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• В Таганроге рухнул дом
На месте обрушения строившегося дома в Таган-
роге завершены поисково-спасательные работы, 
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС РФ. 
Работы были завершены вчера к 08.50 по мо-
сковскому времени. 

В результате обрушения погибли пять человек, 13 
пострадали. Родственникам погибших власти Таган-
рога обещали выплатить по 100 тысяч рублей, а по-
страдавшим - от 50 до 100 тысяч рублей, отмечает 
«Интерфакс» со ссылкой на представителя главы го-
рода. Также власти окажут помощь родственникам 
погибших в организации похорон. Строящийся дом 
по адресу: улица Чехова, 55, обрушился вечером 13 
декабря. По предварительным данным, обрушение 
произошло, когда строители начали возводить чет-
вертый этаж, хотя разрешение было выдано на стро-
ительство трехэтажного дома. По факту обрушения 
возбуждено уголовное дело о нарушении правил без-
опасности при ведении строительных работ. Вино-
вным грозит до семи лет лишения свободы. 

•  Северокорейский лидер стал 
«Человеком года» 

По итогам читательского голосования американ-
ского журнала Time «Человеком года» признан 
лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Как сообща-
ется на сайте издания, в голосовании приняли 
участие 5,6 миллиона человек. 

Возглавив КНДР после смерти своего отца, Ким 
Чен Ира, в конце 2011-го, он на протяжении 2012 года 
забрал в свои руки всю полноту власти в стране. Так-
же в уходящем году он появился на обложке Time и 
даже был признан самым сексуальным из ныне живу-
щих мужчин (правда, этот титул ему присвоил юмо-
ристический журнал The Onion, что не помешало ки-
тайским СМИ сделать из этого серьезную новость). 

• За уход - «золотой парашют» 
в 100 миллионов долларов

Генеральный директор ГМК «Норильский никель» 
Владимир Стржалковский покинет компанию с 
«золотым парашютом» в 100 миллионов дол-
ларов. Об этом в номере от 14 декабря писала 
газета «Ведомости» со ссылкой на источники в 
компании. 

Сначала Стржалковский получит 50 миллионов, 
через полгода - еще 25 миллионов, а оставшиеся 
25 миллионов долларов ему выплатят через год. По 
данным издания, условия компенсации генеральному 
директору «Норникеля» описаны в соглашении акци-
онеров комбината, подписанном структурами Влади-
мира Потанина, Романа Абрамовича и Олега Дери-
паски. Для России бонус в 100 миллионов долларов 
беспрецедентен, отмечает газета. Обычно выплаты 
уходящим топ-менеджерам составляют 10-20 мил-
лионов долларов. 

• Китаец поранил ножом  
22 школьника

В восточнокитайской провинции Хэнань мужчина 
с ножом набросился на школьников, в результате 
чего пострадали 22 ребенка. Об этом 14 декабря 
сообщило «Синьхуа» со ссылкой на представите-
ля полиции. 

Инцидент произошел около ворот, ведущих в на-
чальную школу, расположенную в уезде Гуаншань го-
рода Синьян. Около 07.40 по местному времени 14 
декабря мужчина набросился с ножом на детей, сто-
явших около ворот. Пострадали 23 человека: из них 
22 школьника и один взрослый. Нападавший был за-
держан. Ему 36 лет, его зовут Мин Инцзюнь, он явля-
ется местным жителем. Мотивы его поступка неиз-
вестны. Ведется расследование инцидента. 

• Через 30 лет  
Америка «потемнеет»

Белые американцы перестанут составлять боль-
шинство населения США к 2043 году. Такой 
прогноз представило в среду, 12 декабря, бюро 
переписи населения Соединенных Штатов, со-
общает Associated Press. 

Белых вытеснят в первую очередь потомки лати-
ноамериканских иммигрантов, приехавших в США в 
1990-х - начале 2000-х годов, так как в этих слоях на-
селения очень высокий уровень рождаемости. Мо-
мент, когда детей национальных меньшинств в США 
станет большинство, наступит уже в 2019 году. 

• Умерла Наталья Кустинская
Актриса Наталья Кустинская скончалась 13 дека-
бря в Москве в Боткинской больнице, сообщает 
РИА «Новости». Ей было 74 года. Около недели 
перед смертью актриса провела в коме. 

Наталья Кустинская наибо-
лее известна широкому зри-
телю по одной из двух главных 
женских ролей в фильме «Три 
плюс два» (1963), снятом Ген-
рихом Оганесяном по пьесе 
Сергея Михалкова. Также Ку-
стинская исполнила эпизоди-
ческую роль в фильме Леони-
да Гайдая «Иван Васильевич 
меняет профессию», играла в 

советском сериале «Вечный зов».  Кустинская рабо-
тала как актриса дубляжа. 

2 стр.

Оптимистки из «Оптимиста»

Ветераны, тренеры-преподаватели, юные 
чемпионы и их родители дружно отпразд-
новали в ДК «Космос» юбилей родной 
спортивной школы №2. 

Воспитанники каждого из пяти отделений 
подготовили показательные выступления. 

Поздравили ребят и взрослых почетные гости: 
начальник управления по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города Игорь 
Вахрушев и исполнительный директор област-
ной федерации самбо Александр Какуша. 

Благодарственными письмами были на-
граждены тренеры и спортсмены, добившие-
ся высоких результатов, родители и спонсоры, 
которые всегда готовы прийти на помощь, ве-
тераны и руководители ДЮСШ. 

Очень яркой и запоминающейся получилась 
концовка праздника – финальную песню ис-
полнил директор школы Игорь Перминов, от-
личник физической культуры и спорта, судья 
международной категории по самбо. 

Первым руководителем ДЮСШ №2 была 
Нина Смелик. В течение пяти лет около 300 юных 
тагильчан занимались здесь исключительно во-
лейболом. В 1982 году открылись отделения 
борьбы и самбо-дзюдо, в 1999-м – тхеквондо, в 
2004-м появились первые футбольные секции на 
базе детских садов, в 2009-м – отделение худо-
жественной гимнастики.

За 35 лет в школе прошли обучение более 
18 тысяч детей, подготовлено 30 мастеров 
спорта. Особенно плодотворной получилась 
последняя пятилетка: норматив выполнили 19 
воспитанников! 
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ДЮСШ №2 – 35 лет! 

Анастасия Трапезникова (в белом)  
добилась успеха и в дзюдо, и в самбо. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� экспресс-опрос

«Конец света» - 
раскрученный миф или… ?
Наш субботний экспресс-опрос перед «концом света» 21 
декабря, о котором так много говорят и в СМИ, и на кух-
нях обывателей, мы решили посвятить именно этой теме. 
Как вы лично относитесь к подобным предсказаниям? По-
чему разговоры о «конце света» стали в этом году необы-
чайно популярными? Кроются ли за этим действительно 
серьезные опасности, угрожающие человечеству?

Александр Д., осмотрщик-ремонтник вагонов вагон-
ного эксплуатационного депо Смычка:

- В приметы и предсказания не верю. Верю в соблюдение 
техники безопасности на производстве, ее умные люди при-
думали с большим опытом работы. Мы осматриваем вагоны 
круглосуточно в любых погодных условиях на путях грузового 
парка. Когда человек на пути да еще под вагоном, определенная 
доля опасности присутствует всегда. Это не зависит от пред-
сказаний, а зависит только от самих людей, от того, правильно 
ли закреплен вагон, и еще от ряда технических моментов.

Я и мои коллеги отвечаем за безопасность движения по-
ездов, за то, как поведет себя вагон во время дальней пере-
возки. Это не только сохранность груза, но порой и жизнь 
людей. Если все делать на совесть, вовремя обнаруживать 
неисправности, то никакой конец света не помешает довез-
ти груз в целости и сохранности до нужной точки на карте.

Александр ЖУКОВ, студент:
- А мы уже договорились с друзьями отметить конец света, 

понемногу готовимся. Силы останутся и  позволят финансы 
- встретим конец света и по старому стилю.  А если серьез-
но, все это мне кажется  грамотным маркетинговым ходом. 
Посмотрите вокруг повнимательнее. В одном спортивно-ту-
ристическом магазине видел, что продают наборы для выжи-
вания в случае наступления конца света. Один популярный в 
городе ресторанчик сообщил, что теперь работает по меню 
племени майя, ну и т. д. Если серьезно относиться ко всем 
предсказаниям, то  и жить не захочется. А я не такой!
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В Нижнем Тагиле стартовал международ-
ный шахматный фестиваль «Каменный 
цветок». В его программе два турнира – с 
нормативами международного мастера и 
массовый. В первом принимают участие 
6 спортсменов из России, Грузии и Узбе-
кистана, за неделю они проведут по 10 
партий. В массовом спор за медали ведут 
25 шахматистов из городов Свердловской 
области и Ханты-Мансийска.

Почетным гостем фестиваля стал заслу-
женный тренер России, международный 

арбитр Александр Хасин. С 2006-го по 2009 
годы он довольно активно сотрудничал с го-
родской федерацией, теперь, судя по всему, 
давняя дружба возродится вновь. 

К открытию «Каменного цветка» приуро-
чили презентацию гроссмейстерского зала 
в шахматно-шашечном центре. В этом не-
большом звуконепроницаемом помещении 
все доски интерактивные, то есть каждую 
партию любители шахмат при желании мо-
гут посмотреть в прямом эфире в Интернете.

