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• СМИ комментируют отставку 
вице-президента ОКР

Отставка вице-президента Олимпийского коми-
тета России и главы ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» Ахмеда Билалова окажет влияние на 
судьбу объектов зимней Олимпиады не до, а по-
сле Игр. 

Как пишет газета «Коммерсантъ», бизнесмен ра-
зошелся во мнениях с «Олимпстроем» по поводу 
будущего инфраструктуры Сочи-2014. Издание от-
мечает, что виновный в срыве сроков строительства 
олимпийских объектов был найден до начала инспек-
ции «горного кластера», проведенной 6 февраля пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным и руководством 
Международного олимпийского комитета (МОК). 
Трамплинный комплекс, на который первым делом 
обратил внимание В.Путин, считается единственным 
из крупных спортивных сооружений как в «горном», 
так и в «прибрежном кластере» Сочи, которое отста-
ет по срокам сдачи объектов. Газета уточняет, что со-
рваны сроки строительства не самого спортивного 
объекта (трамплины были открыты весной 2012 г.), а 
его инфраструктуры, в частности, до сих пор не гото-
вы зрительские трибуны.

• Упрощен миграционный 
режим для таджиков

Глава Федеральной миграционной службы Кон-
стантин Ромодановский и начальник миграци-
онной службы при правительстве Таджикистана 
Сафиало Девонаев подписали соглашение, об-
легчающее миграционный режим для прибыва-
ющих в РФ граждан Таджикистана. 

Согласно условиям соглашения, граждане Таджи-
кистана освобождаются от постановки на учет по ме-
сту требования в России в течении 15 дней. В  насто-
ящее время срок постановки на учет по месту пребы-
вания составляет 7 дней. Кроме того, миграционные 
ведомства ведут работу над проектом соглашения об 
организованном наборе граждан Таджикистана для 
осуществления трудовой деятельности в России. 

• Вещмешки – долой!
Минобороны РФ планирует отказаться от уком-
плектования армии традиционными заплечными 
вещмешками. 

Неизменный атрибут армейской службы в России 
начиная с ХIХ века исчезнет из вооруженных сил до 
конца 2013 года, сообщают «Известия» со ссылкой на 
высокопоставленный источник в ведомстве. Вместо 
вещмешков солдат, по решению министра обороны 
Сергея Шойгу, обеспечат современными сумками-
баулами, объем которых будет в 3-4 раза больше. 
Баулы будут похожи на рюкзак туриста. Новые сумки 
будут оснащены амортизирующими накладками на 
плечевых ремнях, на них будут нашиты визитка и руч-
ки для ношения в руке. Напомним, что ранее Минобо-
роны с подачи С. Шойгу приняло решение отказаться 
от других традиционных деталей солдатской жизни 
- портянок и сменных подворотничков. Министр счи-
тает их пережитками прошлого. Кроме того, воинские 
части России обеспечат душевыми комнатами - их 
планируется завести около 50 тысяч по всей России. 

• Пропавшая школьница  
была задушена

11-летняя Ульяна Алексеева, пропавшая без 
вести 7 февраля, вчера была найдена мертвой в 
окрестностях города Шелехова Иркутской обла-
сти, сообщает региональное управление След-
ственного комитета РФ.

Обнаженное тело девочки со следами насиль-
ственной смерти нашел в карьере сторож одного 
из садоводств, который и обратился в полицию. СК 
предполагает, что У. Алексеева была задушена. Уча-
щаяся пятого класса У. Алексеева ушла из дома поза-
вчера на факультативные занятия в Дом творчества, 
расположенный на улице Мира в Шелехове. Домой 
девочка не вернулась. В поисковой операции также 
помогали добровольцы. 

• Пройдет близко-близко
По расчетам специалистов Национального управ-
ления по воздухоплаванию и исследованию кос-
мического пространства (NASA) США на следу-
ющей неделе, 15 февраля с.г., на очень близком 
расстоянии от Земли пролетит астероид. 

Объект, получивший на-
звание 2012 DA14, имеет 
размеры, сопоставимые 
с олимпийским бассей-
ном (около 50 м в дли-
ну) и пройдет всего в 27 
тыс. 520 км от поверхно-
сти планеты, то есть бли-
же, чем орбита некоторых 
телевизионных спутни-
ков, сообщает Associated 

Press.  За 15 лет наблюдений DA14 станет космиче-
ским объектом, который пройдет на наименьшем 
удалении от Земли, не будучи притянутым ее гра-
витацией.  Астероид достигнет точки минимально-
го удаления от Земли примерно в 23.24 мск и будет 
виден при помощи бинокля в безоблачном небе над 
территорией России и стран Восточной Европы. Если 
бы данный астероид упал на Землю, разрушения, вы-
званные им, можно было бы сравнить с эффектом, 
который произвел знаменитый Тунгусский метеорит.
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Завтра - «Лыжня России-2013»

Официальный сайт  
города Нижний Тагил 

www.ntagil.org,  
www.нижнийтагил.рф

Место торжественной 
церемонии награж-
дения было выбра-

но не случайно – большин-
ство работ, составляющих 
экспозицию, музею подаре-
ны. История меценатства в 
Нижнем Тагиле берет свое 
начало с представителей ди-
настии Демидовых – основа-
телей нашего города. 

Число организаций и 

частных лиц, занимающих-
ся благотворительностью, 
постоянно растет. Только за 
девять месяцев в реестр та-
гильских меценатов вошли 
242 предприятия и учреж-
дения всех форм собствен-
ности, общественных орга-
низаций и фондов. Более 
240 миллионов рублей они 
потратили на ремонт и обо-
рудование общеобразова-

тельных и спортивных школ, 
дворцов культуры, на по-
мощь ветеранам, инвали-
дам и детям из малообеспе-
ченных семей. 

Глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов, вручавший 
награды меценатам, под-
черкнул: участие в благотво-
рительной деятельности на 
благо города станет непре-
менным условием для жела-
ющих в дальнейшем разви-
вать свой бизнес.

Благодарственными пись-

мами, грамотами и дипло-
мами главы города были на-
граждены 30 предприятий 
промышленности, торгов-
ли, питания, сфер оказа-
ния услуг и малого и сред-
него бизнеса. Среди них 
– НПК «Уралвагонзавод», 
ООО «Уралхимпласт», ОАО 
«УКБТМ», ЗАО «Стройком-
плекс», строительные ком-
пании «Тагил» и «Юпитер-
НТ», «Нижнетагильский холо-
дильник», культурно-развле-
кательные центры «Родина» 

и «Россия», общественные 
фонды «Хэсэд Алеф», «Рос-
сийско-немецкий дом» и 
«Детская жизнь», предпри-
ятия питания «Автеп», ИП 
Мордвов и ресторан «Ры-
царь», ООО «Скорпион», са-
лон красоты «Кристина» и 
меховой салон «Понти», ТОС 
«Малая Кушва» и ООО «Ер-
мак», а специальный приз 
– кубок «Не словами, а де-
лами» достался ОАО «Евраз 
НТМК». 

Почетные знаки «Лучший 
благотворитель года-2012» 
были вручены трем пред-
приятиям, трижды стано-
вившимся победителями 
конкурса. В этом году ими 
стали Нижнетагильский ин-
ститут испытания метал-
лов, Нижнетагильский цирк 
и Уральский транспортный 
банк. 

В завершение встречи 

всем благотворителям была 
дана возможность еще раз 
не на словах, а на деле про-
демонстрировать свою ще-
дрость: каждому вручили по 
одному письму, в которых 
ребятишки из малообеспе-
ченных семей описывали 
свои новогодние желания. 
Так случилось, что эти пись-
ма дошли до адресата уже 
после праздников, и вот те-
перь меценаты смогут еще 
раз выступить в роли Деда 
Мороза. Кто-то из ребят по-
просил футбольный мяч, кто-
то – стойку с кольцом для ба-
скетбола, вертолет на пуль-
те, девочки «заказали» кукол 
Барби и наборы кукольной 
мебели. А уж под каким «со-
усом» подарки будут вруче-
ны, здесь полет фантазии 
неограничен. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� в центре внимания

Названы лучшие благотворители 

В четверг музей изобразительных искусств принимал 
лучших благотворителей города по итогам 2012 года. 

Юрий Тимохин,  
заместитель директора по персоналу  НТИИМ. 

Поздравление принимает Владимир Антонов (УХП).

О кадровых решениях, проиcшедших 
в январе, сообщил начальник террито-
риального отдела министерства здра-
воохранения Свердловской области по 
Горнозаводскому управленческому округу 
Михаил Новиков. 

По его словам, министерство здравоохра-
нения не продлило трудовые договоры с 

четырьмя руководителями медучреждений 
Нижнего Тагила. Речь идет о Владимире Фур-
мане (центральная городская больница №1), 
Тамаре Антоний (детская городская больни-
ца №2), Геннадии Чукавине (противотубер-
кулезный диспансер №3), Татьяне Зверевой 
(городская инфекционная больница).

Михаил Новиков отметил, что министер-
ство не согласовывало кадровый вопрос с 
территориальным отделом и причины ухода 
сразу четырех главврачей не были озвучены. 
На сегодняшний день назначены исполняю-
щие обязанности руководителей медучреж-
дений. 

