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• Политический завтрак
Вчера президент России Владимир Путин прибыл в 
Милан на рабочий завтрак, где присутствовал президент 
Украины Петр Порошенко.

В утренней встрече также принимали участие премьер Ве-
ликобритании Девид Кэмерон, канцлер ФРГ Ангела Меркель 
и президент Франции Франсуа Олланд, а также руководители 
Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и Херман ван Ромпей. 
Путин прибыл в Италию для участия в саммите АСЕМ (Форум 
«Азия - Европа») в четверг вечером. 

КСТАТИ. ЕС предлагает установить международный контроль на 
украинской границе. Об этом заявил по итогам рабочего завтрака 
премьер-министр Италии Маттео Ренци.

• Донбассу - особый статус
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об 
особом статусе Донбасса. 

В документе прописано, 
кто будет управлять отдельны-
ми районами Донецкой и Лу-
ганской областей. По закону, 
управление в городах, селах 
и поселках осуществляется 
территориальными общинами 
через органы местного само-
управления в соответствии с 
конституцией и законодатель-
ством страны. Полномочия 
местных советов и должностных лиц, избранных на внеоче-
редных выборах, назначенных Верховной радой, досрочно 
прекращаются. Внеочередные выборы депутатов районных, 
городских, поселковых, сельских советов, а также сельских, 
поселковых и городских руководителей в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей назначены на 7 декабря 2014 
года. Кроме того, закон гарантирует «недопущение уголовно-
го преследования, привлечения к уголовной и администра-
тивной ответственности и наказания лиц-участников событий 
в этих районах». Для охраны общественного порядка будут 
созданы отряды народной милиции.

КСТАТИ. Подписание президентом Украины Петром Порошенко за-
кона об особом статусе Донбасса показывает, что в Киеве побеждает 
«партия мира». Об этом заявил вице-премьер самопровозглашенной 
Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин. В то же время 
Пургин подчеркнул, что власти ДНР не намерены подчиняться новому 
закону. По словам вице-премьера ДНР, его нужно было принимать в 
марте 2014 года, когда этого требовали жители восточной Украины. 
«Сегодня, после гибели тысяч людей, после обстрелов и разрушения 
домов, после пыток и военных преступлений думать об этом поздно», 
— подчеркнул он. Аналогичное мнение высказал и премьер-министр 
ДНР Александр Захарченко. 

• Обстреляли своих
В Донецке рота силовиков во время атаки на терминал 
аэропорта попала под собственный артиллерийский об-
стрел и погибла почти в полном составе.

«Силовики предприняли массированную атаку на так на-
зываемый новый терминал аэропорта. Со стороны поселка 
Пески на взлетную полосу аэропорта зашла колонна военной 
техники и около полутора сотен человек. Мы открыли по ним 
огонь, и тут начала работать артиллерия силовиков», — рас-
сказал представитель ополчения. Таким образом, артиллерия 
нанесла удар по самим же наступающим силовикам. В штабе 
ополчения вчера рассказали, что на взлетной полосе лежат 
несколько десятков погибших военных. Накануне в резуль-
тате обстрела Донецка украинскими силовиками погибли 30 
мирных жителей.

• Пентагон якобы не так поняли
Официальный представитель министерства обороны 
США Джон Кирби заявил, что в словах главы Пентагона 
Чака Хейгела не содержалось какой-либо угрозы в адрес 
России. 

Речь идет о сделанном Хейгелом заявлении во время еже-
годной конференции Ассоциации армии США. По мнению ми-
нистра, американским военным, возможно, «придется иметь 
дело с современной и боеспособной российской армией». 
Россия при этом была охарактеризована как «ревизионист-
ское государство». Министр обороны России Сергей Шойгу 
заметил, что слова Хейгела указывают на то, что США про-
рабатывают сценарии операций вблизи российских границ. 
На вопрос, что означают слова министра о «ревизионистской 
России», Кирби предположил, что, возможно, имелось в виду 
намерение «вернуться в славные дни Советского Союза».

• В рабочем поселке –  
три спорткомплекса

В рабочем поселке Хохольский Воронежской области за-
вершено строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Хохол Арена». 

На строительство ФОКа из областного и федерального 
бюджетов поступило около 96 миллионов рублей. В рамках 
проекта были возведены игровой зал с трибунами на 110 зри-
телей, тренажерный зал, помещения для настольного тенни-
са и бильярда, футбольный стадион с крытыми трибунами на 
тысячу мест. Кроме этого открыт теннисный корт и уложены 
беговые дорожки. Теперь в поселке Хохольский уже 17 спорт-
площадок, три спорткомплекса и один бассейн.

• Светодиоды разрушают  
мир насекомых

Новозеландские ученые выяснили, что свет синих свето-
диодов, за изобретение которых в 2014 году присудили 
Нобелевскую премию по физике, привлекает в полтора 
раза больше насекомых, чем излучение обычных улич-
ных фонарей. 

Синие светодиоды нарушают функционирование пищевых 
цепей и притягивают беспозвоночных из сельской местности 
в города. 

Юля Голубцова идет побеждать

Уважаемые дорожные строители!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
работника дорожного хозяйства!

Перед вами сегодня стоит важнейшая цель – улучшение 
инфраструктуры города. Без качественных дорог невозможна 
эффективная работа в любой отрасли народного хозяйства: 
от металлургии до бюджетной сферы. Успешное социально-
экономическое развитие муниципалитета в целом также за-
висит от того, насколько эффективным будет в Нижнем Таги-
ле транспортное обслуживание.

В этом году в связи со сложной экономической обстанов-
кой снижены объемы благоустройства дорожного полотна. Но 
была проведена серьезная работа по содержанию в надле-
жащем состоянии городских автомагистралей и подготовке 
к будущим ремонтам.

Выражаю признательность всем работникам дорожного 
хозяйства за ваш труд. Желаю вам новых достижений, энер-
гии и сил для эффективного решения поставленных задач! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 
примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Век высоких скоростей и передовых технологий ставит пе-
ред дорожной отраслью новые задачи. При всех сложностях 
нынешнего финансирования вы сделали все от вас завися-
щее для поддержания транспортных магистралей города, их 
ремонта и содержания, сохраняя кадровый потенциал и про-
изводственные традиции.

Город ставит перед собой амбициозные цели, реализация 
которых позволит реконструировать самые нагруженные участ-
ки дорожного полотна, отремонтировать мост через реку Тагил 
и сделать передвижение по тагильским дорогам максимально 
комфортным, удобным и безопасным в любое время года. 

Уверены, что вы справитесь со всеми этими задачами. В 
праздничный день желаем вам профессиональных успехов, 
крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые ветераны и работники 
предприятий дорожного хозяйства 

Горнозаводского  
управленческого округа!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Современные, качественные дороги – это визитная карточ-
ка городов и сел, это настроение наших граждан. 

Главный залог добротных, долговечных дорог – в людях, 
их строящих. Хочется искренне поблагодарить всех вас, кто 
добросовестно, при любой погоде – и в зной, и в холод – тру-
дится на благо нужного дела. Уверен, что и дальше вы будете 
на высоком профессиональном уровне справляться с постав-
ленными задачами и запланированными объемами, вносить 
неоценимый вклад в социально-экономическое развитие му-
ниципальных образований округа, в совершенствование до-
рожной и транспортной инфраструктуры.

От всей души поздравляю коллективы предприятий до-
рожного хозяйства с праздником. Желаю крепкого здоровья 
и благополучия, стабильной, успешной работы и семейного 
счастья!

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

�� 19 октября - День работников  
     дорожного хозяйства

�� региональной общественной организации - 20 лет

Давно считают себя 
тагильчанами 

Юные танцоры Фарид 
Мамедов, Илкин Ху-
балиев, Самир Ага-

ев во время зажигательно-
го исполнения «Лезгинки» 
заставили ритмично апло-
дировать и хозяев, и гостей 
встречи, в числе которых 
был и глава города Сергей 
Носов.

- Наш город может гор-
диться людьми разных на-
циональностей, - отметил  
Сергей Константинович в при-
ветствии. - Главное, что каж-
дый из них чувствует, что он 
- россиянин. Азербайджан-
ская диаспора играет боль-
шую роль в жизни города. Не-
давно, например, с помощью 
азербайджанцев определено 
место для мечети.

Активистам азербайд-
жанской диаспоры вручи-
ли почетные грамоты, при-
ветственные адреса от гла-
вы Нижнего Тагила и благо-
дарственные письма от гла-
вы Горноуральского округа. 

Сергей Носов пообещал, 
что вскоре в городе появится 
Дом дружбы, где смогут об-

щаться и работать предста-
вители национальных общин. 
Скорее всего, это будет зда-

ние на проспекте Ленина, 28. 

 X03 стр.

Глава города Сергей Носов и председатель региональной  
общественной организации социальной помощи и защиты граждан 

«Азербайджанский дом дружбы» Садраддин Рушан оглы Шахмаров.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Александр Алексан-
дрович СЕВРУК, врач-
анестезиолог ЦГБ №4, за-
меститель председателя 
профсоюзной организа-
ции:

- С глубоким уважени-
ем отношусь к главе города 
Сергею Носову уже за то, что 
он, перейдя из сферы произ-
водства на пост мэра, сумел 
сохранить решительность, 
упорство, профессиональ-
ный подход к любому на-
чинанию, некий драйв - все 
те качества, которые свой-
ственны потомственному 
металлургу, настоящему ру-
ководителю. 

