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В стране и мире

• Премьер призвал  
 «закрыть тему приватизации» 
Премьер-министр России Владимир Путин призвал 
«закрыть тему приватизации 90-х годов», которую 
общество воспринимает как нелегитимную. 

Как сообщает «Интерфакс», соответствующее заявление 
премьер сделал на съезде Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП). По словам Путина, для этого 
предлагаются разные варианты, но их необходимо обсуждать 
как с обществом, так и с бизнесом, а также с экспертами. «Но 
так, чтобы действительно общество приняло эти варианты 
закрытия проблемы 90-х годов - нечестной, прямо скажем, 
приватизации, всяких там аукционов», - цитирует агентство 
премьер-министра. Он отметил, что это может быть «разо-
вый взнос». «Я думаю, что и общество в целом, и предприни-
мательский класс в этом заинтересованы в первую очередь. 
Эту тему надо закрывать. То, что нам нужно сделать, так это 
обеспечить общественную легитимность самого института 
частной собственности», - сказал Путин. Он добавил, что не-
обходимо восстановить общественное доверие к бизнесу, 
поскольку его отсутствие не позволяет развивать современ-
ную рыночную экономику. Путин отметил, что на эту тему он 
говорил с главой партии «Яблоко» Григорием Явлинским. За 
пересмотр итогов приватизации выступают многие политики, 
но сам Владимир Путин ранее заявлял, что выступает против. 
Он говорил, что это приведет к «негативным последствиям для 
экономики и социальной сферы». 

  

• Роструд о  переносе  
 новогодних выходных 
Идея с переносами части выходных дней с новогодних 
каникул на май может быть легко реализована, однако 
нужно рассмотреть разные варианты, сообщил заме-

ститель руководителя Федеральной службы по труду 
и занятости Иван Шкловец.

Выступая на съезде РСПП, Владимир Путин предложил 
ограничить новогодние праздники 7 января, а дополнитель-
ные выходные переносить, например, на май. «На мой взгляд, 
это может быть реализовано достаточно просто - на один-три 
дня сократить новогодние каникулы и прибавить их к майским 
праздникам», - сказал Шкловец. Также, по его словам, воз-
можна схема, когда «красными» днями календаря станут 1 и 2 
января, а затем последуют рабочие дни и вновь выходной - на 
Рождество - 7 января. «Но может так получиться, что 1 или 2 
числа выпадут на выходные дни - субботу или воскресенье - и 
тогда за счет переноса каникулы будут удлиненными», - уточ-
нил Шкловец.  Вместе с тем, глава комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов единоросс Андрей 
Исаев выразил сомнение в целесообразности переноса вы-
ходных дней с января на май. Исаев заметил, что примерно 
половина россиян - в основном, родители школьников - вы-
ступают за сохранение длинных выходных зимой. Возмож-
ность побыть вместе с семьей, по его мнению, очень важна, 
а для некоторых регионов России (например, для Норильска 
или Мурманска) перенос выходных на весну не очень актуа-
лен, потому что в мае у них еще идет снег. Глава комитета по 
труду предложил законодательно закрепить выходные с 1 по 7 
января, а остальными тремя днями позволить распоряжаться 
субъектам РФ. Однако прежде чем принимать решение, этот 
вопрос, отметил Исаев, нужно широко обсудить в обществе. 

• Какой быть партии власти?
В руководстве «Единой России» началось серьезное 
обсуждение будущего партии власти. 

Об этом газете «Известия» рассказали несколько источ-
ников в «ЕР». По их признанию, бренд «Единая Россия» умер, 
поэтому сейчас рассматривается несколько вариантов – от 
смены названия до ликвидации партии и создания новых по-
литических сил. «Ребрендинг, безусловно, будет. Мы должны 
провести работу над ошибками, разработать внятную идео-
логию, и еще должен появиться лидер. Надо выйти из этого 
состояния киселя, когда во главе ни Путин, ни Медведев, ни 

Грызлов», - подтвердила изданию социолог и член партии 
Ольга Крыштановская.  Вариант формального сохранения 
партии и деления на идеологические фракции в Госдуме тоже 
актуален, сообщил «Известиям» замсекретаря президиума 
генсовета «ЕР» Юрий Шувалов. По его словам, новые партии 
могли бы появиться по принципу единороссовских клубов - 
либерального, социального и патриотического. «Еще одна 
возможная база – «Народный фронт», он тоже может быть ис-
пользован под новую партию», - добавил он.  

• Новороссийск:  
 что натворил  ураган
Ураган в Новороссийске повредил 
более 270 домов.  Скорость ветра 
в городе 6-8 февраля достигала, 
по разным данным, от 45 до 60 
метров в секунду при температуре 
до минус 19 градусов. 

Помимо домов, в городе было повреждено 28 рекламных 
щитов и повалено более 100 деревьев. Сильный ветер на 
черноморском побережье привел к закрытию участка феде-
ральной трассы «Дон» и новороссийского порта. На трассе Ге-
ленджик - Новороссийск ветер опрокинул по меньшей мере 
15 грузовых фур. Из-за непогоды к 8 февраля, по разным 
данным, от 150 до 250 тысяч жителей Краснодарского края 
остались без электричества. По данным МЧС, к 10 февраля 
электроснабжение было восстановлено. По оценке губернато-
ра Краснодарского края Александра Ткачева, ущерб от стихи 
составляет приблизительно 257 миллионов рублей. Помимо 
Новороссийска, от ветра пострадали Геленджик и Темрюк.  

• Алла Джиоева пришла в сознание
Экс-кандидат в президенты Южной Осетии, одна из 
лидеров местной оппозиции Алла Джиоева, которая 
вечером 9 февраля была госпитализирована, вчера 
пришла в сознание. 

Вечером 9 февраля в штаб Джиоевой ворвались вооружен-
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ные люди в масках. Соратники экс-кандидата в президенты 
утверждают, что силовики (какое конкретно ведомство они 
представляли, неизвестно) стали избивать находившихся в 
штабе людей. По их словам, Джиоеву ударили прикладом по 
голове, из-за чего она потеряла сознание. Между тем, журна-
листка Ирина Келехсаева, прибывшая к штабу Джиоевой вско-
ре после того, как туда явились силовики, заявила «Эху Кавка-
за», что информация об ударе прикладом не подтвердилась. В 
больнице сообщили, что решается вопрос о транспортировке 
Джиоевой для лечения в Россию. Алла Джиоева (в прошлом 
- министр образования Южной Осетии) баллотировалась в 
президенты от оппозиции на выборах в ноябре 2011 года. Во 
втором туре она выиграла у кандидата от власти Анатолия 
Бибилова, который, как считалось, пользовался поддержкой 
в российском руководстве. Однако президентом не стала: 
результаты голосования отменил Верховный суд по ходатай-
ству сторонников Бибилова. В связи с этим были назначены 
повторные выборы. Позднее Джиоева обвинила руководство 
республики в невыполнении части достигнутого соглашения 
и вернулась к прежним требованиям. Она объявила, что про-
ведет «инаугурацию» 10 февраля. 

• Предложил вернуть русский язык  
Министр образования и науки латвии Роберт Килис 
считает, что в государственных вузах республики 
можно разрешить программы обучения на русском 
языке. 

«Конечно, исторически так сложилось, что в научных ра-
ботах чаще используется английский язык, однако о русском 
языке можно говорить как о языке экспорта образования», - 
заметил министр. 
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Рывок  в благоустройстве города

 Полицейские будут проверять машины
12 февраля  устанавливается одностороннее движение транспортных средств по улице Га-

гарина по направлению от Свердловского шоссе до федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания металлов» с 8.00 до 15.00 часов. 

Участникам соревнований «лыжня России-2012», прибывающим на личном транспорте, не-
обходимо предоставлять транспортные средства сотрудникам полиции для проверки.  

К «Лыжне 
России-2012»  

все готово

zzэкспресс-опрос

Поговорим  о любви…
Во вторник, 14 февраля,  – День святого Вален-

тина. Этот праздник любви вошел в быт россиян 
сравнительно недавно, но в молодежной среде 
стал очень популярным. 

Мы решили узнать у читателей, что они думают о 
характере взаимоотношений мужчины и женщины 
в наше время. Что изменилось по сравнению, ска-
жем, с советскими  временами? Почему получили  
такое широкое распространение гражданские 
браки и почему так много разводов? Или сегодня, 
когда у многих на первом плане зарабатывание 
денег, любовь уже не та?

 

Александр СИТКО, работник металлургического комбината: 
- Если вникнуть в суть вопроса, то с советских времен мало 

что изменилось. Мои родители жили без штампов в паспортах. 
Отец в ранней молодости был женат, потом развелся. Часто 
говорил, что, пока не встретил маму, любви не знал. Но дочери 
от первого брака помогал всегда. Выходит, у людей во все вре-
мена были разные представления о любви. Кто-то ошибается, 
кто-то лжет, кто-то строит расчеты – все это жизнь. 

Да, сегодня стало больше свободы, демократии. Но в чем 
все это проявляется? Конечно, в первую очередь, в том, что 
касается частных взаимоотношений, например, в семье. Кому 
сегодня жаловаться, если муж изменяет? Вот вам и развод. 
Но, может, как раз сегодня скорее поймешь, что удерживает 
людей рядом друг с другом – любовь, долг, деньги или недви-
жимость. Я читал, понятие «гражданский брак»  у нас тракту-
ется неправильно. На самом деле браки бывают гражданские 
и церковные. Кто не венчан – живут в гражданских. А они либо 
зарегистрированы в загсе, либо нет. Мы с женой тоже пока не 
хотим расписываться. Если не судьба быть вместе, разъедем-
ся – и все. Это лучше, чем потом годами разменивать в судах 
совесть и терять человеческий облик, доказывая, кому какая 
вещь принадлежит и сколько стоит. 

А к  Дню святого Валентина у меня большая симпатия. Да 
пусть такие праздники будут хоть каждый месяц, они же де-
лают людей внимательнее к своим любимым, добрее. Заме-
чательно!

(Окончание на 2-й стр.)

Под председательством главы города Вален-
тины Исаевой  состоялось совещание, в повестку 
которого был вынесен вопрос создания муни-
ципального  унитарного предприятия (МУП) для 
оказания услуг по перевозке населения городским 
электротранспортом. 

Цель – сохранить  
предприятие и коллектив

Руководители структур-
ны х под р а з де лений а д-
министрации  города еще 
раз обменялись мнениями 
относительно непростой 
экономической ситуации, 
сложившейся к настоящему 
времени в ООО «Управляю-
щая компания горэлектро-
транспортом». Трамвай Та-
гилу нужен, такого мнения 
придерживаются многие 
тагильчане. Но предприятие 
работает с огромными убыт-
ками и выпадающими дохо-

дами, что ставит под угрозу 
его дальнейшее существова-
ние и развитие, а также судь-
бу коллектива, имеющего 
свою специфику. Вот почему 
городская власть считает 
своим долгом вмешаться и 
оказать возможную помощь. 

Поддержка  же, и в пер-
вую очередь, финансовая, 
сегодня, однако, весьма 
проблематична в связи с 
тем, что компания является 
обществом с ограниченной 
ответственностью. Для того, 

чтобы город мог содейство-
вать решению его проблем, 
и  было предложено создать 
новое предприятие – муни-
ципальное. 