Кстати, ряд информагентств комментиру-
ют данный факт, ссылаясь на министра здра-
воохранения Свердловской области. Они со-
общают, что трудовые договоры с главврача-
ми не были продлены из-за плохих показа-
телей по итогам года. Новые контракты бу-
дут заключены с молодыми специалистами в 
возрасте от 33 до 40 лет, которые смогут по-
высить эффективность работы учреждений. 

Однако кадровым перестановкам могли 
послужить и другие причины. К примеру, го-
родская инфекционная больница не раз ока-
зывалась в центре скандалов. 

Напомним, в декабре 2010 года в медуч-
реждение с диагнозом «бронхит» попал вось-
мимесячный Илья Бурдаков. Оставшись без 
присмотра врачей, малыш прислонился к 

обогревателю и получил ожоги III степени. 
Через год, в декабре 2011 года, произо-

шел другой скандал: на пороге больницы 
умер трехлетний Савелий Гладыш. Ранее ре-
бенок поступил в инфекционку с диагнозом 
«пневмония под вопросом». Подтвердить ди-
агноз медикам не удалось, и маленького па-
циента отправили в ДГБ №3. Там пневмонию 
подтвердили, и ребенка повезли обратно, но 
драгоценное время было упущено…

На слуху еще один эпизод, происшедший 
в 2012 году. Подключенный к аппарату ис-
кусственной вентиляции легких годовалый 
Максим Барковский пролежал в больнице 
несколько месяцев, после чего медики зая-
вили, что ребенок нежизнеспособен. Среди 
диагнозов мальчика были ДЦП и эпилепсия, 
он не мог дышать самостоятельно. Однако 
мама мальчика настояла на том, чтобы его 
транспортировали в больницу Екатеринбур-
га, несмотря на протесты тагильских врачей. 
К счастью, областные медики смогли добить-
ся улучшения состояния ребенка и подарить 
родителям надежду его на выздоровление. 

После этого главврач инфекционной боль-
ницы Татьяна Зверева написала на мать ре-
бенка - Наталью Барковскую заявление в 
прокуратуру с просьбой проверить, по на-
значению ли были потрачены пожертвован-
ные на лечение мальчика средства и уплаче-
ны ли с этой суммы налоги. Данный посту-
пок подвергся резкой критике со стороны 
общественников и СМИ, а в министерство 
здравоохранения поступил ряд обращений 
с просьбой провести проверку в инфекцион-
ной больнице. 

Возможно, именно эти факты и сыграли 
ключевую роль при увольнении Татьяны Зве-
ревой. 

Александр ШУЙСКИЙ. 

Как сообщает управление 
пресс-службы и инфор-

мации правительства,  ми-
нистр общего и профессио-
нального образования Юрий 
Биктуганов доложил, что те-
стирование обучающихся 
на употребление наркоти-
ков проводится здесь с 2010 
года. За все время было вы-
явлено всего два факта упо-
требления марихуаны. Оба 
молодых человека постав-
лены на учет нарколога.

- Органами прокурату-
ры, федеральной службы 
по контролю за оборотом 
наркотиков и следствен-
ного комитета  проведено 

15 проверок, – рассказал 
Юрий Биктуганов. – По ито-
гам вынесены представле-
ния об устранении наруше-
ний. Основные замечания 
касаются спортивного зала 
техникума, который не экс-
плуатируется по причине 
аварийного состояния кров-
ли. А также третьего и пято-
го этажей общежития.

Глава областного ведом-
ства отметил, что министер-
ством образования уже вы-
делено более 7 миллионов 
рублей на  проведение ка-
питального ремонта кровли 
над административно-хо-
зяйственным блоком, кото-

рый объединяет спортивный 
и актовый залы, столовую и 
библиотеку. 

В течение недели будет 
сформирован перечень не-
обходимых ремонтных работ 
непосредственно в самом 
спортивном зале, а также в 
актовом зале и помещени-
ях пятого и третьего этажей 
общежития. В целом  на ре-
монт потребуется более 22 
миллионов рублей. 

- Обращаю особое внима-
ние, что  все работы должны 
делать, как положено, а не 
так, как делаются, когда надо 
быстрее. Я буду лично кон-
тролировать. В ближайшее 
воскресенье перед «Лыжней 
России» обязательно заеду 
в техникум, – подвел итог 
председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� экспресс-опрос

На карте России –  
Сталинград?
В связи с 70-летием победы в Сталинградской битве в обществе опять начал остро 
обсуждаться вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. 
Любопытно, что и церковь на Архиерейском соборе выступила за возвращение городу 
на Волге предыдущего наименования. Как отметил дьякон Андрей Кураев, «даже Чер-
чилль угадал в свое время в этом названии слово «сталь». Стальной город, стальная 
воля, стальная оборона. Более чем миллион наших воинов, павших на этой земле, за-
щищали именно Сталинград. Их решимость, их вера стоят того, чтобы вернуть городу 
это название. Волгоград – это пресное. Царицын – это тюркское. Сталинград – наше. 
Отчаянное. Мужское. Путано-сложное. Русское».
И хотя в Кремле уже дали понять, что кампания по переименованию закончится 
ничем, мы все же решили спросить у тагильчан: снова переименовывать Город-герой 
или оставить все как есть?
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�� кадровые перестановки 

Четырем главврачам  
не продлили контракт

�� в правительстве области

Техникуму выделят средства 
Итоги проверки деятельности техникума жилищно-
коммунального и городского хозяйства рассмотрели на 
заседании правительства области. Напомним, поводом 
для ее проведения стал суицид 18-летнего учащегося, 
который 10 декабря повесился в общежитии учебного 
заведения.

Подпишись  
на «ТР»  

с любого месяца!
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По сообщениям департамента  
информполитики губернатора, управления  
пресс-службы и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Ведущая 
рубрики  
Ольга
ПОЛЯКОВА
Тел.: 
41-49-88

Блокнот потребителя

Почти триста литров алкоголя изъяли тагильские полицейские по итогам только одно-
го рейда. На этот раз случаи незаконной алкогольной торговли были выявлены участ-
ковыми уполномоченными на подведомственных им территориях.
Три факта зарегистрировано в Дзержинском районе. В торговых павильонах по ули-
цам Зари, 21, и Ильича, 3а, изъято 226 литров пива и прочего алкоголя. Два факта 
выявлено отделом полиции №18. В торговых павильонах по улицам Садовой и Проез-
жей изъято более 60 литров пива.
Проверки - явно не последние. По словам начальника Нижнетагильского управления 
МВД полковника Ибрагима Абдулкадырова, с начала года в Нижнем Тагиле и Горно-
уральском городском округе полицейские провели 85 проверок торговых точек, изъято 
около 8 тонн различной спиртосодержащей жидкости, по всем фактам незаконной 
торговли составлены административные протоколы. 

стесняются торговать даже 
водкой!

Пожурив продавца, пред-
приниматель просит отсроч-
ку, клятвенно сообщает, что 
был уверен, что помещение 
является магазином. Нару-
шать закон не собирался.

Майор полиции Павел Же-
лонкин на месте составляет 
протоколы по фактам не-
законной торговли водкой. 
Пивную продукцию опера-
тивники описывают до выяс-
нения обстоятельств.

А теперь –  
цветы

...Напомним, с 1 января 
2013 года в России начал 
действовать закон, запре-
щающий продавать пенный 
напиток и так называемые 
«легкие» коктейли в неста-
ционарных объектах торгов-
ли. Однако не все тагильские 
предприниматели восприня-
ли новшество всерьез. 

Первоначальная цель за-
кона, которую преследова-
ли парламентарии, - сниже-
ние объемов продаж пива и 
сведение к минимуму слу-
чаев продажи напитка не-
совершеннолетним. «Кио-
ски, ларьки практически не-
возможно проконтролиро-
вать, а между тем, они-то в 
основном и отпускают пиво 
детям», - прокомментиро-
вали свое решение депута-
ты - законотворцы с экранов 
телевизоров. Более того, 
исследования показывают, 
что средний возраст, в ко-
тором ребята начинают пить 

пиво, 10 лет. А если верить 
данным анонимного опроса 
школьников, двое из каждых 
троих учащихся признались, 
что выпивают в день более 
одной бутылки пива или ал-
когольного коктейля. 90 про-
центов из них покупают это 
«добро» именно в киосках и 
ларьках, в магазинах алко-
голь им не отпускают. Сред-
ний возраст пивного алкого-
лика в России - 30 лет.

С самого начала владель-
цы киосков предполагали, 
что большинство ларьков, 
павильонов им придется за-
крыть: ведь не секрет, что 
они существовали, главным 
образом, именно за счет 
продажи пива, которая обе-
спечивала до 40-50 процен-
тов выручки. Прошел месяц 
с момента вступления зако-
на в силу. Предприниматели, 
приняв «в гости» несколько 
проверок, поняли, что нару-
шать новый закон - себе до-
роже. 