Как рассказал директор ШШЦ Виктор За-
йцев, раньше здесь располагался компью-
терный класс. Однако техника лишь занима-
ла место, потому что давно вышла из строя. 
В комнате даже не пришлось делать ремонт, 
она в хорошем состоянии. Сложности воз-
никли с настройкой интерактивных досок, 
программа очень сложная, специалисты 
просили за работу 100 тысяч рублей. В итоге 
сотрудники центра обошлись собственными 
силами. Теперь в планах – приобретение ин-
терактивной демонстрационной доски.

В гроссмейстерском зале не только будут 
проходить турниры высокого уровня. Здесь 
можно проводить любые семинары и ма-
стер-классы. Руководители ШШЦ мечтают 
о гроссмейстерской школе для самых пер-
спективных шахматистов Тагила. В нашем 
городе дефицит тренеров высокого уровня, 
частично решить проблему могли бы такие 
встречи с сильнейшими спортсменами Ура-
ла и Сибири.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� шахматный фестиваль 

Расцвел  
«Каменный цветок»

Александр Хасин.

�� юбилей

Сергей Носов  
потребовал активизировать работу 
по осеннему призыву
Глава города Сергей Носов провел совещание, на кото-
ром обсуждался ход осенней призывной кампании 2012 
года на территории Нижнего Тагила. В нем приняли 
участие представители отдела военного комиссариата, 
управления Федеральной миграционной службы, по-
лиции, следственного комитета и почтамта.   

Согласно информации, 
предоставленной начальни-
ком отдела военного комис-
сариата Свердловской об-
ласти по городу Нижний Та-
гил и Пригородному району 
Александром Востриловым, 
этой осенью и зимой в во-
оруженные силы из нашего 
города должны отправиться 
430 новобранцев, к насто-
ящему моменту на призыв-
ной пункт отправлена боль-
шая часть из них. Чтобы вы-
полнить задание областного 
комиссариата, осталось при-

звать еще 107 тагильчан. 
Однако, по словам мэра, 

ход кампании его не устра-
ивает. Он обратил внимание 
участников совещания на то, 
что в Нижнем Тагиле в дли-
тельном розыске находятся 
843 уклониста от армии. По 
мнению Сергея Носова, не-
допустимо, чтобы в городе 
не принималось действен-
ных мер против нарушите-
лей законов Российской Фе-
дерации. 

Глава города потребовал 
от всех структур, задей-

ствованных в процессе ро-
зыска и отправки в войска 
уклонистов, провести це-
лый комплекс мероприятий, 
направленных на снижение 
числа лиц, избегающих во-
инской обязанности. На-
пример, будет произведен 
анализ эффективности дей-
ствий следственного коми-
тета и полиции по розыску 
юношей, не являющихся на 
комиссию или призывной 
пункт. Предприятиям и об-
разовательным учреждени-
ям при приеме на работу и 
учебу будет рекомендовано 
учитывать факт того, явля-
ется ли соискатель на долж-
ность или абитуриент укло-
нистом,  сообщает пресс-
служба администрации го-
рода. 

�� РЭК постановила 

С каких площадей  
должны начислять ОДН
Каждый день к нам идут читатели  с 
жалобами на неправдоподобные счета 
за общедомовое потребление комму-
нальных услуг. Редакция обращалась за 
разъяснениями в министерство энерге-
тики и ЖКХ, в пресс-службу областного 
правительства. 

Мы уже сообщали, что правительством 
готовятся «судьбоносные поправки» 
в ранее принятые правила. Наши чи-

татели ждали их с нетерпением. Например, 
житель ГГМ, ветеран НТМК В.Ф. Киприянов 
приходил в редакцию с просьбой «напеча-
тать постановление РЭК» еще до его выхо-
да в свет. И вот буквально вчера мы получили 
официальную информацию по сути принятых 
РЭКом решений.   

Принят  единый, обязательный для всех 
муниципальных образований, подход к рас-
чету платы за коммунальные услуги в части 
ОДН. 

- Поскольку в правилах №354 нет четкого 
определения, что называть «составом поме-
щений общего имущества», площади которых 
должны применяться при их начислении, - 
пояснил председатель РЭК Владимир Гриша-
нов, - в одних управляющих компаниях учиты-
вали весь перечень помещений общедомово-
го имущества,  включая чердаки и подвалы, в 
других  только так называемые «уборочные» 
площади  - лестничные клетки, марши, поме-

щения обслуживающего персонала. Различ-
ные толкования  в отдельных случаях приве-
ли к необоснованным завышениям платежей.  

Руководствуясь письмом Минрегионраз-
вития РФ от 29.11.2012 г., РЭК Свердловской 
области внесены изменения в постановления 
от 27.08.2012 г. № 130-ПК, 131-ПК, 132-ПК. 
Теперь в этих документах содержится ис-
черпывающий список  помещений, площади 
которых были учтены при утверждении нор-
мативов потребления коммунальных услуг 
на общедомовые нужды. Это лестничные 
клетки (лестницы), коридоры, тамбуры, 
холлы, вестибюли, колясочные,  помеще-
ния охраны (консьержа). 

 - Размер площади помещений общего 
имущества, на которую осуществляется на-
числение за общедомовое потребление, дол-
жен составлять примерно 10-15 % от суммы 
площадей жилых помещений в доме, - уточ-
нил Владимир Гришанов. -  Поправки  вступят 
в силу со дня их опубликования в «Областной 
газете». Но поскольку эти изменения носят 
характер разъяснений ранее принятых пра-
вовых норм, то распространяются на отноше-
ния, возникшие с 1 сентября 2012 года. 

Это значит, что, если в каком-то доме при 
расчете коммунальных  платежей за сен-
тябрь, октябрь и ноябрь параметры приме-
нялись иные, чем указаны выше, жителям 
должны  сделать перерасчеты.  

Ирина ПЕТРОВА.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области, 
ЕАН.

Ведущая 

рубрики  

Наталья

ДУЗЕНКО  

Тел.:  

41-49-87

Анастасия

�� перед зеркалом

Обольстительная красотка? Это о вас

Житейская история
Заканчивается високосный год. Словно опомнившись, 
что был ко мне весьма благосклонен, он приберег на-
последок несколько неприятных сюрпризов. Невзго-
ды следовали одна за другой, и в какой-то далеко не 
прекрасный декабрьский вечер я поняла, что уже не 
могу победить стресс самостоятельно – пора применять 
успокоительные средства. 

В домашней аптечке ничего подходящего не нашлось, 
идти за лекарствами не хотелось - было поздно и морозно, 
поэтому решила обратиться к соседке по этажу. Молодая 
женщина, не задавая лишних вопросов, протянула таблетки 
и пузырек. Выглядела она тоже неважно – невыспавшаяся, 
усталая…

- Что случилось?
- У дочери высокая температура.
Трехлетняя девочка лежала в забытьи, завернутая во 

влажную простынь, на лбу - мокрая повязка. Малышка 
прерывисто дышала, приоткрыв пунцовый рот. В углу 
кроватки стоял образок Божьей матери.

- Нужно срочно вызывать «скорую». 
Соседка согласилась, сказав, что сделает это через пару 

часов, если жаропонижающее средство, которое только 
что приняла дочка, не подействует. Мы договорились, 
что меня побеспокоят в любое время, если понадобится 
помощь. Вернувшись домой, я с удивлением поняла, 
что только что добытые лекарства мне уже не нужны. В 
сравнении со страданиями больного ребенка и его мамы 
личные переживания и неврозы показались мне постыдно 
ничтожными.

Ночь прошла спокойно, а на следующий день я узнала, 
что девочку с диагнозом гнойная ангина все же увезли в 
больницу. Сколько бы мы ни ругали нашу плохую медицину, 
врачи очень часто спасают, вытаскивая и нас, и наших детей 
из самых критических ситуаций. Буквально через неделю 
я услышала за стеной заливистый смех выздоровевшего 
ребенка.

Для чего я рассказала вам эту незамысловатую житейскую 
историю? С одной простой целью. Если судьба загнала 
вас в угол и вы с головой ушли в собственные проблемы, 
вспомните тех, кому еще тяжелее, чем вам, а еще лучше – 
помогите. Вот увидите, страхи и неприятности отступят, а 
«птица счастья завтрашнего дня» обязательно прилетит. 
Уверена, она уже где-то близко.

Между прочим, приближающуюся странную дату 21 
декабря, о которой так много говорят, мы с соседкой решили 
встретить вместе. Так, на всякий случай. Чтобы чаепитие 
за круглым столом в компании поправившейся резвушки 
получилось веселым, а не страшным.

                                                               Наталья ДУЗЕНКО.

Вам когда-нибудь приходилось среди зимы гулять по 
роскошному летнему саду, где бьют фонтаны, поют пти-
цы, благоухают цветы и растения? Речь не идет о тури-
стическом перелете в тропический рай. 
Оказывается, такие прогулки можно совершать, не поки-
дая заснеженного города. Мысленно. Под медитативный 
текст и негромкую музыку, представляя самые велико-
лепные пейзажи, которые только есть на свете… Именно 
такой релаксацией заканчивается комплекс гимнастиче-
ских упражнений для членов клуба «Оптимист», руково-
дит которым Эмма Федоровна Никульшина.

�� удивите гостей

Праздничные фантазии на тему фруктового пирога 

Пусть отодвинется зима!