- Наша цель, - обратилась 
к присутствующим глава го-
рода, - улучшить ситуацию, 
сохранить предприятие и 
коллектив. По данному во-
просу подготовлено спе-
циальное постановление, 
затем состоится соответ-
ствующее решение Нижне-
тагильской городской думы. 
Необходимо все разъяснить 
людям, работающим в ком-
пании: сообщить, что выход 
из положения найден, про-
рисовать экономику пред-
приятия, перспективы его 
развития. Успокоить людей, 
в конце концов. Параллель-

но давайте прорабатывать 
и формировать план меро-
приятий по всем вопросам, 
касающимся судьбы МУП.

- На нашем уровне только 
своими силами нам трудно 
сохранить предприятие, - 
сказал после совещания ди-
ректор ООО «Управляющая 
компания горэлектротран-
спортом»  Вадим Жариков. 
– Решение, принятое мест-
ной властью, – своего рода 
гарантия, что компания не 
останется один на один со 
своими проблемами. 

Это решение далось не-
легко всем, кто принимал 
у частие в судьбе нашей 
компании. Но   оно оконча-
тельное. Если мы уже давно 
работаем с убытками и воз-
можности гасить их у нас нет, 

то, может быть, общими уси-
лиями выход из тупика будет 
найден. На сегодня  обста-
новка такова: оборудование 
устарело, подвижной состав 
изношен, требует ремонтов 
и обновления. В капиталь-
ных ремонтах также нужда-
ются и контактные сети, и 
трамвайные пути. К сожале-
нию, последние 20 лет в го-
роде не было возможности 
заниматься трамваем. Как 
следствие – у людей низкая 
зарплата, они не ощущают 
стабильности, уверенности 
в завтрашнем дне. 

Но в коллективе счита-
ют, что город его не бросит, 
что какая-то поддержка все 
равно будет. Создание МУП 
вселяет надежду. 

Нина СЕДОВА.

* Трамвай Тагилу нужен. * Вадим Жариков.Фото Николая АНТОНОВА.

В  городском Доме учителя состоялось 
очередное заседание народного штаба 
общественной поддержки кандидата в 
президенты РФ Владимира Путина.

 

Глава города Валентина Исаева рассказала 
лидерам городских профсоюзов, руководителям  
ТОСов и представителям молодежных организа-
ций  о политической обстановке в  регионе, про-
блемах муниципалитета и том, как  они решаются. 

В частности, Валентина Исаева затронула про-
грамму «1000 дворов»:

- Мне хотелось сделать колоссальный рывок в 
благоустройстве города, поэтому  была предпри-
нята попытка отремонтировать сразу 48 дворов. 
Во многих городах, участвовавших в программе, 

поступили иначе, взяв обязательства по ремон-
ту небольшого количества объектов. Например, 
в Каменске-Уральском благополучно сделали 
пять дворов. Мы же не учли некоторые моменты: 
например,  дефицит строительных материалов. 
Депутатская комиссия, расследовавшая эффек-
тивность данной программы в нашем городе, при-
знала ее выполненной не в полном объеме, но это 
нельзя назвать провалом. 

- К сожалению, ООО «Потенциал» не справился 
с работой на 22 объектах, – продолжила Валенти-
на Исаева. - В  судебные инстанции подано 17 ис-
ков на  данную организацию, готовятся еще пять. 
Администрация города предъявила  неустойку в 
размере 18 миллионов рублей, которую в случае 

положительного судебного решения ООО «Потен-
циал» заплатит в городскую казну. 

Другая проштрафившаяся организация, ООО 
«Промстройинжиниринг», в досудебном порядке 
взяла обязательства весной закончить свою ра-
боту. Необходимые стройматериалы сейчас на-
ходятся на ее складе. В этом году мы объявим но-
вый конкурс на доработку незаконченных дворов 
и завершим их обустройство. Отмечу, что из 209 
миллионов рублей, выделенных на программу, - 
100 миллионов рублей были реализованы и у нас 
масса благодарственных писем от граждан, про-
живающих в тех дворах,  благоустройство которых 
удалось закончить. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

На прошедшем в четверг  под 
председательством главы города 
Валентины Исаевой  заседании го-
родского оргкомитета по проведе-
нию традиционной массовой лыжной 
гонки «лыжня России-2012» были 
рассмотрены  результаты подгото-
вительной работы.

 По информации членов оргкомитета,  
проблема со снегом решена, нет сомнений 
в том, что трасса будет подготовлена в срок. 
Идет прогрев трех павильонов, в которых 
разместятся участники забегов.    По орга-
низации питания тоже нет вопросов: плани-
руется, что на полигоне разместятся один-
надцать полевых кухонь, они бесплатно на-
кормят лыжников кашей с тушенкой, норма 

которой на этот раз будет увеличена в три 
раза. На платной основе в павильонах будет 
осуществляться торговля буфетной продук-
цией, на открытом воздухе – шашлыками.  В 
одном из павильонов можно будет приобре-
сти сувениры и спортивную одежду.  Гостей 
и участников гонки ждет также большая кон-
цертная программа. 

 Безопасность будут обеспечивать 270 
сотрудников полиции. На старте  и  финише, 
чтобы предотвратить возможную толчею, 
будут находиться посты наблюдения, а под-
вижные группы полиции - работать на всей 
территории полигона.

   Завершая заседание, глава города под-
черкнула, что особое внимание необходимо 
будет уделить вопросам обеспечения безо-
пасности детей, участвующих в гонке, сооб-
щает пресс-служба администрации города.

Метким 
стрелкам –  

за 80!
Товарищеская встре-

ча, посвященная Дню 
защитника Отечества, 
прошла в тире центра 
по работе с ветеранами.

 

Уч ас т ник а ми  с т а ли д в е  
команды по четыре человека от 
центра по работе с ветеранами и 
центра социального обслужива-
ния населения Тагилстроевского 
района.  Результатами довольны 
все. 

Команда с проспекта Ленина 
выбила 192 очка из 200. Тагил-
строевцы набрали 161 очко из 
200.

Победители и их гости отме-
тили  встречу теплым чаепити-
ем. Самыми меткими оказались 
представители обеих команд 
– Николай Николаевич Кощеев 
и Василий Васильевич Лома-
кин. Оба выбили по 50 очков. 
Василий Васильевич Ломакин 
из Тагилстроевского района, 
которому 85 лет, уже не первый 
раз поражает судей меткостью. 
В минувшем году он показал та-
кой же отличный результат,  как 
и нынче. 

Кстати,  команду центра по 
работе с ветеранами представ-
ляли участники старшей воз-
растной группы, всем стрелкам 
– за 80 лет. Они - участники сек-
ции «Меткий стрелок»,  которая в 
июне   отметит 10-летие.

Римма СВАХИНА. 
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Уральская панорама

По сообщениям департамента  
информационной политики губернатора, «Новый регион»  

 подготовила Надежда СТАрКОВА.

Ведущая 
рубрики
Елена 
БЕССОНОВА

Тел.: 
41-49-88

Блокнот 
потребителя

zzловушки для доверчивых

Званый ужин…  
под одеялом

Моей подруге чрезвычайно везет в лотерее. 
редкий случай, когда, купив билет или бросив 
монетку в игральный автомат, она оставалась в 
проигрыше. Если бы любимица фортуны жила в 
Лас-Вегасе или Монте-Карло и играла, скажем, 
в рулетку, то наверняка стала бы миллионершей. 
Однако своим даром она пользуется крайне ред-
ко, потому что по натуре совсем неазартна и очень 
порядочна. Тем не менее, я ничуть не удивилась, 
когда однажды она сообщила о том, что, попав на 
рекламную акцию, проводившуюся в одном из 
торговых центров, выиграла ужин в  кафе на 6 пер-
сон. И посему приглашает меня  провести время в 
приятной  обстановке и в приятной компании.

отдых и сон.  И обеспечить 
все это вкупе нам поможет 
«великолепный постельный 
комплект из ламы, который в 
жару принесет  прохладу, а  в 
лютую стужу спасет от холо-
да, а также избавит от осте-
охондроза, радикулита, бес-
сонницы, болей в суставах 
и прочих заболеваний». Для 
убедительности «лектор» на-
чал по очереди накидывать 
одеяло на присутствующих, 
предлагая воочию убедиться 
в его комфортности. 

Тестировать пусть даже 
самый замечательный то-
вар мне совсем не улыба-
лось. Самым большим жела-
нием было послать «посла» 
куда подальше и наконец-
то поесть, потому что пу-
стой с утра желудок устро-
ил настоящую революцию. 
Только хорошее воспитание 
и присутствие друзей оста-
новили мой порыв – я про-
сто  молча  вышла  в сосед-
ний бар, где за свои кров-
ные заказала  салат и бокал 
пива. Вернувшись уже в бо-
лее  приподнятом настро-
ении, убедилась  - «пыт-
ка» одеялом продолжается. 
Слушатели выглядели на-
столько усталыми и замучен-
ными, что я бы не удивилась, 
если бы кто-то, с головой на-
крывшись рекламируемым 
товаром, захрапел.

Между тем, сладкоречи-
вый лектор подошел к куль-
минационному момент у, 
объявив цену вопроса. За 

постельный  комплект он 
предложил выложить сущие 
пустяки – всего-то 37 тысяч 
рублей. Нам несказанно по-
везло, потому что именно  в 
этот день лама продавалась 
по спеццене. На самом деле  
стоимость комплекта чуть ли 
не вдвое выше. Тем не ме-
нее, очередь из желающих 
воспользоваться неслыхан-
ными скидками почему-то не 
выстроилась, да и  визитки 
«посла»  никто не бросился 
вырывать из рук. Помрачнев, 
зазывала тускло промямлил, 
что сейчас нам предложат 
легкий ужин.  И не соврал 
– ужин действительно был 
очень легким. Думаю, что 
мои друзья, которые при-
ехали с Вагонки  в центр го-
рода на такси, на эту поезд-
ку потратили больше, чем 

стоили незатейливые за-
куски и пирожки, которыми 
нас, наконец-то, соизволили 
угостить. Я уже не говорю о 
потерянном времени, кото-
рое, кстати, у занятых людей 
– на вес золота и тратить его 
на общение со странными 
личностями, втюхивающи-
ми тебе ненужную инфор-
мацию о ненужных товарах 
– верх расточительности. А 
неоправдавшиеся надежды? 
Вместо веселого и приятно-
го времяпрепровождения в 
кругу друзей  мы оказались 
заложниками чьих-то кор-
поративных интересов, аб-
солютно не совпадающих с 
нашими.

 Через пару не дель я 
вновь столкнулась еще с 
одним изощренным спосо-
бом «развода на деньги». В 

объявлении, наклеенном у 
моего подъезда, прочла о 
том, что можно бесплатно  
не только узнать свой вес, но 
и получить рекомендации по 
его уменьшению, здоровому 
питанию и диете. Придя по 
указанному адресу, среди 
неисчислимого количества 
расположенных в том же зда-
нии фирм, фирмочек и кон-
тор с трудом нашла нужную. 
Любезная девушка записа-
ла ФИО, возраст и попроси-
ла голыми ступнями встать 
на напольные весы. Увидев 
результат, горестно ахнула. 

«Неужели все так плохо?» 
- с иронией спросила я, так 
как чувствовала себя пре-
восходно. «Очень», - не скры-
вая страшного «диагноза», 
сообщила диетолог. 

«Супертехника» показала, 

что при росте 173 см  и весе  
76 кг я страдаю ожирением  
и мой организм  по своему 
состоянию соответствует 
параметрам 66-летней жен-
щины, то есть физиологиче-
ски я на 15 лет старше сво-
их реальных лет. Наверное, 
диетолог уже забыла о том, 
что пару минут назад сама 
же сделала мне комплимент, 
сказав, что выгляжу очень 
молодо. 