Одни приняли решение 
перепрофилироваться. К 
примеру,  в павильоне оста-
новочного комплекса «Цен-
тральный рынок» на про-
спекте Мира вместо бывше-
го пивного ларька появился 
симпатичный киоск, где мож-
но купить свежие роскошные 
цветы. Витрины с розами, 
ирисами, хризантемами и 
герберами выглядят намно-
го симпатичнее и привлека-
тельнее, чем порядком под-
надоевшие ряды пивных бу-
тылок. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА.

Дошло!  
Торговать пивом вне закона -  
дорогое удовольствие…

«Есть?»
На одной из последних 

проверок, которая прово-
дилась в четверг вечером, 
в очередной раз побывали 
корреспонденты «ТР».  И, 
если сравнить проверки, 
проведенные в начале года, 
и последнюю, разница ко-
лоссальная. До отдельных 
предпринимателей наконец-
то дошло, что пивом, как бы 
ни хотелось, они больше 
торговать не будут. Продать 
несколько бутылок стоимо-
стью примерно 50 рублей, а 
потом платить многотысяч-
ные штрафы - не хочет поч-
ти никто. Тем не менее, оста-
лись еще и такие, кто идет на 
риск и продолжает торговать 
пивом, как говорится, по-
тихому. «Тихушники» работа-
ют осторожно, пиво реализу-
ют только знакомым, посто-
янным клиентам. 

Именно так, осторожно, 
встретили проверяющих в 
павильоне на перекрестке 
улиц Жуковского и Восточ-
ной на Красном Камне. Вла-
делец или продавец пави-
льона внимательно посмо-
трел на подставного покупа-
теля, медленно, с расстанов-
кой произнес: «Пива - нет» - 
и отвернулся, давая понять, 
что разговор окончен. 

То, что пиво здесь есть и 
его продают, сообщили в ад-
министрацию города жители 
близлежащих домов. Люди 
недовольны ночными сход-
ками подвыпивших компа-
ний. В этом месте, опять же 
по информации жильцов со-

седних домов, пиво и прочий 
алкоголь льются рекой. 

- Не получилось в этот 
раз, приедем в другой, - про-
комментировали оператив-
ники центра по исполнению 
административного законо-
дательства ММУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское».

Едем дальше. На этот раз 
проверяем жалобы на рабо-
ту павильона на улице Папа-
нина. Все в порядке: поло-
жа руку на сердце женщи-
на- продавец рассказывает 
очередному подставному 
любителю пенного напитка, 
что с нового года пивом не 
торгует, запрещено. Ситу-
ация повторилась на улице 
Фрунзе в павильоне рядом 
с автостоянкой (недалеко 
от «Мегамарта»). В поселке 
Старатель на улице Гагарина 
проверили несколько пави-
льонов. «Водки, пива - нет», 
- божились продавцы. 

Последняя точка маршру-
та - павильон «Рассвет» на 
улице Садоводов на Новой 
Кушве. Машины полицей-
ских, руководителей отдела 
по развитию потребитель-
ского рынка и услуг и корре-
спондентов «ТР» проехали 
вдоль магазина, припаркова-
лись. Никто из автомобилей 
не выходит, кроме человека, 
который проводит контроль-
ную закупку. Прошло минуты 
две. Подставной покупатель 
выходит из магазина-пави-
льона с бутылкой водки. Та-
кой наглости никто не ожи-
дал! 

В магазин заходят все 
проверяющие.  И тут все, как 

в сказке. Посмотришь на-
право: пиво, коктейли. По-
глядишь налево: огромный 
выбор пива, вдоль стен стоят 
пять холодильников, все пол-
ки до отказа забиты  пивом. 
Все выглядит так, словно и 
не было запрета на торгов-
лю слабым алкоголем. 

Продавец Татьяна Нико-
лаева срочно звонит хозяи-
ну, заведующей. Последняя 
приезжает очень недоволь-
ная, объясняет, что  данное 
помещение не является па-
вильоном, есть документы, 
что это магазин, поэтому 
пиво и прочий легкий алко-
голь реализуются на вполне 
законных основаниях. На во-
прос, мол, где лицензия на 
водку, скромно отводит гла-
за и пожимает плечами:

- Вообще, водкой мы не 
торгуем. Вероятно, прода-
вец решила подзаработать, 
- предположила заведующая 
торговой точки и с укоризной 
обронила: 

- Таня, ну зачем? Кто тебе 
разрешил?

Приезжает индивидуаль-
ный предприниматель на но-
вом красивом «Форде». При-
возит документы, которые у 
него есть на руках. Соглас-
но им, данная торговая точ-
ка - павильон, а предприни-
матель его арендует. Моло-
дой человек созванивается 
с владельцами помещения, в 
итоге выясняет, что все-таки 
магазин - вовсе не магазин, 
а павильон. Следовательно, 
реализация любой алкоголь-
ной продукции запрещена. 
На самом же деле здесь не 

 В «Рассвете» на Новой Кушве торговали и водкой, и пивом...

Татьяна Николаева, продавец, пытается дозвониться 
до заведующей или хозяина.

�� из почты

Нахалам не место в торговле
Не так давно, 14 января, 
ездила в город по делам. 
Решила прикупить кое-что 
из продуктов. 

Зашла в магазин около 
вокзала. Около полови-

ны третьего встала в оче-
редь, чтобы купить мало-
сольную селедку. Решила 
взять полкило, цена за кило-
грамм - около 90 рублей. По-
том попросила взвесить еще 
и мойву, около 600 граммов, 
мойва была по 13 рублей. За 
всю мою покупку продавец 

насчитала 120 рублей. По-
дала ей 200 рублей. Прода-
вец сдала сдачу - 70 рублей 
10 копеек. Я было вступила 
в спор, мол, вы неправильно 
посчитали, сама-то прикину-
ла в уме: вся покупка выхо-
дила примерно на 60 рублей, 
да и со сдачей что-то не так. 
На мои замечания продавец 
не обратила внимания и как 
ни в чем не бывало продол-
жила работать. Я постояла 
у прилавка, попыталась на-
помнить о себе, попросила 
пересчитать стоимость по-

купки и сдачу. Но тщетно. Так 
со слезами на глазах мне и 
пришлось уйти. 

Я - пенсионерка, каждая 
копейка на счету. Позвони-
ла в Роспотребнадзор, но 
мне не ответили. Расстрои-
лась, подумала, пусть не воз-
вращает продавец мне мои 
деньги, оставит себе. Но я 
за то, чтобы такие хапуги и 
нахалки в торговле не рабо-
тали! 

Любовь Романовна  
ЧЕРЕМНЫХ,  

жительница пос. Висим.

От редакции
Наверняка если не все, то каждый второй 

тагильчанин сталкивался с хамством про-
давцов. «Пересчитывайте сдачу, не отходя 
от кассы», - эту расхожую фразу мы слышим 
с детства. Однако в данном конкретном слу-
чае даже это «правило» не спасло пожилую 
женщину от произвола со стороны не совсем 
порядочного продавца. 

Как быть, если кассир твердо уверена в 
своей правоте и настаивает на том, что оши-
баетесь вы? Эмоциональная окраска такой 
ситуации во многом зависит от личностных 
качеств сотрудника магазина и в зависимо-
сти от них может обернуться для нас, покупа-
телей, либо милой беседой в ожидании уста-
новления справедливости, либо конфликтом, 
каждый из участников которого будет отста-
ивать свою правоту. 

В ситуации, когда вы столкнулись  с несо-
гласием или даже агрессией кассира, про-
давца, самым рациональным будет пригла-
сить для решения спора администратора ма-
газина. 

Кстати, сегодня большая часть торговых 
предприятий снабжена видеонаблюдением, 
и при его наличии выяснить, кто прав, будет 
довольно легко. 

Но что делать, если камер видеонаблю-

дения нет или спорная ситуация произошла 
за пределами их объективов? Тогда, как со-
ветуют специалисты Роспотребнадзора, 
нужно настаивать на пересчете кассы, при-
чем обязательно в присутствии покупателя. 
И никакие отговорки о том, что магазин уже 
закрывается или что вы «мешаете очереди», 
несостоятельны.  Нужно быть настойчивее! 
Кассир в присутствии сотрудника админи-
страции торгового предприятия и при несо-
гласном покупателе обязана сделать пере-
счет имеющейся в кассе наличности и сопо-
ставить ее с текущими отчетами контроль-
но-кассовой машины. Таким образом, можно 
спокойно выяснить, кто прав: продавец или 
обиженный покупатель.

Другое дело, что не каждый готов прояв-
лять подобную настойчивость. Сталкиваясь с 
неприкрытым хамством отдельных предста-
вителей торговой профессии, одни теряют-
ся, другие - ругаются. Не многие располага-
ют запасом времени и терпения, чтобы раз-
решить конфликтную ситуацию в присутствии 
того же администратора или директора тор-
гового предприятия. 

А может быть, у читателей «ТР» есть своя 
интересная история о том, как они смогли 
доказать, что продавец их обманывает?  По-
звоните, расскажите! А мы - опубликуем! 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� деньги

400 вкладчиков  
получат компенсацию
Для 400 жителей Свердловской обла-
сти из 40 городов и районов поступили 
деньги на открытые лицевые счета в 
Сбербанке России на общую сумму бо-
лее 615 тысяч рублей.