Викторовна Власова спо-
собна дать вторую жизнь 
отслужившей одежде, из 
кусочков сделать коврики, 
панно. Галина Федоровна 
Пасенко из кусочков сухих 
листьев создает велико-
лепные картины, которые 
оценили даже профессио-
нальные художники. Анна 
Пантелеймоновна Поляко-
ва, используя технику пэч-
ворк, мастерит красивые 
наволочки. У каждой свой 
талант, свой дар, которым 
все готовы поделиться.

А сама Галина Антоновна 
удивила подруг оригиналь-
ным способом приготовле-
ния праздничного рябиново-
го варенья, которым угости-
ла всех на одном из осенних 
занятий. Для того, чтобы ис-

чезла горечь, гроздья нуж-
но на пару минут опустить в 
кипяток, добавить корицы, и 
тогда даже большого количе-
ства сахара не потребуется!

Невозможно не обратить 
внимание, с каким удоволь-
ствием и старанием женщи-
ны выполняют все упражне-
ния, как светлеют их глаза, 
розовеют шеки. Без сомне-
ния, опытный специалист 
Эмма Федоровна дает на-
грузку осторожно и дозиро-
ванно, ведь многие страдают 
хроническими заболевания-
ми, стенокардией, гиперто-
нией, прочими недугами. 
При подготовке комплекса 
ориентируется и на личное 
самочувствие и ощущения, 
так как делает гимнастику 
вместе со всеми.

«Оптимистки» не ограни-
чиваются двухчасовыми за-
нятиями два раза в неделю, 
а являются завсегдатаями 
других объединений, та-
ких, как «Вдохновение» под 
руководством Аллы Федо-
ровны Бойко, клуб «Ретро» 
в ДК имени И.В. Окунева. 
Некоторые также посещают 
клубы при центре «Золотая 
осень», совершают палом-
нические поездки и путеше-
ствия по родному краю. Ве-
селую компанию часто ви-
дят на лыжных прогулках… 
Словом, эти женщины по-
детски непосредственно с 
азартом и благодарностью 
воспринимают маленькие и 
большие радости каждого 
дня, каждой встречи с еди-
номышленниками. Про та-

ких, как они, неунывающих 
личностей написала в сво-
ем стихотворении поэтесса 
из Красноярского края Лю-
бовь Рекаева:

Ходят в гости, 
гуляют по улицам, 

в ветеранском ансамбле 
тусуются. 

И частушки споют, 
и страдания, 

и к весне поспешат 
на свидание. 

Пусть пора эта очень 
недолгая, 

но, как песня хорошая, 
добрая,

Прозвучит, тихим эхом 
откликнется. 

А зима… пусть чуть-чуть 
отодвинется. 

 Наталья ДУЗЕНКО.

�� рядом с нами

Клуб объединил 21 оп-
тимистку в возрасте от 
63 до 76 лет. Но тех, кто 

хотел бы пополнить ряды, 
гораздо больше, поскольку 
отзывы об удивительной ат-
мосфере на занятиях, пере-
даваемые из уст в уста, сде-
лали его очень популярным. 
К сожалению, небольшой 
зал, арендуемый клубом в 
Дзержинском дворце твор-
чества юных, пока не спосо-
бен вместить всех желаю-
щих. Поэтому женщины, ко-
торые занимаются здесь уже 
не первый год, могут назвать 
себя не только оптимистка-
ми, но и везучими.

О формировании позитив-
ного мышления и отношения 
к жизни, особенно в зрелом 
и преклонном возрастах, в 
последнее время много го-
ворят и пишут. А вот за реа-
лизацию подобных проектов 
берутся лишь избранные, и 
то - далеко не бескорыстно. 
Эмма Федоровна Никуль-
шина, имея огромный мно-
голетний опыт работы пси-
холога в центре социально-
го обслуживания «Золотая 
осень», после выхода на пен-
сию не пожелала «заслужен-
но отдыхать». С готовностью 
взялась за новое дело, при-
чем исключительно на благо-
творительных началах.

- Наша Эмма, в отличие от 
многих ее ровесниц, не про-
сиживает сутками у телеви-
зора. Ее постоянно видят в 
библиотеке, где она часами 
выискивает интересную по-
знавательную информацию, 

стихи, афоризмы, - расска-
зывают «оптимистки». – А с 
каким вкусом и как толково 
подбирает музыку! Занятия 
начинаются с бодрого мар-
ша, продолжаются под ме-
лодии нашей молодости, а в 
финале мы танцуем и поем. 
Поэтому каждая встреча в 
клубе – событие, дающее ра-
дость, силы, здоровье и уве-
ренность. 

В свою очередь, Эмма 
Федоровна считает своих 
подопечных второй семьей, 
знает, кому в данный момент 
особенно необходимы вни-
мание, совет, одобрение.

- У многих женщин этого 
возраста, как правило, не-
простая судьба, - говорит 
она. - Кто-то остался в оди-
ночестве, у кого-то серьез-
но пошатнулось здоровье, 
испортились отношения с 
детьми… Где им найти под-
держку, сочувствие, пони-
мание? В нашем клубе нет 
надобности скрывать, стес-
няться своих бед. Поможем, 
развеселим, вытащим.

Галина Антоновна Уфим-
цева с благодарностью вспо-
минает, как «оптимистки» по-
могли ей съездить на меди-
цинское обследование:

- Я тогда с тросточкой хо-
дила, сильно болела нога. 
А сопровождать меня было 
некому, - вспоминает она. 
– Вот и теперь сообща лег-
ко решаем многие пробле-
мы. Например, женщины, 
которые хорошо шьют, по-
могают реставрировать, 
подшивать вещи. Светлана 

Эмма Федоровна Никульшина. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Э.Ф. НИКУЛЬШИНОЙ.   Гимнастика – основа здоровья. ФОТО АВТОРА. 

К новогодним праздникам женщины 
стараются не только пополнить свой 
гардероб вечерними нарядами, «по-
чистить перышки», но и сделать не-
обычную прическу, макияж. И сразу же 
возникает вопрос – что выбрать? Какие 
модные тенденции прослеживаются в 
наступающем году, какие современные 
образы создают стилисты? 
Об этом мы попросили рассказать 
уже известного читательницам 
«Анастасии» парикмахера салона 
«Дольче вита» Светлану БЕЛОКРЫ-
ЛОВУ (на снимке). В сентябре она 
стала финалисткой престижного 
общероссийского конкурса в Москве. 

- Возвращается мода на начесы в сти-
ле Бриджит Бордо, а также все, что свя-
зано с этим образом: гладкие прямые 
челки, пухлые губки, подведенные в виде 
стрелок глаза. Он подойдет фигуристым 
девушкам и женщинам, а худеньким и 
субтильным лучше ориентироваться на 
знаменитую Твигги с ее мальчиковой не-
посредственностью и угловатостью. Об-
ладательницам длинных волос рекомен-
дую носить хвосты, косы и плетенья – они 
на самом пике популярности.

В стрижках наблюдаются два направ-
ления: идеально выполненные, аккурат-
ные и с эффектом легкой небрежности. 
Но и в том, и в другом случае важен объ-
ем. На конкурсе я выполнила стрижку в 

стиле неоклассики: короткую, с рваной 
челкой. Для того, чтобы моя модель вы-
глядела по-молодежному креативно, к 
основному коричневому цвету волос до-
бавила синие и фиолетовые пряди. При-
ятно, что мой эксперимент оценил один 
из известнейших столичных стилистов 
Александр Тодчук. 

Этой осенью блондинки уступили брю-
неткам свое место на пьедестале.  Свет-
ловолосые дивы начали срочно перекра-
шивать волосы. Но не спешите следо-
вать их примеру – с началом зимы к де-
вушкам-блонди вновь начали относить-
ся благосклонно. По-прежнему актуальны 
оттенки коричневого, каштанового, беж. 
Грамотная покраска также способствует 
визуальному увеличению объема: корни 
делают более темными, кончики светлы-
ми.

Макияж, особенно праздничный и 
вечерний, выполняется под девизом 
«Обольстительная красотка».

Для губ – яркий красный, сочный виш-
невый. Зрительного эффекта увеличения 
можно добиться не только с помощью 
ботекса. Достаточно сделать контур чуть 
выше естественной линии губ, а в сере-
динку добавить блеска. 

Прежде чем прорисовывать глаза, 
помните золотое правило: на лице ярко 
выделяется что-то одно - глаза или губы. 
Если оно нарушается – женщина выгля-
дит безвкусно и вызывающе. Выбор те-

ней продиктован наступающим симво-
лом года – Черной Змеей. Смело исполь-
зуйте серый графитовый, металлический, 
фиолетовый с серебром, холодный голу-
бой. Подводки могут быть как черные, так 
и в тон теней – серебристые, бронзовые. 
Брови – средней густоты, тщательно и 
четко очерченные. 

И самое главное – цвет лица должен 
быть ровным, здоровым, с легким румян-
цем. Достичь желаемого результата, без-
условно, можно с помощью тонирующих 
средств и румян. Но мне бы хотелось, 
чтобы все это было у вас естественным. 
Занимайтесь спортом, будьте в тонусе и 
не нервничайте по пустякам. Счастливого 
и красивого вам Нового года!

  Наталья НИКОЛАЕВА.