Далее последовали реко-
мендации. По непонятным 
стандартам, разработан-
ным непонятно кем,  в иде-
але я должна весить… 59 кг! 
«Позвольте, но такого веса у 
меня не было даже в студен-
ческие годы, хотя слыла од-
ной из самых стройных деву-
шек на курсе!» - попыталась 
возразить я. «Ну, хотя бы 62 
- 64 кг», - смилостивилась 
диетолог и заученно начала 
перечислять, какие белки, 
жиры  и углеводы находятся  
в разных продуктах, от чего 
нужно наотрез отказаться, а 
к чему пристраститься. Все 
это подкреплялось показом 
фотографий бывших кли-
енток, похудевших от 10 до 
25 кг. Чтобы добиться столь 
же фееричных результатов, 
меня пригласили на пока-
зательные сбалансирован-
ные чудо-завтраки. Однако  
у меня уже был замечатель-
ный опыт чудо-ужина, поэ-
тому я наотрез отказалась. 
Тогда меня начали убеждать 
в том, что для лучшего эф-
фекта необходимо приобре-
сти биодобавки и комплексы 
для похудения. В этот мо-
мент я окончательно поняла, 
что опять наступила на те же 
грабли. 

Собравшись ретировать-
ся, еще раз осмотрелась и 
увидела рекламный плакат 
фирмы, под эгидой которой 
и работала новоиспеченный 
диетолог. В 90-е годы по си-
стеме сетевого маркетинга 
этой продукцией не торго-
вал только ленивый. Но по-
степенно популярность и  

влияние фирмы уменьши-
лись, а потом и вовсе сош-
ли на нет, и я, честно гово-
ря, думала, что она почила 
в бозе. Ан нет! Как и МММ, 
этот флагман оказался не-
потопляемым и возник за-
ново, но уже на новой вол-
не. Вызывающее отторже-
ние «замыленное» название 
продукции теперь не выпя-
чивается на первый план. 
Зная, что редкая женщина не 
мечтает сбросить несколько 
лишних килограммов, а то и 
похудеть кардинально, имен-
но этот интерес ставится во 
главу угла. Вас заманивают 
блестящей перспективой 
стать стройняшкой  и, попав 
на удочку, пройдя соответ-
ствующую словесно-психо-
логическую обработку, вы 
уже вряд ли пожалеете не-
сколько тысяч на покупку  
препаратов для похудения. 
Хотя есть простой, бес-
платный и действенный ре-
цепт, который знают все, но 
почему-то им  не пользуются: 
извините, не жрать и больше 
двигаться!

Минули времена, когда 
продавцы с огромными клет-
чатыми сумками  хватали вас 
за рукав, предлагая   яйце-
резки, фены, термосы и про-
чую одноразовую китайскую 
дребедень. Потребители 
стали более требовательны 
и  разборчивы, а продавцы 
более искушенными и пред-
приимчивыми. Они уже не 
используют  лобовую  рекла-
му, а действуют исподтишка, 
заманивая на презентации 
хитроумными способами 
вроде трюка с выигранным 
ужином. Поэтому не теряйте 
бдительность, когда улыб-
чивый менеджер торгово-
го зала приглашает вас на 
какое-то заманчивое меро-
приятие  «абсолютно бес-
платно». Знайте, на вас по-
тратят копейку, а  поимеют  
целковый, а то и  червонец.

Н. НИКОЛАЕВА.

Преступления, которых могло не быть
Число мошенничеств, совершенных в отноше-

нии жителей Нижнего Тагила, продолжает расти, 
что не может не вызывать тревоги у сотрудников 
правоохранительных органов. 

деньги. И только после этого 
они догадывались связаться 
с родственниками, чтобы по-
нять, что были  обмануты.

Мошенники - люди изо-
бретательные, и способов 
обмана законопослушных 
граждан ими придумано ве-
ликое множество. Несколько 
тагильчан стали жертвами 
«лжемилиционера», кото-
рый, высмотрев в торговой 
точке пожилую женщину,  под 
видом сотрудника правоох-
ранительных органов сооб-
щил ей, что в магазине она 
расплатилась фальшивой 
денежной купюрой, прово-
жал до дома и забирал все 
имеющиеся  деньги на «экс-
пертизу». И хотя в этом слу-
чае суммы ущерба значи-
тельно меньше  - от 8 до 18 
тысяч рублей, иногда люди 

отдавали последние деньги. 
Таких преступлений только 
на подведомственной ОП № 
18 территории зарегистри-
ровано восемь. 

Владимир Жалнин рас-
сказал, что ни одна из потер-
певших, услышав о поддель-
ных купюрах, не усомнилась 
в словах лжеполицейского. 
Не насторожило их  и то, что 
мужчина был не в форме со-
трудника правоохранитель-
ных органов. Некоторые из 
них вспомнили, что он пока-
зывал какую-то красную кни-
жечку, похожую на служебное 
удостоверение,  но что было 
в ней написано – они не смо-
трели. А о том, что в случа-
ях обнаружения фальшивых 
купюр и изъятия их должна 
приехать следственно-опе-
ративная группа в составе 

не менее пяти человек, при-
глашаются понятые, оформ-
ляется протокол, который 
должен быть подписан все-
ми присутствующими, они, 
естественно, даже не знали.

Т р о е  ж и т е л е й 
Тагилстроевского района 
купились на выигрыши, об-
ла дателями которых они 
якобы стали. Об этом они уз-
навали из смс-сообщений. 
Причем призы предлагались 
серьезные – от крупной бы-
товой техники до престиж-
ных дорогих автомобилей 
стоимостью два-три милли-
она рублей. А для того, что-
бы стать счастливым обла-
дателем выигранного приза, 
нужно на определенный но-
мер оператора сотовой свя-
зи, в основном «Мотив» или 
«Билайн», якобы положить 

процент от выигрыша для 
подтверждения своего со-
гласия забрать приз. В этих 
случаях суммы ущерба  не 
превышали 10 тысяч рублей. 
А номера, на которые пере-
водились деньги,  были за-
регистрированы в Пермской, 
Курганской или Тюменской 
областях, Новороссийске и 
Тольятти. 

В прошлом году было 
раскрыто три уголовных 
дела, связанных с установ-
кой счетчиков по сниженным 
ценам. Мошенник осужден 
и отбывает наказание в ко-
лонии. Но сейчас дело воз-
вращено на доследование: 
всплыло еще шесть эпи-
зодов, совершенных этим 
же гражданином в городе 
Кушве. 

Заместитель начальника 

ОП №18 уверен: большин-
ство подобных преступле-
ний можно было предот-
вратить, если бы граждане 
были более осторожны и на-
блюдательны. При звонках 
о преступлениях, якобы со-
вершенных родственника-
ми,  до того, как передавать 
деньги,  обязательно нужно 
связаться хоть с кем-нибудь 
из родных и рассказать о 
поступившем звонке. При 
встрече с лжеполицейским  
или «работником ЖЭКа» надо 
спросить их фамилии и пере-
звонить в райотдел или  до-
моуправление и уточнить, 
работает ли там такой со-
трудник. Как правило, услы-
шав, что информация пере-
проверяется, мошенники тут 
же исчезают. 

Елена БЕССОНОВА.  

Заместитель начальника 
отдела полиции №18 ММУ 
МВД РФ «Нижнетагильское» 
п о д п о л к о в н и к  п о л и ц и и 
Владимир  Жалнин расска-
зал, что в 2011 году на терри-
тории, которую обслуживает 
райотдел,  зарегистрирова-
но 29 подобных случаев, де-
вять из которых уже раскры-
ты. Еще четыре  находятся в 
производстве. Лицо, их со-
вершившее, установлено и 
задержано. Это мошенниче-
ства, которые совершались 
посредством сотовой связи. 
Сценарий у всех был одина-
ковым: людям звонили и со-
общали, что их родственник 

сбил насмерть человека и 
для урегулирования вопро-
са необходимо заплатить. 
Суммы назывались разные. 
Но преступники оказывались 
сговорчивыми: если они тре-
бовали  150  тысяч рублей, а  
собеседник говорил, что у 
него есть только половина, а 
то и треть, мошенники легко 
соглашались. Буквально че-
рез несколько минут в дверь 
звонил курьер, и не успев-
шие опомниться и осмыс-
лить услышанное граждане, 
а жертвами таких престу-
плений, как правило, оказы-
вались люди старше 70 лет,  
послушно передавали ему 

В  н а з н ач е н н ы й  д е н ь, 
п р е д в к у ш а я  в е ч е р -
нюю трапезу, я намерен-
но отказа лась от обеда. 
Принарядившись, отправи-
лась в кафе, где меня встре-
тил мужчина средних лет, 
который попросил немно-
го подождать в вестибюле. 
«Наверное, стол накрыва-
ют», - облизнувшись, поду-
мала я. Но когда по его при-
глашению наконец-то вошла 
в маленький банкетный зал, 
с изумлением увидела, что 
стол  «сервирован»  папка-
ми, буклетами и флажками 
на подставках, уместными  
разве что при официальных 
переговорах посольского 
уровня. Свое недоумение по 
поводу того, что приглашена 
на ужин, а не на парламент-
ские переговоры, высказала 
«послу». «Всему свое время», 
- уклончиво ответил тот.  

Наконец  дверь распах-
нулась и, весело перегова-
риваясь, в зал вошли мои 
друзья. По их вытянувшим-
ся лицам я поняла, что они 
озадачены не меньше меня. 
Предчувствуя недоброе  (а 
именно, что нас заманили  на 
презентацию каких-нибудь 
кастрюль, бытовой химии 
или средств от облысения), 
все ждали объяснений. Наши 
опасения полностью под-
твердились. Очень долго и 
нудно новый знакомый начал 
рассказывать о том, как ва-
жен для человека здоровый 
образ жизни, качественный 

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzрынок

Квас  
и колбасу  

защитят
Квас, кефир и сыро-

копченую колбасу не 
приравняют к алкоголь-
ной продукции, хотя в 
них и содержится неко-
торое количество алко-
голя. 

Об этом пишет «рБК daily» 
со ссылкой на проект поста-
новления правительства. В 
документе эти продукты вы-
водятся из-под действия за-
кона «О госрегулировании ал-
когольного рынка» (171-ФЗ). 

В постановлении так же 
указаны сахаристые и муч-
ные кондитерские изделия, 
б е з а л ко г о л ь н ы е н а п и т к и 
брожения, кисломолочные 
продукты, плодовые и ягод-
ные пюре, фруктовые соки и 
сырокопченые колбасы. Эти 
продукты также будут выве-
дены из-под действия 171-
ФЗ. Кроме того, алкогольной 
продукцией не признаются 
продукты, в которых спирт 
образуется в результате бро-
жения  и его содержание не 
превышает 1,5 процента. 

Участники рынка расска-
зали изданию, что колбасы 
и пирожные все равно могут 
быть признаны алкогольной 
продукцией, так как в них 
алкоголь добавляется в про-
цессе изготовления, а не об-
разуется сам собой. Так, во 
многие виды сырокопченых 
колбас традиционно добав-
ляется коньяк. Производите-
ли сервелатов сообщили, что 
если их продукцию признают 
алкогольной, они откажутся 
от использования коньяка. 

В росалкогольрегулиро-
вании изданию заявили, что 
колбасы и пирожные алкого-
лем  не признают. В ведом-
стве уточнили, что произво-
дители кондитерских изде-
лий и сервелатов закупают 
алкоголь для собственного 
использования, а не для пе-
репродажи, поэтому в сферу 
ответственности росалкоголя 
не попадают. 