Я часто привожу пример: 
наш больничный городок 
послевоенные руководите-
ли сумели построить, осна-

стить, запустить спустя 10 
лет после Великой Отече-
ственной - в годы разрухи, 
голода, отсутствия всего са-
мого элементарного. А те-
перь приходится слышать о 
долгостроях медицинских 
учреждений «из-за эконо-
мических трудностей». Вот 
эти самые трудности в упор 
не видит наш глава, идет к 
намеченным целям, потому 
что думает о людях.

Сколько прежних глав го-
рода обещали отремонтиро-
вать улицу Индустриальную, 
а она все оставалась фрон-
товой полосой: десятки лет, 
при различных политических 
режимах. А Носов сказал: бу-
дет реконструкция - и сде-
лал. Все эти высказывания, 
мол, с федеральными день-

гами можно и не такое сде-
лать, сплошное лицемерие и 
зависть, поскольку федера-
лов тоже еще убедить нуж-
но суметь. И не каждый спо-
собен освоить имеющиеся 
деньги.

Надеюсь, что Сергей Кон-
стантинович обратит осо-
бое внимание на городскую 
медицину:  должна быть 
в Нижнем Тагиле хотя бы 
одна муниципальная клини-
ка, которая не находилась 
бы в управлении областно-
го минздрава. Сейчас мы 
подчиняемся региональным 
структурам, которые не всег-
да способны понять пробле-
мы территории.

Например, решили убрать 
терапевтическое отделение 
в нашей больнице. Теперь 

�� экспресс-опрос

Корабль идет
На этой неделе исполнилось два года с тех пор, как после убедительной победы 
на выборах капитанский мостик огромного корабля под названием Нижний 
Тагил занял Сергей Константинович Носов.
Уже или всего два года город через копившиеся десятилетиями заторы упорно 
движется вперед к нашим маякам - намеченным целям, которые очерчены 
в приоритетных проектах развития Нижнего Тагила: «Дорожно-строительная 
техника и ремонт дорог», «Светлый город», «Чистый город», «Теплый город», 
«Безопасный город», «Модернизация лифтового хозяйства», «Тагильский 
трамвай». Иногда очень штормит. И не всегда светит солнце. Но корабль идет…
Вчера мы спрашивали у тагильчан, как они оценивают сделанное всеми нами 
вместе с главой города за эти два года. Какие есть пожелания на будущее?

пациентов по этому профи-
лю «раскидывают» куда толь-
ко возможно. Так же и с лор-
больными. 

Еще одна просьба – от-
ремонтировать дорогу до 
Ослянки. Об этом много го-
ворится. Дорожная техника 
лишь немного приглажива-
ет колдобины. Больных от-
туда привозят полуживыми, 
а «скорая» даже и не может 
добраться.

Наталья БУЙНОВА, за-
ведующая сектором по 
работе с детьми и моло-
дежью Дома культуры по-
селка Сухоложский:

- В четверг я присутство-
вала на встрече главы горо-
да Сергея Константинови-
ча Носова с профсоюзными 
лидерами промышленных 
предприятий, организаций 
и учреждений. До этого ви-
дела его только по местному 
телевидению. Очень сильное 
впечатление производит то, 
как он разговаривает с людь-
ми - без «шпаргалки», про-
стым и понятным языком, не 
уходит от острых вопросов, 
отвечает честно. 

Та г и л  д е й с т в и т е л ь н о 
преобразился – это заме-
тили и оценили очень мно-
гие. Можно долго рассказы-
вать и об отремонтирован-
ных дорогах, и о ставших 
зелеными улицах, уютными 
– скверах. Как красива те-
перь площадь у цирка, ка-

Торжественной встречей в 
зале дворца «Юбилейный» 
азербайджанская диаспора 
отметила 20-летие 
региональной общественной 
организации социальной 
помощи и защиты граждан 
«Азербайджанский дом 
дружбы». За годы ее 
деятельности численность 
азербайджанцев в Нижнем 
Тагиле достигла 15 тысяч. 
Многие из них родились 
в нашем городе и давно 
считают себя тагильчанами.

кие фонтаны открылись! 
На мой взгляд, у города 

давно не было такого умно-
го и компетентного руково-
дителя, рачительного хозя-
ина. Так что наш мэр на сво-
ем месте. А пожелание одно: 
пусть он подольше остается 
на своем посту.

Владимир Александро-
вич ДЕЕВ, помощник де-
путата Законодательного 
собрания Свердловской 
области Вячеслава Погу-
дина:

- Моя оценка - высокая. 
Вижу очень большие изме-
нения. Даже не в физиче-
ском выражении, а в само-
сознании жителей Нижнего 
Тагила и команды главы на-
шего города. Это движение 
происходит именно за по-
следние два года. Измени-
лось отношение людей, они 
уже не хотят жить в глубинке 
по остаточному принципу. А у 
мэра вижу стремление к мак-
симальной реализации сил.

Однажды мы разговари-
вали об этом с супругой. Она 
сравнила Сергея Константи-
новича с Петром I: с его ра-
ботой главой города в Ниж-
ний Тагил начал приходить 
европейский стиль. Изме-
нения видны во внешнем об-
лике Тагила. Я, например, не 
могу забыть снежный горо-
док на Театральной площа-
ди, построенный минувшей 
зимой. 

Видно огромное желание 
реализовать программы по 
максимуму. Слово «невоз-
можно» -  не для Носова. 
Уважения заслуживают пои-
ски и находка концессии по 
детской многопрофильной 
больнице. Казалось бы, этот 
объект нельзя возвратить к 
жизни. Но сейчас есть на-
дежда, что он все-таки бу-
дет построен. Доктора полу-
чат хорошо оборудованную 
больницу, а дети - квалифи-
цированную медицинскую 
помощь.

Начинают изменяться 
схемы дорожного движе-
ния. Исчезают пробки. Мы 
видим, что всегда ставит-
ся задача выполнить любую 
работу с максимальным ка-
чеством – будь это сквер 
перед горно-металлурги-
ческим колледжем, Деми-
довская дача, школьные 
стадионы или площадь пе-
ред краеведческим музеем. 
Мне приятно жить в городе, 
глава которого ищет новые 
пути, варианты для реше-
ния в современных услови-
ях. Могу пожелать Сергею 
Константиновичу только 
здоровья и неиссякаемой 
энергии в реализации всех 
задуманных планов. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Нина СЕДОВА,  

Римма СВАХИНА . 

На УВЗ построят новый энергоблок
�� модернизация

Строительство нового объекта 
на теплоэлектроцентрали 
Уралвагонзавода начнется в 
апреле следующего года. Проект 
подготовлен санкт-петербургской 
компанией «Трансмашпроект», 
рассказали в пресс-службе УВЗ. 

Энергоблок будет отвечать совре-
менным требованиям. Старые мощно-

сти останутся в резерве предприятия. 
В случае форс-мажора их можно будет 
ввести в эксплуатацию в кратчайшие 
сроки, отметил начальник ТЭЦ Андрей 
Галахов. 

Введение нового энергоблока 
мощностью 64 МВт позволит сокра-
тить себестоимость электроэнергии 
в 2 раза. 

В рамках реконструкции энергохо-

зяйства завода также будет проведена 
модернизация внешних электросетей 
со строительством трех новых под-
станций. 

Запланирована установка новой 
химической водоочистки и очистных 
сооружений. Качество воды, поступа-
ющей в дома жителей Дзержинского 
района, станет на порядок выше. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
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Екатеринбург завалит снегом
Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб про-
вел экстренное совещание с заместителями и главами 
районных администраций по вопросу предстоящего 
снегопада.

По прогнозам синоптиков, за 17-18 октября в уральской 
столице выпало примерно 20 миллиметров осадков. В вос-
кресенье на Екатеринбург обрушится еще около 16 милли-
метров снега.

Ожидается, что на спад разгул стихии пойдет только к ве-
черу 19 октября. Но метеорологи не исключают, что снег бу-
дет идти и весь день 20 октября.

С экстренным предупреждением выступили и спасатели. 
Как сообщили «Уралинформбюро» в ГУ МЧС РФ по Сверд-
ловской области, в выходные возможно налипание снега на 
провода, гололедица. Порывы ветра могут достигать 18 ме-
тров секунду.

Мэрия Екатеринбурга просит жителей в эти дни не пользо-
ваться личным транспортом и переcесть на трамваи и автобу-
сы, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

На развитие титанового кластера - 
более 2 млрд. рублей 
Порядка 1,8 млрд. из федерального бюджета планирует 
привлечь правительство Свердловской области на разви-
тие титанового кластера. На заседании кабмина подписан 
проект постановления о внесении изменений в регио-
нальную программу развития промышленности и науки.

Из областного бюджета в 2014-2017 годах на субсидии 
предприятиям, входящим в «Титановый кластер Свердлов-
ской области» будет выделено 232,6 млн. рублей.

«Главное, что мы сможем в результате привлечь су-
щественные средства федерального бюджета в объеме  
1,834 млрд. рублей», - заявил министр промышленности ре-
гиона Андрей Мисюра.

В 2014 году из областного бюджета будет выделено  
41,8 млн. рублей, что позволит рассчитывать на софинан-
сирование из федерального бюджета в объеме 177,7 млн. 
рублей. Средства будут направлены на развитие объектов 
инновационной и образовательной инфраструктуры кла-
стера. Прежде всего, речь идет о затратах на приобрете-
ние оборудования.