Денежные компенсации за счет средств 
федерального фонда в Москве продолжа-
ют выплачиваться гражданам, пострадав-
шим от мошеннической деятельности быв-
ших финансовых компаний, действовавших в 
90-е годы прошлого века как на федеральном 
и межрегиональном уровнях («Русский дом 
Селенга», «Русская недвижимость», «Хопер-
Инвест» и другие), так и местном («Ассоциа-
ция Деловой Мир», «Казаки Урала», «Эстер», 
«Имидж», «АОСТА», «Богатый Дом», «Рос-
сийский Купеческий Дом», «Российский Ку-
печеский Кредитный Союз», «ГРОС», «Бриг», 
«Культурная миссия», «Белый медведь», 
«Аскент»).

Всего в федеральном списке около 500 та-
ких бывших компаний, и всех их невозможно 
перечислить в одном материале. Поэтому со-
ветую гражданам обращаться к представите-
лям регионального фонда с подлинными до-
кументами от всех компаний, иметь при себе 
паспорт и действующую сберкнижку от Сбер-
банка России. 

За умерших вкладчиков вдовы (вдовцы) 
дополнительно представляют свидетель-
ства о смерти и браке, наследники - свиде-
тельства о праве на наследство по закону и 
по завещанию. 

Максимальная сумма денежной компен-
сации на одного человека сегодня состав-
ляет: для вкладчиков-ветеранов войны – до 
100 тысяч рублей, для остальных категорий 
граждан – до 15 тысяч рублей, с учетом 
суммы внесенных ими денег в компанию и 
за вычетом полученных ранее от компаний 
и от нашего фонда. Обещанные мошенни-
ками проценты, конечно же, не выплачива-
ются.

В 2012 году денежную компенсацию полу-
чили 740 человек на сумму более 1,1 милли-
она рублей. Всего за годы компенсационных 
выплат в Свердловской области деньги по-
лучили 66 тысяч человек на сумму более 76 
миллионов рублей. По этим показателям об-
ласть - в первой четверке среди всех субъ-
ектов России. 

В региональном фонде готовится очеред-
ной новый список вкладчиков, который в бли-
жайшее время будет направлен в Москву с 
документами. В нем уже около 250 человек

Адрес регионального фонда и время при-
ема граждан прежние: 620004, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101-136, тел.: (343) 375-
60-73; прием с понедельника по четверг, с 10 
до 17 часов. 

В Нижнем Тагиле  можно обратиться по 
адресу: ул. Пархоменко, 1а, 2-й подъезд, каб. 
№360, с 8.30 до 16.00, тел.: 41-09-83. 

Павел СИЗОВ, 
управляющий региональным 

фондом защиты прав вкладчиков и 
акционеров Свердловской области.

�� проверки

Евгений Куйвашев поздравил  
уральских ученых 
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил деятелей на-
уки, работников научно-исследовательских институтов и 
высших учебных заведений с профессиональным празд-
ником – Днем российской науки.

Свердловская область – один из самых наукоемких регио-
нов России, где сосредоточены всемирно известные научные 
школы, крупнейшие вузы, отраслевые институты. Мы достиг-
ли успехов в развитии приоритетных научных направлений – 
в области информационных и нанотехнологий, энергетики, 
создании лекарственных препаратов.

Мощный потенциал уральской академической науки в оче-
редной раз продемонстрировал прошедший в конце минув-
шего года Уральский научный форум, посвященный трем 
юбилейным датам Уральского отделения РАН: 80-летию ака-
демических исследований на Урале, 25-летию УрО РАН и 
20-летию Научного Демидовского фонда.

«Считаю необходимым уделять особое внимание поддерж-
ке научной, образовательной и инновационной деятельно-
сти в нашем регионе, - подчеркнул Евгений Куйвашев. - В XXI 
веке интеллект, ум и знания научного сообщества востребо-
ваны как никогда. Уверен, тесный союз науки, образования, 
промышленности, бизнеса позволит Свердловской области 
подняться на совершенно новый уровень социального и эко-
номического развития. От всей души желаю всем научным 
работникам Среднего Урала крепкого здоровья, личного сча-
стья, благополучия, новых открытий и их успешной реализа-
ции на благо региона!»

Автодорогу должны закончить  
уже в конце года
Автомобильная дорога Ивдель - Ханты-Мансийск долж-
на быть введена в строй уже до конца 2013 года, не-
смотря на существующие проблемы с подрядчиком до-

рожного строительства. Такую задачу перед правитель-
ством 7 февраля поставил губернатор Евгений Куйвашев 
на совещании, посвященном развитию Ивдельского 
городского округа. 
«Вчера мы приняли решение о сокращении сроков строи-
тельства дороги. Там есть сложности с подрядной орга-
низацией, но мы решение этой проблемы проработаем. 
Наша задача - в этом году закончить строительство. 
Уверен, это даст дополнительный стимул для привлечения 
инвестиций в Ивдель и в целом на север региона, повы-
сит мобильность населения», - сказал Евгений Куйвашев. 
Министр дорожного строительства и связи Александр Си-
доренко сообщил, что в связи с планами по вводу в строй 
дороги Ивдель рассматривается как площадка размеще-
ния логистического комплекса. 

Новую жизнь получит и мост через реку Ивдель, по которо-
му пойдет трафик из Ханты-Мансийского автономного окру-
га, на ремонт потребуется 75 миллионов рублей. 

Соцработники претендуют  
на звание лучших в России
Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации объявило о старте ежегодного конкурса 
«Лучший работник учреждения социального обслужива-
ния населения». 

В министерстве социальной политики Свердловской об-
ласти создана комиссия по выдвижению номинантов на Все-
российский конкурс. Претенденты на участие в конкурсе в те-
чение февраля будут присылать в областное ведомство кон-
курсные работы – видеоролики или слайдшоу по своему на-
правлению деятельности. Комиссия выберет лучшие работы, 
которые будут представлены на Всероссийский конкурс. 

Конкурс на звание «Лучший работник учреждения социаль-
ного обслуживания» проводится в третий раз. В конкурсе 20 
номинаций, в каждой из которых будут определены три по-
бедителя. В День социального работника, 8 июня, победите-
ли со всей России будут приглашены в Москву для вручения 
премий. За первое место соцработники получат 500 тысяч 
рублей, за второе – 300 тысяч и 200 тысяч рублей за третье 
место. 

«Урал без наркотиков»  
рассказал о результатах своей работы 
Состоялась пресс-конференция по итогам работы нар-
кологического реабилитационного центра «Урал без 
наркотиков» за 2012 год. 

С журналистами встретились главный нарколог Свердлов-
ской области Олег Забродин, главный врач НРЦ «Урал без 
наркотиков» Антон Поддубный и главный врач областного 
наркологического диспансера Александр Ружников. 

Всего за четырехмесячный период работы «Урала без нар-
котиков» за консультативной помощью в центр обратились 
243 человека. После консультаций у специалистов нуждав-
шиеся пациенты получили направления в областной нарко-
логический диспансер и на занятия в группы взаимопомо-
щи. 96 консультаций по вопросам наркомании, алкоголизма 
и созависимости за период с октября по декабрь 2012 года 
было проведено психологом НРЦ «Урал без наркотиков», 88 
консультаций провел социальный работник центра (равный 
консультант). 214 звонков поступило на «горячую линию»  
call-центра «Урал без наркотиков», которая начала свою ра-
боту 22 октября 2012 года. 

В планах НРЦ продолжать сотрудничество с органами 
власти и силовыми структурами, такими, как Департамент 
по труду и занятости населения, УФМС России по Свердлов-
ской области.

В выходные откроется  
храм Большой Златоуст
Сегодня, в день памяти святителя Иоанна Златоуста, в 
Екатеринбурге вновь начнет действовать храм Большой 
Златоуст. 

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл со-
вершит чин малого освящения и первую Божественную ли-
тургию в Максимилиановском храме-колокольне, сообщила 
агентству ЕАН пресс-секретарь Екатеринбургской епархии 
Светлана Ладина.

Первый камень на месте будущего алтаря возрожденно-
го 77-метрового храма (на пересечении улиц Малышева и 8 
Марта) был заложен 14 октября 2006 года. Специально для 

храма заказали алтарь из фаянса. Большой Златоуст - это 
единственный в Екатеринбурге храм-колокольня. Его звон-
ница состоит из главного колокола-гиганта и 13 колоколов 
на верхних ярусах. Основной колокол Большого Златоуста - 
самый крупный на Урале. Его размеры впечатляют: вес - 16 
тонн, диаметр - 2,7 метра, высота - около 3 метров. Похожие 
колокола есть лишь на нескольких звонницах России: в Том-
ске, Тобольске, на Соловецких островах и Валааме.

Стинг приедет  
в Екатеринбург
Вчера стартовала продажа билетов на концерт всемир-
но известного рок-музыканта Стинга, который в рамках 
турне «Back To Bass» приедет в Екатеринбург. 

Концерт состоится 25 июля 2013 года в КРК «Уралец», со-
общили ЕАН организаторы.