Новогодний стол обязательно должен иметь какую-то 
фишку – необыкновенное блюдо-сюрприз, которое 
удивит гостей.  Первый рецепт позаимствован у немец-
ких кондитеров и успешно опробован в наших условиях 
моей подругой. Второй интересен необычным оформле-
нием и очень хорошо вписывается в зимнюю тематику. 

Новогодний огонек
275 г муки,150 г сливочного масла, 100 г сахарной пудры, 1 

яйцо, 1 кг яблок, сок одного лимона. 50 г ядер грецких орехов, 
четверть ложки корицы, 12-15 г ванильного сахара, цедра од-
ного лимона, молотая гвоздика на кончике ножа, 1/3 стакана 
абрикосового мармелада (джема), 1 рюмка (60 г) кальвадоса 
или коньяка.

Муку просеять в миску, добавить сахарную пудру, размяг-
ченное сливочное масло, яйцо и вымесить тесто. Охладить 
в течение двух часов. Яблоки очистить, разрезать на части, 
удалив сердцевину. Четвертинки яблок нарезать на тонкие 
дольки и положить в лимонный сок. Ядра грецких орехов из-
мельчить, добавить корицу, ванильный сахар, молотую гвоз-
дику и мелко нарезанную цедру лимона.

Тесто раскатать в прямоугольник по величине противня, 
намотать его на скалку и, размотав, положить на смазанный 
жиром противень. Тесто во многих местах проколоть вилкой, 
равномерно посыпать ореховой смесью. Сверху рядами уло-
жить дольки яблок.

Духовку прогреть до 200 градусов, установить пирог на 
средней высоте и выпекать 35 минут.

Свежеиспеченный яблочный пирог (пока он теплый) ак-
куратно намазать тонким слоем подогретого абрикосового 
мармелада (джема).

Коньяк или кальвадос налить в половник, разогреть, не до-
водя до кипения, и, соблюдая все меры предосторожности, 

поджечь. Горящей жидкостью залить пирог и под шквал апло-
дисментов вынести блюдо гостям. 

Зимние сугробы
Для приготовления теста нужно 200 г маргарина, 2 ст. 

ложки сахарного песка, два желтка и четверть чайной ложки 
соды, погашенной несколькими каплями уксуса или лимон-
ной кислоты. Все это разотрите, добавьте примерно полто-
ра стакана муки, хорошо вымешайте, чтобы получилось не 
очень плотное тесто. Заверните его в целлофан и положите 
на полчаса в холод.

Для начинки можно взять только яблоки, а можно добавить 
клюкву, бруснику. Очень вкусной получается начинка из яблок 
и синих слив (чернослива). Яблоки нужно порезать тонкими 
ломтиками и посыпать сахаром и корицей.

Противень смазать маслом. Так как приготовленное те-
сто будет липнуть к рукам и скалке, выложите его на про-
тивень и разомните, размажьте по поверхности. Толщина 
слоя – около сантиметра. Наколите в нескольких местах 
вилкой и поставьте в хорошо разогретую духовку. При тем-
пературе 200 градусов печь минут 15, пока тесто не под-
румянится. После этого достаньте противень из духовки и 
выложите начинку. 

Два оставшихся белка вылейте в сухую, очень чистую по-
суду и, постепенно добавляя сахар, взбейте венчиком или 
миксером. Для сладкоежек потребуется стакан сахара, для 
остальных хватит и половины. Готовый белок должен дер-
жаться плотной массой и не опадать. Кладите его на пирог 
не разравнивая, чтобы масса легла пышными сугробами и за-
витушками. Снова поставьте пирог в духовку на 25-30 минут. 
При температуре 160-170 градусов белок будет запекаться 
дольше и станет как безе. 

Наталья НИКОЛАЕВА.

Отдел по физической культуре, спорту и туризму админи-
страции города Нижний Тагил приглашает жителей города 
принять участие в разработке эскиза эмблемы Континен-
тального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина, который 
состоится 16-18 марта 2013 года на комплексе трамплинов 
ГБОУ СО СДЮСШОР «Аист». 

Э с к и з ы  н а п р а в л я т ь  п о  э л е к т р о н н о й  п о ч т е  
ufk7@ntagil.org до 20 декабря 2012 года.

Евгений Куйвашев  
ищет новые рынки сбыта 
Перспективы межрегионального сотрудничества и про-
движения продукции предприятий Среднего Урала на 
рынки северо-западных регионов страны стали основ-
ной темой визита губернатора Евгения Куйвашева в 
Санкт-Петербург. 

По словам министра промышленности и науки Влади-
слава Пинаева, в рамках визита на площадках ТПП Санкт-
Петербурга проведена презентация промышленного по-
тенциала региона. Петербургских партнеров познакомили с 
продукцией Уральского оптико-механического завода - это 
медицинская и светодиодная техника. Здесь же прошла пре-
зентация продукции крупнейшего предприятия Уральского 
фармкластера – завода «Медсинтез», занимающегося раз-
работками и производством отечественного инсулина. Также 
на площадке ТПП были представлены наработки предприятия 
«Уральские локомотивы» по производству электрички нового 
типа и обсуждены перспективы эксплуатации этой техники в 
северной столице.

Уральские энергетики начеку 
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электриче-
ские сети (МЭС) Урала – усиливает меры по обеспече-
нию надежного электроснабжения потребителей в связи 
с резким понижением температуры воздуха. Организо-
ванные спецмероприятия направлены на предотвраще-
ние сбоя в работе оборудования и ограничения электро-
снабжения потребителей.

По прогнозам синоптиков, мороз в ближайшую неделю не 
покинет Уральский регион. Как отмечает пресс-служба ком-
пании, аномально низкие температуры влекут за собой рост 
энергопотребления, что значительно повышает нагрузки на 
энергосистему. В связи с этим  для обеспечения надежного 
электроснабжения в этот период в МЭС Урала вводится ре-
жим повышенной готовности работы оборудования.

С софинансированием определились

Заявка на федеральное софинансирование строитель-
ства «Титановой долины» будет подана в феврале 2013 
года - Минэкономразвития России одобрило предло-
женную свердловскими властями схему софинансиро-
вания строительства первой очереди особой экономи-
ческой зоны промышленно-производственного типа 
«Титановая долина», при которой федеральные власти 
берут на себя почти половину расходов. 

Об этом 13 декабря сообщил генеральный директор управ-
ляющей компании ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызла-
сов.  «Во вторник мы провели совещание в Минэкономраз-
вития, на котором были определены объемы и порядок, на 
основании которых мы будем готовить заявку на получение 
федерального финансирования. На совещании наш подход 
был одобрен. За базу было принято, что общий объем бюд-
жетного финансирования на первую очередь составит 7,67 
миллиарда рублей. На 1,3 миллиарда рублей (эти средства 

пойдут на окупаемые инфраструктурные проекты в рамках 
строительства зоны) мы подаем заявки в кредитные учреж-
дения – это может быть Внешэкономбанк, Сбербанк, или оба 
банка. А остальная сумма делится в пропорции 51 процент на 
федеральное финансирование и 49 процентов на региональ-
ное финансирование», - сказал Артемий Кызласов.

Встреча с дипломатами
По поручению Евгения Куйвашева вице-губернатор 
Свердловской области Яков Силин провел традиционную 
предновогоднюю встречу с руководителями дипломати-
ческих миссий и торговых представительств, аккредито-
ванных в Екатеринбурге.

В приветственном слове он поблагодарил дипломатов за 
эффективное сотрудничество в реализации экономических 
проектов на территории региона, за достойный вклад в раз-
витие культурных связей, а также активное привлечение де-
ловых кругов своих стран к работе уральских выставочных 
мероприятий. Дипломаты в ответном слове выразили при-
знательность за конструктивное взаимодействие в адрес гу-
бернатора Евгения Куйвашева, правительства Свердловской 
области. 

В благотворительной акции -   
пять победителей
Победителями акции «10 тысяч добрых дел в один 
день» стали: Уральский государственный педагогический 
университет, муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Гимназия № 37» (Екатеринбург), 
Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления «Золотая осень» (Нижний Тагил), ГБОУ СПО СО 
Краснотурьинский политехникум и Центр творческого 
развития гуманитарного образования «Гармония». 

Так, например,  пединститут провел более 150 меропри-

ятий, студенты вуза организовали сбор вещей, посещение 
пожилых на дому, провели акцию пропаганды ЗОЖ. 

Лжечиновник выудил у доверчивых 
женщин 900 тысяч рублей
Такую сумму злоумышленнику удалось добыть, пред-
лагая своим жертвам жилье на «выгодных» условиях. 
Женщины доверяли свои деньги человеку, уверявшему, 
что он является чиновником городской администрации. 
Об этом ЕАН рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России 
по Свердловской области Валерий Горелых.

Как и многие современные  мошенники, «чиновник» ис-
пользовал для охоты за своими жертвами интернет. Позна-
комившись на просторах всемирной паутины с некой дамой 
около полугода назад, злоумышленник убедил ее в том, что 
он способен помочь ей получить жилье на особых условиях. 
Согласно этим условиям будущим новоселам предлагалось 
заплатить порядка 20 процентов ее рыночной стоимости.