Также, по условиям федеральной программы, часть 
средств должна быть направлена на обеспечение деятель-
ности организации, осуществляющей сопровождение разви-
тия кластера, то есть деятельность ОЭЗ «Титановая долина».

В Москву за 999 рублей? 
Из Екатеринбурга в Москву и в обратном направлении 
вновь можно будет летать за 999 рублей. Уже стало 
известно время ежедневных рейсов нового лоукостера 
«Бюджетный авиаперевозчик», заменившего попавший 
под санкции «Добролет».

Из Москвы в Екатеринбург будут отправляться рейсы  
ДР-403 - в 17.45 по местному времени и ДР-405 - в 00.50. Об-
ратные самолеты, из Екатеринбурга в Москву, будут летать 
под номерами ДР-404 и ДР-406 - в 23.00 и в 06.00 по мест-
ному времени соответственно.

Воздушный парк нового перевозчика состоит из самолетов 
Boeing 737-800 Next-Generation (NG), в салоне которых уста-
новлены кожаные кресла. Те же воздушные суда использова-
лись бюджетной авиакомпанией «Добролет». Напомним, от-
крывший свою деятельность 10 июля лоукостер «Аэрофлота» 
был вынужден прекратить работу с 4 августа. 

Билеты на рейсы «Бюджетного авиаперевозчика» мож-
но будет приобрести после того, как он получит сертификат 
эксплуатанта для осуществления коммерческих перевозок от  
Росавиации. Заявление на его получение компания подала 
14 октября.

Тренера Липницкой  
наградили орденом 
Министр спорта России Виталий Мутко вручил тренеру 
олимпийской медалистки Юлии Липницкой Этери Тутбе-

ридзе орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

Церемония награждения спортсменов, тренеров и других 
работников спортивной отрасли состоялась в здании про-
фильного министерства в Москве. Помимо ордена Этери 
Тутберидзе также удостоилась звания «Заслуженный тренер 
России». 

Напомним, Липницкая стала вице-чемпионкой мира в оди-
ночном фигурном катании. Ранее на Олимпиаде в Сочи она 
завоевала золотую медаль в командном зачете. 

«Шестой» iPhone – нарасхват
Екатеринбуржцы жалуются на дефицит iPhone 6. Как 
оказалось, новинку от Apple не так легко найти в мага-
зинах уральской столицы.

Как рассказали корреспонденту «Уралинформбюро» кон-
сультанты одного из салонов в Екатеринбурге, в магазинах 
продолжается ажиотаж, люди регулярно спрашивают о новом 
гаджете. Но уходят из салонов с пустыми руками - в ураль-
ской столице продано всего несколько десятков «шестых». 
Смартфоны появляются в магазинах, и тут же исчезают. По 
словам продавцов, iPhone забирают в основном Москва и 
Питер, а в регионы партии идут «по остаточному» принципу.

Как сообщил «Уралинформбюро» управляющий филиа-
лом Уральской «Евросети» Валерий Разумов, во всех городах 
УрФО, таких, как Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Пермь, 
Курган и другие, - уровень продаж iPhone 6 и iPhone 6 Plus 
примерно одинаков. «Дефицит аппаратов, который наблю-
дается в настоящее время, обусловлен ограниченным раз-
мером партии», - заявил В.Разумов.

Лермонтова прочтут  
на разных языках
Произведения великого поэта Михаила Юрьевича Лер-
монтова в честь его 200-летнего юбилея прозвучат в 
Свердловской областной межнациональной библиотеке 
на нескольких языках, - сообщили АПИ в министерстве 
культуры региона.

В литературной программе «Наследие великого поэта» 19 

октября произведения Лермонтова прочтут на языках наро-
дов, населяющих Средний Урал: марийском, башкирском, 
удмуртском, корейском, украинском и других. Кроме того, в 
этот день гости услышат популярные романсы: «Горные вер-
шины», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Выхожу один я 
на дорогу...» - в исполнении народного камерного вокально-
го ансамбля «Гармония», а также стихи в исполнении детей и 
участников клуба «Лермонтовские вечера».

«Именно высокая лирика, как ничто другое, способна сбли-
жать, сплачивать представителей разных народов, веками 
проживающих на территории нашего многонационального и 
многоконфессионального государства. Значимость творче-
ства Лермонтова для России в этом плане подчеркивает то, 
что Годом культуры, объявленным указом президента, стал 
год 200-летия великого поэта», - рассказал директор межна-
циональной библиотеки Виктор Подкорытов.

Из осеннего ненастья – в тропики
В это воскресенье, 19 октября, жители Екатеринбурга 
смогут спрятаться от аномальных снегопадов в город-
ском зоопарке - там пройдет День тропиков. Мероприя-
тие начнется в 13.00 в павильоне «Экзотеррариум».

Посетители смогут не только понаблюдать за экзотически-
ми животными, но и поучаствовать в веселых играх с конкур-
сами и подарками. Кроме того, гостей ждет увлекательная 
детская экскурсия и мастер-класс по созданию вкусных ла-
комств для теплолюбивых питомцев.

Как рассказали в учреждении, значительная часть коллек-
ции зоопарка - это теплолюбивые животные. Среди птиц - 
турако, гокко, туканы, разнообразные попугаи. Среди мле-
копитающих - тропические виды кошачьих, южноамерикан-
ские гривистые волки, носухи, бескоготные выдры, человеко-
образные обезьяны - шимпанзе и гиббоны, а также маленькие 
обезьяны - игрунки, тамарины. Среди экзотических рептилий 
- крокодил, кайманы, гиганты, среди змей - сетчатые и тигро-
вые питоны, крупные ящерицы - игуаны и ядозуб.

Кроме того, в Екатеринбургском зоопарке содержится 
самая крупная в России коллекция виверровых: бинтуронги, 
фоссы, генеты, мусанги и мангусты. 

По сообщениям ЕАН, АПИ, «УралИнформБюро». 

«Как решиться мне в такую непогоду, как ре-
шиться совершить побег?» - поет Алла Пуга-
чева. А действительно, как убежать от скуки 
и ледяного плена приближающейся зимы? 
Рецептов множество. Для начала послушайте 
любимый диск с любимыми песнями. Затем 
пробегитесь по магазинам: яркий вязаный 
шарф, новые перчатки или сумочка поднимут 

жизненный тонус. А можно ничего не поку-
пать, а просто побродить по улицам или про-
гуляться в ближайшей лесополосе, потому что 
природа и лечит, и успокаивает. Последующее 
чаепитие с семьей или друзьями окончательно 
развеет невеселые мысли. Не убегайте толь-
ко от самой себя: вашей исключительности и 
индивидуальности. 

�� модные тенденции

Все лучшее – сразу!
Тенденции осень-зима 
2014-2015 говорят 
о том, что способы 
самовыражения в нем 
найдутся для всех! 

Среди источников вдохно-
вения дизайнеров – геоме-
трия и оп-арт, лесные сказки, 
ретро-стиль 60-х и бунтар-
ский привет из 90-х. Главный 
девиз сезона – эклектика во 
всей красе, между строк ко-
торого так и читается «все 
лучшее – сразу!»

Модные цвета. Осенне-
зимняя цветовая гамма – это 
оттенки осеннего леса, ко-
торые мы можем наблюдать 
во время прогулки по парку 
поздней осенью. Увядающие 
листья дарят роскошную па-
литру из багряно-красного, 
желто-оранжевого и корич-
невого цветов. Встречаются 
вкрапления темно-зеленых 
оттенков травы и темно-ко-
ричневой коры деревьев. 
Главенствующие позиции в 
новом сезоне будет удер-
живать красный цвет. Насы-
щенный и яркий, как огонь, 
кровь, страсть. Считайте, 
что красный – это новый 
черный, и пора к этому при-
выкнуть. Дизайнеры также 
почерпнули вдохновение в 
водной глади и синеве неба, 
подарив нам весь спектр 
синих оттенков – от самых 
светлых до свинцово-синих, 
напоминающих небо перед 
грозой или за час до заката. 
По-прежнему актуальна и па-
стельная гамма.

 Самый актуальный стиль 
- классический. Важно вы-
держать комплект полностью 
в теме классики. Именно та-
кие образы особенно попу-
лярны на показах. 

Фантазийные принты. 
Яркие и контрастные принты 
- фавориты сезона. Они могут 

�� рецепт из сказки

Плюшки с корицей от Фрекен Бок

Имидж-стилист  
Анна Ерохина.

Помните, с какой изобретательностью 
Карлсон воровал плюшки у домомучитель-
ницы? И как потом вместе с Малышом они 
уплетали эту вкуснятину, запивая горячим 
какао, сидя на крылечке домика на кры-
ше? Если вы не только приготовите своим 
детям плюшки с корицей, но еще и напом-
ните им фрагмент из любимой сказки, по-
вторяя словечки знаменитого проказника, 
выпечка покажется вдвойне вкуснее. Хотя 
и без «литературной приправы» рецепт за-
служивает внимания.

На 17 штук потребуется:
500 г муки, 13 г свежих дрожжей, 300 мл 

молока, 40 г сливочного масла, 25 г сахара, 
0,5 ч. л. кардамона, соль.

Для начинки: 25 г сливочного масла, 25 г 
сахара, 1 ч. л. корицы, яйцо, сахарная пудра.

Приготовление
Дрожжи развести в теплом молоке. Доба-

вить соль, сахар, кардамон и растопленное 
масло. Всыпать муку и замесить мягкое те-
сто. Поставить в теплое место на час. 

