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В стране и мире
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$ 47,88 руб. 
+2,69 руб.

  59,32 руб. 
+2,77 руб.

Восход 8.28. 

Заход 16.57. 

Долгота дня 8.29. 

17-й лунный день
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• Евро подорожал до 60 рублей 
В ходе торгов на Московской бирже курс евро установил 
вчера очередной рекорд, преодолев отметку в 60 
рублей. 

По данным на 11.15 по московскому времени, евро сто-
ил 60,22 рубля, что на 2,17 рубля больше, чем на закрытии 
предыдущей сессии. Ранее, 7 ноября, курс доллара вырос 
на 1,13 рубля до 48 рублей. Курсы доллара и евро обновля-
ют максимумы уже несколько дней подряд. Рубль слабеет 
на фоне высоких геополитических рисков и падения цен на 
нефть. Кроме того, 5 ноября Центробанк принял решение со-
кратить валютные интервенции до 350 миллионов долларов 
в день. Ранее они не ограничивались и иногда достигали 3 
миллиардов в сутки. Интервенции служат инструментом сгла-
живания валютных колебаний.

КСТАТИ. Президент России Владимир Путин в интервью китайским 
СМИ в преддверии визита в КНР, где пройдет саммит АТЭС, заявил, 
что помимо объективных экономических факторов снижение цен на 
нефть обусловлено и политикой ряда стран.

• Минобороны опровергает…
Министерство обороны России опровергло вчера за-
явления о продвижении российских войск к границе с 
Украиной. 

«Данные заявления были сделаны со ссылкой на некие 
«сообщения», без предъявления фактических доказательств. 
Не говоря даже о набивших оскомину традиционных «аргу-
ментах» в виде слухов из социальных сетей», – заявил журна-
листам представитель Минобороны России. В Минобороны 
заявили, что подобные заявления исходят от единственного 
источника. «Он не украинского происхождения, хотя и распо-
ложен сегодня в одном из административных зданий Киева», 
– заявили в ведомстве. 6 ноября министр иностранных дел 
Канады Джон Бэрд заявил об обеспокоенности сообщения-
ми о приближении российских войск к границе с Украиной. 
Ранее, 4 ноября, на пресс-конференции генсек НАТО Йенс 
Столтенберг заявил, что к украинской границе движутся во-
йска России. 

• Жириновский нашел место  
для Ленина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил по-
хоронить вождя мирового пролетариата на кладбище в 
Мытищах. 

«У нас в Мытищах есть федеральное кладбище для всех 
известных людей. Есть могилы мамы Ленина в Петербурге, 
могила папы в Ульяновске», – сказал он. При этом политик 
в очередной раз подчеркнул, что «нигде в цивилизованном 
мире не поклоняются мертвым людям». Что касается Мавзо-
лея, то его, уверен Жириновский, сносить не нужно. Политик 
считает, что здание можно использовать в качестве трибуны. 
О необходимости убрать тело Ленина с Красной площади Жи-
риновский говорил и ранее. Например, в 2010 году он заявил, 
что его не только нужно вынести из Мавзолея, но и убрать все 
памятники вождю. «Если в лучшем месте страны, на самой 
лучшей площади лежит могила человека, значит, мы его по-
читаем, мы его уважаем, мы продолжаем его дело – вот в чем 
проблема», – именно поэтому, утверждал лидер ЛДПР, Запад 
не доверяет России. 

•  Диспетчеры обратились  
за помощью 

Коллектив диспетчеров аэропорта Внуково обратился за 
помощью в Совет по правам человека (СПЧ). 

Они направили главе совета Михаилу Федотову письмо с 
просьбой смягчить меру пресечения арестованным колле-
гам и освободить их под подписку о невыезде, пишут «Из-
вестия». «Наши товарищи не являются уголовниками-ре-
цидивистами, не собираются скрываться от следствия или 
мешать его ходу», — говорится в письме. В рамках рассле-
дования недавней авиакатастрофы следствие предъявило 
обвинения руководителю полетов аэропорта Внуково Ро-
ману Дунаеву, диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, дис-
петчеру Александру Круглову, а также ведущему инженеру 
аэродромной службы аэропорта Владимиру Леденеву. В от-
ношении пятого фигуранта дела — водителя снегоубороч-
ной машины Владимира Мартыненко — следственные ме-
роприятия продолжаются. Мартыненко, Круглов и Леденев 
находятся в следственном изоляторе, а Кривсун и Дунаев 
— под домашним арестом.

• Лучше бы этого не видели
В Госдуме хотят убрать из детских теле- и радиопередач 
рекламу фастфуда, газированных напитков и сладостей.

 Соответствующие поправки 
к закону «О рекламе» в парла-
мент внесла депутат от фракции 
«Единая Россия» Алена Аршино-
ва, сообщают «Известия». Депу-
тат предлагает прописать в за-
коне, что независимо от продол-
жительности детских и образова-
тельных телепередач не допуска-
ется «распространение рекламы 
продуктов питания с высоким со-
держанием жира, сахара и соли».

• На работу - в подземке 
Руководители московского метро теперь обязаны ездить 
на работу в подземке вместе с другими пассажирами. 

Об этом заявил начальник столичного метрополитена Дми-
трий Пегов. Сам глава московской подземки, по его призна-
нию, ездит на работу именно так, проводя под землей около 
35 минут и делая пересадку с одной линии на другую. При 
этом Пегов подчеркнул, что правом проезда в кабине маши-
ниста он пользуется редко, предпочитая ехать как обычный 
пассажир.

Награды нашли героев

�� экспресс-опрос

Служба  
дни и ночи
В понедельник вместо Дня милиции в 
четвертый раз будет отмечаться День 
сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации. 
Вчера мы спрашивали у тагильчан: привыкли 
ли они к тому, что стражей порядка вместо 
милиционеров называют полицейскими, и чем 
нынешняя полиция в принципе отличается 
от прежней милиции? Приходилось ли в 
различных ситуациях непосредственно 
сталкиваться с работой сотрудников органов 
внутренних дел? Защитит ли полиция в случае 
опасности?
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�� акция «День музыки Чайковского»

На сцене - оркестр «Демидов-камерата». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В новом концертном зале - аншлаг
«Чайковский ближе, чем ты думаешь», - заявило 
министерство культуры Свердловской области и объявило 
о начале проекта «Наш Чайковский», направленного 
на формирование нового культурного бренда Среднего 
Урала. 6 ноября в 30 муниципальных образованиях 
прошла культурно-просветительская акция «День 
музыки Чайковского». В Нижнем Тагиле она совпала с 
презентацией еще одной концертной площадки, новой 
для городской филармонии: теперь музыканты будут 
выступать и в большом зале общественно-политического 
центра на проспекте Ленина. 

�� 10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел  

Нижнего Тагила!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Органы внутренних дел – это важнейший государственный инсти-

тут. Именно от работы сотрудников полиции зависит спокойствие и 
стабильность в обществе. 

Вы успешно справляетесь с широким кругом задач: от охраны 
общественного порядка и борьбы с экономическими преступлени-
ями до противостояния терроризму. Своим трудом вы каждый день 
доказываете, что чувство долга и преданность своему делу для вас 
не просто слова. Основой вашей деятельности являются уважение к 
чести и достоинству каждого человека, неукоснительное обеспече-
ние его конституционных прав и свобод. От вашей компетентности, 
ответственности, принципиальности во многом зависит обеспече-
ние надежного заслона преступности.

Желаю всему личному составу Межрайонного управления МВД 
России «Нижнетагильское» добросовестного исполнения своих 
должностных обязанностей. Крепкого здоровья и благополучия вам 
и вашим семьям!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов внутренних дел 

Российской Федерации! 
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите 

самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Это праздник мужественных, сильных и надежных людей. Сколько 

отваги и истинного патриотизма должно храниться в душе человека, 
чтобы поставить слова: долг, присяга, общественная безопасность 
выше безопасности собственной, выше личной жизни? Вы ответили 
на этот вопрос, выбрав путь защиты общегосударственных интере-
сов, охраны правопорядка и законности. 

Минувший год стал революционным в вопросах технического ос-
нащения работы городского управления внутренних дел благодаря 
реализации первого этапа программы «Безопасный город». Уста-
новленные камеры позволили вести наблюдение за ситуацией на 
городских улицах и фиксировать правонарушения. Полученная ин-
формация дала возможность тагильским полицейским оперативно 
раскрывать самые сложные преступления, и таких примеров уже не-
мало. Хочется надеяться, что с реализацией второго и третьего эта-
пов программы Нижний Тагил станет городом с самым низким уров-
нем преступности не только в Свердловской области, но и в стране.

