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• Впереди – «тощие годы»
Министерство экономического развития (МЭР) 
РФ скорректировало прогноз социально-эконо-
мического развития страны до 2030 г. 

«Принципиальное отличие этого прогноза от преж-
них в том, что за основу взят не умеренно оптимисти-
ческий сценарий, а консервативный. Мы считаем, что 
это более реалистичный подход, учитывающий воз-
можные риски», - заявил журналистам глава МЭР РФ 
Алексей Улюкаев. Согласно обновленному прогнозу, 
МЭР ожидает, что в 2013-2030 гг. ВВП России будут 
расти в среднем на 2,5%. Для сравнения: считавший-
ся ранее базовым инновационный вариант предпола-
гает средний рост ВВП за отчетный период на 4-4,2% 
в год. Темпы роста российской экономики будут от-
ставать от среднемировых, а доля России в объеме 
мирового производства — снижаться. 3-процентный 
рост, который еще недавно казался неправдоподобно 
низким, теперь выглядит почти недостижимым, отме-
чается в докладе Высшей школы экономики.

КСТАТИ. Финансирование проекта высокоскоростной 
железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань с 
перспективой до Екатеринбурга из Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) отложено. 

• Работающим пенсионерам 
можно не беспокоиться

Заморозки выплаты пенсий тем, кто работает и 
получает зарплату, не будет. По словам министра 
труда и соцзащиты Максима Топилина, техно-
логически невозможно ежемесячно отслеживать 
уровень доходов работающих пенсионеров.

Сейчас в России 40 миллионов пенсионеров, из 
них 11 миллионов трудятся. «Работают люди по раз-
ным причинам, но я думаю, что все-таки в большин-
стве случаев те, кто вышел на пенсию, работают, по-
тому что пенсия недостаточно высока», - сказал То-
пилин в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». 
Напомним, что в правительстве и в экспертном сооб-
ществе неоднократно звучала тема о том, чтобы ча-
стично или полностью приостановить выплату пенсий 
работающим пенсионерам, чьи доходы многократно 
превышают социальную выплату от государства.

• В двух километрах  
от Пятигорска

Полицейские уничтожили двух членов бандпод-
полья в двух километрах от Пятигорска Ставро-
польского края, при себе у них имелась бомба, 
сообщило ГУМВД по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу.

ЧП произошло ночью, когда на территории садо-
водческого товарищества «Русь» полицейские об-
ратили внимание на подъехавшие к недостроенному 
зданию «Жигули» и потребовали от водителя остано-
виться. В ответ неизвестные открыли стрельбу из ав-
томатического оружия. Ответным огнем один из пре-
ступников был уничтожен на месте, второй, скрыва-
ясь в одном из близлежащих недостроенных домо-
владений, стал отстреливаться, бросив гранату в сто-
рону сотрудников полиции. В результате перестрелки 
был ликвидирован и второй бандит. В машине нашли 
бомбу, которая представляла собой ведро, залитое 
монтажной пеной. Ее уничтожили на месте.

• «Остается только молиться»
На Филиппины обрушился мощный тайфун 
Хайян. Порывы ветра достигали 275 км/ч, а на 
земле стихия вызвала оползни и крупные раз-
рушения.

Власти успели эвакуировать 125 тысяч человек, 
разместив их в палаточных лагерях. Известно по 
меньшей мере о двух погибших. Их число может уве-
личиться после того, как спасатели разгребут зава-
лы в затопленных городах и деревнях. Губернатор 
острова Лейте, принявшего на себя основной удар 
стихии, заявил, что Хайян, вероятно, является са-
мым мощным тайфуном в современной истории Фи-
липпин, признав бессилие человека перед стихией: 
«Когда такое происходит, остается только молиться, 
молиться и молиться». 

• Примерно  
каждые 30-40 лет…

Международной группе ученых, возглавляемой 
специалистом из России, удалось впервые опре-
делить скорость, массу и яркость фрагментов 
метеорита, упавшего в феврале текущего года на 
территории Челябинской области. 

Объект массой около 11 тонн 
вошел в атмосферу нашей пла-
неты на скорости 19 км/сек. 
Там он распался на мелкие ча-
сти, средняя скорость которых 
у поверхности Земли возросла 
до 30 км/сек. Людям, которые 
находились на расстоянии 100 
км от падения обломков, они 
казались ярче Солнца. Всего на 

территорию Челябинской области обрушились части 
метеорита общей массой от 4 до 6 тонн. Самый круп-
ный фрагмент весом 650 кг в октябре был поднят со 
дна озера Чебаркуль. Другая международная группа 
ученых опубликовала исследование, согласно кото-
рому столкновение небесных тел весом более 10 тыс. 
тонн с Землей может происходить примерно каждые 
30-40 лет, а не 150, как предполагалось ранее. 