Женщина передала ему 300 рублей и обещала привести 
своих подруг, чтобы те тоже смогли «выгодно вложить день-
ги». В назначенный день четыре женщины пришли в адми-
нистрацию Екатеринбурга. Мужчина связался со своей при-
ятельницей по телефону и сообщил, что к ним скоро подойдет 
человек, которому следует передать деньги и копии паспор-
тов. Вскоре подошел незнакомец, которому дамы передали 
деньги. Женщины около 3 часов прождали своих «благодете-
лей», а затем обратились в полицию. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о 
мошенничестве.  Сотрудники полиции ведут розыск лжечи-
новника и его предполагаемых соучастников.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09 
41-50-10

Дорогую, любимую, милую
Тамару Николаевну  МАКАРОВУ

от всей души поздравляем  
с 80–летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья,
Побольше светлых, ясных дней!

С любовью, дети, внуки, внучка

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

участок земли  к/с  №6 с. 
Николопавловское, 8 соток, 
фундамент 6х6, мет. контейнер, 
летн. водопровод, рядом эл/
энергия, удобное расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 8-905-
805-44-22.

х о л о д и л ь н и к  « П о л ю с »  в 
хорошем состоянии – 2 тыс. 
руб., стиральную машину – 1 
тыс. руб.
Тел.: 24-54-27.

мутоновую шубу  шоколад-
но-коричневого цвета, пр-ва 
Турции, большой песцовый во-
ротник, кожаный ремень. Тел.: 
8-950-193-97-31.

шубу женскую из меха нутрии, 
разм. 52, шубу женскую, разм. 
52, новую, мех собаки, шапку 
мутон, новую, разм. 58, пальто 
мужское на натуральном меху, 
новое, разм. 54,   пылесос 
«Урал», новый, кабинетную 
швейную машину, стиральную 
машину «Урал», угги новые, 
разм.  44. Все недорого.
Тел.: 41-48-60 (вечером).

дубленку мужскую, разм. 50-52, 
800 руб., инвалидную коляску, 
новую, костыли регулируемые, 
н о в ы е ,  э л / п л и т к у  « Те л п а » 
2-конфорочную.
Тел.: 46-55-19.

аэрогриль новый, 1000 руб. 
Подарочное издание «Слово о 
полку Игореве» (илл.  Семенова, 
в пер.  Д. Лихачева). Цена 
договорная.
Те л . :  3 3 - 7 6 - 7 6  ( з в о н и т ь 
вечером).

тумбу-подставку  под теле, 
видео- и другую аппаратуру, 
трехъярусную, в новом дизайне, 

цвет – серебристый. Цена – 
3500. 
Тел.: 8-909-008-26-88.

КУПЛЮ 

этикетки от плиток шоколада 
90-х годов и ранее, карманные 
календари, открытки, старые 
ж е с т я н ы е  б а н к и ,  д у х и , 
одеколоны, значки, вымпелы, 
ф л а г и  с о в е т с к и х  в р е м е н . 
Дорого.
Тел.:8-912-248-61-86.

п о д с т а к а н н и к и ,  з а п о н к и , 
серьги, изделия из мельхиора 
и серебра, броши, фигурки 
из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро,  иконы, 
открытки, календарики, значки, 
монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

РАЗНОЕ

У т е р я н а  в  р - н е  В а г о н к и 
с у м к а  с  д о к у м е н т а м и  н а 
имя ФОРМАНЮК Людмилы 
Александровны. Прошу вернуть 
за вознаграждение.
Тел.: 8-904-383-53-00.

Праздники, юбилеи, свадьбы, 
корпоративные вечера, совр. 
аппаратура, DJ с опытом работы 
«Долина царей», «Айвенго», 
« К о р а л л » ,  з а м е ч а т е л ь н а я 
ведущая.
Тел.: 8-912-688-73-50, 91-95-53, 
8-906-814-77-49, 44-81-95.

Д р у з ь я !  В  б и б л и о т е к е 
Нижнего Тагила представлена 
новая книга И. Богатыревой 
«ТОВАРИЩ АННА». Приглашаю 
всех. Для получения книги 
д о с т а т о ч н о  о б р а т и т ь с я  к 
библиотекарю на абонемент.

К У ПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии, а также после ДТП. 

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

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

Кристина Варлакова – 11-классница школы №6. Как и у 
всех старшеклассников, свободного времени в обрез. Но 
Кристина научилась его распределять так, чтобы не про-
пускать занятия в студии творческого развития, откры-
той год назад в родной школе заслуженным артистом 
России Константином Хабенским.
 Почти 80 учащихся 6-й школы, от малышей до стар-
шеклассников, посещают бесплатные занятия по актер-
скому мастерству, сценической речи, вокалу, ритмике и 
другим театральным дисциплинам, которые преподают 
ребятам артисты драматического театра им. Д.Н. Мами-
на-Сибиряка. 

�� подробности

В Тагиле появится новая студия 
Константина Хабенского

Звезда театра и кино 
Константин Хабенский 
вместе с куратором 

студий творческого разви-
тия Евгением Гуровым в тре-
тий раз посетил наш город. 
Одним из пунктов програм-
мы была школа №6 и смотр 
наработок студийцев и пе-
дагогов за год. Ребята пока-
зывали пластические этюды, 
импровизации, части музы-
кально-литературных компо-
зиций. Показ заканчивался 
аплодисментами. Дети вы-
глядели пластичными, рас-
крепощенными, веселыми, 
умеющими фантазировать. 
Они начали учиться управ-
лять собственным телом и 
постигать азы актерского 
мастерства.

 Кристина Варлакова – 
одна из активных участниц 
этюдов и фрагментов поста-
новок. Чем обогащают уроки 
в студии творческого разви-
тия?

- Мне кажется, за время 
занятий у меня развились 
какие-то способности, поя-
вились новые навыки. Речь, 
пластика, музыкальный слух 
– все получило какой-то тол-
чок. Я получаю от занятий 
огромное удовольствие. 
Хотя сейчас у нас мало вре-
мени, стараюсь участвовать 
в каждом занятии. Просто 
потому, что это  очень инте-
ресно, - улыбается девушка.

Кого только не изобра-
жали большие и малень-
кие студийцы в день приез-
да Константина Хабенского! 
Лягушек и собак, канатоход-
цев и бегущие стрелки ча-
сов. Мэтр сцены смотрел на 
это с нескрываемым инте-
ресом. Константину Юрье-

вичу понравилось. Поблаго-
дарил всех ребят за работу и 
дал несколько, казалось бы, 
простых советов. Но каждый 
из них был необыкновенно 
ценный, поскольку основы-
вался на огромной наблю-
дательности и мастерстве 
актера. Если вы изображае-
те лягушку или канатоходца, 
показываете драку, которую 
мальчик видит во сне, и по-
лучаете подсказку от само-
го Константина Хабенского, 
это запомнится надолго. А 
старшеклассники, участники 
летнего слета-фестиваля под 
Екатеринбургом, где прове-
ли пять незабываемых дней, 
вдобавок получили фотогра-
фии с фестиваля и автограф 
актера. 

За год ребят многому на-
учили Валерий и Анна Ка-
ратаевы, Марианна Булы-

гина, Ольга Черепова, пре-
подаватель музыкального 
фольклора Сергей Игнатов 
и другие артисты. Даже са-
мые маленькие студийцы 
очень творчески подошли к 
упражнению на импровиза-
цию «Зеркало». А Кристина 
и ее подруги просто порази-
ли пластикой в разнообраз-
ных этюдах и композициях, 
поставленных Анной Кара-
таевой.

Довольна результатами 
работы за год и Полина Ро-
мановна Волкова, директор 
школы №6.

 Во-первых, дети меня-
ются на глазах. Во-вторых, 
это  воспитание. А на него, 
как правило, у государства 
нет средств. Многие учителя 
благодарят актеров драма-
тического театра, посколь-
ку не ожидали таких резуль-
татов. Школьники, которые 
иногда не могли связно ска-
зать несколько слов, рож-
дают идеи, учатся говорить, 
глядя в глаза собеседнику, 
свободно выражают свои 
чувства. Тагильские артисты 
и Константин Хабенский, в 
свою очередь, очень призна-
тельны педагогам, особенно 
учителю начальных классов 
Татьяне Юрьевне Наумовой. 
Она с энтузиазмом встрети-

ла открытие студии творче-
ского развития. В ее классе, 
ныне четвертом, практиче-
ски две трети ребят ходят на 
занятия без пропусков. Ар-
тисты говорят, что чувствуют 
заинтересованность и от-
ветственность педагога. Это 
дает хороший результат. 

За год работы студии 
школьники искренне полю-
били своих наставников, а 
актеры, по их признанию, ду-
шой приросли к детям. 

На встрече с главой горо-
да Сергеем Носовым Кон-
стантин Хабенский расска-
зал о творческих планах и 

особенностях эксперимен-
тального проекта, в основе 
которого не лежит подготов-
ка актеров. Он существует 
для развития способностей 
ребенка. Под руководством 
опытных актеров, имеющих 
опыт работы с детьми, сту-
дийцы учатся смеяться и 
петь, наблюдать и слышать 
друг друга.

В ходе визита Констан-
тин Хабенский посетил ли-
цей №39, где планируется 
открыть еще одну студию 
творческого развития. Не-
смотря на то, что артист при-
ехал в Тагил с сорванным на 

спектакле голосом, Констан-
тин Юрьевич долго общался 
со школьниками и подробно 
ответил на многочисленные 
вопросы. В скором време-
ни учащиеся лицея смогут 
познавать азы актерского 
искусства, учиться чувство-
вать и свободно выражать 
свои мысли, развивать спо-
собности и адаптироваться 
к жизни на площадке своего 
учебного заведения, где от-
кроет двери студия творче-
ского развития Константина 
Хабенского №13.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Константин Хабенский в школе №6.