В канун профессионального праздника позвольте поблагодарить 
вас и пожелать всему личному составу и, конечно, ветеранам креп-
кого здоровья, новых успехов и достижений в службе, счастья и бла-
гополучия вашим семьям!

А.В. МАСЛОВ,
 председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые ветераны и сотрудники  
органов внутренних дел! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем сотрудника МВД!

С 2011 года, когда состоялась масштабная реорганизация струк-
туры правоохранительных органов, привычное название праздника 
«День милиции» сменилось на «День сотрудника органов внутрен-
них дел». Неизменным при этом осталось главное в работе право-
охранителей – строгое соблюдение буквы закона, надежная защита 
законных прав и интересов граждан.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, примите искрен-
ние слова благодарности за добросовестную службу, ответствен-
ность, надежность. Теплые слова хочется адресовать ветеранам 
правоохранительных органов – большим профессионалам, пере-
дающим свой бесценный опыт молодым сотрудникам.

От всей души желаю работникам органов внутренних дел здоро-
вья и благополучия, достижения высоких служебных показателей, 
больше спокойных будней! И пусть дома вас всегда ждет любящая 
семья!

М.П. ЕРШОВ,
 управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

С профессиональным праздником!

Уважаемые коллеги, сотрудники и ветераны органов внутренних дел! От 
всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Обеспечение правопорядка и безопасности требует от каждого полицейско-
го полной самоотдачи, терпения и трудолюбия. Именно поэтому нести службу 
могут только сотрудники, искренне увлеченные своим делом, способные отдать 
все свои силы ради спокойствия граждан, стабильности и порядка в обществе.

От нас с вами, дорогие коллеги, зависит порядок на улицах Нижнего Тагила, 
уверенность тагильчан в собственной безопасности. Заслужить общественное 
доверие и удержать его на должном уровне мы можем только ответственным 
отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а глав-
ное, грамотной и профессиональной работой. 

Желаю всем сотрудникам Нижнетагильского гарнизона полиции и их се-
мьям здоровья, удачи, благополучия, успехов и процветания, долгих и счаст-
ливых лет жизни!

Слова особой признательности - ветеранам, благодаря которым сохраняет-
ся преемственность поколений, передаются славные традиции службы. На их 
примере растет и воспитывается новое поколение сотрудников органов право-
порядка. Долгих лет жизни вам, дорогие наши наставники и учителя!

И. АБДУЛКАДЫРОВ, 
начальник ММУ МВД России «Нижнетагильское»,  

полковник полиции.

Накануне грядущего в 
2015 году 175-летия 
со дня рождения ве-

ликого русского композито-
ра министерство культуры 
Свердловской области ре-
шило напомнить населению, 
что имя Петра Ильича Чай-
ковского связано и с Уралом: 
в детстве музыкальный ге-
ний несколько лет жил в Ала-
паевске. Кроме того, по за-
думке организаторов, люби-
мая многими музыка должна 
звучать не только в концерт-
ных залах и школах искусств, 
но и в библиотеках, киноте-
атрах, на улицах… И, по со-
общению пресс-службы де-
партамента информацион-
ной политики губернатора 
Свердловской области, свое 

участие в проекте подтвер-
дил даже хоккейный клуб 
«Автомобилист». 

В Нижнем Тагиле в рам-
ках акции состоялся концерт 
«Чайковский. Листая страни-
цы жизни…» За полчаса до 
его начала в гардероб уже 
стояла огромная очередь, 
а в большом зале ставили 
дополнительные стулья. По 
словам сотрудников Ниж-
нетагильской филармонии, 
было продано более 700 би-
летов, розданы приглаше-
ния, но все желающие все 
равно не смогли попасть на 
музыкальный праздник, так 
как количество мест ограни-
чено и «зал не резиновый».
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Не отрываясь от «земли»

Наталья Саввина. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Глядя на улыбку Натальи Саввиной, вряд ли кто-то 
подумает, что она может быть грозным начальником. 

Однако под ее началом трудятся, а вернее - служат бо-
лее 900 человек, и две трети из них – мужчины: участ-
ковые, патрульно-постовая и дорожно-патрульная 

службы… Наталья Александровна – полковник полиции, уже 
семь лет руководит подразделениями, осуществляющими ох-
рану общественного порядка. 
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Уральская панорама

Ведущая 
рубрики  
Ольга
ПОЛЯКОВА
Тел.: 
41-49-56

Блокнот потребителя

На первый взгляд, эти 
обязательные фра-
з ы ,  к о т о р ы м и  н а с  

предупреждают в госучреж-
дениях, социальных службах 
и прочих ведомствах, куда 
приходится обращаться для 
получения тех или иных доку-
ментов, кажутся дежурными. 
И только попав в неприятное 
положение из-за досадных 
ошибок, на которые можно 
было бы в свое время обра-
тить внимание, мы начинаем 
осознавать всю серьезность 
происходящего.

Всего лишь одна буква, 
неверно указанная в фа-
милии Алевтины Кубковой, 
обернулась для девушки че-
редой проблем. 

- Из-за того, что когда-то 
давно мне написали в сви-
детельстве не ту букву (вме-
сто Б появилась П), а затем 
ее же повторили в паспорте, 
получилось, что я - не родная 
дочь родителям. Юристы по-
яснили, что в случае получе-
ния наследства от своих ро-
дителей, у которых фамилия 
будет отличаться на одну 
букву, придется подавать в 
суд заявление для установ-
ления факта родственных 
отношений. 

В похожую историю попа-
ла и тагильчанка Валентина 
Брюхова. Свой рассказ она 
прислала на электронную 
почту «Тагильского рабоче-
го». Забегая вперед, женщи-
на пояснила, что прекрасно 
отдает себе отчет в том, что 
сама была виновата. Дове-
рилась девушке-кассиру, по-

считав ее профессионалом. 
Возможно, предполагает Ва-
лентина Брюхова, ее история 
кому-то и поможет. Как гово-
рится, доверяй, но проверяй! 

«Хотя я и являюсь поль-
зователем компьютера, но 
не настолько продвинутым. 
Поэтому, когда возникла не-
обходимость приобрести би-
леты на самолет, не рискнула 
сделать это через Интернет, 
а пошла, как в старые до-
брые времена, в авиакассы. 
За что и поплатилась в пря-
мом и переносном смысле 
(через Интернет билеты об-
ходятся дешевле).

Предварительно посети-
ла сайт аэропорта Кольцо-
во, приценилась, посмотре-
ла маршрут, с этими заго-
товками и обратилась к мо-
лодому кассиру-оператору. 
То ли был уже не сезон, то ли 
летать стали мало, то ли все 
покупают билеты самостоя-
тельно через Интернет, но я 
была единственным клиен-
том. Мы мило пообщались 
с девушкой, она предложи-
ла проверить правильность 
внесения паспортных дан-
ных, вслух назвала даты и 
время вылета. Я сверила ци-
ферки паспорта, все было в 
порядке, а вот на фамилию, 
набранную «англицкими» бу-
ковками, внимание не обра-
тила – доверилась профи. 
Тем более, накануне прочи-
тала в «Российской газете» о 
том, что изменились правила 
написания некоторых глас-
ных букв при переводе их в 
английскую транскрипцию. 

Чем должно пахнуть  
в супермаркете

В оливковом масле появился осадок.  
Это плохо или хорошо?

По мнению ведущих интернет-
портала, индекс кофе рассчи-
тывается из средней цены за 

чашку в городских кафе и практиче-
ски безошибочно показывает уро-
вень жизни населения. Для мировых 
столиц индекс считается раз в год. 
Сотрудники The Village впервые ре-
шили использовать эту методику и 
выяснили, сколько стоит чашка аме-
рикано в кафе и кофейнях крупных и 
экономически развитых российских 
городов. 