После первого этапа 
во второй прошли во-
семь человек, в том 

числе победивший в област-
ном туре Василий Манкевич, 
представляющий Нижнета-
гильский гарнизон. Он слу-
жит участковым уполномо-
ченным в отделе полиции 
№21 и обслуживает «евро-
пейскую» территорию, кото-
рая осталась от Горноураль-
ского городского округа: Ви-
сим, по селки Синегорский, 
Северку, Дальний, деревни 
Харенки и Большие Галашки.

Родившийся в поселке 
Уралец, сельскую жизнь Ва-
силий Манкевич знает не 
понаслышке. Перебравшись 

в Нижний Тагил, он закон-
чил школу милиции и с 2001 
года работает участковым 
уполномоченным, ставшим 
неким собирательным об-
разом между Анискиным и 
очень располагающим к себе 
героем сериала «Участок», 
сыгранным Сергеем Безру-
ковым. 

Территория обслуживания 
Манкевича очень обширна: в 
день приходится накатывать 
по 300 и более километров. 
Два года назад ему выдали 
служебный автомобиль – но-
венький УАЗ, на котором он 
колесит по подведомствен-
ным деревням и весям. 

- Главное в работе сель-

ского участкового – уметь 
общаться с людьми, - рас-
сказывает Василий. - Это в 
городе, если что случится, 
можно вызывать и группу бы-
строго реагирования, и опе-
ративную группу, а на селе, 
до которого больше 60 км и 
часа езды, вся надежда толь-
ко на местных. Помогают и 
охотники, стоящие на учете, 
и председатели уличных ко-
митетов. С ними мы встреча-
емся раз в месяц и обмени-
ваемся информацией. Сей-
час опять обострилась об-
становка с экстремизмом, 
поэтому на особый контроль 
нужно взять и брошенные 
дома, и новых людей, в них 
заселяющихся, и приезжаю-
щие машины. Летом, когда в 
деревнях отдыхают горожа-
не, работать сложнее: много 

незнакомых людей, которых 
не знаешь. Преобладают за-
явления, в которых соседи 
жалуются на зашедших на их 
участок коз или коров, вла-
дельцы частных домов делят 
межи и т.д. А осенью, зимой 
и весной проще – все мест-
ные «кадры», которые могут 
создать проблемы, извест-
ны. С ними постоянно про-
водится профилактическая 
работа.

Самое громкое престу-
пление, которое за послед-
ние два года расследовал 
Василий Манкевич, – серия 
грабежей домов престаре-
лых женщин в поселке Ви-
сим: 

- Помню, первое престу-
пление произошло 13 ноября 
2012 года – в мой день рож-
дения. Я с женой и дочерью 
сидел в кафе, и тут позвонил 
дежурный. Пришлось семью 
отвезти домой и сразу же с 
группой выехать на место. 
Ночью преступник постучал 
в дом, где жила одинокая 
старушка, а когда та откры-
ла, зашел. Молодой человек, 
по описанию пострадавшей, 
сказал: «Бабуль, ты не бойся, 
дай мне сто рублей на водку, 
и я уйду». Пока старушка ры-
лась в «заначках», тот успел 
заметить место, потом вы-
греб оттуда все деньги и 
ушел. Я практически неде-
лю не выезжал из поселка, 
опрашивал людей. А ровно 
через неделю - второй гра-
беж. Там все повторилось 
по такому же сценарию, но, 
видимо, пенсионерка пыта-
лась защитить свое добро, 
потому что преступник взял 
нож и порезал ей руку. Через 
несколько дней – опять про-
никновение в дом. Всего в 
Висиме он посетил три дома, 
причем к первой потерпев-
шей наведался еще раз. А 
через две недели несколько 
аналогичных преступлений 
были совершены в Черноис-
точинске.
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�� 10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел

Тагильский Анискин 

Василий Манкевич. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В сентябре главное управление МВД России объявило 
конкурс «Народный участковый», который проводился 
посредством голосования в сети Интернет. 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел  

Нижнего Тагила!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша самоотверженная служба – залог общественной стабиль-

ности и планомерного развития нашего города, гарантия безопас-
ности, здоровья и покоя его жителей. Профессионализм и добро-
совестное отношение к службе каждого из вас помогают успешно 
решать сложнейшие задачи противодействия преступности, со-
хранять в Нижнем Тагиле надлежащий правопорядок. 