Кристина Варлакова.

�� вести с Уралвагонзавода

В кузнице 
Уралвагонзавода- 
новые  
пресс-ножницы

Программа проведения   
дней малого и среднего бизнеса-2012

20 декабря 

9.00 – 12.00 НТМФПП, 
2-й  этаж

Проведение личных приемов руководителей организаций 
в центре консультаций и согласований для субъектов малого 
и среднего предпринимательства  

11.00 – 19.00 ГДДЮТ Турнир по «Управленческим поединкам», первый тур 
14.00 – 17.00 ГДДЮТ Заезд участников выставки 

21 декабря

10.00 – 18.00 ГДДЮТ, фойе,
1-2-й этажи

VIII специализированная выставка-ярмарка «Предприниматели – 
родному городу»

10.00 – 14.00 ГДДЮТ Турнир по «Управленческим поединкам», финал

12.00 – 12.30  ГДДЮТ, фойе,
2-й этаж

Официальное открытие VIII специализированной 
выставки-ярмарки «Предприниматели – родному городу»

12.30 – 13.00 ГДДЮТ, фойе,
2-й этаж

Презентация инструментов государственной поддержки малого 
и среднего бизнеса, реализуемых Свердловским областным 
фондом поддержки малого предпринимательства

13.00 – 16.00 Парковка у ГДДЮТ
Демонстрация автотранспортных средств, приобретенных 
в лизинг субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими государственную поддержку 

15.00 – 17.00 ГДДЮТ, 
большой зал

Торжественное мероприятие, посвященное дням малого 
и среднего бизнеса-2012 

17.00 – 17.30 ГДДЮТ, фойе,
2-й этаж

Официальное закрытие VIII специализированной 
выставки-ярмарки «Предприниматели – родному городу»

В кузнечном цехе №2 головного предприятия Науч-
но-производственной корпорации Уралвагонзавод в 
Нижнем Тагиле введены в эксплуатацию новые пресс-
ножницы.

Оборудование усилием 1000 тонн предназначено для по-
резки сортового металлопроката и способно производить за 
смену от 600 до 800 заготовок диаметром от 80 до 170 мм. 
Стоимость новых пресс-ножниц составляет около 12 млн. ру-
блей. Производитель – фирма Erfurt, Германия.

В заготовительном отделении цеха уже действует несколь-
ко пресс-ножниц той же фирмы. Слабым звеном до сих пор 
являлись ножницы усилием от 315 до 1000 тонн. Выпущен-
ные в  1970-1980-х годах, они давно морально и физически 
устарели и требовали частого, практически еженедельного 
ремонта. Нередко из-за простоев оборудования рабочим 
приходилось выходить на производство в выходные дни, ра-
ботать сверхурочно, чтобы выполнить план. Ввод в эксплуа-
тацию новых пресс-ножниц позволяет разгрузить действую-
щее оборудование, провести его качественный капитальный 
ремонт, а значит - обеспечить в будущем реализацию постав-
ленных планов в срок.  

В отличие от своих предшественников, современные 
пресс-ножницы работают быстрее, режут качественнее - в 
автоматическом режиме. Кроме того, обладают более совре-
менной аппаратурой и удобным пультом управления. По рас-
четам, производительность новых ножниц будет на 10-15% 
выше, чем у действующего оборудования. А срок их окупае-
мости составит четыре  года.

В следующем году в кузнечном цехе №2 Уралвагонзавода 
планируется замена еще нескольких пресс-ножниц усилием 
315 и 500 тонн, сообщает пресс-служба УВЗ.

�� происшествия

Довели до самоубийства?

�� экспресс-опрос

«Конец света»... 
 W01 стр.

Ирина МУЛЮКОВА, музыкальный работ-
ник в детском саду:

 - Я думаю, что конец света когда-нибудь бу-
дет, но не 21 декабря 2012 года, скорее всего - 
даже не в этом столетии. А вот дети и пожилые 
люди верят, что произойдет что-то страшное.

Недавно 12-летняя племянница напугала мо-
его 9-летнего сына рассказами о том, что ночью 
21 декабря будет мороз минус 50 градусов и все 
погибнет. Он это воспринял серьезно, очень пе-
реживал, мы его с трудом успокоили. Пришлось 
пообещать, что спать ляжем в тот вечер все в 
одну кровать: мама, папа и двое сыновей. Я счи-
таю, при детях вообще не надо вести разговоров 
о конце света, они очень восприимчивы и дей-
ствительно боятся.

Мама мне рассказала о своих подругах, ко-
торые запасаются консервами. Она, вроде бы, 
над ними посмеивается, но я вижу, что и у нее 
количество крупы и тушенки увеличилось. Еще 
она собирает пятилитровые бутылки, чтобы ве-
чером 21 декабря заполнить их водой про за-
пас. Мама живет отдельно, поэтому, чтобы не 
потеряться, если вдруг правда что-то случится, 
планирует прийти ночевать ко мне или к моей 
сестре. 

Егор ОПАЛЕВ, студент:
-  Ж д у  и с п о л н е н и я  п р е д с к а з а н и я  с 

нетерпением. Чтобы не сдавать экзамены. 
Шутка. Хотя большая часть студенчества 
независимо от того, наступит конец света или 

нет, сессию все-таки сдаст. Надеюсь, и я буду 
в их числе. 

А в отношении популярности разговоров 
на эту тему мне все ясно. Календарь майя, 
заканчивающийся в 2012 году, послужил 
толчком большой PR-кампании, в которой 
каждый менеджер, предприниматель проявил 
свою заинтересованность: одни сделали 
шоу, другие объявили о скидках, устроили 
распродажу, третьи стали рекомендовать 
наборы из залежавшихся товаров на случай 
наступления конца света. Все зависело от 
фантазии.

А если говорить серьезно, прогнозы погоды 
давно пугают людей. На севере – «жара»: минус 
9, на юге – минус 20, минус 40. Постоянные 
землетрясения, угроза извержения вулканов, 
которые «спали» долгие годы, большие 
перепады давления и температуры. Кто знает, 
может, это и есть предвестники конца света?

Константин КОЛЧИН, инженер:
- Я сейчас нахожусь в Оренбурге, так здесь 

все с юмором относятся к этому явлению, под-
смеиваются над ним. Я не верю в конец света, 
так как нет ни одного фактора, его предвеща-
ющего. Все делается для того, чтобы люди ску-
пали в магазинах продовольственные запасы, 
своего рода это хороший рекламный ход. По ТВ 
показывают, как готовятся к концу света амери-
канцы: выстраивают амбары, в них складируют 
продукты, канистры с бензином, дрова, чтобы 
топить жилье. Они покупают оружие на случай 
нападения изголодавшихся соседей. Амери-

канцы – непредсказуемая нация. 
История знает массу примеров, когда люди, 

готовясь к очередному концу света, рыли в зем-
ле времянки. Но ведь это было в средневеко-
вье! По календарю буддистов, например, жизнь 
21 декабря не останавливается. 

Если конец света вдруг случится (правда, 
не знаю, как он будет выглядеть), я бы схватил 
жену под мышку и ушел бы в горы. Там красиво 
и спокойно.

Юлия ХРИСТОЛЮБОВА, домохозяйка:
- Я воспитываю двух маленьких детей и ду-

мать о подобных вещах не имею права. У моей 
семьи еще длинная и увлекательная жизнь впе-
реди. Копать катакомбы, точно, не собираюсь. 
Зато считаю, что мысли материализуются, по-
этому нужно думать только о хорошем.

Помню, перед «миллениумом» тоже велось 
много разговоров. Похоже, людям нужна встря-
ска, потому что жизнь течет слишком разме-
ренно. 

На днях было «красивое» число - 12.12.12. 
Все ждали от этого дня чего-то сверхъесте-
ственного. Без десяти двенадцать я сказала 
мужу: «Ну что, нам осталось всего десять ми-
нут, чтобы увидеть чудо». Но, конечно, ничего 
не произошло. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Татьяна ШАРЫГИНА, Римма СВАХИНА, 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 

 Ольга ПОЛЯКОВА. 

18-летний тагильчанин Н. повесился 
в общежитии техникума жилищно-
коммунального и городского хозяй-
ства.  Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 110 Уголовного кодекса 
России (доведение до самоубийства). 

Как сообщили в Следственном 
управлении Следственного комите-
та РФ по Свердловской области, тело 
молодого человека было обнаружено 
10 декабря. 