Для начинки растопить масло, смешать с 
сахаром и корицей. Тесто раскатать в пря-
моугольник и смазать начинкой, затем свер-
нуть в плотный рулет и нарезать его на круж-
ки толщиной примерно 1,5 см.

Разложить плюшки на застеленный бума-
гой для выпечки противень. Накрыть и дать 
подняться в течение 30 минут. Затем плюш-
ки смазать взбитым с 1 ст. ложкой воды яй-
цом. Выпекать при температуре 225 градусов  
10 минут, затем убавить до 200 градусов и 
выпекать еще 10. Остывшие плюшки посы-
пать сахарной пудрой.

 Наталья НИКОЛАЕВА.

«Красота меняет настроение», 
- утверждает известная 
писательница Виктория 
Токарева. Это правда. Когда 
видишь красивого человека, 
мир кажется ярче, наряднее, 
совершеннее. Хочется дольше 
быть рядом, вглядываясь в 
пленительные черты и «эту 
линию колен», о которой поет 
Григорий Лепс. Да и у тебя 
самой появляется стремление 
как-то подтянуться, чтобы 
хоть чуть-чуть приблизиться 
к чудесному образу, идеалу... 
Поэтому мне понятен порыв 
нашего фотокорреспондента, 
который обычную плановую 
съемку модели Юлии Голубцовой 
превратил в настоящую 
фотосессию... Потому что Юля 
не только любит, но и умеет 
работать на камеру. В свои 16 
она - настоящий профессионал, 
телеведущая и модель, 
которая дает мастер-классы по 
фотопозированию.

Первую большую победу девуш-
ка одержала, когда ей было 
всего лишь 14. В ноябре 2012-

го на конкурсе Fashion Тerritory Ural, 
проходившем в Челябинске, она за-
воевала титул «Золотая модель», 
оставив позади многочисленных 
участниц, приехавших из Перми, Ека-
теринбурга, Кургана и других крупных 
городов Уральского региона. Успех 
настолько ошеломил и взбудоражил, 
что переполненная эмоциями фи-
налистка, давая интервью, сказала 
сумбурную фразу, состоящую из од-
них предлогов и междометий. Какой-
то ловкач незамедлительно выложил 
этот фрагмент в интернет. И понес-
лось. Ролик под названием «Я иду 
побеждать» побил рекорды по коли-
честву просмотров, вызвав обидные 
комменты и насмешки. Но не бывает 
худа без добра. Его заметили редак-
торы программы «Пусть говорят!» и 
пригласили Юлю Голубцову на эфир 
«Первого канала», который состоялся 
в январе этого года.

Предвзято настроенная публика 
устроила тагильчанке нечто вроде 
экзамена. Однако каверзные вопро-
сы Юлю не смутили. Сдержанно и се-
рьезно она рассказала о своих увле-
чениях не только модой, музыкой и 
танцами, но и химией, и физикой. О 
том, что мечтает поступить в техни-
ческий вуз и заняла призовые места 
на трех научно-практических конфе-
ренциях. Перечисленные Юлей темы 
были настолько неожиданны и слож-
ны, что вызвали неадекватную реак-
цию присутствующих. Сидевший ря-
дом с ней певец Стас Костюшкин так 
развеселился, что уронил голову на 
стол. 

 А теперь давайте вспомним, ка-
кие песни пишет и поет этот 43-лет-
ний «интеллектуал» из распавшегося 
дуэта «Чай вдвоем»: «Милая, не ржи, 

я купил тебе 3G, теперь, что хочется 
– скажи, посылая месседжи». Впра-
ве ли автор подобного шедевра поте-
шаться над школьницей, создавшей 
исследовательскую работу «Влияние 
электромагнитного излучения на раз-
витие сердечно-сосудистых заболе-
ваний на примере профессии маши-
ниста электролокомотива»? И у кого 
из них выше IQ? Большой вопрос.

Юная, хрупкая, с параметрами 84-
54-84, Юля похожа на фарфоровую 
статуэтку. Или на фею из современ-
ной анимации – воздушную, почти не-
реальную гостью из зазеркалья. На-
верное, эти флер и внешняя небесная 
невесомость и являются причиной 
впечатления о том, что у такой девуш-
ки «легкость мыслей необыкновен-
ная». Но это лишь на первый взгляд, 
причем самый поверхностный.

Юлия Голубцова - из семьи же-
лезнодорожников, династия которых 
прослеживается чуть ли не до пятого 
колена. В этой сфере по сей день ра-
ботают ее мама, бабушка, двоюрод-

ный брат. Сама Юля, когда училась в 
негосударственном образовательном 
учреждении – филиале ОАО «РЖД» 
школе №10, неоднократно проходила 
спецкурсы на детской железной до-
роге в парке Маяковского в Екатерин-
бурге, где получила представление о 
работе дежурной по станции, дик-
тора, ревизора. Теперь она учится в 
11-м классе школы 75/42. Здесь осо-
бое внимание уделяется точным на-
укам: физике, химии, информатике – 
предметам, необходимым при посту-
плении в технический вуз. Надеюсь, 
теперь понятен выбор вышеупомяну-
той темы исследовательской работы, 
которая была озвучена в эфире? Что-
бы ее написать, девушка многократ-
но посещала железнодорожную боль-
ницу, где проходят реабилитацию ма-
шинисты локомотивов. И призовое 
место в научно-практической конфе-
ренции получила не за красивые гла-
за, а вполне заслуженно.

Целеустремленность и уверен-
ность Юли непоколебимы. У нее нет 

никаких сомнений, что она станет 
студенткой, поэтому говорит об этом 
как о свершившемся факте.

- А карьера модели? – интересу-
юсь я у юной красавицы.

- Я сумею совмещать и учебу, и ра-
боту в фэшн-индустрии.

- Изменилось ли отношение свер-
стников и одноклассников после 
того, как ты победила на конкурсе и 
засветилась на Первом канале? 

- Думаю, что нет. В обычной жиз-
ни стараюсь никак не выделяться. В 
школу хожу в строгой юбке и блузке, 
волосы подобраны, минимум косме-
тики. Я четко понимаю: яркий маки-
яж, вычурные прически и одежда, ко-
торые представляю на подиуме или 
экране, в реальной жизни уместны 
лишь в исключительных случаях.

Девушке повезло. Все женщины в 
ее семье – большие модницы. Мама, 
Елена Владимировна, в прошлом за-
кройщик–модельер высшей катего-
рии, участница первых в Тагиле кон-
курсов красоты, проходивших в 90-е 
годы. Бабушка, Галина Георгиевна, по 
сей день носит короткие юбки, высо-
кие каблуки и прекрасно выглядит. 
Так что «модный приговор» Юле был 
обеспечен уже в детстве. Она всегда 
была со вкусом одета. Гармоничный 
образ сформировали занятия пени-
ем и танцами, фигурным катанием, 
гимнастикой. Окончательную огран-
ку девушка получила в модельном 
агентстве Александра Черноголова, 
где хореограф Анастасия Разуваева 
научила ее подиумной походке.

- После победы в конкурсе на Юлю 
большой спрос, - рассказывает про-
дюсер Александр Черноголов. - Ее 
снимки используются в рекламе, пе-
чатных изданиях, на баннерах. В Че-
лябинске уже отсняты пять серий 
телевизионного проекта «Топ–мо-
делька», где она выступает и в роли 
ведущей, и в роли члена жюри. Кро-
ме того, ее часто приглашают вести 
конкурсы красоты и мастер-классы 
для начинающих моделей. И это в 
неполные 17 лет! Безусловно, Юля 
- одна из самых ярких звездочек на-
шего агентства и у нее очень большие 
перспективы и потенциал.

Юля родилась под знаком Козе-
рога 1 января - в самый волшебный 
праздник года. Гороскоп предрека-
ет ей успешную карьеру, упорство и 
преодоление всех преград. А празд-
ничное настроение создает одно 
лишь ее присутствие. Как при созер-
цании новогодних огней, елочных 
игрушек и сверкающих гирлянд.

Что касается поклонников, то де-
вушка не скрывает: у нее есть вер-
ный друг Никита Горбунов, с которым 
она намерена строить серьезные от-
ношения. Так что и в личном плане 
у нее тоже все отлично. Поэтому на 
насмешки и агрессивные выпады, ко-
торые можно встретить на интернет-
сайтах, девушка внимания не обра-
щает. Пусть говорят!

Наталья ДУЗЕНКО.

�� крупным планом

Юлия ГОЛУБЦОВА:

«Я иду побеждать!»

Юлия Голубцова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

быть пестрыми, абстрактно-
геометричными. Ими украша-
ют и платья, и брюки, и юбки, 
и пальто. На смену анима-
листичным принтам пришли 
изображения животных: бе-
лочек, лис, сов. Встречаются 
изображения деревьев либо 
фотографии леса. Чтобы не 
отстать от моды, обязательно 
подберите себе пару ориги-
нальных вещиц, которые мож-
но надевать под настроение, 
заражая позитивом всех, кто 
встретится.

Овечья шерсть. Очаро-
вательные «кудряшки» меха 
молодых барашков пригля-
нулись многим кутюрье. По-
мимо традиционных дубле-
нок и курток его используют 
в изготовлении модных коф-
точек и жилеток. Смотрится 
стильно и согревает отлично! 