Сегодня перед вами стоит целый ряд масштабных задач. Та-
гильчане и гости города должны быть уверены — их жизнь, соб-
ственность и бизнес защищены от преступников, их дети не попа-
дут в беду, а тех, кто встал на путь криминала, ждет справедливое 
наказание.

Желаю вам успехов в службе, крепкого здоровья и семейного 
благополучия! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел! 

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

История праздника начинается с ХVIII века, когда Петр I создал 
первую в России службу охраны общественного порядка и назвал 
ее «полиция», что в переводе с греческого означает «управление 
государством». И сегодня органы внутренних дел являются важ-
нейшим институтом государственности, обеспечивающим поря-
док и безопасность в обществе. Реализуемая сегодня реформа 
позволит создать партнерскую модель взаимоотношений полиции 
и общества, обеспечит правовые гарантии укрепления законности 
и повышения результативности работы. 

Для эффективной совместной деятельности органов внутрен-
них дел и местного самоуправления в Нижнем Тагиле принята му-
ниципальная комплексная программа профилактики правонаруше-
ний, проводятся мероприятия по предотвращению терроризма и 
экстремизма. Депутаты городской Думы особое внимание уделяют 
организации работы службы участковых уполномоченных, взаимо-
действию с административными комиссиями.

Уверен, личный состав Нижнетагильского управления готов ре-
шить самые сложные задачи по обеспечению порядка и безопас-
ности на городских улицах. Спасибо вам за высокий профессио-
нализм и самоотверженность, которые вы проявляете в своей по-
вседневной работе, за помощь людям в трудные минуты жизни, 
за мужество и верность служебному долгу. Желаем вам здоровья, 
профессиональных успехов и семейного благополучия!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые ветераны и сотрудники 
органов внутренних дел! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем сотрудника МВД!

«День милиции» - так привычно называем мы 10 ноября. Но как 
бы ни менялись названия этой службы, задачи, стоящие перед со-
трудниками правоохранительных органов, остаются теми же: борь-
ба с преступностью, защита жизни, здоровья, имущественных прав 
наших граждан. И решаете вы эти задачи даже в самой сложной 
обстановке - решительно и успешно.

Днем и ночью, в будни и праздники вы отдаете себя службе – 
той, что «и опасна, и трудна». Мы глубоко уважаем и ценим ваш 
труд, уважаемые сотрудники правоохранительных органов Горно-
заводского округа. Многие из вас отмечены высокими государ-
ственными наградами, признаны победителями всероссийского 
конкурса «Лучший по профессии», что вызывает особое чувство 
гордости за наших блюстителей порядка.

В праздничный день слова признательности хочется выразить 
ветеранам правоохранительных органов. Посвятив службе не один 
десяток лет, вы и сегодня не остаетесь в стороне, передаете на-
копленный опыт, знания, тонкости полицейской службы молодым 
сотрудникам. 

 От всей души желаю вам здоровья и благополучия, высоких 
служебных показателей и удовлетворения в работе, семейного 
счастья и достойной жизни.

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

�� малый бизнес

О здоровье и деньгах

Все для города

�� экспресс-опрос

Зимы заждались?
И первый снег растаял, и второй, и третий… Когда же 
придет уральская зима? Вчера мы интересовались 
у тагильчан: радуются ли они необычайно теплой 
ноябрьской погоде, или, наоборот, с нетерпением ждут 
снега, который в этом году уже не растает, и бодрящего 
мороза? 

Алексей РОГОВ, пред-
приниматель: 

- Конечно, для ноября по-
года непривычная. Сыро, 
грязно. Вставать по утрам 
тяжело и неохота. Маши-
ну мыть бесполезно. У меня 
резина всесезонная, а дру-
зья, которые «переобули» 
колеса после первого сне-
га и гололеда, переживают 
– на асфальте все шипы из 
зимней резины повылета-
ют. И ездить плохо – мокрый 
асфальт бликует, темно, пе-
шеходов, особенно одетых в 
темную одежду, совершенно 
не видно. 

Ребенку в садик прихо-
дится давать два комплек-
та верхней одежды, стирать 
каждый день куртки и штаны. 

Вчера на улице было плюс 
десять. Мама моя, садовод 
со стажем, волнуется: дере-
вья при таких температурах 
могут начать снова «просы-
паться», а потом, когда уда-
рят морозы, погибнуть. 