Если верить их подсчетам, лучше 
всего пить кофе у нас, в Нижнем Та-
гиле. Правда, как отметили ведущие 
портала, американо в Тагиле пода-
ют всего в двух местах - по средней 
цене 47,5 рубля, остальные заведе-
ния на поверку оказываются рюмоч-
ными. С указанной в исследовании 

ценой можно вполне согласиться. 
Действительно, чашечка вкусного 
кофе стоит в Нижнем Тагиле от 50 
рублей. И мы можем только посочув-
ствовать москвичам и жителям Хаба-
ровска. Первые пьют кофе в среднем 
по 170 рублей за чашечку, вторые – 
по 150 рублей. Последнее место в 
тройке лидеров дорогого кофе за-
нимает Сочи. Популярный курортный 
город предлагает туристам тонизи-
рующий напиток по 136,7 рубля. На 
четвертом месте – Санкт-Петербург 
со 136 рублями за чашку. 

Всего на кофепринадлежность и 
кофестоимость были протестирова-
ны более 50 городов. Рядом с Ниж-
ним Тагилом оказались Киров (57 ру-
блей), Брянск (58,7 рубля), Улан-Удэ 
(60 рублей) и Иваново (64,3 рубля). В 
соседнем Екатеринбурге чашка аме-

рикано в среднем стоит 81 рубль 70 
копеек.

И, если касаемо цены, с органи-
заторами исследования еще можно 
согласиться, то по поводу «америка-
но всего в двух местах, а остальные 
– рюмочные» тагильчане бы поспо-
рили. Только взяв в расчет централь-
ную часть города, корреспондент 
«ТР» насчитала гораздо больше: про-
спект Строителей - Fashion, улица 
Вязовская – «Сурч», Первомайская 
– «Вирту», Карла Маркса – «Манда-
рин» и «Мир кофе и чая» и т.д. Список 
можно продолжать. 

По признанию организаторов «ко-
фейного исследования», индекс счи-
тался, исходя из тех данных, которые 
они нашли в открытых источниках. 
Для подсчета воспользовались ба-
зой 2GIS, которая учитывает макси-
мальное количество точек общепи-
та. Вероятно, погрешность в таких 
подсчетах достаточно велика. Даже, 
если рассуждать логически, допу-

стим: в Нижнем Тагиле всего две ко-
фейни, это означает полное отсут-
ствие конкуренции, а значит хоро-
ший кофе не может быть дешевым. В 
общем, ребята из Интернет- деревни 
(The Village в переводе с английского 
– деревня. - Прим. авт.) противоре-
чат сами себе. Возможно, таким об-
разом напрашиваются к нам, в Ниж-
ний Тагил, на недорогой и вкусный 
кофе?..

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

Кольцово в день вылета 
провожало первым снежком. 
Ничего, я-то должна была 
лететь в южном направле-
нии… Объявлена регистра-
ция, и как гром среди ясного 
неба: на билетах ваша фами-
лия не совпадает с паспор-
том. Кассир удлинила мне ее 
в середине на две буквы. Я 
моментально из гипотоника 
перехожу в разряд гиперто-
ников со всеми последстви-
ями – дикая головная боль, 
совместный прощальный 
обед в кафе с мужем срочно 
просится назад. 

- Что же делать? – едва ше-
веля языком, спрашиваю я. 

- Не знаю, звонить буду, 
– прозвучал ответ. С робкой 
надеждой смотрю обратный 
билет – в нем та же ошибка! 
Радужные ожидания скорой 

встречи с родственниками и 
веселой свадьбой тают, как 
мираж в пустыне. 

До посадки меня все же 
допустили. Но впереди ре-
гистрация в Москве. Как там 
посмотрят на мою непра-
вильную фамилию? В Ше-
реметьево, как в старые до-
брые времена, яблоку негде 
упасть. Подхожу на ватных 
ногах к стойке регистрации, 
замотанный сотрудник аэро-
порта, едва глянув на фото, 
шлепнул штамп. Лечу даль-
ше.

Свадьба пела и плясала, а 
родственники показали мне 
свой замечательный край. 
Но ни на один день меня не 
отпускала мысль об обрат-
ной дороге. Мнения родни 
разделились. Одни совето-
вали заранее съездить в аэ-

�� как нас обслуживают

Всего лишь  
одна буква…

«Всегда проверяйте при получении документов 
правильность написания ваших личных данных, 
ФИО, года рождения и т. д., до каждой буквы. Не 
расписывайтесь в получении документов, не проверив 
их. Увидев ошибку, сразу возвращайте бумаги…» 

�� вы спрашивали… 

ропорт и «сдаться», другие 
пытались устроить мне ре-
гистрацию через Интернет, 
третьи предлагали поло-
житься на волю случая. 

Наступил ожидаемый день 
вылета. Аэропорт, досмотр, 
регистрация. Родня держит 
скрещенными пальцы. Во-
просов не возникло. Впере-
ди Москва, история повто-
ряется. Я лечу в Кольцово и 
мысленно выстраиваю свою 
встречу с милой девушкой из 
билетных касс.

Наконец-то я дома. Я сно-
ва – гипотоник! А ну ее, эту 
девушку! Просто вспомни-
ла, что точно такой же ляп в 
фамилии нашей дочери до-
пустила сотрудница загса 
при оформлении свидетель-
ства о браке. И так же он был 
обнаружен не сразу. Пошли 
молодые после свадебного 
путешествия переделывать 
документы и вместо извине-
ний со стороны сотрудницы 
услышали: «ПАдумаешь, чё 
сразу к начальству-то идти!» 
Вот я «пАдумала» и никуда не 
пошла. Но зато меня распи-
рает гордость, что только со-
трудники аэропорта Кольцо-
во такие бдительные и умеют 
читать по-английски».

Кстати, чаще всего в та-
кие истории «с неправильной 
буквой» влипают владельцы 
имен и фамилий с буквой ё. 
Точки над буквой у нас мно-
гие совершенно не призна-
ют, в том числе и сотрудни-
ки госучреждений, кассиры и 
прочие ответственные лица. 
Нужно обязательно следить 
за тем, чтобы в документах 
всегда были поставлены точ-
ки над ё. Отсутствие точек 
означает совершенно другое 
имя или фамилию. 

М. АЛЕНКИНА.

�� ну и ну!

Тагил - рай для кофеманов?
Нижний Тагил в очередной раз прославился благодаря интернет-
порталу The Village, который провел исследование на тему «Сколько 
стоит чашка кофе в разных городах России?» 

«Поставила бутылку оливкового масла в 
холодильник. Появился белый осадок в 
виде хлопьев. Неужели оно испортилось 
и продукт нужно выбросить?»

(Ангелина ВИРТУГАНОВА)

На вопрос отвечает специалист-техно-
лог Наталья Юрьевна БОРОВАЯ:

- Не стоит хранить масло в холодильнике 
или на открытой полке. Как все натуральные 
масла, оливковое не любит также свет, тепло 
и влагу. Оптимальное место хранения этого 
продукта - в закрытом шкафчике, а если вы 
любите держать его под рукой при готовке, 

поставьте бутылку в непрозрачный контейнер. 
А если масло все же поставить в холодиль-

ник, то обязательно появится осадок в виде 
белых хлопьев, так как оливковое масло лег-
ко замерзает. Осадок никак не влияет на ка-
чество масла. Просто верните бутылку в ком-
натную температуру, и вскоре масло вновь 
станет прозрачным. 

Кстати, некоторые хозяйки утверждают, что, 
поставив масло в холодильник, можно опреде-
лить его качество: чем больше осадка на холо-
де, тем выше качество продукта. И не забывай-
те, что срок хранения масла - 18 месяцев. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

«Как должно пахнуть в магазине про-
дуктов питания? Допустимы ли запахи 
протухшей рыбы, мяса или канализации? 
Можно ли на это пожаловаться в Роспо-
требнадзор? Спрашиваю не случайно: 
пару недель в одном из супермаркетов 
города, простите, воняло так, что в мага-
зин зайти было трудно. Зловонный запах 
усиливался в районе мясного и рыбного 
отделов. Я даже попыталась спросить у 
продавцов: мол, отчего у вас так пахнет? 
Может быть, рыба не совсем свежая? На 
что мне ответили, не нравится – прохо-
дите мимо. Возможно, запах был и не от 
продуктов, вполне вероятна неисправ-
ность, к примеру, канализации. Так или 
иначе, но источник зловония был устра-
нен только недели через две». 