Вязаные вещи. В дей-
ствительности вязаные пла-
тья и свитеры российские 
женщины носили бы зимой 
независимо от того, в трен-
де они или нет. Но на этот 
раз удобство и высокая 
мода встретились всем на 
радость. В качестве декора-
тивных элементов применя-
ют шипы, бахрому, оборки 
и даже имитацию веревок. 
Словом, свитера нынче – от-
нюдь не скучные предметы 
гардероба, необходимые для 
утепления, а самодостаточ-
ные вещи.

60-е годы. Осенне-зим-
ний сезон будет отмечен на-
летом легкой ностальгии по 
60-м. В моду возвращаются 
характерные трапециевид-
ные формы платьев и юбок, 
длина мини и геометричные 
рисунки в контрастном цве-
товом исполнении.

Главные покупки. К клю-
чевым покупкам сезона сле-
дует отнести пальто. По-
пулярны объемные моде-
ли, будто на пару размеров 
больше, напоминающие ко-
кон. Самым востребованным 
цветом пальто стал серый и 
его оттенки. Приоритетная 
длина – до колена или ниже. 
Также актуальны пальто-на-
кидки, напоминающие пла-
щи супер-героев.

В моде цветные меховые 
пальто, например - из длин-
новорсного меха. Поклон-
ницам каракуля понравятся 
пальто благородных оттен-
ков драгоценных камней. 

Несмотря на то, что Олим-
пиада осталась позади, ди-
зайнеры продолжают поль-
зоваться спортивной тема-
тикой как источником вдох-
новения. На первый план 
выходят бомберы (летные 
куртки, созданные для пи-
лотов ВВС США и со вре-
менем ставшие частью мас-
совой культуры). Кожаные, 
кашемировые, из неопре-
на, шелка или букле, они 
по-прежнему заменяют нам 
куртки и жакеты, легко со-
четаются как с леггинсами, 
джинсами и брюками, так и 
с мини-юбками и платьями 

максимальной длины.
Яркий акцент сезона – вы-

шивка, которая встречается, 
кажется, на всех предметах 
гардероба. Поклонники бру-
тального образа выберут де-
коративные молнии. 

Будьте модными и непо-
вторимыми этой осенью!

Ваш персональный  
эксперт по моде,  

имидж-стилист  
Анна ЕРОХИНА.
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

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

19 октября - 18 лет, как нет с нами 
любимого отца, деда, прадеда 

Андрея Федоровича  
ТЕЛЕГИНА 

Всех, кто его знал и помнит, просим по-
мянуть его в этот скорбный для нас день.

Ты нас покинул, дорогой,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живой
Ты в нашем сердце, среди нас…

Дочь, внуки, правнуки

Задержали 
машину  
с перебитыми 
номерами
Сразу три задержания провели со
трудники патрульно–постовой служ
бы за дежурные сутки 14 октября. 

Около 11.00 при проверке номерных 
агрегатов автомобиля «Урал» были вы-
явлены признаки изменения номеров 
и на самой машине, и на прицепе. Для 
выяснения обстоятельств водитель был 
доставлен в отдел полиции. 

Еще одного водителя задержали и 
доставили в полицию после того, как 
его УАЗ был остановлен на улице Зер-
новой для проверки документов. Оказа-
лось, что у хозяина автомобиля не толь-
ко закончилась временная регистра-
ция. В кузове были обнаружены старые 
металлические памятники. Никаких до-
кументов на них у водителя не имелось. 

Третьим задержанным оказался 
47-летний гражданин, находящийся в 
федеральном розыске. 

Елена БЕССОНОВА.

Украли лес  
на 840  
миллионов рублей
В Нижнем Тагиле на землях Мин
обороны незаконно срубили лес на 
840 миллионов рублей, сообщили 
агентству ЕАН в прессслужбе глав
ной военной прокуратуры. 

По данным надзорного ведомства, 
вырублено более 571 гектара насаж-
дений. В организации незаконной руб-
ки подозревают бывшего начальни-
ка военного лесничества. Против него 
завели два уголовных дела. Ему вме-
няют статьи «Злоупотребление долж-
ностными полномочиями, повлекшее 
тяжкие последствия» и «Незаконная 
рубка лесных насаждений, совер-
шенная в особо крупном размере».  
Расследование ведется под контролем 
военной прокуратуры. 

Нижнетагильская государственная  
социально-педагогическая академия 

объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ: 
• безопасности жизнедеятельности и физической культуры – 1 че-
ловек; 
• информационных технологий – 1 человек;

ПРОФЕССОРОВ: 
• кафедры гуманитарных и социально-экономических наук – 1 че-
ловек;
• кафедры иностранных языков, теории и методики обучения – 1 
человек.

ДОЦЕНТОВ: 
• кафедры педагогики и психологии – 2 человека;
• кафедры безопасности жизнедеятельности и физической куль-
туры – 2 человека;
• кафедры филологического образования и массовых коммуни-
каций – 5 человек;
• кафедры гуманитарных и социально-экономических наук – 1 че-
ловек;
• кафедры информационных технологий – 2 человека;
• кафедры технологий художественного образования – 1 человек;
• кафедры естественных наук и физико-математического образо-
вания – 1 человек;
• кафедры художественного образования – 2 человека;
• кафедры иностранных языков, теории и методики обучения – 5 
человек.
• кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального об-
разования – 3 человека;
• кафедры социальной работы, управления и права – 1 человек.

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 
• кафедры педагогики и психологии – 1 человек;
• кафедры гуманитарных и социально-экономических наук – 3 че-
ловека;
• кафедры технологий художественного образования – 1 человек;
• кафедры естественных наук и физико-математического образо-
вания – 2 человека;
• кафедры художественного образования – 2 человека;
• кафедры иностранных языков, теории и методики обучения – 2 
человека;
• кафедры социальной работы, управления и права – 3 человека.

- Скоро у СКБ-банка день рож-
дения, дата серьезная – 24 года. 
С чем банк подходит к этой дате, 
как будете отмечать праздник?

- Точно знаю, что отмечать 
будем широко, всей страной: 
филиальная сеть СКБ-банка 
сегодня – это 180 офисов по 
всей России, от Калининграда 
до Камчатки. Вообще, этот год 
был очень продуктивным для 
нас: банк заметно изменился, 
мы стали более технологичны-
ми, мощными, современными, 
интересными.

В этом году мы в очередной 
раз подтвердили свои пози-
ции в авторитетных рейтингах, 
СКБ-банк был включен в число 
самых надежных банков стра-
ны по версии журнала Forbes. 
И еще один важный факт: в 
2014 году распоряжением пра-
вительства РФ был составлен 
список из 51 российского бан-
ка, в которых имеют право от-
крывать счета участники си-
стемы госзакупок. В этот пе-
речень вошли только самые 
стабильные российские банки, 
так как, согласно соответству-
ющему распоряжению, «банки 
отбираются в данный список 
исходя из установленных пра-
вительством РФ требований к 
их финансовой устойчивости». 
В список самых надежных бан-
ков страны государством был 
включен и СКБ-банк, которому 
доверяют свои сбережения жи-
тели разных регионов России. 

- Кстати, о вкладах: знаю, 
что СКБ-банк не только привле-
кает депозиты, но и выплачива-
ет от имени государства стра-
ховое возмещение вкладчикам 
банков, лишившихся лицензии. 

- Действительно, в этом 
году СКБ-банк активно рабо-
тает в качестве банка-аген-
та государственной корпора-

БЕРЕГИТЕ ДОБРО: 
о вкладах и благотворительности

СКБ-банк входит в число самых динамично развива-
ющихся банков России. По большинству показателей он 
в настоящее время входит в ТОП-50 российских кредит-
ных организаций. О самых ярких проектах 2014 года, о 
выгодных предложениях и о том, как поход в банк мо-
жет сделать мир лучше, нашей редакции рассказал  
ЯКОВЛЕВ Вячеслав Владимирович, управляющий офи-
сом СКБ-банка в Нижнем Тагиле.

ции «Агентство по страхованию 
вкладов» (АСВ). В мае СКБ-банк 
и Сбербанк стали победителя-
ми конкурса АСВ по отбору бан-
ков-агентов для выплаты стра-
хового возмещения вкладчикам  
«Первого Республиканского 
Банка» (г. Москва), а в августе 
– аналогичного конкурса по вы-
плате возмещения вкладчи-
кам «Юникорбанка» (г. Москва). 
Показательно, что СКБ-банк 
не только выполняет функцию 
агента АСВ, но и привлекает 
новых клиентов. Значительные 
суммы выплаченного страхово-
го возмещения вкладчики раз-
мещают на открываемых ими 
счетах в СКБ-банке. Сегодня 
свыше миллиона граждан и око-
ло 50 000 предприятий по всей 
России выбирают СКБ-банк в 
качестве надежного финансо-
вого партнера. 

- Наши читатели хотят услы-
шать от Вас совет: в чем хранить 
сбережения в наше неспокойное 
время?

- Вы правы – это очень акту-
альный вопрос. Хранить день-
ги дома – небезопасно. Право-
охранительные органы пред-
упреждают об участившихся 
квартирных кражах, да и инфля-
ция сохраняется. Нестабиль-
ность курсов доллара и евро: 
то взлет, то падение их стоимо-
сти относительно рубля, делают 
иностранную валюту рискован-
ным инструментом инвестиро-
вания. Никто не гарантирует, 
сколько будет стоить доллар 
через полгода: может быть, 
40 рублей, а может быть, и 25, 
ведь экономика Соединенных 
Штатов испытывает серьезные 
сложности. Похожая картина и 
с евро. Есть простой принцип: 
храните деньги в той валюте, 
в которой собираетесь их тра-
тить. А еще я рекомендую выби-

рать тот способ сбережений, ко-
торый гарантирует сохранность 
ваших денег и обеспечивает до-
ходность! А сегодня есть только 
один инструмент, гарантирую-
щий это: банковский вклад. От-
мечу, что ставки по вкладам в 
СКБ-банке заметно превышают 
уровень инфляции. 

