить истори-
ко-культурное самосознание жителей. Поэтому разнообраз-
ные маршруты «Тагильской прогулки» предусматривают как 
проход по лесным и грунтовым дорогам, так и посещение до-
стопримечательностей. 

Самые отважные могут решиться на суперпрогулку в 42 ки-
лометра, а семьям с маленькими детьми и людям  преклонно-
го возраста, наверное, больше подойдут разминочный (4 км) 
и прогулочный (11 км) маршруты. Время прохождения дис-
танции не ограничивается! С какой скоростью можете идти, 
с такой и гуляете по городу. Главное – пройти регистрацию 
возле колеса обозрения в парке культуры и отдыха имени А.П. 
Бондина с 10.00 до 14.00 и получить маршрутный лист. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� проверено на кухне

Подайте к чаю
Рецепты Елены СОСЕДКОВОЙ, как она призналась 
в письме, не оригинальные: «Года три назад я 
позаимствовала их у подруги. И внесла значительные 
изменения. Маргарин, к примеру, заменила сливочным 
маслом. По-моему, с ним вкуснее». 

Торт «Нежность»

Для теста положить в воду 
(150 г) сливочное масло 
(140-150 г) и довести до ки-
пения. Убавить огонь до уме-
ренного, всыпать 250 г муки. 
Тщательно перемешать, что-
бы масса стала однородной, 
без комочков. Снять с плиты 
для остывания. По одному, 
хорошо промешивая,  вбить 
в тесто 5 яиц. 

Затем через кондитер-
ский шприц на смазанный 
противень выдавливать па-
лочки одинаковой длины (5-6 
см). 

Запекать их в духовке ми-
нут 20 до золотистого цвета. 
Сложить на блюдо, придавая 
форму горки, куба и т. п. За-
лить кремом и оставить для 
пропитки на два часа. 

Крем готовится из сме-
таны (1,5-2 стакана), сахара 
(брать по вкусу, но не боль-
ше стакана) и ванилина. Все 
перемешать, но не взбивать. 

Творожники

Тесто заводится из муки 
(1,5 стакана), сахара (пол-
стакана), одного яйца, сли-

вочного масла (90-100 г), 
натертого на терке, 20%-ной 
сметаны (3-4 столовые лож-
ки), щепотки соли и щепотки 
соды. Пусть тесто полчаса 
«отдохнет» в полиэтилено-
вом пакетике. 

Раскатать тесто в пласт 
толщиной 1 см, разрезать на 
небольшие квадратики или 
вырезать кружки стаканом с 
тонкими краями. Положить 
на сочни творожную начинку 
и защипать, как пельмени, не 
соединяя кончики. Смазать 
взбитым желтком и запечь 
до готовности в разогретой 
духовке. 

Для начинки смешать не-
полную пачку творога с од-
ним белком, сахаром (по вку-
су) и мукой или крахмалом  
(1 ст. ложка).

Нина СЕДОВА.

День без автомобиля
«Когда проводится Всемирный день без автомобиля и 
будут ли в нем участвовать тагильчане?» 

(Звонок в редакцию)

Тагильчанам предлагают стать участниками Всемирного 
дня без автомобиля. Акция проводится каждый год, 22 сен-
тября, в рамках Европейской недели мобильности.

В этот день автомобилистов и мотоциклистов призывают 
отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на 
общественный, а самым активным - вспомнить о велосипед-
ных или пеших прогулках. 

День без автомобиля впервые провели в 1973 году в 
Швейцарии. Власти страны в связи с топливным кризисом 
предложили гражданам отказаться от машин на четыре дня. 
Спонтанные отказы то в одной, то в другой стране Европы 
продолжались следующие два с половиной десятка лет, до 
1997 года, когда первую общенациональную акцию провела 
Великобритания. Годом позже к движению присоединилась 
Франция. 

Сегодня в акции принимают участие более 100 миллионов 
человек по всему миру и 1,5 тысячи городов. Главная задача 
— привлечение внимания общественности к экологическим 
проблемам мегаполисов и транспортной загруженности.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� бывает же

Растолстел из-за пристрастия к сыру? 
Ким Чен Ын растолстел из-
за регулярного поедания 
сыра «Эмменталь» в боль-
ших количествах, сообща-
ет The Daily Star. Как пишет 
издание, лидер Северной 
Кореи не может устоять 
против швейцарского ла-
комства, вследствие чего 
его фигура расплылась, а 
здоровье пошатнулось.

Глава КНДР пристрастил-
ся к сорту «Эмменталь» еще 
во время учебы в Швейца-
рии, отмечает издание. Этот 
сыр импортируется в Север-
ную Корею специально для 
Ким Чен Ына.

Факт, что Ким Чен Ын на-
брал лишний вес, подтверж-
дают последние фоторепор-
тажи с его публичных высту-
плений в Пхеньяне. О том, что 
ожирение повредило состо-

янию здоровья Ким Чен Ына, 
сообщили северокорейские 
диссиденты, сбежавшие из 
КНДР. Они отметили, что ли-
дер страны толстеет, чтобы 
быть похожим на своего деда 
(Ким Ир Сена).

«Эмменталь» — тради-

ционный швейцарский сыр 
из коровьего молока. Из-за 
того, что у лакомства высо-
кая жирность (45 процентов), 
набрать вес при его регуляр-
ном употреблении можно до-
вольно легко.

Лента.Ру.
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