171-ФЗ был внесен в Гос-
думу в 2011 году. Согласно 
закону любой напиток, со-
держащий более 0,5 процен-
та спирта, будет считаться 
алкогольным. Вскоре после 
внесения законопроекта в 
СМИ появилась информация, 
что квас и кефир, а также дру-
гие напитки и продукты пита-
ния, содержащие небольшое 
количество спирта, буду т 
приравнены к алкогольной 
продукции. 

Многие участники рынка 
выступили против признания 
их продукции алкогольной. 
Так, для производителей пи-
рожных и колбас это привело 
бы к появлению новых норм 
контроля и выполнению до-
полнительных предписаний. 
Кроме того, права продавать 
квас лишились бы нестаци-
онарные торговые объекты 
(торговые палатки и ларьки), 
для которых документ пред-
усматривает полный запрет 
на продажу алкогольной про-
дукции, сообщает Лента.ру. 

 Городской союз женщин 
ПрОВОдИТ 

ТрАдИцИОННУю 
БЛАГОТВОрИТЕЛьНУю 

ярМАрКУ 
по продаже 

подержанных вещей 
весенне-летнего 

ассортимента 
по социально низким 

ценам с 12 по 25 марта 
в КДК «Современник» 

(пр. Ленина, 25). 
Прием вещей   12,13,14 
марта, с 10.00 до 16.00.

Поговорим  о любви…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ольга Александровна, сотрудник загса 
дзержинского района:

- день святого Валентина стал модным 
праздником. Обычно мы регистрируем 
браки в пятницу и в субботу, но на этот раз 
пошли навстречу пожеланиям тагильчан. 
Готовимся к регистрации десяти пар 14 
февраля, хотя это вторник. 

Что касается отношений мужчины и 
женщины, действительно они меняют-
ся. Например, по моим наблюдениям, 
прочных браков стало намного меньше, 
примерно 30-40%, а число разводов, на-
против, увеличивается. В чем причина? 
Трудно сказать, но, на мой взгляд, игра-
ет роль необдуманность, поспешность 
при заключении брака. А также – бере-
менность. Люди заключают брак, чтобы 
оформить отношения, но потом все равно 
его расторгают. Значит, любви никакой и 
не было. 

С гражданскими браками тоже не все 
понятно. Одни многие годы живут без 
оформления отношений, а потом вдруг 
регистрируют брак. другие предпочитают 
гражданский брак из боязни развода, при 
котором возникнет раздел имущества.

я все же склонна считать, что любовь 
не ушла из отношений мужчины и жен-
щины, хотя характер их меняется. я бы 
сказала, что они упростились. Все мень-
ше ответственности за семью, за детей. 
У 70% мужчин, так мне кажется, нет же-
лания любой ценой сохранить семью. Бы-

вает, супруги один раз поссорятся и сразу 
идут расторгать брак. А еще появилась 
тенденция к заключению браков молодых 
мужчин с женщинами старше их на 8-12 
лет. Может быть, они ищут обеспеченную 
женщину, а возможно, хотят видеть ря-
дом человека с житейским опытом. 

руслан ГУМБАТОВ, занимается худо-
жественной обработкой камня, музыкант:

- Любовь – это искра. думаю, что че-
ловек должен стремиться к тому, чтобы 
это светлое чувство  было в его жизни не 
только по отношению к определенным 
людям, но и к окружающему миру. Со вре-
менем меняются люди и нравы, но само 
это чувство остается неизменным с само-
го зарождения человечества. 

В советские годы создание семьи 
приветствовалось и поэтому люди стре-
мились остепениться и гордились этим. 
разводы в ту пору вообще считались чуть 
ли не преступлением. 

Сейчас граждане получили долгождан-
ную нравственную свободу. Захотели мо-
лодые поиграть в романтику – женились, 
а когда через пару лет чувства угасли – 
развелись, и ни родные, ни друзья их не 
осудят. Старшему поколению тяжело по-
нять нынешние, более свободные отно-
шения, потому старики зачастую осужда-
ют молодых. Счастливые браки, кстати, 
сегодня тоже не редкость. 

Вилена ХАрЛАМцЕВА, директор част-
ной фирмы оптовой торговли: 

- Согласна с утверждением, что совре-

менное отношение к любви и браку изме-
нилось. раньше, как говорит моя мама, 
считалось: «Вышла замуж, так живи. 
Семья – это святое». Хотя, думаю, рас-
ходились люди не реже, просто об этом 
меньше вслух говорилось, статистика не 
велась, социальных сетей в Интернете не 
существовало, где обсуждались бы по-
добные ситуации.

Теперь же многое поменялось. Женщи-
ны  пожинают  плоды эмансипации: рабо-
тают не меньше, а чаще больше мужчин, 
тянут на себе все заботы о доме, детях. 
Ни на кого не надеются, только сами на 
себя. 

Правда и то, что нынешние невесты 
смотрят на потенциальных женихов с 
иных позиций – сможет ли он содержать 
семью, сумеет ли оплачивать обучение 
и лечение детей? И не надо их за это 
осуждать, когда в стране именно такое 
отношение к «ячейке общества». Где вы 
видели, чтобы на рабочем месте к сотруд-
никам, воспитывающим несовершенно-
летних детей, относились более бережно, 
чем к бездетным? А чтобы зарплата соиз-
мерялась с количеством малышей? Тут 
уж не до любви – приходится выживать.

Конечно, и в наше время люди влю-
бляются, переживают настоящую бурю 
страстей, женятся, продолжают верить 
в большое и светлое чувство. Просто ре-
альность и мечта - это две разные вещи. 
Второе, к сожалению, легко разбивается 
о существующие экономические пробле-
мы и быт.

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАрКЕВИЧ,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Владимир ПАХОМЕНКО,  

римма СВАХИНА, Нина СЕдОВА.

Эксперты познакомятся с опытом 
работы центров здоровья

Свердловская область была выбрана местом 
для проведения сентябрьского Всероссийского 
слета по работе центров здоровья, на котором 
вся россия сможет познакомиться с опытом на-
шего региона.

   

Об этом стало известно в ходе видеоконференции, кото-
рую Минздравсоцразвития рФ провело с субъектами рос-
сийской Федерации по итогам реализации мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни 
у населения, включая сокращение потребления алкоголя и 
табака, по направлению организации центров здоровья для 
взрослого и детского населения.

Губернатор встретился  
с министром здравоохранения

Врачи должны уделять особое внимание слу-
чаям, когда в больницы обращаются родители с 
жалобами на самочувствие детей.

 

Причины гибели ребенка, в первую очередь, необходи-
мо оценивать с точки зрения действий медиков. Об этом 
Александр Мишарин сказал вчера на встрече с областным 
министром здравоохранения Аркадием Белявским. «Очень 
важный вопрос, на который я хотел бы обратить особое вни-
мание, это детская смертность. Те случаи, которые прои-
зошли в области, должны быть взяты под ваш контроль, из 
них надо извлечь уроки, делать выводы», - сказал Александр 
Мишарин. По словам Аркадия Белявского, каждый случай 
смерти детей тщательно проверяется - проводится подроб-
ный комиссионный разбор, а все результаты обнародуются.

* * *
Оценка эффективности работы главных врачей медицин-

ских учреждений Свердловской области и их переназначе-
ние должны осуществляться с учетом мнения пациентов и 
персонала. Продумать механизмы, которые бы позволили 
сделать это, губернатор Александр Мишарин поручил вче-
ра министру здравоохранения Свердловской области Ар-
кадию Белявскому. «Во многих больницах области сегодня 
идет процесс переназначения главных врачей. При оценке 
их деятельности нужно дать возможность высказать свое 
мнение о качестве медицинских услуг пациентам, а также 
персоналу больниц. Это позволит нам объективно подойти 
к выбору кандидатур», - сказал Александр Мишарин.

В выходные немного потеплеет
В предстоящие выходные и всю следующую 

рабочую неделю погода в Свердловской области 
будет такой же, как и сейчас – умеренно мороз-
ной и бесснежной.

Как рассказали «Новому региону» в Свердловском ги-
дрометцентре, в предстоящие выходные погода будет ра-
довать уральцев относительным потеплением и солнцем. 
«Температура ожидается порядка -15…-20 градусов ночью, 
в отдельных районах она будет достигать -25 градусов, а 
дневная температура составит -7…-12 градусов, – расска-
зала «Новому региону» начальник отдела прогнозов Сверд-
ловского гидрометцентра Галина Сердюк. – Осадков су-
щественных не ждем, хотя и есть небольшой шанс, что они 
пройдут в отдельных районах». В целом же, по словам си-
ноптиков, снегопадов, которых так ждут уральцы, не пред-
видится и в ближайшую неделю, которая, как и предыду-
щие, будет находиться во власти антициклона. 

Отметим также, что в Свердловской области продолжает 
действовать предупреждение для предприятий о вредных 
выбросах в атмосферу. 

zzэкспресс-опрос
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 Полный  «сервис» для наркоманов
В Дзержинском суде рассмотрено уго-

ловное дело в отношении Станислава Г., 
организовавшего и содержавшего при-
тон для наркоманов. 

В последнее время работе по выявлению и лик-
видации притонов уделяется особенно присталь-
ное внимание.

По словам старшего помощника прок уро-
ра Дзержинского района Оксаны Белкиной, сам 
32-летний Станислав – наркоман со стажем, до-
вольно давно употребляет синтетический  нарко-
тик, который в  среде наркозависимых граждан 
носит название «крокодил». Проживал мужчина в 
коммунальной квартире с тремя соседями  и в сво-
ей комнате «угощал»  таких же, как и он сам, при-
ятелей.  Процесс приготовления наркотика про-
ходил тут же, в комнате. Для этого у Станислава 
имелось все необходимое: электрическая плитка, 
стеклянная и пластиковая посуда, весы и реак-
тивы. Для удобства «клиентов» в комнате имелся 
диван.  Станислав сам приобретал шприцы и вату. 

Не выдержав постоянной смены лиц, посещав-
ших Станислава, резких запахов, сопровождавших 
приготовление «зелья», соседи написали заявле-
ние в полицию. 

Отрицать свою вину мужчина не стал. Кстати, 
он ранее судим за квартирную кражу, поэтому по 
решению суда до оглашения приговора Г. был взят  
под стражу.

По решению суда, учитывая состояние здоровья 
подсудимого,  на фоне длительного употребления 
наркотиков у него был выявлен целый букет за-
болеваний, ему было назначено наказание в виде 
одного года лишения свободы в колонии строгого 
режима. 

Елена БЕССОНОВА.

В колонию подкинули гранату 
8 февраля, около 14.00, на приле-

гающей территории, в 100 метрах от 
центрального входа исправительной 
колонии № 12 на станции Сан-Донато, 
была обнаружена граната Ф-1.

	

Силами сотрудников колонии было проведено 
оцепление. Из близлежащего здания столовой 
эвакуировали людей. Сотрудники инженерно-
технического отделения ОМОН   осмотрели место 
происшествия. 

Специалисты установили, что обнаруженный 
предмет является ручной гранатой без накалы-
вающей части взрывного устройства механизма 
взрывателя. Сама граната ржавая и с большой 
коррозией металла корпуса. Угрозы данная гра-
ната не представляет. Она изъята и уничтожена на 
полигоне. 