- Осенью многие банки тра-
диционно повышают ставки по 
вкладам - есть ли такая тенден-
ция в СКБ-банке?

- Да, осенью мы повысили 
ставки по вкладу «Счастливая 
монета» - это удобный депозит, 
позволяющий получить высокую 
доходность за короткий срок. 
Кроме того, сейчас у нас дей-
ствует сезонное предложение – 
вклад «Щедрая осень». Его осо-
бенность в том, что максималь-
ная процентная ставка, объяв-
ленная осенью, фиксируется на 
весь срок действия депозита. И 
конечно, у нас всегда есть спе-
циальный вклад для старше-
го поколения: «Пенсионный» 
оформляется на длительный 
срок для клиентов, достигших 
возраста 54 лет, либо имеющих 

пенсионное удостоверение. 

- Что вы могли бы назвать 
самым заметным событием 
вскоре уходящего 2014 года, 
что стало самым ярким вашим 
проектом?

- Этим летом мы запусти-
ли замечательный добрый 
проект – совместную про-
грамму с Благотворительным  
Фондом Константина Хабен-
ского. Мы стремимся создать 
условия для повседневной 
благотворительности – чтобы 
наши клиенты могли пользо-
ваться современными и вы-
годными финансовыми услу-
гами, при этом делая добрые 
дела и помогая тем, кто остро 
нуждается в помощи. Мы вклю-
чаем составляющую благотво-
рительности в наши продукты и 
сервисы. Это, например, пла-
стиковая карта «Карта Добра» 
с возможностью совершать 
отчисления в Благотворитель-
ный Фонд Константина Хабен-
ского и с выгодным cash-back 
(возвратом части денежных 
средств). И, конечно, это вклад 
«Обыкновенное чудо» с благо-
творительной составляющей. В 
нем есть все слагаемые выгод-
ного депозита: высокая фик-
сированная ставка, удобный 
срок, ежемесячная капитали-
зация. Но главное – каждый 
месяц небольшой процент от 
дохода по этому вкладу вклад-
чик перечисляет в Благотвори-
тельный Фонд Константина Ха-
бенского. Благотворительная 
составляющая интегрирована 
и во многие другие продукты  
СКБ-банка. Мы считаем, что 
все это придает особый смысл 
привычному общению с бан-
ком. Ведь многие банки пред-
лагают вам расширить фи-
нансовые возможности, а  
СКБ-банк помогает при этом 
сделать мир немного лучше.

Более подробную информацию Вы можете узнать  
на сайте www.skbbank.ru или в нашем офисе по адресам: 

г. Нижний Тагил, 
ул. Космонавтов, 11;   ул. Вязовская, 15;  

пр. Вагоностроителей, 3;           пр. Ленина, 36
8-800-1000-600  

звонок бесплатный круглосуточно 
Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк». РЕКЛАМА

Вячеслав Владимирович 
Яковлев.

20 октября – 30 лет, как нет с нами 
дорогой жены, мамы, сестры 

Нины Михайловны 
САВЧЕНЮК

Просим помянуть в этот день эту замеча-
тельную женщину добрым словом.

 Мы всегда помним и любим ее.
Родные

16 октября ушла из жизни 

Галина Михайловна СКАПЦОВА, 
почетный ветеран города Нижний Тагил 

Неоценим ее вклад как активиста ветеранского движе-
ния города, района и завода.

С первых же дней Галина Михайловна проявила свое 
умение понимать и решать чужие проблемы. Организова-
ла учение уполномоченных по оказанию помощи пенсио-
нерам в решении социально-бытовых проблем. Ее дело-
вая хватка и повышенная требовательность к себе являлись 
залогом авторитета в городских и заводском ветеранских 
организациях.

Галина Михайловна была добрым, верным и надежным 
другом и соратником. В памяти такой и останется у многих 
тагильчан.

Городской совет ветеранов и совет почетных ветера-
нов города выражают глубокое соболезнование родным и 
близким Галины Михайловны.

Светлая ей память.
Совет ветеранов города Нижний Тагил

Серьезное дорожнотранспортное происшествие произошло в четверг на 
9м километре южного подъезда, в районе Капасихи.

Водитель «Жигулей» 7-й модели, 63-летний пенсионер, двигался в сторону Ека-
теринбурга. Неожиданно «семерка» выехала на полосу встречного движения, где 
столкнулась с «Рено Канго», которым управлял мужчина 1953 г. р. 

Пенсионер скончался на месте, водитель иномарки с переломами ноги и клю-
чицы доставлен в больницу. 

По предварительной версии, у водителя «Жигулей» случился сердечный при-
ступ прямо во время движения автомобиля и мужчина умер еще до столкновения. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛЕНИЕМ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД. 

У водителя случился  
сердечный приступ

 W01 стр.
Разными путями приеха-

ли азербайджанцы в Ниж-
ний Тагил. Многие, как пред-
седатель азербайджанской 
общины Садраддин Рушан 
оглы Шахмаров и Кара Ма-
мед оглы Сафаров, остались 
здесь после службы в армии. 
Они открывали первые кафе, 
привозили в город фрукты. 

- Вместе с гостями, пред-
ставителями других нацио-
нальных общин, мы хотим, 
чтобы наш город процветал, 
- сказал на открытии вечера 
Садраддин Рушан оглы Шах-
маров. - А наши дети были 
успешными и благополуч-
ными.

 Слова Садраддина Руша-
на оглы подтвердили участ-
ники концерта. Молодой пе-
вец Рави Алиев уже стал по-
бедителем нескольких твор-
ческих фестивалей. У многих 
на слуху фамилии известных 
спортсменов братьев Гад-
жиевых, Тахира Мамедова, 
Руслана Эминова. Бывший 
спортсмен Габил Барберди-

ев на безвозмездной основе 
теперь тренирует детей. 

Более 50 активистов по-
могают работать руковод-
ству общины. Один из них 
– Алзаман Адилов, человек, 
влюбленный в спорт. 

- Наша задача, - гово-
рит Алзаман, - воспитать не 
только спортсменов или му-
зыкантов из азербайджан-
ской молодежи, которая, в 
отличие от нас, родилась 
в Нижнем Тагиле и хорошо 
говорит по-русски. Сделать 
так, чтобы у молодых ребят 
было настоящее увлечение, 
чтобы они занимались гим-
настикой, боксом, борьбой, 
танцами. Мы пропаганди-
руем знания и с уважением 
относимся к ребятам, кото-
рые оканчивают школу с вы-
сокими результатами, по-
лучают медали. Мы должны 
стать примером для детей, 
показать, что, живя в Рос-
сии, надо уважать ее законы, 
обычаи, знать язык.

Алзаман - убежденный 
сторонник передачи опы-
та без нравоучений. Он, на-

пример, устраивал товари-
щеские встречи по футболу 
между диаспорами Нижне-
го Тагила и Екатеринбурга, 
между спортсменами раз-
ных районов нашего горо-
да. Способствовал участию 
в первенстве города по 
футболу. Азербайджанские 
спортсмены время от вре-
мени арендуют для занятий 
спортзалы, но мечтают полу-
чить такой зал для постоян-
ных тренировок. 

Кара Мамед оглы Сафа-
ров живет в нашем городе 34 
года. Служил в Тагиле в ар-
мии, здесь и остался. Много 
лет занимается торговлей. 
Он один из большой армии 
предпринимателей, обеспе-
чивающих горожан молочной 
продукцией, хлебом, фрукта-
ми, колбасными изделиями. 
Вместе с супругой, кстати - 
по национальности русской, 
воспитывают трех дочерей. 
Старшую уже выдали замуж. 

На вопрос, как Кара Мамед 
оглы чувствует себя в Тагиле, 
улыбается и отвечает:

- Так тут же родной город! 

Всю жизнь я здесь. Младшие 
дети учатся в школе, стар-
шая дочь работает бухгал-
тером.

В тот же день во время 
торжества все напутствова-
ли Шахина Шахмарова, сына 
Садраддина Рушана оглы, 
который идет служить в Рос-
сийскую армию. Сергей Но-
сов подарил Шахину книгу 
о нашем городе с памятной 
надписью и кружку с изобра-
жением Нижнего Тагила, по-
желал хорошей службы и на-
помнил о недавних полити-
ческих событиях:

- Весь мир убедился, что 
наши солдаты - самые веж-
ливые и воспитанные. Служи 
достойно и помни, что ты из 
Нижнего Тагила!

Гости, представители на-
циональных общин, подари-
ли «Азербайджанскому дому 
дружбы» в честь юбилея по-
дарки. Азербайджанцы по-
благодарили и в знак ува-
жения вручили главе города 
корзину с фруктами.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� региональной общественной организации  20 лет

...считают себя тагильчанами

Алзаман Адилов с солистами ансамбля «Гюнеш» Фаридом Мамедовым (справа налево),  
Илкином Хубалиевым и Самиром Агаевым.
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с доставкой  до почтового ящика

Индекс Подписная цена, руб

50202 1 501,50 

50201 1 095,90 

32185 358,50 
 

до востребования

Индекс Подписная цена, руб

50202 1 386,00 

50201 1 011,60 

32185 330,00 

�� происшествия



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): (8-3435) 41-50-10
Электронная почта: reklama@tagilka.ru
Отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели  
• Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются 
на коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Romanov@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.30.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833
Заказ 3569

Объем 2 п.л.