Алексей СКОРОСПЕ-
ЛОВ, менеджер по снаб-
жению:

- Занимаемся спортом 
всей семьей. Хочется снега - 
не терпится встать на лыжи. 
На прошлой неделе на Белой 
уже была полноценная гор-
ка, накидали искусственный 
снег пушками. Сейчас отте-
пель, и снег «поплыл». Пого-
да не позволяет лыжникам 
открыть сезон.
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Глава Нижнего Тагила Сергей Носов 
провел заседание городского совета 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства, на котором 
обсуждались несколько вопросов.
Один из них касался всеобщей 
диспансеризации. 

Заместитель главного врача по по-
ликлинической работе ГБУЗ СО 
«Демидовская центральная го-

родская больница» Алевтина Егошина 
обратилась к тагильским бизнесменам 
с просьбой привлечь работников к дис-
пансеризации. 

- Если возраст ваших сотрудников 
делится на три - 27, 30, 33, 36 лет и т.д., 
то он должен посетить лечебное учреж-
дение для прохождения бесплатной 
диспансеризации. И одним посещени-
ем лечебного учреждения не обойтись. 
Не препятствуйте этому. Предваритель-
ные итоги обследований, в частности - 
по нашей поликлинике, выявили из об-
щего числа обратившихся 5 процентов 
случаев онкологических заболеваний. 

Впервые были зафиксированы 11 слу-
чаев заболевания сахарным диабетом. 

Следующий вопрос коснулся судьбы 
объекта недвижимости на улице Фе-
стивальной, который является муници-
пальной собственностью. 

- В 2007 году был оформлен договор 
аренды на полуразрушенное здание 
1946 года постройки, - поделился исто-
рией создания своего бизнеса Дмитрий 
Дроков, директор ООО «Русальянс». - 
Мы восстановили крышу, электроснаб-
жение и отопление, настелили полы. 
Реконструкция обошлась в огромную 
сумму - 8-9 миллионов рублей. Теперь в 
когда-то полуразрушенном здании дей-
ствует один из успешных автосалонов 
города. В штате компании 50 человек, 
обслуживающие порядка 900 машин, 
продажи составляют около 4 тысяч ав-
томобилей в год. Я хочу и готов рабо-
тать дальше.

- Вы сделали реальный бизнес, - от-
ветил предпринимателю Сергей Носов. 
- Считаю необходимым поддержать и 
разрешить приватизацию здания. 

Решение совета исключить данный 
объект недвижимости из перечня му-
ниципального имущества, предназна-
ченного для владения или пользования 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства, все присутствующие 
поддержали единогласно. 

Начальник управления промышлен-
ной политики и развития предпринима-
тельства администрации города Андрей 
Седых рассказал о проектах, разрабо-
танных для реализации муниципаль-
ной целевой программы по поддержке 
предпринимательства. Речь шла о суб-
сидиях на выставочно-ярмарочную де-
ятельность и на выплату первого взно-
са по договорам лизинга, на которые 
до конца года дополнительно планиру-
ется выделить средства. Часть средств 
будет направлена на предоставление 
субсидий победителям конкурса «Мо-
лодой предприниматель Нижнего Та-
гила». Пять начинающих бизнесменов 
смогут получить до 300 тысяч рублей на 
развитие собственного дела. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Традиционные «Дни малого и среднего бизнеса-2013» 
пройдут в Нижнем Тагиле 15 ноября. Мероприятие, про-
водимое с осени 2002 года, состоится в общественно-
политическом центре. 

В рамках празднования будет организована выставка-яр-
марка «Предприниматели - родному городу!» Все желающие 
смогут принять участие в 4-часовом мастер-классе с элемен-
тами тренинга по продажам, а также посетить семинар «Но-
вое в гражданском законодательстве».

Здесь же состоится презентация нового городского порта-
ла «Деньгимоно.рф», в рамках которого планируется открыть 

огромный виртуальный офис. А уже на его площадке начина-
ющие предприниматели смогут создать собственные сайты, 
интернет-магазины и, по возможности, получать консульта-
ции в электронном виде.

Кстати, в Нижнем Тагиле во всех отраслях экономики ра-
ботает 3290 малых и средних предприятий и почти 8 тысяч 
индивидуальных предпринимателей. Большинство из них за-
нято в торговле и общественном питании, бытовом обслужи-
вании и производстве товаров и продуктов питания. 

В предпринимательской сфере работают более 46 тысяч 
человек. Это почти четверть занятых в экономике города. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Блокнот потребителя

В один из дней в дверь 
квартиры Гончарова 
позвонили. Соседка 

сказала, что проводится со-
брание. Выйдя на лестнич-
ную клетку, Дмитрий Тимо-
феевич увидел не только жи-
вущих в их подъезде, но и из 
соседних тоже – человек 15-
20. Две женщины что-то рас-
сказывали собравшимся, но 
тему их выступления пенсио-
нер не понял - плохо слышит. 