В программе «Back to Bass» на сцену вместе со Стингом 
выйдут музыканты группы 5-Piece, с которыми он уже дав-
но работает. Уже известно, что в столице Урала пройдет за-
вершающий концерт музыканта в России. В нашей стране он 
даст всего четыре концерта - в Казани, Самаре, Челябинске и 
Екатеринбурге. Стоимость билетов в Екатеринбурге - от 3000 
до 30000 рублей.

Объявлено штормовое 
предупреждение
Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, 
способствующих накоплению вредных примесей в воз-
духе, передано на предприятия Свердловской области и 
Екатеринбурга, сообщили агентству ЕАН в Свердловском 
гидрометеоцентре.

Ослабевший ветер благоприятствует росту загрязнения 
атмосферного воздуха. Предупреждение действует с 20 ча-
сов 8 февраля до 20 часов 11 февраля.
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По вопросам  
подписки на «ТР» 

обращаться  
по телефону:

 41-49-62

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ДОРОГО.  

В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888

9 февраля – 5 лет, как ушел из жизни 

Валерий Николаевич  
НОРКИН

Просим всех, кто его знал, помянуть в 
этот день добрым словом.

Семья

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.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру 
по адресу: пр. Ленинградский, 
44а, 2/5 эт., 33/18/6 кв. м, 
балкон застеклен, окна 
заменены, счетчики воды, газ, 
арка, большой коридор, окна на 
юг, ковролин, после ремонта, 
хорошее состояние.
Тел.: 8-902-269-94-57.

гараж в ГЭК «Спутник» (р-н 
ЦУМа), 6х3,5 м, 2 ямы (овощная 
и смотровая), отопление, 
охрана. Цена – 250 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-610-58-19

гостиный гарнитур: горка, 
сервант, большой раздвижной 
стол и письменный стол, 
натуральное дерево, шпон 
красное дерево с полиэфирным 
покрытием, б/у, в хорошем 
состоянии. 
Тел.: 8-922-609-34-31.

швейную машинку 
электрическую «Веритас» 
(немецкая), кожаную куртку 
мужскую утепленную, р. 52-54. 
Тел.: 8-912-28-039-89, 48-69-53

мужскую шубу, овчина,  
р. 54-56; полушубок,  
р. 54-56; безрукавку циг. полир., 
р. 54-56; пальто муж. черное 
утепленное, р. 50-52; столовый 

набор (вилки, ножи, ложки) -12 
персон. Тел.: 8-950-65-38-691 

КУПЛЮ 

этикетки от плиток шоколада 
90-х годов и ранее, карманные 
календари, открытки, старые 
жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. 
Дорого. Тел.:8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, 
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.

10 коп. 1990 г. с буквой 
«М», 10 коп. 1991 г. без букв. 
Монеты царские, золотые и 
серебряные. Монеты СССР 
до 1958 г. Столовое серебро, 
подстаканники, знаки и значки, 
антиквариат. Тел.: 46-34-45

МЕНЯЮ 

3-комнатную неприватизиро-
ванную квартиру (59 кв.м, 1 эт.) 

�� вести с Уралвагонзавода

Звезды мирового спорта 
посетили Уралвагонзавод
Выдающиеся спортсмены, депутаты Го-
сударственной думы РФ - олимпийская 
чемпионка по художественной гимнасти-
ке Алина Кабаева и экс-чемпион мира по 
боксу в супертяжелом весе среди про-
фессионалов Николай Валуев - посетили 
закрытие чемпионата и первенства УрФО 
по боксу среди женщин, которые провела 
в Нижнем Тагиле Наталья Рагозина. По-
четные гости приняли участие в церемо-
нии награждения победителей, а также 
посетили знаменитый музей бронетанко-
вой техники Уралвагонзавода.

Турнир на призы абсолютной чемпионки 
мира по боксу среди профессионалов про-
ходил в спортивном зале «Спутник» Научно-
производственной корпорации Уралвагон-
завод - главного спонсора соревнований.  
Наталья поблагодарила УВЗ за поддержку и 
призналась: этот турнир – хорошая возмож-
ность передать свой опыт, знания и навыки 
молодым уральским спортсменкам.

- Я люблю Нижний Тагил, Урал. Здесь я на-
чинала свою карьеру. Это мое прошлое, кото-
рое никогда не забудешь, моя жизнь! Поэто-
му я бы хотела, чтобы этот уральский турнир 
стал традиционным, ежегодным. Думаю, так 
оно и будет.

Алина Кабаева отметила, что не случайно 
именно Нижний Тагил подарил стране абсо-
лютную чемпионку мира по боксу Наталью 
Рагозину.

- Нижний Тагил – это сила, мощь нашей 
страны! Это город тружеников, оборонной 
промышленности России. Говорят, что бокс 
не женский вид спорта. А разве женское дело 
производить танки, работать с утра до ночи, 

как это было здесь в Великую Отечественную 
войну? Наташа доказывает, что и в наше вре-
мя есть женщины в русских селеньях!

В подтверждение этих слов Николай Ва-
луев отметил, что многие участницы турнира 
на призы Натальи Рагозиной могут показать 
класс даже мужчинам-боксерам. Помимо из-
вестных спортсменов в церемонии закрытия 
приняли участие глава города Нижний Тагил 
Сергей Носов, представители администра-
ции города, городской Думы и другие почет-
ные гости.

Спортсменки родного для Натальи Рагози-
ной спортивного клуба «Спутник» завоевали 
сразу четыре награды высшего достоинства. 
Две золотые медали в первенстве УрФО по-
лучили юниорки Кристина Нафасова и По-
лина Моисеева. Главные награды чемпиона-
та завоевали Эльмира Сулейманова и Ири-
на Потеева. Причем Ирина – мастер спор-
та международного класса, неоднократная 
чемпионка России и Европы, призер чемпи-
оната мира и воспитанница первого тренера 
Натальи Рагозиной Александра Малышева - 
провела в финальном бою лишь один раунд. 
После двух минут боя соперница поняла, что 
шансов у нее нет, и финал было решено оста-
новить. Кроме того, Ирина удостоилась пер-
сонального приза от Николая Валуева – «За 
красоту и грацию».

Свои специальные призы также учреди-
ли Алина Кабаева – «За волю к победе» - и 
Наталья Рагозина, которая как профессио-
нал оценивала и поощряла технику участ-
ниц. По итогам соревнований первое место 
в командном зачете завоевали спортсмен-
ки Свердловской области, сообщает пресс-
служба УВЗ.

на две 1-комнатные. Рассмо-
трим любые варианты. 
Тел.: 8-912-632-79-65

РАЗНОЕ 

Срочно требуются продавцы. 
Тел.: 33-44-70.

Запись видеокассет на диски. 
Профессиональное оборудо-
вание. Отличная возможность 
сохранить домашний видеоар-
хив эпохи видеомагнитофонов. 
Качественно. 
Тел.: 8-912-034-55-55.

Мебель – покрыть лаком, 
изменить цвет, восстановить 
в местах сколов, изломов, 
трещин. 
Пианино - профессиональная 
настройка, ремонт, 
реставрация внешнего вида. 
Тел.: 8-922-609-26-75 
или 31-09-38.

От крупной и средней собак 
есть щенки. 
Тел.: 8-961-76-49-487

Квалифицированная помощь 
в решении абсолютно любых 
бытовых проблем, 
проведение переездов. 
Ремонт, строительство. 
Тел.: 8-908-903-60-83

Нижнетагильский почтамт 
совместно с МАУ «Тагил-пресс» 

открыли досрочную подписку 
на газету 

«Тагильский рабочий» 
на II полугодие 2013 года 

Действуют цены I полугодия 2013 года 

Спешите подписаться!

Хотите посреди зимы оказаться в сказочном саду, где 
цветут знаменитые тагильские розы? Тогда приходите 
в музей истории подносного промысла, где на днях от-
крылась новая выставка известного в городе мастера по 
росписи подносов Жанны Овчинниковой. 

«Сказочный перелив»  
Жанны Овчинниковой

�� выставка

Ее «Сказочный перелив» 
- это 25 подносов по 
случаю 25-летия твор-

ческой деятельности. 
- У меня и день рождения 

25-го числа, поэтому я лю-
блю число 25, оно для меня 
счастливое, – признается 
художница. - А еще я люблю 
цветы, это мой любимый 
мотив росписи. Тагильскую 
розу я могу назвать своим 
«коньком», фирменным зна-
ком, по которому искусство-
веды безошибочно опреде-
ляют авторство работы. Я 
пишу в традиционной ма-
нере, но при этом стараюсь 
добавлять новые, современ-
ные элементы, может, поэто-
му мои подносы всегда узна-
ваемы. 

Кстати, Жанна Овчинни-
кова не только пишет сама, 

но и учит других. Выпускни-
ца Уральского училища при-
кладного искусства, ставше-
го впоследствии колледжем, 
она вернулась сюда в каче-
стве педагога, и ее студен-
ты, конечно же, пришли на 
открытие выставки, чтобы 
порадоваться  успехам сво-
его преподавателя. 