(Марина ПОРОШИНА)

Справедливости ради стоит признаться, 
что для Нижнего Тагила такая ситуация до-
вольно редка, но, к сожалению, все же слу-
чается. Вопрос тагильчанки редакция пере-
адресовала в Нижнетагильский отдел управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской 
области. Вот какой ответ был получен: 

- Санитарными правилами «Санитарно-
эпидемиологические требования к органи-
зациям торговли и обороту в них продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов. СП 
2.3.6.1066-01» установлены следующие тре-
бования к содержанию помещений и обору-
дования торговых предприятий.

1. Все помещения организаций торговли, 
оборудование, инвентарь, посуда должны со-
держаться в чистоте. По окончании работы 
должны проводиться влажная уборка и мы-
тье с применением моющих средств. 

Ежемесячно должна проводиться гене-
ральная уборка с последующей дезинфек-
цией помещений, оборудования, инвентаря, 
посуды и др.

2. Для сбора отходов и мусора в помеще-
ниях должны быть установлены металличе-
ские или пластмассовые педальные бачки с 
крышками. По мере наполнения, но не более 
чем на две трети объема, они должны очи-
щаться, а по окончании работы промываться 
моющими и дезинфицирующими средства-
ми, затем ополаскиваться горячей водой.

3. Туалеты по мере необходимости и по-
сле окончания работы организации торговли 
в обязательном порядке моются и дезинфи-
цируются.

При несоблюдении этих простых требова-
ний возможно появление неприятных запа-
хов в магазине. Потребители, которые счита-
ют, что их права нарушены, могут обратить-
ся с жалобой в органы Роспотребнадзора, - 
подчеркивают специалисты надзорного ве-
домства. 

Вообще, все прекрасно понимают, что 
продукты не могут не пахнуть. Даже с закры-
тыми глазами, ориентируясь только на запа-
хи, можно определить, где в супермаркете 
хранятся овощи и фрукты, где бакалея, а где 
гастрономия. И хорошо, если весь этот бу-
кет из ароматов приятно пахнет, но бывает и 
наоборот. И если есть выбор, куда пойти за 
покупками, многие предпочтут уйти в другой 
супермаркет, в котором нет раздражающих 
неприятных запахов. 

Конечно, если выбора нет, то можно за-
жать нос и не обращать внимания на вонь. Но 
продавцам в этом случае не стоит рассчиты-
вать, что покупатели приобретут что-нибудь 
помимо необходимых продуктов. Все специ-
альные акции и выгодные предложения будут 
проигнорированы только потому, что непри-
ятный запах раздражает и не способствует 
крупным покупкам. 

Судя по ответу специалистов Роспотреб-
надзора, получается, что зловонные запахи 
присутствуют там, где не моют или делают 
это очень и очень редко. Взять ту же рыбу. 
В любом случае после дефростации, то есть 
оттаивания и разделения на тушки блоков за-
мороженной рыбы, если столы или тара, на 
которых рыба находилась, периодически не 
протираются, зловоние появится в любом 
случае. То же самое происходит с мясом. Как 
быть рядовым покупателям в таких случаях? 
Можно, конечно, пожаловаться на грязнуль. 
А можно наказать рублем, перестать ходить 
туда за покупками. Может быть, маленькая 
выручка заставит задуматься руководство 
торговой точки о том, что ожидая гостей, то 
бишь покупателей, нужно навести в доме, в 
нашем случае в магазине, элементарный по-
рядок. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

МУП «Тагилкнига» /во всех магазинах/

Центральная городская библиотека /во всех филиалах/

Редакция «Тагильский рабочий» 

/г. Н.Тагил, ул.Ленина,11, тел. 41-49-62/

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

50202 1 501,50 

50201 1 095,90 

32185 358,50 
 

50202 1 386,00 

50201 1 011,60 

32185 330,00 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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Ольга Алексеевна ПИ-

ЛЮГИНА, учитель:
- 6 ноября в ГКОУ СО 

«НСКОШИ» №16 царила ат-
мосфера радостного ожи-
дания. В этот день в гости 
к воспитанникам пришли 
председатель обществен-
ного совета при ММУ МВД 
«Нижнетагильское» Алексей 
Вячеславович Шалагинов и 
сотрудники пресс-службы 
Нижнетагильской полиции 
Элина Анатольевна Балуца и 
Дмитрий Александрович Го-
лубев. Повод был очень при-
ятным: награждение участ-
ников городского конкурса 
рисунков «Полиция глазами 
детей». Свои рисунки уче-
ники школы-интерната №16 
вместе с друзьями смогут 
увидеть в городском Дворце 
творчества юных, где прохо-
дит выставка детских работ. 
Юные художники получили 
сладкие призы и с непод-
дельным интересом послу-
шали рассказ о непростой 
работе тагильских полицей-
ских. Очень важно, что, не-
смотря на огромную заня-
тость, представители этой 
нелегкой профессии нахо-

дят время для неформаль-
ного общения с детьми. 
Благодаря таким встречам у 
школьников появляется по-
нимание, что полицейские 
имеют дело не только с на-
рушителями порядка. Если 
возникает необходимость, к 
участковому уполномочен-
ному, сотруднику дорожно-
патрульной службы и другим 
полицейским может обра-
титься любой гражданин – 
за консультацией, советом, 
защитой. 

Сергей КОРОБИЦЫН, 
автомеханик, водитель с 
20-летним стажем:

- Уж извините, но общение 
с полицейскими, как прави-
ло, связано с неприятными 
ситуациями. К примеру, во-
семь часов ждали предста-
вителей ГИБДД, когда в меня 
въехала иномарка с воскли-
цательным знаком на желтом 
фоне. Правда, когда все-таки 
инспекторы подъехали, то 
оперативно составили все 
необходимые документы.

Езжу аккуратно, без штра-
фов, но меня все равно ино-
гда останавливают. Бывает и 
по делу, проводят какую-ни-
будь спецоперацию. А быва-
ет, на мой взгляд, от нечего 

делать. Начинают проверять 
огнетушители, аварийный 
знак, аптечку, один дотош-
ный даже начал изучать сро-
ки годности медицинских 
препаратов, которые лежа-
ли в аптечке. Все оказалось в 
порядке, молодой инспектор 
развел руками и как-то не-
хорошо так процедил сквозь 
зубы: «Правильный весь та-
кой, да?» Я благоразумно 
промолчал, но так хотелось 
ответить...

Не так давно к нам домой 
приходили два полицейских: 
мужчина и женщина. Начали 
расспрашивать подробно 
про соседей. Если честно, 
я насторожился. Спросил: 
в чем дело? Оказывается, 
их единственный сын не яв-
ляется в военкомат, а меня 
попросили помочь полиции 
сообщить, когда парень бу-
дет дома. Просьба показа-
лась дикой. Никто не отме-
нял чисто человеческие от-
ношения между соседями, 
но почему-то люди в пого-
нах их не учитывают. Нет, 
уж увольте! Каждый должен 
заниматься своим делом. 
Я отлично знаю устройство 
любого автомобиля, среди 
моих постоянных клиентов 

есть и полицейские, они - 
прекрасные люди, но ког-
да мне кто-то предлагает 
«сдать» своих соседей или 
друзей, это ужасно. Есте-
ственно, я отказался.

Тамара Степановна ЧЕР-
НОВА, пенсионерка:

- Для меня милиция и по-
лиция – совершенно разные 
вещи. Мы уже так воспита-
ны: полицейские были при 
царском режиме, а полицаи 
– помощники фашистов. И я 
очень переживала, когда ми-
лицию переименовали. Мо-
жет, для них ничего и не из-
менилось, а для меня старые 
названия имели значение, 
они память о советском про-
шлом. Оно было трудное, но 
светлое.

Сейчас много свободно-
го времени, сижу дома, есть 
возможность больше смо-
треть телевизор. С удоволь-
ствием посмотрела на днях 
советские сериалы «Место 
встречи изменить нельзя» 
с Высоцким и «Рожденная 
революцией» с Жариковым. 
Видимо, к празднику пока-
зывали. Какие были у нас до-
брые фильмы! И преступник 
всегда был наказан. Совре-
менные сериалы мне смо-
треть страшно. 

Не хотелось бы портить 
праздник. Но пару лет назад 

у соседки в подъезде два 
подростка сумку вырвали с 
деньгами и продуктами. Ни 
преступников, ни сумку не 
нашли, так как старая жен-
щина не запомнила парней. 
Я сама обращалась в поли-
цию из-за пьяниц, которые 
забегают из ближайшей пив-
нушки в наш двор справить 
малую нужду. Мне посове-
товали заснять этот процесс 
на видео, чтобы были дока-
зательства. Время сейчас 
какое-то злое, и люди стали 
равнодушнее.