Тираж 5129

Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Заместитель директора -  
ответственный секретарь В.И. МАРКЕВИЧ       Тел.: 41-50-08
Для справок по редакции   Тел.: 41-49-85

4 №195
18 октября 2014 года

Вопросы присылайте в редакцию в  
письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ» 
или звоните по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

Директор - главный редактор С.Л. ЛОШКИН        Тел.: 41-49-57

Редколлегия: 
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА,  Т.М. ШАРЫГИНА,  Р.С. СВАХИНА,  Н.М. СЕДОВА, 
О.В. ПОЛЯКОВА,  М.В. БАЛАНДИНА,  И.В. КУШНАРЕВА, Т.В. АЛЕЕВА

Дежурный по номеру - Т.В. АЛЕЕВА

�� анекдоты

Мир спорта

Лента.Ру.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Женщина! Подумай о тех, кто 
будет носить тебя на руках… Не 
ешь на ночь! 

* * * 
Чтобы сделать решительный 

Сегодня. Восход Солнца 8.40. Заход 18.49. Долгота дня 10.09. 25-й лун-
ный день. Днем -5…-3 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное давление 742 
мм рт. ст., ветер восточный, 7 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.42. Заход 18.46. Долгота дня 10.04. 26-й лун-
ный день. Ночью -5. Днем -5…-3 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное 
давление 736 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 6 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

�� встреча

Нападающий ЦСКА Александр Радулов, признанный 
лучшим игроком в составе своей команды в выездной 
игре регулярного чемпионата КХЛ против СКА, отдал 
свой приз одному из арбитров встречи. Об этом сообща-
ет «Советский спорт».

Радулов остался крайне недоволен судейством игры, кото-
рая завершилась поражением его команды со счетом 3:4. По 
окончании матча Радулов из раздевалки направился в судей-
скую и коньком ударил по двери комнаты судей. В результате 
на двери осталась вмятина. Кроме того, за выходку с переда-
чей своего приза судье Радулов сразу получил матч-штраф.

Встречу обслуживали Сергей Гусев из Серова и Сергей Ку-
лаков из Твери. В первом периоде Радулов получил 10-минут-
ный дисциплинарный штраф и повздорил с одной из работ-
ниц стадиона на скамейке штрафников.

Победа над московскими армейцами позволила СКА еди-
нолично возглавить турнирную таблицу регулярного чемпи-
оната КХЛ.

* * *
Палата по разрешению споров Российского футболь-
ного союза (РФС) частично удовлетворила жалобу 
белорусского тренера Леонида Кучука к его бывшему 

клубу «Локомотив» о выплате неустойки специалисту 
за досрочное расторжение контракта в одностороннем 
порядке. Об этом «Ленте.ру» рассказал Юрий Зайцев — 
юрист, представляющий интересы белорусского специ-
алиста.

Председатель палаты по разрешению споров Российского 
футбольного союза (РФС) Сергей Донцов заявил ТАСС, что 
«Локомотив» обязан выплатить Кучуку 1,8 миллиона евро в те-
чение двух месяцев. Ранее появилась информация, что тре-
нер подал иск к клубу на 4,8 миллиона.

* * *
Николай Давыденко объявил о завершении спортивной 
карьеры. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт». Об 
уходе из спорта он рассказал на пресс-конференции, 
посвященной проведению теннисного турнира «Кубок 
Кремля» в Москве.

Профессиональная карьера Давыденко стартовала в 1999 
году. За 15 лет теннисист заработал более 16 миллионов дол-
ларов.

* * *
Организаторы скакового турнира в Германии отказались 
выплачивать призовые за победу лошади главы Чечни 
Рамзана Кадырова. Об этом сообщает немецкое изда-
ние Bild.

Жеребец по кличке Зазу победил несколько недель назад 
на скачках в Баден-Бадене. Призовые в размере 5 тысяч евро 

18 октября
1867 Аляска переходит от России США. Стоимость сделки составила 

7,2 миллиона долларов. Критики в Америке считали, что деньги были по-
трачены впустую за гигантское количество льда.  

1878 Эдисон делает электричество доступным для домашнего исполь-
зования.  

1989 Венгрия объявляется свободной республикой.  
Родились: 
1934 Кир Булычев, советский детский писатель-фантаст.
1959 Сергей Доренко, российский журналист, телеведущий.
1960 Жан-Клод Ван Дамм, американский актер.
1973 Сергей Безруков, актер.
19 октября - День работников дорожного хозяйства в России

«Российская газета» опубликовала закон, который на-
верняка порадует студентов техникумов, колледжей и 
профтехучилищ.

Пока они сидят на учеб-
ной скамье, призыв в ар-
мию им больше не грозит. 
Будущим дипломирован-
ным рабочим и специали-
стам младшего и среднего 
технического звена вне за-
висимости от возраста те-
перь официально положена 
отсрочка от казармы.

В армию они отправят-
ся только после выпуска из 
учебного заведения. Это по-
ложение закреплено в статье 
24 закона «О воинской обя-
занности и военной службе».

Уточним, что новая при-
зывная практика касается 
только студентов-очников, 
которые учатся по програм-
мам начального и среднего 
профессионального обра-
зования, имеющим государ-
ственную аккредитацию. И 
заработает данная норма не 
этой осенью и даже не в бу-
дущем году, а только с 1 ян-
варя 2017-го. Зато попадаю-
щим под ее действие парням 
гарантировано право на не-
прерывное образование.

Что же касается нынеш-
них студентов-выпускников, 
то действующее законо-
дательство уже предусма-
тривает для них отсрочку от 
солдатской лямки. Однако 
эта норма распространяет-
ся не на всех учащихся. Под 
нее попадают ребята, кото-
рые окончат техникум, кол-
ледж или профтехучилище 
до 20-летнего возраста.

Те же, кто стал студентом 
техникума, колледжа или 
профтехучилища в 17 лет, 
уже после того, как отзвенел 
последний школьный звонок, 
могут угодить в строй, не до-
ждавшись заветного дипло-
ма. Едва парню стукнуло два 
десятка лет - будь добр от-
правиться на год в армию.

Надо сказать, в военко-
матах к таким призывникам 
стараются относиться с по-
ниманием и по мере воз-
можности не посылают их 
в солдаты до сдачи выпуск-
ных экзаменов. Тем более, 
что сейчас, когда армейский 

Студентам техникумов, 
колледжей и профтехучилищ 
дали отсрочку от армии

строй активно пополняют 
профессиональными рядо-
выми и сержантами, недо-
статка в новобранцах-при-
зывниках воинские части не 
испытывают.

Однако известны случаи, 
когда парням приходилось 
облачаться в военную форму 
за несколько недель и даже 
несколько дней до выпуска 
из техникума, колледжа или 
ПТУ. Именно такими факта-
ми оперировали депутаты 
Госдумы, когда принимали 
поправки в закон «О воин-
ской обязанности и военной 
службе».

А еще к изменению при-
зывной практики законода-
телей подтолкнула тревож-
ная статистика. Она свиде-
тельствует: каждый третий 
студент в системе начально-
го и среднего профобразо-
вания, сорванный с учебной 
скамьи повесткой из военко-
мата, после службы в армии 
в родной техникум, ПТУ или 
колледж уже не возвращает-
ся. Поправки в закон такую 
практику исключат - всем 
студентам-очникам средних 
профессиональных учеб-
ных заведений разрешат до-
учиться и лишь затем ребят 
направят на военную службу.

Эксперты говорят, что это 
важно не только для самих 
призывников, но и для ар-
мии, страны в целом. Ведь 
командиры нуждаются в гра-
мотных, профессионально 
обученных солдатах для ра-
боты с современной военной 
техникой. А государство - в 
дипломированных рабочих 
и специалистах младшего и 
среднего технического зве-
на, отмечает «РГ».

Какую сумму 
задолжали 
арендаторы?
«В городе становится все 
больше предпринимате-
лей, открываются новые 
магазины, офисы, в том 
числе - и на площадях, 
принадлежащих муници-
палитету. Все ли аренда-
торы добросовестно пла-
тят ренту в бюджет, ведь 
это один из самых важных 
источников дохода мест-
ной казны? Ведется ли 
работа с должниками?»

(Антон САВЕЛЬЕВ)

Данная тема обсуждалась 
на заседании постоянной ко-
миссии городской Думы по 
предпринимательской дея-
тельности, муниципальной 
собственности, градостро-
ительству и землепользова-
нию. 

На начало года задолжен-
ность перед городом недо-
бросовестных арендаторов 
за пользование муниципаль-
ным имуществом составляла 
102 млн. рублей. 

Для исправления ситуа-
ции только за первые шесть 
месяцев года мэрией на-
правлено 26 исков в арби-
тражный суд Свердловской 
области о взыскании за-
долженности на сумму 13 
млн. 110 тысяч рублей. При 
этом общая сумма денеж-
ных средств, поступивших за 
полгода 2014-го по исполни-
тельным листам в счет пога-
шения долгов прошлых лет, 
составила 8 млн. 434 тысячи 
рублей. 

По словам начальника 
управления муниципальным 
имуществом и регулирова-
ния земельных отношений 
Александра Лазуренко, слу-
чаев погашения долгов в до-
бровольном досудебном по-
рядке не было ни одного.