Расклеивал листовки…
Сотрудники патрульно-постовой служ-

бы полиции в ходе патрулирования об-
служиваемой территории у дома №121 
по улице Носова задержали мужчину, 
который расклеивал листовки с предвы-
борной агитацией  за одного из  канди-
датов в депутаты   в местах, для этого 
не предназначенных. 

Задержанный пояснил, что в начале января  он 
увидел сообщение в бегущей строке о дополни-
тельном заработке, позвонил, ему предложили 
принять участие в предвыборной агитации за кан-
дидата в городскую Думу. Мужчине определили 
для расклейки агитации улицу Носова. Со слов за-
держанного известно, что 31 января он расклеил 

300 экземпляров формата А3 агитационных листо-
вок  и 1 февраля – 250 экземпляров. На 8 февраля 
мужчина получил 300 экземпляров агитационных 
листовок. В  офисе ему никто не назвал места, где 
разрешено расклеивание предвыборного матери-
ала. В отношении 47-летнего мужчины сотрудника-
ми отдела полиции № 16 был составлен протокол 
об административном правонарушении «Изготов-
ление, распространение или размещение агита-
ционных материалов с нарушением требований 
законодательства о выборах и референдумах». 

Юлия КОВЯЗИНА, пресс-служба ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское».

Двойное убийство раскрыли  
по горячим следам

В Верхней Салде по горячим следам 
раскрыто убийство двух человек, об этом 
агентству ЕАН сообщили в пресс-службе 
СУ СК РФ по Свердловской области.

5 февраля, около 14.00, в одной из комнат обще-
жития были обнаружены тела 17-летней Кристины 
Е. и ее 20-летнего сожителя Ивана Р. с признаками 
насильственной смерти в виде множественных ко-
лото-резаных ранений грудной клетки и брюшной 
полости.

По горячим следам удалось установить и 9 фев-
раля задержать двух жителей Верхней Салды. 
Установлено, что преступление они совершили в 
ночь с 3 на 4 февраля 2012 года, когда пришли в 
жилище потерпевших для того, чтобы похитить у 
них денежные средства и наркотики, которыми, по 
данным следствия, торговали потерпевшие. При 
помощи имевшихся у них ножей расправились с 
потерпевшими. По предварительным данным, в 
результате совершенного преступления молодые 
люди похитили из жилища несколько граммов ге-
роина и 14 тысяч рублей. 

ПОДПИСКА  
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
	 	 	 	 	 	Месяц	Полугодие

До почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
До востребования, а/я 110-78 664-68
Четверговая, п/я  35-34 212-04
Четверговая, до востребования   33-50 201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81)  62-50 375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81)  15-00 90-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

До почтового ящика    103-80  622-80
До востребования, а/я     98-28  589-68
Четверговая, п/я     33-17  199-02
Четверговая, до востребования    31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

«Горный край»
Выходит 2 раза в неделю. Индекс 2109

До почтового ящика     64-52  387-12
До востребования, а/я     62-83  376-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)    60-00  360-00

Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 396-00 рублей

Телефон для справок: 41-49-62

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:  
41-50-09, 41-50-10

В этом году у площади Славы есть  уникальный  
шанс на реконструкцию и возрождение в качестве 
действительно главной и красивейшей достопри-
мечательности Дзержинского района. Почему мы 
в этом так уверены? Есть причины.  

Утерянный диплом	 НТГПИ	 серии	 ДВС	 №0223751	
на	 имя	 А лексея	 Васильевича	 Горбунова	 	 считать 
недействительным.

Утерянный диплом	УГТУ-УПИ	серии	ПП	№503013	на	имя	
А.В.	Горбунова	 считать недействительным.

zzпродолжая тему

Шанс  
для площади Славы

даря	 которым	 существует	
нынче	 мемориал	 «Курган	
Памяти».	 Правда,	 сначала	
необходимо	 разобраться	 с	
вопросами	 собственности	
и	 выяснить,	 кому	 и	 что	 при-
надлежит	 на	 территории	
площади.	

-	 Беда	 мемориального	
комплекса	«Площадь	Славы»	
в	том,	что	бывший	его	хозяин	
Уралвагонзавод	 перестал	
заниматься	 комплексом,	 а	
передал	 на	 баланс	 города	
четыре	 объекта-памятника.	
Шесть	 боковых	 стел	 оста-
лись	 бесхозными.	 И	 пока	 не	
появится	хозяин,	порядка	на	
мемориале	не	будет,	-	уверен	
почетный	гражданин	города,		
заслу женный	 уралвагон-
заводец	 Иван	 Филиппович	
Терликов.	

	-	Нам,	ветеранам,	стыдно	
во	время	праздников	видеть	
состояние	 площади	 Славы,	
-	 продолжил	 тему	 пред-
седатель	 совета	 ветеранов	
Дзержинского	 района,	 по-
четный	 гражданин	 города	
Анатолий	 Вла димирович	
Гуторов.	 -	 	 Но	 стыдно	 не	 за	
себя.	Мы	победили	в	 	Вели-
кой	 Отечественной	 войне,	
создали	сверхдержаву,	уста-
новили	 памятники,	 органи-
зовали	музеи	боевой	славы.	
А	 в	 1991	 году	 государство	
распалось,	 	 наступил	 хаос,	
и	 следующие	 поколения	
поставили	 крест	 на	 нашей	
истории,	 	 дали	 растерзать	
свою	 страну.	 Ресурсы	 пере-
стали	быть	общественными,		
Вечный	 огонь	 погас	 –	 и	 это	
кощунство.	 Площадь	 Славы	
–	 память	 о	 войне,	 символ	
мощной	страны,	и	она	нужна,	
чтобы	передавать	новым	по-
колениям	 память	 о	 подвиге	
народа,	 чтобы	 каждый	 	 по-
чувствовал	принадлежность	
к	великой	державе.	 	

К	 счастью,	 реконструк-
ция	 площади	 Славы	 вол-
нует	 не	 только	 ветеранов	
Дзержинского	 района,	 но	 и	
школьников,	 что	 доказало	
заседание	 «круглого	 сто-
ла»	 на	 тему	 «Нужна	 ли	 нам	
площадь	 Славы?»,	 органи-
зованное	 	 журналистами		
газеты	«Тагильский	рабочий»		
и	 сотрудниками	 филиала	
№6	 центральной	 городской	
библиотеки.	

К	 началу	 разговора	 би-
блиотекари	 подготовили	
книжную	 выставку	 и	 медиа-

ние	проблемы	-	нужно	благо-
устраивать	дворы.	

Понимая,	что	без	матери-
альной	поддержки	сдвинуть	
дело	с	мертвой	точки	невоз-
можно,	 старшеклассники	
предложили	 свой	 вариант	
-		разделить	территорию		на	
две	 части.	 От	 фонтана	 до	
кинотеатра	 «Россия»	 пусть	
будет	развлекательная	зона	
со	 спортивными	 площадка-
ми,	игровыми	комплексами,	
кафешками,	 где	 молодежь	
сможет	 и	 потусоваться,	 	 и	
на	 роликах	 покататься,	 а	
от	 фонтана	 до	 Ленинград-
ского	 проспекта	 останется	
святое	 место	 –	 мемориал	
«Площадь	 Славы».	 И	 тогда	
на	 деньги,	 полученные	 от	
предпринимателей,	взявших	
в	 аренду	 территорию	 под		
развлекательные	заведения,		
начнется	 реконструкция	 па-
мятников	и	благоустройство	
площади.	

Идею	 ребят	 поддержал	
представитель	 независи-
мого	 профсоюза	 «Солидар-
ность»	 Юрий	 Кобяшев.	 Но	
он	 же	 	 слегка	 охладил	 пыл	
юных	 максималистов,	 объ-
яснив,	что	не	все	так	просто,	
как	 кажется.	 Еще	 в	 апреле	
2011	года	его	общественная	
организация	 по	 просьбе	
жителей	 Вагонки	 отправила	
письмо	на	имя	главы	города	
с	предложением	поддержать	
решение	 «Солидарности»	 о	
проведении	благотворитель-
ной	акции	по	сбору	средств	
на	 реконструкцию	 площади	
Славы	и	создание	на	данной	
территории	культурно-соци-
ального	центра	Дзержинско-
го	района.	Через	месяц	при-
шел	 положительный	 ответ,	
и	 городская	 власть	 готова	
была	 «оказать	 необходимое	
содействие»,	 но	 дело	 так	
и	 не	 сдвинулось.	 Почему?	
Потому	 что	 оказалось:	 у	
площади	 нет	 одного	 насто-
ящего	 собственника,	 надо	
определить	 балансодержа-
теля	 каждого	 объекта,	 со-
гласовать	с	ним	все	действия	
по	 реконструкции	 и	 только	
потом	получать	разрешение	
на	 сбор	 средств…	 А	 в	 не-
зависимый	 профсоюз	 еже-
дневно	обращаются	десятки	
людей	 с	 просьбами	 помочь	
решить	 трудовые	 споры,	 	 и	
времени	на	дополнительную	
бумажную	волокиту,	всевоз-
можные	 выяснения,	 	 кому	

 *  Почетные граждане города Иван Терликов и Анатолий Гуторов 
в филиале № 6 центральной библиотеки рассказали школьникам 

о значении площади Славы для всех ветеранов. 
 * 11-классники аргументированно доказали ветеранам и библиотекарям,  

что площадь Славы и для них святое место, а не пустой звук. 

и	 что	 принадлежит,	 ката-
строфически	 не	 хватает.	 Но	
все	 же	 представители	 «Со-
лидарности»	 от	 своей	 идеи	
не	 отказались	 и	 пообещали	
посильную	 помощь	 в	 сборе	
средств	 и	реконструкции.	

Завершая	заседание	«кру-
глого	 стола»,	 его	 участники	
высказались	 единогласно	 –	
тагильчанам	нужна	площадь	
Славы.	

Возьмем  пример  
с Катона Старшего?

Школьники	 и	 ветераны,	
педагоги	 и	 библиотекари,	
представители	 обществен-
ных	 организаций	 и	 журна-
листы	-	все	нынче	говорят	о	
необходимости	 реконструк-
ции	 главной	 достоприме-
чательности	 Дзержинского	
района.	 Потому	 что	 люди	
понимают:	в	Год	российской	
истории	и	290-летия	Нижнего	
Тагила	стыдно	рассуждать	о	
роли	 народного	 единства	 в	
деле	 становления	 мощного	
государства,	 о	 сохранении	
памяти	поколений	и	патрио-
тическом	 воспитании,	 зная,	
что	 разрушается	 мемориал,	
созданный	в	память	о	тех,	кто	
приближал	Победу	в	Великой	
Отечественной	войне.	

Понятно,	 	 не	 от	 хорошей	
жизни	 обратились	 в	 редак-
цию	 газеты	 «Тагильский	 ра-
бочий»	 ветераны	 войны	 и	
труда	 Дзержинского	 района	
с	просьбой	«еженедельно	от-
ражать	 на	 страницах	 газеты	
ход	реконструкции	площади	
Славы».	 Этим	 способом	 они	
пытаются	 в	 очередной	 раз	
привлечь	 внимание	 тагиль-
чан	к	мемориалу	и	увеличить	
его	 шансы	 на	 обновление		
облицовочных	 плит,	 стел,	
памятных	 досок,	 газового	
оборудования…

Говорят,	что	капля	камень	
точит.	И,	если	считать	такими	
каплями	 беседы	 ветеранов	
со	 школьниками	 о	 значении	
площади	 Славы,	 попытки	
общественных	 организаций	
организовать	 сбор	 средств	
на	 реконструкцию	 мемо-
риала,	 обращения	 жителей	
Вагонки	 в	 СМИ,	 то	 есть	 на-
дежда,	 что	 	 главной	 досто-
примечательностью	 района	
займутся	заинтересованные	
стороны.	И	всерьез.