Ольга КОЛЧИНА, со-
трудник архива: 

- Стражей порядка до сих 
пор называю милицией. Ви-
димо, привычка. С работой 
полиции сталкивались не-
давно. Недалеко от дома, в 
гаражах, бомжи обжигали 
провода, ломали мусорные 
контейнеры. Рядом – два 
детских сада и школа. При-
шлось вызывать наряд. Со-
трудники полиции были веж-
ливы и тактичны, приехали 
очень быстро. На полицию 
можно и нужно рассчитывать 
в случае опасности. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Нина СЕДОВА,  
Ольга ПОЛЯКОВА, 

Людмила ПОГОДИНА, 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� экспресс-опрос

Служба дни и ночи Новогодние деликатесы
Мясо индийского буйвола и сербская 
радужная форель станут на Урале глав-
ными новогодними деликатесами. Об 
этом корр. ТАСС сообщили начальник 
Екатеринбургской таможни Елена Пушка-
рева и руководитель Управления службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору Игорь Тухбатов.

«С введением продовольственных санк-
ций жители Среднего Урала не лишились 
возможности приобретать деликатесы, - от-
метил Тухбатов. - В целом, санкции больше 
распространяются на обычные продукты, но 
новые экзотические блюда будут появлять-
ся в магазинах. Крупный контракт на закуп-
ку мяса индийского буйвола уже заключен».

Появится на новогоднем столе и радуж-
ная форель из Сербии, которую уже нача-
ли растаможивать уральские таможенники. 
«Вместо норвежской красной рыбы к нам 
пришла сербская. Могу заверить, это самый 
изысканный рыбный деликатес, который к 
нам поступил в период продовольственных 
санкций», - сказала Пушкарева. Возможно, к 
Новому году жители Свердловской области 
смогут купить и различные сыры с плесенью 
из стран Латинской Америки. 

Фальшивые повестки в суд
Свердловчанам стала приходить липо-
вая почтовая корреспонденция от имени 
областного суда, а также копии исковых 
заявлений от имени «Кредитэкспресс 
Финанс» и ТКС, якобы поданных в суд, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

Как прокомментировали ситуацию в 

пресс-службе надзорного ведомства, в сен-
тябре-октябре о фальшивых повестках зая-
вили 5 человек. Все они получили фиктивные 
документы о наличии кредитной задолженно-
сти и требовании ее погасить, чтобы не быть 
привлеченными к судебной ответственности. 

Специалисты Свердловского областного 
суда предупреждают, что подобные повест-
ки являются фальшивыми – указанные орга-
низации действуют как коллекторские агент-
ства по кредитным договорам незаконно. 

Рухнула стрела автовышки
В Красноуральске на предприятии «Свя-
тогор» (входит в УГМК) рухнула стрела 
автовышки – двое рабочих пострадали.

Как сообщил «Новому Региону» инфор-
мированный источник, ЧП случилось вчера 
утром. Рабочие находились в люльке авто-
вышки, которая по неизвестным причинам 
рухнула. Обоих госпитализировали. По фак-
ту происшествия Кушвинский межрайонный 
следственный отдел проводит проверку.  

Синоптики обещают 
безоблачные выходные
В грядущие выходные погода будет сол-
нечной и без осадков, передает корре-
спондент агентства ЕАН. 

По данным синоптиков, в субботу, 8 ноя-
бря, днем ожидается до – 6, ветер восточный 
и юго-восточный. В ночные и утренние часы 
температура воздуха составит от -9 до -11 
градусов. В воскресенье потеплеет до -3 при 
юго-восточном и южном ветре. Ночью ожида-
ется до -10, вечером до -5 градусов.   

При этом новая неделя начнется со снега 
и потепления до 0 градусов. 

По сообщениям ЕАН, ИТАР-ТАСС-Урал,  
ИА «Новый Регион».
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«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

МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР 
ЖДЕТ ВАС!!!

Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий»  
предлагает тагильчанам новую услугу: 

оформление подписного абонемента  
на газету с любого месяца 

Вы вызываете нашего курьера на дом  
или в организацию  

по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и 

оформляем подписку  
по цене ниже, чем  
на «Почте России».

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки 

газеты «Тагильский 
рабочий»  

по тел.: 41-49-62

Вниманию читателей и подписчиков 
газеты «Тагильский рабочий»!

Адресов, где размещены ящики для бесплатных 
частных объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского 
района),
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского рай-
она),
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроев-
ского района),
а также на здании самой редакции - пр. Ленина, 11.

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  

в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано  

в «Тагильском рабочем»

ПРОДАМ гараж (приватизированный) на Старателе за 5-м 
цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), ямы: смотровая и овощная, с две-
рью из смотровой. Цена - 250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной планировки 
на ул. Садовой, 6-й этаж. Чистая продажа, без посредников.
Тел.: 8-953-039-76-15, 92-76-15

Много было сказано о 
значении монастыря 
как для епархии, так 

и для города. 
- Воссоздание Вознесен-

ского храма, соседствующе-
го с монастырем, было бы 
невозможно без поддерж-
ки тагильчан. Восстановить 
храм на протяжении многих 
лет помогают не только при-
хожане, но и предпринима-
тели города, - подчеркнул 
Вячеслав Погудин.   

По словам Валерия Суро-
ва, очень важно соседство 
монастыря с детским домом. 
Дети, потерявшие в своей 
жизни самое главное - роди-
телей, имеют возможность 
получить недостающее теп-
ло, общаясь со служительни-
цами монастыря.  

Самыми интересными со-

9 ноября –  
два года, как нет с нами 

Веры Николаевны  
МОНАЕНКОВОЙ

Не выразить словами всей скор-
би и печали.

В сердце и памяти ты с нами.
Муж, сыновья и их семьи

8 ноября – 40 дней, как ушел из жизни 

Владимир Авдеевич  
ПИЧУГИН

Просим всех, кто знал этого замечатель-
ного мужчину, помянуть его в этот скорбный 
для нас день добрым словом.

Родные

1990-х годов - пришлось из-
учать с нуля. Многие архивы 
и документы были сожжены в 
ноябре 1920 года, когда при-
няли решение об открытии 
на территории обители кон-
цлагеря №2. 

Автор монографии «От 
скорби к радости» подписы-

вала свою книгу всем желаю-
щим. После концертной про-
граммы зрители отправи-
лись на третий этаж посмо-
треть выставку фоторабот 
владыки Иннокентия. Же-
лающие могли приобрести 
снимки: из 36 остались лишь 
девять. Вырученные деньги, 

�� дата

От скорби до радости – 110 лет 

бытиями этого праздника 
стали презентация истори-
ческой книги «От скорби к 
радости», написанной заве-
дующей архивным отделом 
монастыря Верой Чемезо-
вой, и выставка фоторабот 
владыки Иннокентия.

По словам настоятель-
ницы монастыря матушки 
Марии, Нижний Тагил богат 
историей, и это не только 
храмы, но и священнослужи-
тели и мученики. Нужен был 
человек, который смог бы с 
любовью и тщательностью 
описать духовную историю 
обители. Им оказалась Вера 
Чемезова, сумевшая собрать 
и обобщить необходимый 
материал. 

- За кратчайший срок, два 
месяца, удалось сопоста-
вить около 90 исторических 

Настоятельница монастыря матушка Мария. Владыка Иннокентий рассказывает о фотоработе «От Бога».  

Хор Спасо-Преображенского собора, г. Невьянск.

В минувшее воскресенье в городском Дворце детского 
и юношеского творчества прошло празднование 
110-летия Скорбященского женского монастыря. 
Собрались не только священнослужители и прихожане, 
были в зале и высокие гости: председатель комитета 
по социальной политике Законодательного собрания 
Свердловской области Вячеслав Погудин, заместитель 
главы администрации города по социальной политике 
Валерий Суров, депутаты горДумы и другие. 

разумеется, направлены на 
благотворительность. 

Одну из фотографий при-
обрел и Вячеслав Погудин.

- Автору удалось пере-
дать на этих снимках не-
ожиданное видение Урала, 
– рассказал депутат. - Чув-
ствуется, что они сделаны с 
любовью к Уральской земле 
и  ее людям. Себе приобрел 
деревенский пейзаж: мороз, 
дым из печных труб, мне это 
очень близко. 