- Обучая ребят художе-
ственной росписи по метал-
лу, я  совмещаю практиче-
ские и теоретические заня-
тия, потому что без опреде-
ленного   багажа знаний, без 
изучения традиций нельзя 
стать настоящим мастером, 
- уверена Жанна Овчиннико-
ва. – Учиться нужно у всех и 
всегда. Я считаю своими учи-
телями Татьяну Бинас,  Ана-
толия Пономарева,  Веру По-
леву, Тамару Юдину и других 

прекрасных мастеров, за ра-
ботой которых я наблюдала. 
У каждого из них своя мане-
ра письма, свой взгляд, свои 
находки. Это очень интерес-
но! А что касается возрожде-
ния старинного промысла, о 
котором много говорят в по-
следнее время, то я скажу 
так: если мы творим, значит 
он жив, если у нас есть уче-
ники, значит он возрождает-
ся и развивается, у него есть 
будущее. 

Председатель секции де-
коративно-прикладного ис-
кусства Нижнетагильского 
отделения Союза художни-
ков России, она старается 
растормошить обществен-
ность, показать людям зна-
чимость уникального про-
мысла, обратить их внима-
ние на его многочисленные 
проблемы. И, видя такую 
энергию, увлеченность, ис-
кренность, в успехе можно 
не сомневаться. 

Представленные на вы-
ставке «Зимняя сказка», 

«Холодок», «Скромность», 
«Застенчивый букет», «Ве-
черний ветерок», «Лиловая 
роза» и другие композиции 
Жанна Овчинникова создала 
за последние пять лет. Она  
много и плодотворно рабо-
тает, счет созданным произ-
ведениям не ведет и  всегда 
подчеркивает, что не может 
жить без своего любимого 
дела, которое необходимо 
ей как вода и воздух. Есть 
ли здесь ее любимый под-
нос? Конечно! Называется 
он «Свидание» и датируется 
уже 2013 годом. 

- Он будет для меня зна-
ковым, - считает художница. 
– Я жду от этого года пере-
мен к лучшему, свидания с 
судьбой, потому и поднос с 
названием «Свидание» для 
меня особенный. 

И пока первые гости вы-
ставки, родные и друзья, 
коллеги и искусствоведы об-
суждали увиденное, на пло-
щадке перед музеем уже за-
кипал самовар. Он, чугунок  

с углями, корзина с шишка-
ми и корой в руках научно-
го сотрудника Антона Васе-
нева казались предметами 
какого-то особого таинства. 
Хотя это на самом деле та-
инство, ведь заваренный по 
правилам, с учетом всех тра-
диций, «музейный чай» из 
самовара стал легендой не 
только в Нижнем Тагиле, но 
и за его пределами. Так что 
«Сказочный перелив» Жанны 
Овчинниковой плавно пере-
шел в не менее сказочное 
чаепитие. 

Выставка будет работать 
до августа. И, кстати, если 
вы придете сюда большой 
компанией, со своим школь-
ным классом или многочис-
ленными родственниками, 
то, по предварительной за-
явке, для вас организуют и 
экскурсию, и чаепитие, и по-
сиделки в старинном доме – 
музее истории подносного 
промысла. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Жанна Овчинникова и ее работы.

Научный сотрудник музея Антон Васенев готовит  
для гостей знаменитый «музейный чай».

�� экспресс-опрос

На карте России – 
Сталинград?

�� азбука безопасности

Чтобы печь  
не привела к пожару 

 W01 стр.
Вадим Анатольевич РАУД-

ШТЕЙН, депутат Нижнетагиль-
ской городской думы:

- У меня нет однозначного от-
вета на этот вопрос. Все, что ка-
сается эпохи Сталина, не делит-
ся только на белое или черное. 
Для кого-то возвращение преж-
него наименования Сталинграда 
станет неким восстановлением 
исторической справедливости, 
для других, наоборот, свиде-
тельством забвения печальных 
страниц прошлого нашей стра-
ны. Ведь здесь переплелись и 
народный подвиг, и жуткие вре-
мена репрессий, и готовность 
умереть за вождя, и миллионы 
арестованных по доносам, а за-
тем расстрелянных людей. Для 
моих родителей, думаю, как и 
для многих людей преклонного 
возраста, Сталинград – это не 
просто название города, а некий 
символ. Помню, как мама и папа 
возили меня туда, чтобы я свои-
ми глазами увидел места герои-
ческих сражений. Они, наверное, 
оскорбились, если бы услыша-
ли, что, будь в 43-м у города на 
Волге другое название, к приме-
ру, Волгоград, его все равно бы 
отстаивали с не меньшим упор-
ством. Для людей военного поко-
ления Сталинград не мог имено-
ваться иначе.

Но есть и другие мысли: сре-
ди моих близких родственников 
есть репрессированные. Дядя 
был водителем Ворошилова, за-
тем 15 лет провел в Магадане. 
Забыть об этом? Не получается. 
Поэтому, когда меня спрашива-
ют, стоит ли возвращать Волго-
граду имя Сталина, я переживаю 
некую внутреннюю борьбу и за-
трудняюсь с ответом. Слишком 
тонка грань между возможно-
стью увековечить подвиг совет-
ского солдата и нанести оскор-
бление тем, кому сталинские ре-
прессии сломали жизнь.

Наталья СМОРОДЯКОВА, 
начальник техотдела ООО 
«Водоканал – НТ»: 

- Моя тетя, которая сегодня 
живет на Украине, была в войну 
в Сталинграде, и ей, конечно, 
роднее именно это название го-
рода. Но моя точка зрения иная. 
Наше поколение слишком мно-

гое слышало об Иосифе Сталине, 
и до сих пор мы продолжаем уз-
навать об этом человеке новые, 
порой противоречивые, подроб-
ности... Поэтому, мне кажется, 
переименовывать город не стоит. 

Впервые я увидела Волгоград 
со стороны великой реки. И от-
метила, что он носит достойней-
шее имя – «Град на Волге». А что-
бы понимать и знать его судьбу, 
мало ограничиться только на-
званием. Этот величественный 
город заслуживает того, чтобы в 
нем побывали все, чей род и чью 
семью коснулась война. Чтобы 
показали детям и Мамаев курган, 
и улицы, превращенные во время 
Сталинградской битвы в руины, и 
Дом Павлова, рассказали о том, 
как дорого досталась Победа и 
какую роль в ней сыграл город с 
названием Волгоград. 

В а л е н т и н а  П а в л о в н а 
РУДАКОВА, ветеран труда: 

- У меня на этот счет соб-
ственное мнение, которое сфор-
мировалось давно, возможно, 
потому что я была и остаюсь па-
триоткой. Исключительно и пре-
жде всего в память тех, кто за-
щищал город на Волге, погиб 
или выстоял, навечно вписав эту 
страницу славы в историю Вели-
кой Отечественной войны и всей 
страны, Сталинград должен но-
сить свое героическое имя. 

Такие события, как Сталин-
градская битва, составляют гор-
дость всего русского народа. 
Наверное, ошибка нашего поко-
ления в том, что сегодня дети и 
внуки больше наслышаны о за-
рубежных героях. А ведь архивы 
открыты, и в них хранится столь-
ко ценной информации, что, 
будь она востребована, из этих 
документальных материалов о  
войне подрастающее поколение 
не одно десятилетие могло бы 
черпать знания о подвигах своих 
предков, развивать душу и инте-
рес к биографии Родины. Лично 
для меня название Сталинград 
вызывает ассоциации не с одним 
человеком, оставившим неодно-
значный след в судьбе страны, а 
с воинами, насмерть дравшими-
ся с врагом. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Нина СЕДОВА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

С наступлением холодов возрастает 
количество возгораний в частном сек-
торе. Несчастье, связанное с пожаром, 
как правило, приходит в те дома, где 
печи ремонтировались наспех, а то и 
вовсе не приводились в порядок. 

Нельзя забывать, что печь - источник 
повышенной опасности. Кладку и ремонт 
печей можно поручать только квалифици-
рованным печникам. 

При кладке печи необходимо изолиро-
вать ее поверхность от соприкосновения 
с деревянными конструкциями здания: 
стенами, потолочными балками и пере-
крытиями. Печь должна иметь самосто-
ятельный фундамент. Наружную поверх-
ность дымовой трубы следует оштукату-
рить и побелить. Особое внимание надо 
обратить на исправность  дымовых труб 
на чердаках. 

Во время топки печи из нее иногда вы-
падают горящие угли. Чтобы предохра-
нить от загорания деревянный пол, сле-
дует установить металлический предто-
почный лист размером 50 на 70 см.

Печь следует не только правильно 
устроить, но и правильно эксплуатиро-
вать: 

• не использовать для растопки бен-
зин, керосин и т.д.;

• не допускать перекаливания печи; 
• не оставлять топящуюся печь без 

присмотра и не поручать надзор за ней 
детям.

Зачастую пожары в жилых домах воз-
никают в результате использования неис-
правных электрообогревателей и пере-
грузки электросети.