Сотрудники следствия, полиции и 
госнаркоконтроля начали проверку в  
связи с появлением в СМИ информа-
ции о фактах распространения нар-
котических средств в этом техникуме. 
Кроме того, устанавливаются факты 
совершения в отношении учащихся  
вымогательства и причинения теле-
сных повреждений. Сейчас  проводят-
ся необходимые следственные дей-
ствия, допрашиваются родственники 
и знакомые погибшего, сотрудники ад-
министрации общежития и техникума. 
Расследование уголовного дела про-
должается. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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15 декабря. Восход Солнца 10.39. Заход 17.11. Долгота дня 6.32. 3-й лунный день. 
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Cегодня  днем -18…-15 градусов, ясно. Атмосферное давление 768 мм рт. ст.,  ветер западный, 3 метра в секунду.
Завтра ночью -15, днем  -17…-16 градусов, переменная облачность. Атмосферное давление 767 мм  рт. ст., ветер 

северо-восточный, 2 метра  в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� вопрос-ответ

15 декабря
День памяти ж урналистов, погибших при 

исполнении профессиональных обязанностей. 
День риелтора
1699 Указом Петра I в России вводится Юлианский 

ка ленд арь. Ранее летоисчисление велось «от 
Сотворения мира». Новый год стал праздноваться не  
1 сентября, а 1 января. 

1939 В Атланте - премьера фильма «Унесенные 
ветром».

1948 Под руководством Фредерика Жолио-Кюри 
запущен первый французский ядерный реактор.  

1984 С визитом в Великобританию прибывает 
член Политбюро ЦК КПСС М. С. Горбачев и заявляет 
о желании СССР вести переговоры о существенном 
сокращении ядерных вооружений.  

Родились:
1832 А лександр Эйфель, инженер, создатель 

Эйфелевой башни. 
1891 Осип Мандельштам, поэт. 
1962 Игорь Угольников, телеведущий, актер, 

режиссер, сценарист, продюсер.
18 декабря - День ракетных войск стратегиче-

ского назначения.

Владимир Путин 
установил предел 
российского ответа  
на «закон 
Магнитского»
Президент России Владимир Путин заявил, что 
Россия отреагирует на принятие «закона Маг-
нитского» в США мерами «адекватными, но не 
запредельными», сообщает РИА «Новости». 
«Министерство иностранных дел сразу сказало, 
что ответ будет. То, что Госдума взяла на себя эту 
инициативу, мне представляется абсолютно пра-
вильным», - заявил президент. 

По  м н е н и ю 
Путина, ко-

торый ранее не 
высказывался по 
этому вопросу, 
принятие «зако-
на Магнитского» 
- следствие не-
кой внутриполи-
тической интри-
ги в США. «Не-
понятно, зачем? 
Зачем им (США) 
это надо? Гово-

рят о перезагрузке, а сами усугубляют ситуацию. Аб-
солютно не спровоцированно», - цитирует слова пре-
зидента агентство. 

Путин добавил, что сожалеет о смерти Магнитско-
го и считает происшедшее трагедией, но к ситуации 
это имеет лишь косвенное отношение. «А что, у них в 
тюрьмах никто не умирает, что ли? Может быть, даже 
больше, чем в наших... <...> Люди, которые открывают 
секретные тюрьмы, легализовали пытки при осущест-
влении расследования. И вот эти люди сейчас указы-
вают нам на какие-то наши недостатки», - заявил Пу-
тин. 

«Закон Магнитского» был одобрен сенатом США в 
начале декабря и находится на подписи у президента 
страны Барака Обамы. Этот закон вводит санкции в 
отношении ряда российских чиновников и сотрудни-
ков органов внутренних дел, так или иначе, по мнению 
США, причастных к смерти Магнитского в СИЗО «Ма-
тросская тишина» в ноябре 2009 года. 

Вскоре после принятия закона в сенате в России 
был внесен в Госдуму ответный документ - законопро-
ект «О мерах воздействия на лиц, причастных к нару-
шению прав граждан РФ». Этот законопроект вводит 
санкции против американских чиновников, которых в 
России подозревают в нарушении прав россиян. Пер-
вое чтение законопроекта запланировано на 14 дека-
бря. 

МИД России ранее жестко реагировал на принятие 
«закона Магнитского» в США. Российские дипломаты, 
в частности, называли этот закон «провокационным 
выпадом» и «спектаклем в театре абсурда». 

Лента. Ру.

�� анекдоты

Подруги
Сегодня у меня на сердце вьюга, 
А неудачи словно ошалели, 
Так встретимся давай, моя подруга, 
Посплетничать, подумать о судьбе. 
Давай с тобой поплачемся украдкой, 
И, может быть, за рюмкой водки сладкой 
Я расскажу тебе свои печали, 
А ты мне все расскажешь о себе. 

ПРИПЕВ: 
Пусть говорят, что дружбы женской не бывает, 
Пускай болтают, но я-то знаю, 
Что мы с тобою ни на что не променяем 
Сердечной дружбы, нам подаренной судьбой. 

С тобою женихов мы не делили, 
По счастью, нас такое миновало, 
И в горький час любовных неурядиц 
Друг друга мы старались поддержать. 
Пусть я сестры по крови не имею, 
Тебя считаю я сестрой своею, 
Хочу, чтоб знала ты, моя подруга, 
Что можешь ты меня сестрой назвать. 

      ПРИПЕВ. 


�� споемте, друзья!�� юбилей

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Кошка напрокат

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Асса. Таня. Лазер. Итог. Брод. Аид. Колба. Оле. Киев. Дед. Колбаса. Заика. Арина. 
Утес. ДДТ. Мапуту. Кулуары.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Стюард. Езда. Алидада. Око. Кут. Алгол. Ату. Лек. Омск. Металл. Баул. Бекар. Аир. Исида. 
Олеандр. Ярд. Аты.  

�� проверено на кухне

«Рецепты 
понравились.  
Жду новых!»
«Как мне понравился 
пирог с рыбой, но без 
риса,  который сразу ис-
пекла, прочитав в номере 
«ТР» за 8 декабря раздел с 
рецептами Л. Ильичевой! 
Спасибо ей, что так  умело 
готовит простые, доступ-
ные и по стоимости, и по 
набору продуктов  блюда, 
которые можно подавать 
на стол каждый день и по 
праздникам. Очень жду 
новых советов от этой 
читательницы». 
По просьбе Ирины  Золь-
никовой, чье письмо про-
цитировали, публикуем 
еще несколько рецептов 
Ларисы Степановны Ильи-
чевой. 

Салат с редькой
Зеленую редьку, натертую 

на терке, соединить с отва-
ренным или копченым кури-
ным мясом, которое нужно 
нарезать кубиками. Запра-
вить майонезом, но взять 
либо легкий, либо маложир-
ный. Салат получается очень 
калорийным и нежным. 

Шаурма
Тонкий лаваш смазать 

майонезом, смешанным с 
томатным кетчупом. Для на-
чинки нарезать тонкой со-
ломкой свежую капусту, 
слегка посолить и  попер-
чить. Перемешать с натер-
той  морковью  и сбрызнуть 
уксусом. Помять руками и 
дать немного постоять. Ку-
риную грудку, или окорочок 
(отварные или копченые), 
или ветчину нарезать куби-
ками. Смешать с капустной 
массой. Разложить начинку 
на лаваш. Сверху распреде-
лить  дольки свежих помидо-
ров. 

Завернуть конвертом, как 
заворачивают блинчики. И 
с обеих сторон обжарить в 
растительном масле на ско-
вороде. Чтобы шаурма не 
теряла сочность, на лаваш  
можно сначала положить ли-
сты пекинской капусты, а на 
них – начинку. 

Драники
Когда их готовят из одного 

картофеля, он темнеет. Что-
бы этого не произошло, вме-
сте с картофелем можно ис-
пользовать кабачок.  Их надо 
натереть на крупной тер-
ке (1:1). Добавить взбитое 
яйцо, соль (по вкусу) и муку 
– столько, чтобы схватился  
образовавшийся сок. Масса 
должна напоминать тесто на 
оладьи. 

Драники обжариваются на 
сковороде с обеих сторон в 
растительном масле до зо-
лотистого цвета. Их можно 
подавать и на гарнир, и как 
самостоятельное блюдо.

Нина СЕДОВА. 

�� фестиваль

Тагильчане блеснули  
на «Звездном фейерверке»
В городском Дворце детского и юношеского творчества 
прошел фестиваль Горнозаводского управленческого 
округа по пожарной безопасности «Звездный фейер-
верк-2012».

На праздник съехались 132 участника из Нижнего Тагила, 
Кировграда, Новоасбеста, Верхней Салды и других городов 
и населенных пунктов округа. 

Юные таланты состязались в исполнении народных, 
эстрадных, авторских и бардовских песен, в хореографиче-
ском искусстве, читали стихи, презентовали литературно-му-
зыкальные композиции, и все это - по теме пожарной без-
опасности.

По словам старшего инспектора отдела надзорной дея-
тельности нижнетагильского пожарного гарнизона Марины 
Камыниной, ребята поразили жюри талантами. В состав оце-
нивающей комиссии вошли представители областного отде-
ления Всероссийского добровольного пожарного общества, 
министерства образования Свердловской области, управле-
ния культуры администрации города, специалисты ГДДЮТ и 
сотрудники МЧС.

В итоге первые места в своих номинациях завоевали Ки-
рилл Сергеев (Нижний Тагил, МБОУ СОШ №12), Елизавета 
Ваганова (Нижний Тагил, МБОУ СОШ №58), хореографиче-
ский коллектив «Сюрприз» (Нижний Тагил МБОУ СОШ №20). 
В номинации «Авторская и бардовская песня» первое место 
решили не присуждать, так как, по мнению жюри, достойных 
высшей награды выступлений не прозвучало. Однако на вто-
ром месте тоже оказались тагильчане - ансамбль «Старше-
классник» (Нижний Тагил, МБОУ СОШ №5). 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Натуральная или искусственная?