Выставка оказалась раз-
нообразной: пейзажи, архи-
тектура, религиозная тема-
тика, порой необычные сю-
жетные находки. Владыка 
устроил экскурсию, подроб-
но раскрывая суть каждой 
своей работы. На первый 
взгляд, некоторые снимки 
казались просто красивыми 
картинками, но, когда начи-
наешь узнавать историю их 
создания, становится поня-
тен глубокий смысл… На од-
ном из фото - руины храма. 

- Некоторые работы по-
священы гибнущим па -
мятникам архитектуры, 
– прокомментировал вла-
дыка. – Здесь изображен  
трехэтажный храм непода-
леку от вымерших деревень 
во Владимирской епархии. 
Найти его удалось лишь с 
вертолета, потом организо-
вали туда пешую экспеди-
цию. В тех местах около 500 
дореволюционных памятни-
ков архитектуры, много уни-
кальных ансамблей, которые 
сейчас заброшены. 

Другие снимки, напро-
тив, сразу же цепляют своей 
композицией и неординар-
ным взглядом истинного ма-
стера. Например, работа «От 
Бога», задающая философ-
ский вопрос, что появилось 
вначале - курица или яйцо. 

- Художник так устроен, 
что не может не передавать 
свое мироощущение, для 
меня жизненные впечатле-
ния выражаются в фотогра-
фии, - подытожил владыка 
Иннокентий. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

источников, встретиться с 
несколькими десятками лю-
дей, чтобы описать совре-
менный период жизни мо-
настыря, - рассказала  Вера 
Чемезова во время презен-
тации книги. - Некоторые пе-
риоды его истории: с 1905-
го по 1920-й, а также после  

�� 10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Не отрываясь от «земли»

ное письмо начальника Глав-
ного управления генерал-
лейтенанта Михаила Боро-
дина председателю Нижне-
тагильского общественного 
совета Алексею Шалагинову.

Приятный подарок ожи-
дал и полковника милиции в 
отставке Юрия Николаевича 
Ефремова - книга Максима 
Брежнева «Министр Щело-
ков», в которой опубликова-
ны воспоминания тагильско-
го ветерана «с пожеланием 
успехов, здоровья, благопо-
лучия, жизненного оптимизма 

на добрую память от автора».
На эту встречу пригласили 

и 14-летнего Илью Секисова, 
воспитанника детской школы 
искусств №1, участника об-
ластного конкурса рисунков 
«Полиция глазами детей». 
Его работа - портрет мини-
стра внутренних дел Влади-
мира Колокольцева была по 
достоинству оценена комис-
сией общественного совета 
главка и попала в число 30 
лучших со всей Свердлов-
ской области. Юному худож-
нику общественники вручили 

диплом за участие в конкур-
се и памятный подарок. 

Обсудили представители 
общественного совета с ак-
тивистами совета ветеранов 
полиции вопросы создания в 
городе музея истории орга-
нов внутренних дел Нижнего 
Тагила. В качестве первого 
экспоната общественники 
передали ветеранам книгу о 
сотрудниках Свердловского 
гарнизона полиции – участ-
никах Великой Отечествен-
ной войны.

Елена БЕССОНОВА.

Награды нашли героев

Вадим Халитов, Денис Сидоркин и Александр Козлов.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ММУ МВД РФ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

бросились внутрь здания и 
начали эвакуацию людей. 

5 июня 2014 года, патру-
лируя улицы микрорайона 
Красного Камня, полицей-
ские роты №1 Денис Сидор-
кин и Александр Козлов за-
метили возгорание на чер-
даке пятиэтажного дома. 

Не медля ни секунды, па-
трульные бросились на ме-
сто происшествия, доложив 
о случившемся в дежурную 
часть отдела полиции. При-
звав на помощь жильцов 
дома, которые приносили 

воду, старшие сержанты по-
тушили огонь до приезда по-
жарных, предотвратив возго-
рание кровли.

С положительной стороны 
была отмечена работа обще-
ственного совета при меж-
муниципальном управлении. 
За активную общественную 
деятельность, гражданскую 
позицию и создание эффек-
тивного взаимодействия в 
рамках сотрудничества с 
правоохранительными орга-
нами Владимир Красильни-
ков вручил благодарствен-

Визит руководителей 
общественного совета при 
Главном управлении МВД 
России по Свердловской 
области в канун Дня 
сотрудника органов 
внутренних дел стал 
приятным событием для 
трех полицейских Нижнего 
Тагила.

Лейтенант Вадим Ха-
литов, старшие сер-
жанты Денис Сидор-

кин и Александр Козлов из 
патрульно-постовой службы 
Нижнетагильского гарнизо-
на полиции были отмечены 
благодарственными пись-
мами и ценными подарками 
общественного совета глав-
ка. «Продолжая программу 
«Наши герои», мы стараем-
ся не упускать из виду тех, 
кто участвует в спасении со-
граждан, - отметил предсе-
датель регионального обще-
ственного совета Владимир 
Красильников. – Полицей-
ские, работая среди народа 
и для народа, всегда готовы 
прийти на помощь людям».

Патрульные полицейские 
участвовали в тушении по-
жаров, которые произошли 
в жилых домах. 

Вадим Халитов в составе 
наряда патрульно-постовой 
службы нес службу на ули-
цах Вагонки в августе про-
шлого года. Увидев, что из 
окна комнаты общежития на 
проспекте Дзержинского ва-
лит дым, полицейские тут же 
вызвали пожарных, а сами 

 W01 стр.
Ее путь в руководящее кресло 

был долгим и начался в 1992 году. 
Еще в детстве девочка мечтала 
стать следователем. 

- У нас был сосед, ныне покой-
ный, Владимир Коробейников, он 
работал начальником уголовного 
розыска. Все звали его «Карабас». 
Он давал мне читать книги о мили-
ции и журналы «Советская мили-
ция». И, видимо, под впечатлени-
ями от прочитанного: погони, за-

держания, раскрытия преступлений 
- и сформировалось желание стать 
милиционером. 

После школы Наталья некото-
рое время поработала в Ленин-
ском суде, а потом начался набор 
в следственные органы милиции, и 
девушка пошла туда. И начался ка-
рьерный рост: начала участковым 
уполномоченным, потом - следова-
тель, руководила отделом дознания 
в УВД, позже возглавила милицию 
общественной безопасности: сна-
чала в Ленинском райотделе, а по-

том и в городском управлении вну-
тренних дел. 

И сегодня Наталья Александров-
на вместе с нынешним руководите-
лем ММУ МВД «Нижнетагильское» 
полковником Ибрагимом Абдул-
кадыровым часто вспоминает со-
вместную работу в Ленинском от-
деле, где тот возглавлял крими-
нальную милицию. Раскрывали 
сложные многоэпизодные уголов-
ные дела, в которых фигурировало 
огромное количество людей. Гово-
рит, было интересно…

Но, занимая такой серьезный и 
ответственный пост, Наталья Сав-
вина сама постоянно работает бок 
о бок со своими сотрудниками: 

- Как говорит мой начальник, я 
«землю» знаю очень хорошо, прак-
тически каждый столб. Если честно, 
я не очень люблю праздники, осо-
бенно новогодние каникулы. Пото-
му что когда весь народ отдыхает, 
мы работаем в усиленном режиме 
– вместе с личным составом патру-
лируем улицы, обеспечиваем по-
рядок и безопасность на массовых 
мероприятиях. И на каждом из них 
возникают ситуации, когда нетрез-
вые граждане намеренно провоци-

руют сотрудников полиции. Стара-
емся разрешить конфликт прямо 
на месте мирным путем, но, когда 
метод убеждения не помогает, при-
ходится доставлять нарушителей в 
отделы полиции.

Пользуясь случаем, накануне 
10 ноября Наталья Саввина по-
здравила всех коллег с Днем со-
трудника органов внутренних дел, 
пожелала терпения, спокойных 
будней и безопасных праздников. 
Редакция «Тагильского рабочего» 
к этим пожеланиям присоединя-
ется. 

Елена БЕССОНОВА. 

Председатель областного общественного совета  
Владимир Красильников вручает подарки Илье Секисову. 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Мир спорта

Лента.Ру.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сегодня. Восход Солнца 8.28. Заход 16.57. Долгота дня 8.29. 17-й лун-
ный день. Днем -9…-7 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
757 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.31. Заход 16.55. Долгота дня 8.24. 18-й лунный 
день. Ночью -9. Днем -4…-2 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 756 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра слабые магнитные бури и небольшие геомагнитные 
возмущения.