	 Нам	 же	 пока	 остается	
ждать.	 Или	 	 брать	 пример	
с	 римского	 полководца	 и	
государственного	 деятеля	
Катона	 Старшего,	 который		
все	 свои	 речи	 в	 сенате,	 вне	
зависимости	от	их	тематики,	
заканчивал	 фразой:	 «Кроме	
того,	я	думаю,	что	Карфаген	
должен	 быть	 разрушен».	
Карфаген	 в	 результате	 все-
таки	 был	 разрушен,	 значит,	
и	 у	 площади	 Славы,	 если	 о	
ней	 постоянно	 напоминать,	
есть	 шанс	 на	 реконструк-
цию.	Так	что	не	удивляйтесь,	
уважаемые	 читатели,	 если	
материалы,	 посвященные	
Году	 российской	 истории	 и	
290-летию	 Нижнего	 Тагила,	
станут	 завершаться	 оди-
наково:	 «А	 кроме	 того,	 мы	
думаем,	что	площадь	Славы	
должна	 быть	 реконструиро-
вана».	

Людмила ПОГОДИНА.
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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.

Внимание! 
Продолжается подписка на газеты 

«Тагильский рабочий»  
и «Горный край» 

с получением в редакции по адресу: пр. Ленина, 11. 
Оформить подписку можно по данному адресу 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья,  
с 9.00 до 17.00. Телефон: 41-49-62

бесплатные частные объявления
КУПЛЮ

5, 10 коп.	 1990	 с	 буквой	 «М»,	
10	 коп.	 1991	 г.,	 без	 букв,	 монеты	
царской	России	и	СССР,	фигурки	
из	 фарфора	 и	 чугуна;	 столовое	
серебро,	подстаканники,	иконы	и	
предметы	культа,	значки,	портси-
гары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

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

этикетки	 от	 плиток	 шоколада	
90-х	 годов	 и	 ранее,	 карманные	
календари,	 открытки,	 старые	 же-
стяные	 банки,	 духи,	 одеколоны,	
значки,	вымпелы,	флаги	советских	
времен.	Дорого.	
Тел.:	 8-912-204-00-57.	

ПРОДАМ 

холодильник	 «Снайге»,	 б/у,	 в	
хорошем	 состоянии	 –	 2	 т.р.;	 сти-
ральную	 машину	 «Урал-3»	 –	 700	
руб.;	мужской	пиджак	новый,	50-й	
размер,	 4-й	 рост.	Цена	 –	500	р.
Тел.:	8-922-126-92-00.

посуду:	 стаканы	 разные,	 под	
хрусталь,	 по	 10	 рублей;	 хрусталь	
–	дешево;	тарелки	–	разные.
Тел.:	 8-912-671-00-15.

мужской костюм,	разм.	50,	-	700	
р.;	пиджак	новый,	размер	50,	рост	
4-й	–	500	р.;	женский	плащ	новый,	
50-й	 раз.	 –	500	р.	
Тел.:	8-922-126-92-00.

	 с/с	 Шелдон	 –	 10	 т.,	 «Анжелика»	
–	 9	 т.,	 Флобер	 –	 4	 т.,	 «Золотой	

лев»	 –	 20	 т.,	 А.Н.	 Толстой	 –	 10	 т.,	
Ю.	 Герман	 –	 6	 т.,	 В.	 Холт	 –	 3	 т.,	
Коптяева	7	т.,	Марков	–	5	т.,	Бунин	
–	4	т.	Книга	«О	вкусной	и	здоровой	
пище»	1955	г.	и	т.д.	Тел.:	25-03-08.

ПРОДАМ

2-этажный дом,	 S	 -	 200	 кв.м,	
15	 соток,	 в	 собственности.	 Ново-
асбест,	 микрорайон	 «Г»,	 участок	
№60.	Цена	при	осмотре.	
Тел.:	25-29-85,	8-904-170-27-77.

сад,	 пос.	 Голый	 Камень,	 в	 к/с	
«Горняк-1»,	 2-этажный	 дом,	 брус,	
все	 посадки,	 8	 соток,	 	 земля	 в	
собственности,	дорого.
Тел.:	46-71-37,	8-922-214-26-22.

шали	 пуховые.	 	 Недорого.	 Хоро-
шее	качество.	Красивые.
Тел.:	 960-102,	 8-922-215-54-05.

конверты	 России	 +	 художеств.	
142	шт.	–	50	 руб.	
Тел.:	49-40-66.

 РАЗНОЕ

	Купи	ксерокс-автомат	«Копиркин»		
за	 50	 т.р.,	 поставь	 в	 любом	 мага-
зине	 -	окупится	 сразу!	 	
Тел.:	8-912-220-17-17.

Пианино	 –	 настройка,	 ремонт,	
реставрация.
Мебель	–	покрыть	лаком,	восста-
новить	 сколы,	 изломы,	 трещины.		
Тел.:	 	 8-922-609-26-75.

Праздники,	 юбилеи,	 свадьбы.	
Профессиональная	 	 аппаратура,	
диджей	 с	 	 опытом	 работы	 («До-
лина	царей»,	«Айвенго»,	«Коралл»).	
Замечательная	ведущая.	 	
Тел.:	8-912-688-73-50,		8-906-814-
77-49,	 	 91-95-53,	 44-81-95.

презентацию,	 насыщенную	
фотографиями	 и	 фактами		
и	посвященную	истории	ме-
мориала,	 но	 11-клас	сникам	
школы	 №87	 напоминание	
не	 требовалось.	 По	 сло-
вам	 их	 классного	 руково-
дителя	 Татьяны	 Кутявиной,	
старшеклассники	 принима-
ют	 участие	 во	 всех	 акциях,	
связанных	 с	 Великой	 От-
ечественной	 войной,	 в	 том	
числе	 и	 в	 акции	 Пост	 №	 1,	
возлагают	цветы	к	памятни-
кам,	 а	 Дарья	 Ворончихина	
выбрала	 историю	 площади	
Славы	 темой	 своей	 школь-
ной	 	 исследовательской	
работы.	 Ребята	 	 прекрасно	
ориентировались	 в	 теме	 и	
спокойно,	 четко,	 продуман-
но	 рассказывали	 о	 своем	
отношении	 к	 мемориалу	 и		
доказывали,	 что	 память	 об	
истории	народа	устареть	не	
может.	 Не	 обошлось	 и	 без	
каверзных	 вопросов	 от	 ве-
теранов	и	библиотекарей,	на	
которые	последовали	вполне	
достойные	ответы.	

-	 Почему	 святое	 место	
молодежные	 компании	 	 вы-
брали	 для	 своих	 тусовок	 и	
посиделок	с	пивом?

-	Мы	на	площади	Славы	с	
пивом	 не	 сидим.	 Но	 сейчас	
время	 вседозволенности.	 И	
это	не	мы,	а	взрослые	орга-
низуют	9	Мая	летние	кафе	и	
концерты	 у	 мемориала.	 Не	
школьники,	а	взрослые	везут	
коляски	 со	 своими	 детьми	
и	 одновременно	 пьют	 пиво.	
Это	у	вас,	в	советские	годы,	
ценностями	 были	 семья,	
история,	 Победа,	 а	 сейчас	
во	 всем	 мире	 заправляют	
деньги.	 Взрослым	 надо	 	 ре-
шать	 проблемы	 памяти	 и	
воспитания,	начиная	с	себя.	
И	 если	 не	 изменить	 ситу-
ацию,	 то	 через	 пять	 лет	 на	
заседании	 «круглого	 стола»	
станут	обсуждать	вопрос:	«А	
была	ли	нужна	нам	Победа?»	

-	 Если	 школьники	 знают,	
что	 площадь	 Славы	 –	 свя-
тое	 место,	 почему	 они	 ка-
таются	 там,	 часто	 -	 прямо	
по	 облицовочным	 плитам	
мемориала,	 	 	 на	 роликах	 и	
велосипедах?	

-	 Потому	 что	 больше	 не-
где.	 Бесплатных,	 обустро-
енных	 и	 доступных	 всем	
спортивных	 площадок	 у	 нас	
нет.	Во	дворах	вместо	кортов	
и	 детских	 городков	 -	 авто-
мобильные	 стоянки.	 	 А	 на	
площади	 безопасно.	 	 Реше-

Спасибо президенту 
9	января	2012	года	прези-

дент	РФ	Дмитрий	Медведев	
подписал	 указ	 «О	 проведе-
нии	 в	 Российской	 Федера-
ции	 Года	 российской	 исто-
рии»,	 а	 чтобы	 все	 прошло	
на	 должном	 уровне,	 	 спе-
циальный	 оргкомитет	 	 раз-
рабатывает	 план	 основных	
мероприятий,	 посвященных		
1150-летию	зарождения	рос-
сийской	государственности,	
770-летию	 ледового	 побо-
ища,	 	 400-летию	 окончания	
смуты	 на	 Руси,	 200-летию	
Отечественной	 войны	 1812	
года…	 И	 хотя	 	 в	 этом	 спи-
ске	 нет	 290-летия	 Нижнего	
Тагила,	 многие	 тагильчане	
восприняли	 этот	 указ	 как	
руководство	к	действию,	тем	
более	 	 что	 появился	 он	 не	
просто	по	случаю	нескольких	
юбилеев,	а	«в	целях	привле-
чения	 внимания	 общества	 к	
российской	 истории	 и	 роли	
России	в	мировом	историче-
ском	процессе».	

К	примеру,	узнав	об	указе,	
два	 десятка	 председателей	
первичных	ветеранских	орга-
низаций	 Вагонки	 направили	
письмо	 в	 редакцию	 газе-
ты	 «Тагильский	 рабочий»,	
где	 написали:	 «Для	 Дзер-
жинского	 района	 историей	
является	 площадь	 Славы,	
которая	 олицетворяет	 не	
только	 вклад	 дзержинцев	
в	 Великую	 Победу	 нашей	
страны	 над	 фашизмом,	 но	
и	 	 в	 целом	 -	 экономическое	
и	 социальное	 развитие	 од-
ного	 из	 	 районов	 Нижнего	
Тагила…	 Поэтому	 ветераны	
обращаются	 к	 редакции	
«Тагильского	 рабочего»	 с	
просьбой	–	еженедельно	от-
ражать	на	страницах	газеты	
ход	реконструкции	площади	
Славы,	 так	 как	 «лед	 тронул-
ся»	и	нельзя	его	остановить.	
Это	 будет	 хорошим	 подспо-
рьем	в	реконструкции	боль-
шого	 городского	 музея	 под	
открытым	небом	и	подарком	
к	Дню	 города».	

Кроме	того,	представите-
ли	районного	совета	ветера-
нов	 войны	 и	 труда	 Вагонки	
отправили	 копии	 письма	 и	

просьбу	 «определить	 от-
ветственное	 лицо	 для	 пре-
доставления	 достоверной	
информации	 в	 редакцию	
газеты»	главе	города	Вален-
тине	 Исаевой,	 в	 	 городскую	
Думу	и	депутату	областного	
законодательного	собрания,	
исполнительному	директору	
НПК	Уралвагонзавод	Влади-
миру	 Рощупкину.	 	