Для изыскания резер-
вов пополнения городской 
казны депутаты запросили 
информацию о количестве 
объектов муниципальной 
собственности, не сданных в 
аренду, и о затратах города 
на их содержание. Комиссия 
вернется к этому вопросу в 
ближайшее время.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Не знали усталости, 
работали в удовольствие

Супруги Валентина Федоровна и Василий Яковлевич Баданины.

Во Дворце культуры школьников для 
ветеранов ЕВРАЗ НТМК прошел празд-
ничный концерт. 

На встречу были приглашены металлур-
ги, отдавшие производству не один 
год. Многие из них в почтенном воз-

расте, но все равно остаются молоды душой. 
Председатель профсоюзного комитета пред-
приятия Владимир Радаев наградил ровес-
ников нашей области - тех, кому в этом году 
исполнится 80 лет. 

Ветераны встретились с коллегами, 
вспомнили былое. Приятно, что не забыва-
ют, говорят супруги Валентина и Василий Ба-
данины. На пенсии они уже 17 лет. За произ-
водство не переживают: успели подготовить 
хороших специалистов, заменивших их на 
рабочем посту. 

Валентина Федоровна и Василий Яковле-
вич познакомились в общежитии коксохима 

в 1953 году. Он приехал из Кировской обла-
сти, устроился на коксохим в цех улавлива-
ния №1, и проработал там 50 лет газосвар-
щиком, слесарем. Она приехала из Татарста-
на, работала на стройке, а затем перешла в 
цех к мужу машинистом крана. 

- Много профессий пришлось пройти в 
наши годы. Я работала компрессорщиком, 
крановщиком. Каждый человек мог подме-
нить любого. Не считались с усталостью. Тру-
дились с удовольствием, - рассказывает Ва-
лентина Федоровна. – После декрета ушла в 
цех оцинкованной посуды, а когда вышла на 
пенсию, перевелась в дошкольный цех. Там 
проработала еще 11 лет. 

В январе супруги отметят 60-летие со-
вместной жизни.

Днем ранее почетных ветеранов комбина-
та чествовали в ДК НТМК. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� баскетбол

Первые матчи
В среду и четверг в четырех городах прошли первые 
матчи чемпионата России по баскетболу среди мужских 
команд в группе «А» Высшей лиги, где на следующей 
неделе, 22-23 октября, домашними играми с «Рускон-
Мордовией» (Саранск) стартует «Старый соболь».

Команда из Саранска сначала обыграла «Чебоксарских 
ястребов» (наших вторых соперников) – 83:71, затем усту-
пила им со счетом 78:85. В этом матче блеснул бывший «со-
боль», а ныне «ястреб», Алексей Никифоров: он забил 32 очка! 
(Кстати, игровой номер у него – 32). «Строитель» (Энгельс) 
одержал победу над «Самарой-2» - 77:60, затем проиграл - 
65:66. «Динамо-МГТУ» (Майкоп) победило земляков из Дин-
ского района Краснодарского края – команду «Тегас» со сче-
том 79:70, затем уступило - 77:88. Так что слабых соперников 
не было! Лишь динамовцы Челябинска дважды праздновали 
победу: «Магнитка-Университет» проиграла ему дома 66:103 
и 52:81. 

В группе «А» в борьбу пока не вступили «Муссон» (Севасто-
поль) и «Старый соболь».

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� хоккей

Радуют  
только юниоры
«Спутник» уступил в Краснодаре местной «Кубани» - 1:3. 
Матч транслировали в прямом эфире канала «Спорт».

По сравнению с прошлым, победным, матчем и.о. 
главного тренера Владислав Хромых произвел две 
замены: в воротах играл Юрий Лаврецкий, а в тре-

тьем звене появился отбывший дисквалификацию Руслан 
Нуртдинов. 

До середины встречи игра была равной, затем хозяева 
добавили в скорости, и у нашего голкипера сразу увели-
чился объем работы. На 35-й минуте тагильчане ошиблись 
в большинстве: контратака – гол! На 47-й пропустили в рав-
ных составах. Вскоре Виталий Жиляков сократил отстава-
ние, но развить успех помешало удаление Михаила Дынь-
кова. Кубанцы отличились в третий раз, однако «Спутни-
ку» судьба предоставила еще один шанс перевернуть ход 
матча. Увы, капитан Дмитрий Трусов не сумел реализовать 
буллит.

Следующий поединок наша ледовая дружина проведет 
дома 22 октября с тюменским «Рубином». Многолетний ли-
дер ВХЛ в текущем сезоне не впечатляет: держится в сере-
дине турнирной таблицы.

«Юниор-Спутник» в рамках первенства МХЛ-Б в Пензе 
победил «Дизелист» - 3:2. Шайбы забросили Олег Колес-
ников, Владимир Боровков и Арсений Стоякин. Ворота за-
щищал Никита Лугинин. Наша команда занимает четвертое 
место в конференции «Восток».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

Белокочанная – хрустящая и сочная
Подборка салатов, главный компонент которых белоко-
чанная капуста, сложилась сегодня из рецептов Надеж-
ды Феофановой, Веры Борисовны Бакейцевой, Ирины 
Евгеньевны Марьевой и Галины Тропп. Они будут рады, 
если эти блюда придутся читателям по вкусу. 

 С ГРИБАМИ
Капусту (четверть не-

большого кочана) тонко на-
шинковать и помять руками 
для сочности. Луковичку на-
резать и сбрызнуть яблоч-
ным уксусом, чтобы ушла 
горечь. Смешать капусту с 
солеными или маринован-
ными грибами (любыми - 
150 г, их можно еще и обжа-
рить), зеленью и луком. По-
солить, поперчить. 

Заправить смесью са-
хара, растительного масла 
и лимонного сока. Можно 
добавить натертой сырой 
морковки. 

С РЕДЬКОЙ 
Капусту (300 г) нашинко-

вать, слегка перетереть с 
солью. Редьку (маленькую, 
лучше зеленую) и одну мор-
ковку натереть на терке. Все 
смешать, сбрызнуть уксу-
сом, посыпать сахаром и со-
лью. Заправить майонезом, 
снова перемешать.

С СЕЛЬДЬЮ 
Капусту (250 г) тонко на-

шинковать, чуть посолить, 
перетереть руками. Очи-
щенное яблоко нарезать 
тонкими дольками, филе 
сельди (100 г) - кусочками. 

Все перемешать. Запра-
вить сметанным соусом (1 
ст. ложку растертой клюквы 
соединить с 3 ст. л. смета-
ны, горчицей (1 ст. л.), по-
солить и поперчить). Можно 
добавить мелко нарезанной 
зелени и немного обжарен-
ного лука. 

С КОЛБАСОЙ
Нашинковать четверть ко-

чана капусты, посолить и по-
мять. Залить на 15 минут ли-
монным соком или уксусом 
(1 ст. ложка). Добавить кол-
басу (50 г), нарезанную со-
ломкой, зелень, крупно на-
тертое кислое яблоко, мелко 
– луковицу. Заправить май-
онезом или растительным 
маслом. 

Нина СЕДОВА. 

�� бывает же

Неуступчивый водитель 

Водитель Константин Алтухов, который провел в своем 
автомобиле более 20 часов, чтобы его не эвакуирова-
ли на штрафплощадку, стал героем социальных сетей. 
Мужчина получил прозвище Паркмен.

При этом не все пользователи социальных сетей разделя-
ют восторженное отношение к водителю. «Ну почему народ-
ным героем должен быть неплательщик, нарушитель и скан-
далист?» — написал в Twitter один из них.

Автомобиль Алтухова попытались эвакуировать с Профсо-
юзной улицы в Москве днем 15 октября. Автомобиль уже по-
грузили на спецтехнику, когда владелец забрался внутрь сво-
его пикапа. По закону, эвакуатор не имеет права транспорти-
ровать автомобиль, если в нем есть человек.

Лента.Ру.

шаг вперед, человеку часто не 
хватает увесистого пинка под 
зад. 

* * *
— Алло! Вы почему не забира-

ете машину?
— Какую?
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— Тойоту «Авенсис».
— А где?
— В автосалоне на Каширке!
— Мину точк у! Я сейчас... 

Ура! Леха, не ищи! Мы вчера 
деньги не пропили! Мы машину 
купили!

были заморожены в связи с тем, что глава Чечни, являющийся 
владельцем животного, ранее был включен в черный список 
Евросоюза.

Кроме того, из-за санкций не могут быть выделены и сред-
ства на содержание Зазу и еще одной лошади, принадлежа-
щей Кадырову. Тренер жеребца, который за свою карьеру уже 
успел выиграть более миллиона евро, Вальдемар Хикст сооб-
щил, что намерен через своего адвоката добиваться выплаты 
призовых главе Чечни.

* * *
Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии 
Криштиану Роналду стал самым популярным челове-
ком в Facebook. На официальную страницу футболиста 
в социальной сети подписалось более 100 миллионов 
человек.

«Спасибо всем, наконец-то у меня 100 миллионов друзей 
в Facebook. Я очень рад достичь этой цифры», — заявил фут-
болист в специальном видеообращении на своей странице.

Роналду в настоящее время является единственным чело-
веком в мире, получившим столько отметок «понравилось» 
(ее необходимо сделать, чтобы подписаться на страницу 
футболиста) в этой социальной сети. Согласно статистике, 
78 процентов его подписчиков составляют мужчины. Боль-
шинство из поклонников футболиста проживает в Бразилии, 
Индонезии, Индии, Мексике и США, отмечает ТАСС.
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