8 ноября
Международный день КВН
1793 Впервые Лувр открылся для публики как национальный художе-

ственный музей.
1804 Завершается строительство первого водопровода в России - мо-

сковского.
1895 Физик Вильгельм Рентген открыл «рентгеновские лучи».
1961 Вышел в эфир первый выпуск программы КВН («Клуб Веселых и 

Находчивых»).
Родились:
1656 Эдмунд Галлей, английский астроном, геофизик. 
1900 Маргарет Митчелл, писательница, автор романа «Унесенные ве-

тром». 
1929 Олег Борисов, актер театра и кино. 
1935 Ален Делон, актер. 
1951 Стас Намин, музыкант, композитор. 
1960 Олег Меньшиков, актер. 
1983 Павел Погребняк, футболист.

10 ноября 
День сотрудника внутренних дел Российской Федерации

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

�� вопрос-ответ

�� бывает же

Коалы обнимут лидеров стран 
«Большой двадцатки»
В преддверии саммита «Большой двадцатки», который 
пройдет в австралийском Брисбене 15-16 ноября, 
коал из местного заповедника научат обниматься с 
мировыми лидерами. Об этом сообщает телеканал NTD.

Ответы. ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: Енот. Бор. Хейс. Трос. 
Рань. Дуга. Отче. Куб. Раба. 
Кремний. Уфа. Жар. Мыс. 
Луи. Иса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Хор. 
Корм. Ату. Брус. Есть. Оскал. 
Офорт. Ежи. Дерма. Баку. 
Анри. Габи. Рома. Айва. 

В ближайшее время жилье в России 
может подешеветь. Это произойдет за 
счет сокращения числа согласований при 
строительстве - вместо 220 их теперь 
будет 134. 

Постановление правительства «Об ис-
черпывающем перечне процедур в 
сфере жилищного строительства» 

вступило в силу 7 ноября. Как пояснили в 
Минстрое, речь идет о максимальном коли-
честве процедур, которые должны пройти за-
стройщики. На практике же число согласова-
ний зависит от каждого конкретного проекта 
- их может быть и 100, а может и 40.

Эксперты подсчитали, что еще совсем 
недавно для строительства одного много-
квартирного дома застройщикам необхо-
димо было потратить на согласования в 
среднем три года и больше 20 миллионов 
рублей. Вполне естественно, что свои из-
держки застройщики закладывали в стои-
мость квадратного метра. Теперь ситуация 
должна измениться - в Минстрое создали 
все условия для того, чтобы жилье в России 
подешевело.

Между тем, резкого падения цен на квар-
тиры в России ожидать не стоит, заявила «РГ» 
директор Центра градостроительных компе-
тенций РАНХиГС при президенте РФ Ирина 
Ирбитская. Стоимость квадратного метра в 
первую очередь упадет только в тех регио-
нах, где чиновники быстрее остальных при-

способятся к новым правилам игры. И не на 
словах, а на практике смогут сократить сро-
ки согласования. «Тогда застройщик точно 
на этом сэкономит, но пустит ли он лишние 
средства на сокращение продажной цены, 
большой вопрос, - отметила он. - Здесь все 
будет зависеть от региональных властей, 
спроса на рынке недвижимости и честности 
самих компаний».

А вот президент Ассоциации строителей 
России Николай Кошман считает, что нужно 
сокращать не только количество согласо-
ваний, но и время их прохождения. «Сроки 
должны быть ограничены законодательно, - 
уверен он. - Все административные проце-
дуры должны занимать не больше двух-трех 
месяцев. А то, зная наших чиновников, они и 
несколько согласований могут растянуть на 
год», сообщает «Российская газета».

Цены на квартиры  
в новостройках упадут?

- Алло! Вы почему не шлете на-
учный отчет за этот год?

- Да он по содержанию точно та-
кой же, как за прошлый год. Вы дату 
на титуле поменяйте - и все!

- Ладно! А вы поменяйте дату в 
ведомости на зарплату! 

* * *
- Так вы хотите на мне жениться? 

- спрашивает она.
- Да, - отвечает он.
- Но вы ведь познакомились со 

мной только три дня назад!
- О нет! Я с вами знаком уже 

почти два года, с тех пор, как по-
ступил в банк, где держит деньги 
ваш отец.

* * *
Армянское радио спрашивают:
- Правда ли, что при комнатной 

температуре хорошее пиво может 
продержаться два месяца?

- Мы тут проверили - дня не про-
держалось.

* * *
- В прошлом году он послал 

свою фотографию в Клуб одино-
ких сердец. Они прислали ему ее 
обратно. Они написали, что они не 
настолько одиноки...

Сборная России по хоккею потерпела поражение от 
Швеции в первом матче Кубка Карьяла — этапе Евроту-
ра. Подопечные Олега Знарка уступили шведам в серии 
буллитов, основное время и овертайм завершились со 
счетом 4:4. 

В другом матче Кубка финская сборная в основное вре-
мя переиграла Чехию и захватила лидерство в турнирной та-
блице (3 очка). На втором месте Швеция (2 очка), на третьем 
— Россия (1 очко). В следующем матче чемпионы мира 2014 
года сыграют с Финляндией (8 ноября, 17.00 по московско-
му времени).

КСТАТИ. Врач сборной России по хоккею Валерий Конов пожало-
вался на обеденное меню, поданное в Швеции на Кубке Карьяла — 
этапе Еврохоккейтура. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

На первое российским хоккеистам подали мексиканский суп, на 
второе — рис с мясом. «К спорту это меню никакого отношения не 
имеет. После такой еды игроки придут в себя разве что уже в Финлян-
дии, на втором и третьем матчах Еврохоккейтура», — сказал доктор.

«Самое удивительное, что со шведской стороной такое приклю-
чается едва ли не каждый год. Сборная и ФХР (Федерация хоккея 
России. — Прим. «Ленты.ру») на этот раз подстраховались заранее, 
составили правильное меню команды еще две недели назад, пере-
слали его принимающей стороне. И вот прилетели — и получили мек-
сиканский суп», — пожаловался Конов.

Уже к следующему приему пищи острые мексиканские блюда от-
сутствовали на столах российских игроков.

* * *
Московское «Динамо» обыграло португальский «Эшто-
рил» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Ев-
ропы и гарантировало себе выход в плей-офф турнира. 
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу российской 
команды. 

Динамовцы забили единственный мяч во втором тайме. На 
77-й минуте голом отметился нападающий Кевин Кураньи.

Бело-голубые одержали четвертую победу в четырех турах 
Лиги Европы, благодаря чему набрали 12 очков и обеспечили 
себе участие в весенней стадии турнира. За вторую путевку в 
двух оставшихся турах поборются голландский ПСВ, грече-
ский «Панатинаикос» и «Эшторил».

* * *

Президент Франции Франсуа Олланд решил поддер-
жать идею проведения летней Олимпиады-2024 в Пари-
же. Об этом он заявил в эфире французского телеканала 
TF1, передает Reuters.

4 ноября сообщалось, что Национальный Олимпийский ко-
митет (НОК) Франции пока не принял решение о подаче за-
явки на Игры-2024. Для заявочного оргкомитета требуется 
около 50-80 миллионов евро. НОК собирается устроить пу-
бличный сбор средств, с помощью которого надеется про-
демонстрировать заинтересованность граждан в проведении 
Олимпиады.

Процедура подачи заявок на проведение Игр-2024 начнет-
ся в 2015 году, а столица Олимпиады будет названа в 2017 
году. В числе потенциальных претендентов на звание столи-
цы Олимпиады-2024 называются Берлин или Гамбург (Герма-
ния), Стамбул (Турция), Рим (Италия), Доха (Катар).

* * *
Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвер-
дил список кандидатов на участие в зимней Олимпиаде 
2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Как сообщает 
«Спорт-Экспресс», в списке фигуристов оказался дву-
кратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Помимо него в список одиночников вошли Сергей Воро-
нов, Артур Гачинский, Максим Ковтун, Константин Меньшов, 
Александр Петров, Адьян Питкеев и Александр Самарин.

Кандидатками в женском одиночном катании стали олим-
пийские чемпионки Юлия Липницкая и Аделина Сотникова, а 
также Николь Госвияни, Алена Леонова, Евгения Медведева, 
Анна Погорилая, Елена Радионова, Серафима Саханович и 
Елизавета Туктамышева.