Стыдно,  
но не за себя

Как	 уже	 упоминалось,	 в	
августе	 2012	 	 года	 	 Нижний	
Тагил	отмечает	свое	290-ле-
тие.	 А	 20	 октября	 2011-го	
пресс-служба	городской	ад-
министрации	сообщала,	что	
на		заседании,	посвященном	
подготовке	к	юбилею	города,		
определены	 «приоритетные	
общегородские	 объекты,	
на	 реконструкцию,	 ремонт	
и	 благоустройство	 которых	
будет	обращено	особое	вни-
мание»,	 и	 в	 Дзержинском	
районе	 именно	 	 	 «площадь	
Славы	 станет	 главным	 при-
оритетным	 объектом	 для	
реконструкции».	

Кстати,	 во	 время	 одной	
из	 встреч	 с	 	 журналистами	
местных	 СМИ	 Валентина	
Павловна	 Исаева	 отметила,	
что	 	обязательно	будет	дер-
жать	 ситуацию	 на	 контроле,	
чтобы	 к	 290-летию	 Нижнего	
Тагила	святое	для	тагильчан		
место	 привели	 в	 порядок.	
Да,	 городскому	 бюд жету	
такие	 затратные	 меропри-
ятия,	 как	 реконструкция	
памятников	 и	 благоустрой-
ство	 огромной	 территории,		
не	 под	 силу,	 но	 в	 нашей	
истории	 есть	 прекрасный	
пример	 благотворительных	
марафонов,	 когда	 средства	
собирали	 	 «всем	миром».	 	

А	 вот	 по	 мнению	 испол-
нительного	 директора	 НПК	
Уралвагонзавод	 Владимира	
Рощупкина,	 проблема	 не	
столько	в	отсутствии	средств	
на	реконструкцию,	сколько	в	
людях:	 площади	 Славы	 ну-
жен	инициативный,	неравно-
душный,	 пробивной	 хозяин,	
например,	такой,	как	Леонид	
и	 Максим	 Брисские,	 благо-
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Федеральное	 казенное	 учреж дение	
“Войсковая	часть	3256”	объявляет о своей 
ликвидации.	

Заявления	 и	 требования	 принимаются	 в	
письменном	виде	в	срок	до	11.04.12	г.



Сборная России по хоккею с победы начала высту-
пление на Шведских играх - третьем этапе Евротура 
сезона 2011/2012. 

В матче, состоявшемся 9 февраля в Хельсинки на открытой 
площадке, российская команда обыграла финнов со счетом 
2:0. 

Следующий матч Шведских игр Россия проведет в Сток-
гольме против хозяев турнира. Встреча состоится 11 февраля 
и начнется в 19.30 по московскому времени. 

Кстати. Нападающий сборной России по хоккею Максим Ры-
бин покинул команду перед стартом третьего этапа Евротура 
- Шведскими играми. Рыбин уехал из сборной по семейным 
обстоятельствам, сообщает РИА «Новости». Таким образом, 
в распоряжении главного тренера сборной России Зинэтулы 
Билялетдинова осталось 12 форвардов.

* * *
Временно исполняющим обязанности главного 

тренера сборной Англии по футболу стал Стюарт 
Пирс. 

О назначении Пирса было объявлено 9 февраля - на следу-
ющий день после того, как с поста наставника команды ушел 
Фабио Капелло. Пирс будет готовить сборную Англии к това-
рищескому матчу с Голландией (29 февраля), сообщает офи-
циальный сайт Ассоциации футбола Англии (FA). При этом FA 

продолжает поиск постоянного главного тренера. Входит ли в 
число кандидатов на этот пост Пирс, не сообщается. 

* * *
Владелец английского футбольного клуба «Челси» 

Роман Абрамович поставил перед главным тренером 
Андре Виллашем-Боашем задачу обязательно вы-
вести команду в Лигу чемпионов сезона-2012/13. 
В противном случае Виллаш-Боаш будет уволен по 
окончании нынешнего сезона, пишет издание The 
Sun. 

В последние пять дней Абрамович трижды приезжал на тре-
нировочную базу «Челси» и разговаривал с главным тренером. 
8 февраля газета The Daily Mail писала, что владелец клуба вы-
разил недовольство низкими результатами команды. Чтобы 
выйти в Лигу чемпионов следующего сезона, «Челси» должен 
занять в чемпионате Англии место не ниже четвертого.

* * *
Канадский фигурист Патрик Чан захватил лидер-

ство после короткой программы на проходящем в 
американском Колорадо-Спрингз Чемпионате че-
тырех континентов, получив на 3,24 балла больше, 
чем россиянин Евгений Плющенко на недавнем чем-
пионате Европы в Шеффилде.

В Чемпионате четырех континентов имеют право выступать 
все фигуристы, кроме европейских. Поскольку чемпион Евро-
пы Евгений Плющенко уже отказался от участия в чемпионате 
мира, его очный поединок с канадцем Патриком Чаном, побе-

дителем прошлогоднего московского мирового первенства, в 
нынешнем сезоне не состоится.

* * *
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе россиянин 

Александр Поветкин сломал нос своему-спарринг 
партнеру. 

Как рассказал промоутер Поветкина Владимир Хрюнов, 
инцидент произошел 8 февраля во время тренировки боксе-
ра. Имя пострадавшего спарринг-партнера Хрюнов не назвал, 
отметив лишь, что он американец, сообщает РИА «Новости». В 
настоящее время Поветкин готовится к бою с Марко Хуком из 
Германии, который состоится 25 февраля в Штутгарте. Росси-
янин будет защищать принадлежащий ему титул «обычного» 
чемпиона мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассо-
циация). Суперчемпионом WBA является украинец Владимир 
Кличко.

* * *
Спортивный арбитражный суд в Лозанне дисква-

лифицировал на два года немецкого велогонщика 
Яна Ульриха, который в 1997 году выиграл престиж-
ную многодневку «Тур де Франс». Об этом сообщает 
официальный сайт суда. 

Ульрих наказан несмотря на то, что он завершил спортивную 
карьеру еще в феврале 2007 года. Ульрих, как и еще несколько 
известных велогонщиков, был фигурантом допинг-скандала, 
получившего название «операция Пуэрто». В 2006 году испан-
ская полиция провела крупное расследование и нашла дока-
зательства применения Ульрихом допинга. Вскоре после этого 
немец завершил карьеру.
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Мир спорта
11 февраля
1697 Петр I именным указом разрешил про-

дажу табака.
1809 Роберт Фултон запатентовал кон-

струкцию «Клермонта» и вошел в историю как 
изобретатель парохода.

1928 Открылись II зимние Олимпийские 
игры в Санкт-Морице (Швейцария).  

1929 Ватикан стал суверенным государ-
ством.

Родились:
1847 Томас Эдисон, американский изобре-

татель. 
1894 Виталий Бианки, русский писатель, 

автор книг о природе. 
1902 Любовь Орлова, знаменитая совет-

ская актриса, кумир советских зрителей 1930-
1950-х годов. 

1917 Сидни Шелдон, классик детективного 
жанра, самый богатый писатель мира. 

1978 Тимур (Каштан) Батрутдинов, россий-
ский комедийный актер и телеведущий. 
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В этот день...

А снег идет…
Песня из к/ф «Карьера Димы Горина».

Музыка А. Эшпая, слова Е. Евтушенко.

А снег идет, а снег идет,
И все вокруг чего-то ждет...
Под этот снег, под тихий снег
 Хочу сказать при всех:

 «Мой самый главный человек,
Взгляни со мной на этот снег -
Он чист, как то, о чем молчу,
О чем сказать хочу».

Кто мне любовь мою принес?
Наверно, добрый Дед Мороз.
Когда в окно с тобой смотрю,
Я снег благодарю.

А снег идет, а снег идет,
И все мерцает и плывет.
За то, что ты в моей судьбе,
Спасибо, снег, тебе.

zzспоемте, друзья!
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Погода
11 февраля. Восход 

Солнца 9.42. Заход 18.47. 
Долгота дня  9.05. 20-й лун-
ный день. 

12 февраля. Восход 
Солнца 9.40. Заход 18.50. 
Долгота дня  9.10. 21-й лун-
ный день. 

Сегодня днем -20…-18 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давление 
752 мм рт. ст., ветер запад-
ный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью  -20, днем 
-19…-17 градусов, ясно, без 
осадков. Атмосферное дав-
ление 752 мм  рт. ст. Ветер 
западный, 4 метра в секун-
ду.

Сегодня магнитное поле 
спокойное, завтра неболь-
шие геомагнитные возму-
щения.
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzхоккей

- Дети! А вам родители 
дают деньги на обеды?

- Да, по 50 рублей.
- Вот! Значит так, завтра 

 За управление автомобилем хотя бы без одного 
регистрационного знака, или если один из знаков 
установлен на нестандартном месте, водителей 
будут штрафовать на пять тысяч рублей или ли-
шать прав на 1-3 месяца.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гал. Платон. Ухо. Умка. Казакин. 
Паника. Новатор. Кино. Лот. РАИ. Нерон. Ус. Га. Матс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шпон. Ганимед. СТС. Кинолог. Жако. Она. Мга. 
Юм. Лук. Катер. Хави. Аут. По. Нарцисс.

Верховный суд - 
автомобилистам

Хоккеисты «Спутника» второй раз за последние 
десять дней одолели соперников из пермского 
«Молота-Прикамье», причем вновь сильнейший 
был определен только в серии буллитов. 

«Чуйка» не подвела!

Основное время заверши-
лось вничью - 2:2, а победу 
хозяевам льда принес один 
из самых опытных игроков 
команды Дмитрий Галиах-
метов. Почему именно ему 
тренеры доверили исполнять 
решающий штрафной бросок, 
наставник тагильчан Алексей 
Фетисов объяснил просто: 
«Подсказа ло шестое чув-
ство». Как говорят в народе, 
«чуйка» не подвела!

Матч получился боевым, 
нервным, но не особенно зре-
лищным. Сумбура в действи-
ях обоих коллективов было 
гораздо больше, нежели кра-
сивых многоходовых комби-

наций. Поначалу пермяки вы-
глядели активнее, и первый 
период превратился в своего 
рода экзамен для голкипера 
Сергея Огурешникова и за-
щитников «Спутника». Сдали 
они его на «четверку»: одна 
шайба все-таки нашла дорогу 
в наши ворота. Гости сделали 
все, чтобы развить успех, но 
тагильчане выстояли, а после 
перерыва пошла совсем дру-
гая игра.

После серьезного разгово-
ра в раздевалке наши хоккеи-
сты попытались  перехватить 
инициативу, и «молотобой-
цы» сами им в этом помогли, 
оставшись вчетвером. На 

28-й минуте два тагильских 
Егора «объегорили» пермско-
го  вратаря Романа Кузьмина: 
защитник Журавлев бросил 
от синей линии, а нападаю-
щий Рожков подставил клюш-
ку – 1:1. Забив свой 17-й гол, 
Егор Рожков вплотную при-
близился к десятке лучших 
снайперов ВХЛ, сейчас он 
делит одиннадцатое место.

Болельщики на трибунах 
воодушевились, однако «Мо-
лот» сразу усилил прессинг, и 
хозяева льда вновь были вы-
нуждены бросить все силы 
на защиту своих ворот. На 
последней минуте второго 
периода гости вновь зажгли 
красный свет за спиной Огу-
решникова: дубль оформил 
Арсений Бондарев. Тагильча-
не с ответом тянуть не стали  
и в первой же атаке восста-
новили равновесие. Вячеслав 
Чистяков подхватил отско-
чившую от голкипера шайбу 
и отправил ее в сетку – 2:2.