Необходимо помнить, что одновре-
менное включение в электросеть не-
скольких электроприборов большой 
мощности ведет к ее перегрузке и может 
стать причиной пожара. Нельзя допускать 
применение обогревателей кустарного 
производства или с неисправным термо-
регулятором. Уходя из дома, обязательно 
выключайте электроприборы.

Т. СКОРОДСКАЯ,  
инспектор отдела  

надзорной деятельности.

�� статистика

Чаще травмируются мальчики
Сотрудники Территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в г. Нижний 
Тагил и Пригородном районе опу-
бликовали официальные данные по 
случаям травматизма среди детей 
и подростков нашего города в 2012 
году. 

Статистика подтверждает, что количе-
ство зарегистрированных травм по 

сравнению с 2011-м снизилось почти на 
25 процентов. Но специалисты не счита-
ют это поводом успокаиваться.  

Всего за прошлый год произошло бо-
лее 3 тысяч несчастных случаев, в кото-
рых пострадали дети, при этом наиболь-
ший уровень травматизма зарегистриро-
ван среди школьников.

- При анализе распределения травм 
по возрастным группам за 2012 год  
было выявлено, что чаще всего сре-
ди пострадавших оказывались дети 
от 7 до 14 лет, что составляет 58,2% 
от общего количества травм, а мень-
ше - дети от рождения до 7 лет, 30,2%, 
и подростки 15-17 лет -11,6%. Во всех 
возрастных группах мальчиков травми-
ровалось больше, чем девочек, - про-

комментировала главный специалист-
эксперт территориального отдела Люд-
мила Колотова. - Кроме того, отмечено 
130 случаев школьной травмы, что на 
50,4% меньше, чем в 2011 году. Больше 
всего происшествий - в Дзержинском 
районе. Но здесь стоит уточнить: ана-
лиз проводился на основании предо-
ставленной информации из районных 
поликлиник и травмпунктов. Возможно, 
на Вагонке просто более ответственно 
подошли к сбору статистических дан-
ных. 

Специалисты Роспотребнадзора  ут-
верждают, что наиболее часто среди де-
тей и подростков встречается бытовая 
травма – 2 339 случаев (70,5% от обще-
го количества травм), то есть это имен-
но те происшествия, которые случились, 
когда ответственность за здоровье детей 
несли родители. 

Особенно печально, что не удалось 
избежать ЧП со смертельным исходом с 
участием несовершеннолетних. В семи 
инцидентах причиной гибели ребенка 
становились бытовые травмы. По два 
случая - уличные и автодорожные трав-
мы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.



Сборная Чехии по хоккею одержала по-
беду в матче третьего этапа Евротура, 
состоявшемся вечером в четверг, 7 фев-
раля, в Мальме. 

Как сообщает «Р-Спорт», чехи победили 
команду Швеции со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
Ближайшие матчи Шведских игр состоятся 
сегодня. Финны сыграют с чехами, а росси-
яне - со шведами.

* * *
Сборная Норвегии победила в смешан-
ной эстафете, состоявшейся 7 февраля в 
рамках чемпионата мира по биатлону. 

Как сообщается на сайте Союза биатло-
нистов России, российская команда пришла 
шестой, уступив норвежцам в общей слож-
ности более минуты. Второе место заняла 
сборная Франции, проигравшая победите-
лям 20 секунд. Следом с отставанием от ли-
дера на 32,3 секунды пришла команда Чехии. 
Российская команда, за которую выступали 
Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Антон Шипу-
лин и Дмитрий Малышко, заработала штраф-
ной круг на четвертом этапе эстафеты и от-

стала от норвежской сборной на 1 минуту и 
26,5 секунды.

* * *
Аналитическая компания Infostrada 
Sports, занимающаяся спортивной стати-
стикой, опубликовала прогноз результа-
тов Олимпийских игр 2014 года в Сочи. 

В соответствии с этим прогнозом, сбор-
ная России выиграет семь золотых, три се-
ребряных и пять бронзовых наград и займет 
шестое место в общекомандном медальном 
зачете.

Победу в медальном зачете Infostrada 
Sports предсказывает Канаде, которая заня-
ла первое место на предыдущих Олимпий-
ских играх, которые прошли в 2010 году в 
Ванкувере. Второе место в медальном заче-
те Сочи-2014 Infostrada Sports предсказыва-
ет Норвегии с 14-ю золотыми медалями. На 
третье место аналитики поставили сборную 
США (10 золотых медалей). Восемь золотых 
наград Infostrada Sports отдала Австрии. Гер-
мания, по мнению аналитиков, выиграет семь 
золотых медалей, как и сборная России, но 
намного опередит россиян по серебряным 
(15) и бронзовым (17) медалям.

Мир спорта
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9 февраля. Восход Солнца 9.47. Заход 18.42. Долгота дня 8.55. 29-й 
лунный день. 

10 февраля. Восход Солнца 9.44. Заход 18.45. Долгота дня 9.01. 30/1-й 
лунный день. Новолуние.

Сегодня днем -6…- 4 градуса, облачно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 759 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -8, днем -7…-5 градусов, пасмурно, без осадков. Атмос-
ферное давление 755 мм рт. ст., ветер западный, 4 метра в секунду. 

Сегодня слабые магнитные бури, завтра небольшие геомагнитные воз-
мущения.
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О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики    Тел.: 41-49-88

Дежурный по номеру - Б.Г. МИНЕЕВ

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57
Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Билеты  
на Олимпиаду 
достанутся 
спекулянтам?
Позавчера  стартовала продажа билетов на зим-
нюю Олимпиаду в Сочи. К концу дня были рас-
проданы все места на финальные матчи турниров 
по хоккею, керлингу, хафпайпу (на снимке) и на 
эстафету биатлонистов. По предварительным 
оценкам, выручка от продажи билетов составит 
почти 130 млн. долл., отмечает РБК.

Самый деше-
в ы й  б и л е т 

на Олимпиаду в 
Сочи стоит 500 
руб. За эти день-
ги можно посмо-
треть игры ква-
л и ф и к а ц и о н -
ного раунда и 
группового эта-
па по хоккею и 
женскую квали-
фикацию в ске-
летоне. За 700 

руб. можно побывать на соревнованиях саночников, 
финале по скелетону. Наибольшим спросом пользу-
ется хоккей — к вечеру четверга в кассах не осталось 
билетов не только на финал (максимальная цена — 34 
тыс. руб.), но и полуфинал (19 тыс.) и одну из игр од-
ной четвертой.

«Я пытался купить билет на финальный матч с 10 
утра по московскому времени — билетов уже не было. 
В итоге купил только на открытие и закрытие Игр», — 
рассказывает один из покупателей. По оценке экс-
пертов, именно хоккей станет самым доходным видом 
спорта на Олимпиаде. При условии заполнения трибун 
на 82% выручка составит 25,12 млн. долл.

Всего же, по данным, указанным в заявочной кни-
ге, выручка от продажи билетов на Олимпиаду в Сочи 
составит 129 млн. долл. Это почти вдвое меньше, чем 
заработали организаторы Игр в Ванкувере в 2010 году.

«Основной тезис билетных программ — доступ-
ность для населения. В итоге на этом хорошо зарабо-
тают спекулянты. Все эти билеты по 500—1000 руб. в 
итоге будут перепроданы втридорога», — уверен руко-
водитель лаборатории Biletologia Кирилл Ларин. Орга-
низаторы сочинской Олимпиады не раз заявляли, что 
будут активно бороться с перекупщиками, и угрожали 
миллионными штрафами за перепродажу билетов в 
Интернете. На сайте Олимпиады установлен лимит на 
покупку билетов — не более 50 в одном заказе, а на 
открытие, закрытие и хоккей — не больше 4 билетов 
«в одни руки».

«В Лондоне на спекулянтов было заведено гигант-
ское количество уголовных дел. Но нужно учитывать 
российскую специфику. В Сочи, где местное населе-
ние привыкло зарабатывать в высокий сезон, перспек-
тива 1000-процентной маржи затмевает страх уголов-
ного преследования», — уверен г-н Ларин.

Продажа билетов на Олимпийские игры регламен-
тируется положениями Международного олимпий-
ского комитета и проходит в несколько этапов. Сна-
чала собираются заявки. В частности, все желающие 
могли зарегистрироваться на сайте sochi2014.com, 
указать, какие билеты они готовы приобрести — вид 
спорта и ценовую категорию. Окончательное распре-
деление мест в зале состоится ближе к лету, когда все 
объекты будут достроены и станет ясно, какие места 
займут телекамеры и прочая техника. Плюс время на 
печать и доставку. До 31 мая 2013 года все билеты бу-
дут продаваться только с указанием ценовых катего-
рий — без конкретных мест, отмечают в оргкомитете 
«Сочи-2014».

Основной пик спроса всегда приходится на первый 
месяц-полтора после старта продаж. Но билеты поку-
патели получат не раньше чем через полгода. 

В оргкомитете Игр пояснили, что предусмотрены 
два варианта получения билетов - доставка курьером 
и самовывоз из Москвы и Сочи. Доставка будет осу-
ществляться по всей территории страны с осени 2013 
года, стоимость ее составит 450 руб., сообщает РБК.