В том случае, если Плющенко все-таки поедет в Пхенчхан, 
Олимпиада-2018 станет пятой в его карьере. На момент про-
ведения этих Игр ему будет 35 лет.

* * *
Стадион футбольного клуба «Динамо», строящийся 
в Москве в рамках проекта «ВТБ Арена Парк», будет 
носить имя вратаря бело-голубых и сборной СССР Льва 
Яшина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председа-
теля совета директоров «Динамо» Василия Титова.

Открытие новой арены намечено на 22 октября 2017 года. 
Тогда будет отмечаться 88-й день рождения Яшина.

�� волейбол

Юные 
«уралочки» 
штурмуют 
пьедесталы
На первенстве области по 
волейболу среди команд 
девушек 2001-2002 г. р. 
сборная ДЮСШ «Уралоч-
ка» под руководством 
тренера Алексея Бабкина 
заняла третье место. 

В Новоуральске состяза-
лись 11 коллективов. «Зо-
лото» и «серебро» завоева-
ли спортсменки СДЮСШОР 
«Уралочка» из Екатеринбур-
га. Лучшими игроками в на-
шей команде были призна-
ны Виктория Виеру и Мария 
Бутович. 

А в Алапаевске состоялся 
традиционный турнир памя-
ти Г. Доронина среди команд 
девушек 2003 г. р. Сборная 
команда ДЮСШ «Уралочка» 
под руководством тренера 
Ксении Федоровой в упор-
ной борьбе стала победи-
тельницей соревнований. 
Шесть команд играли по кру-
говой системе, тагильские 
волейболистки не уступили 
ни разу. Наибольшее коли-
чество очков набрала Свет-
лана Сизова. 

«Уралочка-2» (тренер Але-
на Гюлмагамедова) замкнула 
тройку призеров, потерпев 
поражения от своих одно-
клубниц из Режа.

Турнир стал важным эта-
пом подготовки к первен-
ству Уральского федераль-
ного округа, который прой-
дет с 20 по 23 ноября в Ниж-
нем Тагиле. 

Наталья ЛЯЛИНА, 
зам. директора ДЮСШ 

«Уралочка».

 W01 стр.
- Тагильчане любят музыку Чайков-

ского, любят вальсы в исполнении ор-
кестра, да и такие яркие музыкальные, 
массовые праздники не часто бывают 
в нашем городе, - пояснила причину 
переполненности зала специалист 
рекламного отдела филармонии Еле-
на Щербина. – Да и концертная пло-
щадка в центре города для многих 
очень удобна. Будет ли повторный 
концерт, учитывая повышенный ин-
терес публики, пока сказать не могу. 
Но такой опыт у филармонии есть: по 
многочисленным просьбам слушате-
лей в январской афише опять появи-
лась «Улыбка Поля Мориа». Кстати, в 
марте запланирован новый концерт, 
посвященный творчеству Петра Чай-

ковского, - «Средь шумного бала». 
В программе музыкального вечера 

были вальсы и марши, произведения 
из циклов «Детский альбом» и «Време-
на года», «Танец Феи Драже» из балета 
«Щелкунчик» и ариозо Иоланты из опе-
ры «Иоланта», звучали стихи, строки из 
писем и воспоминания современни-
ков композитора… А на сцене сменяли 
друг друга оркестр «Демидов-камера-
та» и эстрадно-духовой оркестр «Тагил–
бэнд», ансамбль преподавателей отде-
ления народных инструментов детской 
музыкальной школы №3 и вокальный 
ансамбль преподавателей «Кантиле-
на» детской музыкальной школы №2, 
дуэт из Нижнетагильского колледжа ис-
кусств и юные исполнители из детских 
музыкальных школ города. 

Концерт «Чайковский. Листая стра-

ницы жизни…» доказал всем скепти-
кам, что Нижнетагильская филармония 
может собирать огромные залы зрите-
лей получше заезжих звезд. И желаю-
щим попасть на ближайшие музыкаль-
ные вечера стоит заранее побеспоко-
иться о билетах, мест может и не хва-
тить. Напомним, что на 11 ноября за-
планирован концерт «Я тебе весь мир 
подарю…», посвященный творчеству 
Евгения Мартынова, 13 ноября в рам-
ках абонемента «Искушение джазом» 
выступят Даниил Крамер, Роман Миро-
шниченко и Доминик Ди Пьяцца (Фран-
ция), 3 декабря «Дыхание этно» пред-
ставит фьюжн-группа «Индиалусия», в 
составе которой участники из Польши, 
Испании и Индии. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Был ли митинг  
в Усть-Утке?
«В прошлые годы в Нижнем Тагиле День народного 
единства широко отмечался не только в городе, но и в 
деревне Усть-Утка. Туда выделяли автобусы, проходили 
масштабный митинг и гулянья. Было ли что-то подобное 
в этом году, или об этой традиции решили забыть?»

(Звонок в редакцию)

В этом году митинг в Усть-Утке проходил, но не так ши-
роко освещался прессой. Организатором выступила партия 
«Единая Россия». Из официальных лиц присутствовали се-
кретарь Нижнетагильского местного отделения партии «ЕР» 
Александр Маслов, начальник территориального управления 
администрации города Денис Парамонов, от тагильского ду-
ховенства – отец Геннадий. 

После официальной части на берегу Чусовой разверну-
лись народные гулянья с песнями под гармонь. Позитивный 
настрой собравшихся не смогла испортить даже пасмурная 
погода. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� акция «День музыки Чайковского»

В новом концертном зале - аншлаг

«Марш деревянных солдатиков» из цикла пьес «Детский альбом» 
вместе с оркестром «Демидов-камерата» исполняет Егор Мочалов 
из детской музыкальной школы №1.

Ведущие концерта – заслуженные артисты РФ Владимир Вейде  
и Лариса Чехута. 

Капуста  
по-американски
Тему приготовления маринованной 
белокочанной капусты решила 
продолжить Вера Борисовна 
БАКЕЙЦЕВА. «Это, скорее, салат для 
недлительного хранения, - сказала она. 
– В холодильнике его можно держать 
неделю, не опасаясь, что утратит 
вкусовые качества». 

Для начала или для пробы, советует чи-
тательница, нашинкуйте 1 кг капусты. Если 
салат понравится, в следующий раз количе-
ство продуктов можно увеличить. Среднюю 
по величине морковь крупно натереть. Раз-
давить несколько зубчиков чеснока. Смешать 
все ингредиенты в эмалированной кастрюле.

Из 1 стакана воды, 0,5 стакана сахара, 1 
ст. ложки соли, 0,5 стакана уксуса вскипятить 
маринад. Горячим влить в кастрюлю с капу-
стой. Добавить 0,5 стакана рафинированного 
подсолнечного масла и перемешать. Когда 
масса остынет – салат готов. 

Его можно подавать как самостоятельное 
блюдо или использовать для приготовления 
закусок, в основе которых – белокочанная ка-
пуста.

Блинчики  
с повидлом
В семье Бакейцевых это фирменное блю-
до к чаю. На молоке, добавив яйцо, соль 
по вкусу, чуть-чуть ванилина, немного 
сахара и муку, хозяйка заводит тесто. 
Блинчики должны быть тонкими. 

Когда блин пропечется и зарумянится сни-
зу, его надо снять со сковороды. На обжа-
ренную сторону положить немного повидла 
- абрикосового, яблочного или любого дже-
ма. Если повидло недостаточно густое, под-
мешать в него крахмала. Завернуть блинчик 
конвертиком и быстро обжарить. 

Выложить на блюдо и посыпать сахарной 
пудрой. 

Нина СЕДОВА. 

�� проверено на кухне

Одна из смотрительниц заповедника Карен Нилссон по-
советовала мировым лидерам во время встречи с коалами 
притвориться деревом. По ее словам, коалы в обычной жиз-
ни привыкли видеть перед собой именно стволы деревьев.

«Нужно хорошо держать коалу, не двигаться и обеспечи-
вать хорошую поддержку снизу, чтобы она знала, что не упа-
дет», — пояснила Нилссон.

Ранее заповедник в Брисбене посещали многие мировые 
знаменитости. В частности, коал на руках держали теннисист 
Роджер Федерер, актер Джон Траволта, а также певицы Мэ-
райя Кэри, Тейлор Свифт и Ники Минаж.

Лента.Ру.
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