Н и  в  о с н о в н о е  в р е м я 
встречи, ни в дополнитель-
ное забить «с игры» соперни-
ки больше не сумели. Каза-
лось, и ту, и другую команду 
устраивает «синица в руках», 
рисковать в погоне за «журав-
лем в небе» никто не хотел. В 
итоге все решили  буллиты, 
которые нередко называют 
лотереей. Штрафные бро-

ски хоккеистам «Молота» не 
удаются, в этом сезоне они 
проиграли девять серий, и 
тагильчане организовали 
противнику «юбилей».

Как и  десять дней назад 
в Перми, победу «Спутнику» 
принес Дмитрий: тогда это 
был Уткин, сейчас – Галиах-
метов. Наш голкипер Сергей 
Огурешников сохранил свои 
ворота в неприкосновенно-
сти.

- Не ожидал, что мне дове-
рят исполнять буллит. Тренер 
спросил: «Готов?», я ответил: 
«Да», потому что в «Кедре» 
часто бил штрафные броски, 
- рассказал после матча Га-
лиахметов. - Мы с вратарем 
«Молота-Прикамья» Романом 
Кузьминым давно друг друга 
знаем, вместе играли в Ново-
уральске. Сегодня хотел сна-
чала бросать меж щитков, но 
понял, что именно этого Рома  
от меня и ждет. В последний 
момент поменял решение и 
бросил верхом. 

От заветного восьмого 
места в турнирной таблице 
«Спутник» отделяет три очка. 
Впереди – непростая вы-
ездная серия по маршруту 
Тольятти – Саратов – Пенза 
– Ижевск.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото автора.

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Рубин 46 32 2 3 2 1 6 140-81 109
2 Торос 47 27 3 6 1 0 10 170-108 100
3 Южный Урал 47 26 0 3 3 3 12 127-99 90
4 Ермак 46 19 4 2 5 4 12 142-123 78
5 Казцинк-Торпедо 44 21 3 1 2 0 17 131-115 73
6 Мечел 47 21 1 2 1 1 21 157-146 71
7 Молот-Прикамье 48 16 2 1 10 2 17 133-139 66
8 Зауралье 46 14 2 3 6 1 20 113-136 59
9 СПУТНИК 46 16 1 2 2 0 25 109-145 56
10 Ижсталь 47 14 0 1 3 1 28 91-136 48
11 Сокол 46 12 1 4 1 1 27 117-158 48

* Дмитрий Галиахметов принес «Спутнику» победу.

zz  проверено на кухне

К чаю на уик-энд

Выплаты 
реабилитированным  
будут производить автоматически

«Я отношусь к категории реабилитированных 
и ежегодно получаю пособие в размере 1050 ру-
блей через управление социальной защиты насе-
ления. Раньше необходимо было на каждый год 
оформлять заявление. Слышал, что произошли 
изменения в областном законе  и теперь не надо 
ежегодно обращаться в управление соцзащиты и 
предоставлять заявление о выплате пособия. Это 
действительно так?»

(Звонок  в редакцию)

На вопрос нашего читателя «ТР» попросил ответить Марга-
риту Петровну ПОВОДЫРЬ, начальника управления социаль-
ной защиты населения Дзержинского района.

- Действительно, - сообщила она, - с 7 февраля 2012 года 
вступили в силу изменения, принятые законом Свердловской 
области от 27 января 2012 г. №3.  Реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, получавшим ежегодное пособие в размере 1050 рублей 
в 2011 году, с текущего, 2012 года, обращаться в управления 
социальной защиты населения для назначения данного по-
собия не нужно. То есть повторное заявление от граждан не 
потребуется.

Выплата пособия будет производиться автоматически на 
основании данных, которые имеются в управлениях социаль-
ной защиты.

В. ФАТЕЕВА.

«В субботу и воскресенье, когда есть возмож-
ность выкроить побольше свободного времени, - 
пишет в редакцию Анастасия Полупанова, -  обя-
зательно стараюсь приготовить что-нибудь к чаю 
собственными руками.  Буду рада, если кто-то из 
читателей решится испечь тортик по одному из 
моих рецептов».

Торт «Лакомка»
100 г сливочного масла и 100 г маргарина  размягчить (не 

растапливать!), влить полстакана молока. Добавить муку (от 
2 до 2,5 стакана, сколько тесто возьмет) и погашенную соду 
(0,5 чайной ложки), щепотку ванилина и перемешать. Под-
готовленное тесто завернуть в полиэтилен и убрать в холод. 

Охлажденное тесто пропустить через мясорубку и вы-
ложить на противень – прямо пучками получившихся вере-
вочек. Духовку разогреть до 180-200 градусов и выпекать, 
пока веревочки не зарумянятся. 

Когда выпечка будет готова, выложить ее в кастрюлю,  за-
лить сгущенным молоком (можно взять и вареную сгущенку) 

и тщательно перемешать. При перемешивании тесто будет 
ломаться, образуется сладкая масса. Ее можно выложить на 
блюдо в виде холмика и слегка присыпать сахарной пудрой, 
или кокосовой крошкой, или тертым шоколадом.

 
Торт «Солнышко»

Продукты:  для теста - стакан сметаны, стакан сахара, 
стакан муки, 1-2 яйца, около стакана измельченных грецких 
орехов, пакетик разрыхлителя, растительное масло. Для 
крема – 0,5 литра жирных сливок и стакан сахарной пудры. 

Взбить с сахаром яйца, добавить сметану, муку, пред-
варительно соединенную с разрыхлителем, перемешать. 
В конце  всыпать орехи и перемешать еще раз. Тесто раз-
делить на три части. Выпекать в форме, смазанной маслом, 
минут по 10 в заранее прогретой до 180 градусов духовке. 

Сливки взбить в пену, постепенно  добавляя  сахарную  пу-
дру. Промазать выпеченные коржи кремом и выложить друг 
на друга, затем промазать верх и бока торта. Украсить его 
можно мармеладом, шоколадом, кусочками фруктов и т. д. 

Нина СЕДОВА.    

zzбывает же…

Наказание  мужу -   
сводить жену на свидание

 В штате Флорида судья, рассматривавший дело о бы-
товом насилии, велел ответчику, 47-летнему мужчине, за-
гладить свою вину перед женой, сходив с ней в ресторан и 
боулинг. Об этом пишет South Florida Sun-Sentinel. Такое ре-
шение судья Джон Херли принял после того, как решил, что 
вина подсудимого минимальна. В материалах дела 47-лет-
него Джозефа Брея говорится, что он напал на свою супругу 
в результате возникшей между ними ссоры. 

Жена обиделась на него за то, что он не поздравил ее с днем 
рождения, и мужчина вышел из себя. Он толкнул женщину на ди-
ван, после чего схватил ее за горло и занес над ее лицом кулак, 
но не ударил жену. 

Мужчина предстал перед судом по обвинению в бытовом на-
силии. Ознакомившись с делом Брея, судья принял ко вниманию 
тот факт, что мужчина был арестован первый раз в жизни, и что 
его жена не получила никаких травм, и решил не заключать под-
судимого под стражу. 

Лента.Ру.

 Такое постановление 9 
февраля утвердил пленум 
Верховного суда РФ, пишет 
«Российская газета». Изда-
ние отмечает, что сегодня 
или завтра оно будет опубли-
ковано на сайте суда, после 
чего начнет действовать. 
Таким образом, Верховный 
суд прикрыл лазейку для 
тех, кто пользовался несо-
вершенством формулировки 
КоАП и уходил от ответствен-
ности, если ехали без одного 
из номеров. 

Такое же наказание будет 
грозить и тем, кто заклеит 
любой из номеров скотчем, 
или, наоборот, обдерет све-
товозвращающую пленку, 
или установит решетки или 
форточки на него. «Если 
раньше судьи могли пойти 
на то, что такая порча одного 
номера ненаказуема, то по-
сле решения пленума ВС это 
не пройдет», - пишет «РГ».

В случае ДТП водителю 
придется заплатить штраф, 
если он не выполнил хотя бы 
одно из требований правил, 
предусмотренных для таких 
случаев. А одно из главных 
- немедленно остановиться 
после аварии. Однако даже 
если он остановился че-
рез 100 метров, ему грозит 
только штраф - одна тыся-
ча рублей. Лишение прав 
за оставление места ДТП 
ему будет грозить, если он 
вообще не остановился, 
либо нарушил требование 
оформить происшествие в 
ГАИ или оформить ДТП по 
упрощенной схеме. Даже 
если после происшествия 
он сдвинул машину с ме-
ста, чтобы получше рассмо-
треть повреждения, статья 
об оставлении места ДТП 
ему не грозит.

Отметим, что в проекте 
постановления был пункт о 
том, что водитель, который 
начал обгон там, где он раз-
решен, но закончил его через 
сплошную, должен караться 
лишением прав за выезд на 
встречную полосу движения. 
В связи с огромным количе-
ством предложений и жалоб 
судьи просто выбросили этот 
пункт из постановления.

Вместе с тем это не оз-
начает разрешения на та-
кой маневр – каждый такой 
случай будет разбирать-
ся отдельно. Как отмечает 
издание, водитель обязан 
предпринять все возможное, 
чтобы вовремя вернуться на 

свою полосу. Однако автомо-
биль, который он обгоняет, 
может, например, увеличить 
скорость, чем помешает 
маневру. Кроме того, фуры 
зачастую не держат дистан-
цию, которая бы обеспечи-
вала возможность обгонять 
их поодиночке. Это и другие 
обстоятельства, если их 
не смог на дороге оценить 
инспектор, будут оценивать 
судьи.

Обгон тихоходных транс-
портных средств, гужевых 
повозок, мотоциклов и мо-
педов в зоне действия знака 
«обгон запрещен» - теперь 
разрешен. Причем независи-
мо от того, есть после знака 
сплошная линия разметки 
или нет ее.

Но надо учитывать другие 
условия: ограниченная види-
мость, пешеходный переход, 
регулируемый перекресток, 
мосты, путепроводы, эстака-
ды и ж/д переезды. В общем, 
все случаи, где обгон запре-
щен пунктом 11.4 правил.

Есть и одно послабление. 
Водитель может обогнать 
трактор, на котором нет зна-
ка, что это тихоходное транс-
портное средство. В данном 
случае тракторист нарушает 
правила, не повесив та-
кой знак. При этом если он 
не уверен, что обгоняемое 
транспортное средство - ти-
хоход, то лучше не обгонять. 
Даже если оно движется 
медленнее 30 км/час, но по 
техническим параметрам 
может двигаться быстрее, 
обгонять его нельзя.

Также пленум Верховного 
суда постановил, что движе-
ние задним ходом по дороге 
с односторонним движением 
не запрещается при условии, 
что этот маневр безопасен 
для участников дорожного 
движения и с учетом сло-
жившейся дорожной ситу-
ации вызван объективной 
необходимостью (например, 
объезда препятствия, пар-
ковки). Движение задним 
ходом, в том числе по дороге 
с односторонним движе-
нием, без учета указанных 
выше ограничений образует 
объективную сторону со-
става административного 
правонарушения, предус-
мотренного частью 3 статьи 
12.16 КоАП. При этом РГ 
указывает на то, что в пра-
вилах дорожного движения 
ничего об «объективной не-
обходимости» не прописано, 
сообщает РБК.

все сдаем по 50 рублей на 
контурные карты.

- Но у нас же нет геогра-
фии!

- Зато у вас есть по 50 ру-
блей.