Жительница Красноярска 
организовала сдачу кошек 
в аренду. 

Автором инициативы ста-
ла член общественной орга-
низации помощи бездомным 
животным "Хвостики" Алена 
Темерова. По ее словам, она 
разместила объявления о 
прокате питомцев на красно-
ярских форумах. Заказ кош-
ки на два часа обойдется в 
300 рублей. Алена сама при-
едет по указанному адресу 
вместе с кошкой. Сейчас, как 
отметила любительница жи-
вотных, у нее есть две кошки, 
которые будут участвовать в 
ее проекте, - Машка и Кле-
па. Всего у Темеровой живут 
восемь кошек, но не все они 
готовы к поездкам и визитам 
в чужие квартиры. Сама Але-
на заявила, что прокат кошек 
рассчитан на тех, кто в силу 
определенных обстоятельств 

не может себе позволить со-
держать питомца дома, а 
также на тех, кто нуждается 
в фелинотерапии - снятии 
стресса с помощью кошек. 
В будущем Алена планирует 
тратить вырученные от арен-
ды Машки и Клепы деньги на 
корм и другие товары для 
подобранных на улице ко-
шек. Аналогичная услуга в 

2011 году появилась в Санкт-
Петербурге. Там новоселам 
предложили брать кошек, ко-
торые, согласно традиции, 
должны первыми заходить 
в новую квартиру, во вре-
менную аренду. Животных 
напрокат предоставляют в 
службе помощи бездомным 
животным "Потеряшка". 

Лента.ру.

«Какую елочку купить к Новому году? 
Старшая дочка хочет искусственную, а 
младшая мечтает о натуральной, из леса. 
Мне кажется, надо учитывать не только 
внешний вид, но и безопасность елочки, в 
первую очередь, для детей».

 (Г. Перетурин)

Сложно посоветовать однозначно, ка-
кую елку выбрать, потому что свои 
преимущества и минусы есть как у ис-

кусственных, так и у натуральных елей. Что 
касается красоты, высоты и других внешних 
признаков, это вопрос субъективный и дело 
вкуса. 

Натуральную елочку лучше выбирать при 
дневном освещении, когда легко убедиться, 
что ствол без повреждений, а ветви гибкие 
и неломкие. С мороза лесную гостью жела-
тельно сначала занести на балкон и толь-
ко через несколько часов – в помещение. 
Если в доме есть маленькие дети, позаботь-
тесь о том, чтобы они не пострадали от иго-
лок. И постарайтесь надежно укрепить елку 
в крестовине или в песке (воде). Чтобы не 
омрачать себе праздник, приобретая нату-
ральную, более экологичную елочку, поин-
тересуйтесь, есть ли у продавца сертификат. 
Мало приятного, если выяснится, что дерев-
це - добыча браконьера, а вам придется за-
платить еще и штраф.

По словам ведущего специалиста отдела 
по экологии и природопользованию админи-
страции города Екатерины Кедяровой, фи-
зические лица имеют право обращаться за 
разрешением на вырубку новогодней елки по 
специальному договору и в администрацию, 
и в ГКУ СО «Нижнетагильское лесничество». 
Работники этих структур знают, где можно 
производить вырубки, которые не наносят 
ущерба окружающей среде. Это, к примеру, 
расчистка территорий от подроста, вырубки 
под линиями электропередачи, приведение в 
порядок зарастающих сенокосов и т. п. Вме-
сто одной елочки или сосенки, срубленной 
перед праздником под ЛЭП, будут посажены 
два-три новых деревца. 

Как бы ни была хороша елочка из леса, 

она используется лишь раз в году, а после 
– обречена на утилизацию. Искусственная в 
этом отношении предпочтительнее: при пра-
вильном хранении она будет несколько лет 
как новенькая. Однако в закрытом помеще-
нии искусственные елки, даже несмотря на 
наличие сертификата качества, вредны для 
здоровья. При производстве их используется 
большое количество нефтепродуктов, а это 
приводит к выделению парниковых газов в 
атмосферу. Для организма человека опасны 
хлор и свинец, содержащиеся в пластмассо-
вых елочках. Ущерб природной среде нано-
сится и при их утилизации, потому что мате-
риалы, из которых сделаны искусственные 
елки, не разлагаются. 

Есть люди, которые отдают предпочтение 
еловым лапам, поставленным в вазу. И это 
тоже неплохо. Наверное, немало последова-
телей и у тех, кто находит время, чтобы всей 
семьей встретить Новый год или Рождество 
в лесу, где можно украсить по своему вкусу 
любую елочку, не нанося ей вреда. Во вся-
ком случае, детям такая вылазка наверняка 
запомнится надолго. 

Член совета по сохранению природного на-
следия Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ Владимир Захаров, с которым кор-
респондент «ТР» побеседовала в Екатерин-
бурге, посоветовал всем, кто будет встречать 
Новый год у классической елочки (или сосны, 
которая имеет более мягкие иглы, долго не со-
хнет и не осыпается), помнить: «В Свердлов-
ской области к охране деревьев хвойных пород 
от браконьеров привлекаются народные дру-
жинники, волонтеры, казачество, поэтому не 
следует рисковать и проявлять самодеятель-
ность. В конце концов, скупой все равно за-
платит дважды. Искусственные елочки очень 
красивы, только зачастую, приобретая их, мы 
поддерживаем зарубежных производителей. 
Но всегда ли это оправданно? Профессио-
нальные экологи, члены некоммерческих при-
родоохранных организаций, действующих во 
многих городах, могут дать желающим реко-
мендации, как правильно утилизировать и на-
туральные, и искусственные елки». 

Н. МИХАЙЛОВА. 

ДЮСШ №2 – 35 лет! 
 W01 стр.

Алия Кульмаметова стала мастером 
спорта по дзюдо и самбо, Денис Детков 
– по рукопашному бою и самбо.

Сегодня в ДЮСШ №2 тренируются 850 
юных спортсменов. Лучшие из них защи-
щают честь Нижнего Тагила на междуна-
родных и всероссийских соревнованиях. 
Наибольших успехов добились самбисты. 
Иван Никулин и Анастасия Трапезникова 
– призеры юношеского первенства мира, 
Данил Пономаренко, Алия Кульмамето-
ва и Анастасия Новожилова поднимались 
на пьедестал почета первенства Европы. 
Тхеквондистка Хатуна Нармания – дей-
ствующая победительница первенства 
России среди девушек. Со всех турниров 
возвращаются с наградами представите-
ли остальных видов спорта.

У ДЮСШ №2 хорошая материальная 
база. Четыре спортивных зала оборудо-
вано для занятий самбо: в Дзержинском 
районе, в поселке Северный и на Тагил-
строе. Собственные залы у дзюдоистов и 
гимнасток, а тхеквондисты тренируются 
в залах трех общеобразовательных школ. 
Футболисты гоняют мяч на полях ОУ №36 
и стадиона Уралвагонзавода. 

Отличные условия для тренировок, 
опытные тренеры и спонсоры, готовые 
оказать поддержку, - вот «три кита» успе-
ха юных чемпионов. В ДЮСШ №2 знают 
самую короткую дорогу к Олимпу, и год 
за годом ведут по ней мальчишек и дев-
чонок.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Чемпионка Азии по самбо  

Алия Кульмаметова.

Нападающий сборной России по хоккею Павел Дацюк 
заявил, что в неудачном для россиян первом периоде 
матча против Швеции виновата затянутая церемония 
открытия Кубка Первого канала. Об этом сообщает РИА 
«Новости». 

Позавчера сборная России обыграла шведов со счетом 5:1 
(1:0, 0:4, 0:1). Хозяева доминировали на льду по ходу перво-
го периода, однако пропустили шайбу на 11-й минуте, сумев 
сравнять счет только во второй 20-минутке. 

Перед началом игры состоялась церемония открытия Куб-
ка Первого канала. Хоккеисты стояли на льду порядка 10 ми-
нут, слушая выступления Ирины Аллегровой, которая спела 
две песни, и президента Федерации хоккея России Влади-
слава Третьяка. Также на льду некоторое время находился 
торт с горящими свечами в честь 45-летия Кубка Первого ка-
нала. В заключение прозвучали национальные гимны России 
и Швеции. 

* * *
Валерий Карпин покинул пост генерального директора 
московского футбольного клуба «Спартак». Об этом за-
явил президент клуба Леонид Федун, сообщает офици-
альный сайт «Спартака». 

Карпин ушел с должности гендиректора, поскольку ее 
нельзя совмещать с постом главного тренера команды, ко-
торый займет 43-летний специалист.

* * *
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с ше-
стом Елена Исинбаева станет мэром олимпийской дерев-
ни в Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
главу оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко. 

Чернышенко уточнил, что Исинбаева будет руководить де-
ревней, которая находится на побережье. Позднее должно 
быть названо имя мэра горной олимпийской деревни. 

- Слушай, а у тебя время 
отдыха в середине дня есть?

- Да. У меня жена спит не 
меньше часа после обеда.

- А при чем тут твоя жена? 
Я же про тебя спрашиваю.

- Вот когда она спит, то у 
меня наступает время от-
дыха.

***
На лекции:
- Иванов, вы там что, 

спать собрались?
- Нет, что вы, профес-

сор! Просто принял позу, 
удобную для впитывания 
знаний.