�� анекдоты

Заходите на сайт (16+)

www.tagilka.ru 

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

9 февраля
Международный день стоматолога
1710 Указ Петра I о введении в России гражданской азбуки. 
1818 Выходят в свет первые 8 томов «Истории Государства Российского» 

Н.М. Карамзина. 
1964 «Битлз» впервые появляются «живьем» на американском 

телевидении в передаче «Шоу Эда Салливана». 
1971 Американский космический корабль «Аполлон-14» доставляет на 

Землю 44,5 кг лунного грунта.
Родились:
1783 Василий Жуковский, русский поэт и переводчик. 
1887 Василий Чапаев, знаменитый советский военачальник. 
1915 Борис Андреев, артист кино.
1925 Валентин Зорин, политический обозреватель, писатель, историк. 
1962 Алексей Пиманов, ведущий программы «Человек и закон». 
1979 Ирина Слуцкая, фигуристка.

�� баскетбол

«Соболя» вырвали победу у «Иркута»

7 февраля. «Старый соболь» (Нижний Тагил) – «Иркут» 
(Иркутск) – 81:75 (18:17, 17:20,19:22, 27:16).

Высшая лига. Дивизион «Восток»
М Команда И В П Мячи О % побед 
1 Нефтехимик Тобольск 16 16 0 1401 - 1149 32 100.0
2 Старый cоболь Нижний Тагил 15 10 5 1361 - 1154 25 66.7
3 Иркут Иркутск 15 7 8 1132 - 1172 22 46.7
4 Парма Пермский край 14 4 10 1004 - 1116 18 28.6
5 БК 1716 Омск 14 0 14 949 - 1256 14 0.0

«С»: Вдовин -11, Зудов -6, Кани-
ков – 10 + 12 результативных пере-
дач, Макаров -0, Никифоров Алек-
сей – 21 – ст. пятерка, Важенин -3, 
Щербинин -7, Агинских -0, Смета-
нин -7, Николаенко -13, Никифоров 
Сергей -3, Пителин -0.

«И»: Щербин -18, Михалев -15, 
Сепелев (мастер спорта междуна-
родного класса) – 10…

В четверг «соболя» про-
вели предпоследний матч 
предварительного этапа в 
дивизионе «Восток» Выс-

шей лиги и окончательно ут-
вердились на втором месте. 
На эту почетную ступеньку 
восточного мини-пьедеста-
ла претендовали и гости, но 
им нужны были в Тагиле две 
победы.

Матч чемпионата России 
получился для болельщиков 
безумно интересным. Во-

первых, команды не отпу-
скали друг друга далеко, за-
частую шли очко в очко. Во-
вторых, и с той, и с другой 
стороны успешно работала 
дальняя артиллерия: «соболя» 
забили 11 трешек, гости - 10. 

А в-третьих, как «по за-
казу», за полторы минуты 
до конца третьей четверти 
наши отстали на девять оч-
ков, и сердца болельщиков 
сжались, но последняя по-
бедная десятиминутка рас-
ставила все на свои места, 
и ребятишки с трибун побе-
жали фотографироваться с 

героями-«соболями». 
Но все это, так сказать, на 

поверхности. Нашему глав-
ному тренеру Сергею Ежо-
ву и его помощнику Андрею 
Рязанову предстоит снова и 
снова анализировать игру, 
чтобы уже в полуфинальной 
серии иркутчане, которые 

будут играть с нами в одной 
группе «А», не наградили 
«соболей» таким же градом 
трешек.

Вчера же состоялся по-
вторный матч, который уже  
ничего принципиально не 
решал.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Секундомер включен! Все только начинается… ФОТО АВТОРА.

В обновленном фойе спортзала, прямо у раздевалки, юные болельщики 
фотографируются вместе с командой «Старый соболь». У девчонок – медали 
спартакиады школьников: награждение прошло в большом перерыве матча.

«Лыжня России-2013»: завтра – старт!
�� проверено на кухне

Завтрак:  
питательно и вкусно
Даже если вы привыкли к кашам и свежему творогу на 
завтрак, то ничего страшного, если иногда позволите 
себе изменить привычке. А чтобы утренняя еда была и 
питательной, и вкусной, наши читатели советуют при-
готовить...

ОМЛЕТ
По рецепту от Надежды Ивановой, нужно налить на боль-

шую сковороду немного растительного масла. Разогреть и 
разложить, чередуя, кружки помидор и кольца сладкого бол-
гарского перца. Их можно наполнить готовым (тушеным) мяс-
ным фаршем с луком, маринованными или обжаренными с 
луком грибами, кусочками колбасы или овощей. 

Все это надо залить яйцами (2-3 штуки), взбитыми с мо-
локом (0,5 стакана). Закрыть крышкой и потушить до готов-
ности. 

ЛАКОМСТВО ИЗ ГЕРКУЛЕСА
Лариса Григорьевна Волегова готовит так. В глубокую та-

релку положить две столовые ложки (с верхом) промытого 
геркулеса, два-три растолченных ядра грецких орехов, по-
немногу промытого изюма, нарезанной на кусочки кураги, 
ягод клюквы или брусники. Можно добавить кусочки ананаса 
(консервированного), свежего яблока, киви, других фруктов. 
Насыпать по вкусу сахара и столовую ложку отрубей. 

Залить смесь крутым кипятком, перемешать и плотно на-
крыть крышкой, а на нее положить тканевую салфетку. За 
20 минут завтрак настоится. Если он получился густоватым, 
можно долить в тарелку немного горячего молока. 

ТВОРОЖНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ
Этот рецепт, по мнению Людмилы Красноткан, не слож-

нее, чем рецепт сырников. Пачку творога смешать с размя-
тым вареным картофелем (250 г), добавить взбитое яйцо, 
соль по вкусу и муку (2 ст. ложки). Перемешать, сформо-
вать небольшие лепешки, обвалять их в муке и обжарить в 
рафинированном растительном масле с обеих сторон до 
зарумянивания. Подавать со сметаной, сливочным маслом, 
кетчупом. 

Нина СЕДОВА.

�� бывает же…

Пса уличили в краже сумки

«Какие нынче призы на «Лыжне 
России»? 

(Звонок в редакцию)

В воскресенье на полигоне «Стара-
тель» пройдет десятая Уральская мас-
совая гонка «Лыжня России». В сорев-
нованиях примут участие около 15 ты-
сяч любителей и профессионалов. 

За главные призы – автомобили 
«Шкода» - будут бороться 400 мужчин 

и 150 женщин. Им предстоит преодо-
леть дистанцию протяженностью в 10 
км. 

Напомним, в прошлом году побе-
дили Иван Алыпов из Екатеринбурга 
и Инна Смирнова из Красноуфимска. 
Массовый забег составляет 3300 ме-
тров, VIP-забег – 2014 метров, в под-
держку Олимпийских игр в Сочи, до 
старта которых осталось уже мень-
ше года. Всего в этот день встанут на 

лыжи около 450 тысяч жителей Сверд-
ловской области. 

В пятницу на полигоне состоялась 
репетиция парада, прошли инструк-
таж старшие групп, которые будут от-
вечать за передвижение участников по 
территории Старателя. Сегодня - офи-
циальная тренировка спортсменов. 
Снега в этом году много, так что трас-
са соответствует всем стандартам.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ось. 
Удила. Рональдо. Пена. Хор. Ткач. Еси. 
Аврал. Отс. Али. Кат. Тон. Азу. Ода. Аут. 
Реактор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гетто. Ехидна. 
Кино. Арарат. Сэр. Траур. Накал. Упа. 
«Алиса». Ильм. Окот. Стадо. «Амок». Стар.

Полиция Бузулукского рай-
она Оренбургской области 
раскрыла кражу сумки, 
которую приезжий из Са-
ратова оставил на вокзале, 
а затем не смог найти. 

Как пишет местное изда-
ние «Аргументов и фактов», 
воришкой оказался пес. 
Установить его «личность» 
удалось с помощью камер 
наружного наблюдения.

Инцидент произошел, ког-
да саратовский геофизик 
оставил cумку на вокзале, а 
сам отправился в справочное 
бюро. Когда мужчина вернул-
ся, он не обнаружил своих ве-
щей там, где оставил их. Тог-
да он обратился в полицию с 
заявлением о краже.

Сотрудники правоохрани-
тельных органов начали про-
сматривать записи камер на-

блюдения. Во время работы 
с пленками было установле-
но, что похитителем сумки 
оказался пес. Он оттащил 
сумку от места, вытащил из 
нее съестное, а также пла-

стиковую бутылку пива (ее 
собака прокусила зубами), а 
затем закопал украденное в 
снег. Сумку откопали и вер-
нули хозяину. 

Лента.Ру.

- Только вроде лучше стало, 
только жизнь вроде стала налажи-
ваться, и тут...

- Что?
- Жена вернулась!

  ***
В реанимации:
- Доктор, но вы же сами сказали, 

что смех - лучшее лекарство.
- Но это же не означало, что 

надо было над Валуевым смеяться.
***

- Моя жена так дырки зашивать 
на одежде умеет - совершенно не-
заметно.

- Это что! Вот моя как посуду по-
моет - совершенно незаметно.