Вместе с дамами был еще 
молодой человек, который 
тут же подошел к Гончарову. 
Представился - Ляпцев Илья 
Ефимович, начал расспра-
шивать о здоровье. Пенси-
онер решил подключить к 
разговору свою соседку, ко-
торая на собрание не вышла, 
и позвонил ей в дверь. Та от-
крыла, и Ляпцев, тут же под-
нырнув под руку Гончарова, 
зашел в ее квартиру и закрыл 
дверь. Дмитрий Тимофеевич 
остался ждать в подъезде. 
Прошло минут десять, и Ляп-
цев вышел. 

«А теперь я хочу погово-
рить с вами», - сказал он Гон-
чарову. Пенсионер пригласил 
его к себе. Здесь разговор о 
здоровье продолжился. 

Узнав, что Дмитрий Тимо-
феевич страдает глаукомой, 
стенокардией и другими 
болезнями соответственно 

Цены на белковый про-
дукт в последние дни 
действительно непри-

ятно удивляют большинство 
тагильчан: 50 рублей, 55, 60 
и т.д. в сторону повышения. 
Это при том, что еще в авгу-
сте десяток стоил порядка 25 
рублей.

- Первое впечатление: 
что-то напутали продавцы, 
ну не могут столько стоить 
яйца, - поделилась впечат-
лениями от неприятных це-
новых изменений пенсио-
нерка Людмила Федюнина. 
- Через несколько секунд 
начинаешь понимать: могут, 
еще как! Среди 60- и 70- ру-
блевых ценников в магазине 
заметила один такой скром-
ненький - 45 рублей 90 копе-
ек. Хотела взять десяток. Но 
не тут-то было! Оказалось, 
что столько стоят миниа-
тюрные перепелиные яички. 
Хоть знающие люди и гово-
рят, что по калорийности они 
нисколько не уступают кури-
ным и даже в чем-то превос-
ходят, все-таки хочется ку-
пить традиционный куриный 
продукт.

Нина Николаевна Тимки-
на, позвонившая в редакцию 
на днях, поделилась своими 
наблюдениями:

- Яйца сильно подорожали 
за последние две недели. В 
тех же «Магнитах» они были 
по 34 рубля 40 копеек, а те-
перь - 51 рубль 50 копеек. 
Кошмар! А что будет даль-
ше?

Тагильчане давно уже при-
выкли к перепадам цен, ко-
торые регулярно происхо-
дят сразу же после анонси-
руемых индексаций пенсий, 
зарплат бюджетников. И, ко-
нечно же, ни для кого не се-
крет, что цены на яйца, как 
правило, прыгают накануне 
Пасхи. Но до православного 
праздника еще очень и очень 
далеко. К тому же, этим про-
дуктом нельзя запастись 
впрок, как это было, к при-
меру, в 2010 году с гречей 
или в 2006-м с солью. Одна-
ко такого ценового скачка не 
было давно. За последний 
месяц значительно подоро-
жали молочные продукты, 
бензин. Это вызывает обе-
спокоенность горожан. 

Чтобы понять, что проис-
ходит, и выяснить причины 
удорожания популярного 
белкового продукта, корре-
спондент «ТР» обратилась к 
нескольким специалистам. 

Начальник отдела марке-
тинга Нижнетагильской пти-
цефабрики Светлана Пархо-
менко пояснила: отпускные 
цены на фабрике измени-
лись в сторону повышения 
с сентября. Оптовая стои-
мость десятка выросла с 34 
до 42 рублей. 

- Причем у нас она самая 
низкая, коллеги из соседних 
птицефабрик увеличили от-
пускные цены до 44-46 ру-
блей, - прокомментировала 
ситуацию Светлана Тимофе-
евна. - Цены пришлось под-
нять по одной простой при-
чине: стоимость кормов вы-
росла в два раза. Добавьте 
сюда затраты на свет, газ, 
зарплату сотрудникам пти-
цефабрики. 

Несколько собеседников 
корреспондента «ТР» согла-
сились поговорить только 
при условии, что их имена 
и названия предприятий в 
прессе не прозвучат. 

- В последнее время сель-
хозпредприятия переживают 
не лучшие времена, некото-
рые из них находятся бук-
вально на грани фола, обе-
щанные сельхозпроизводи-

�� добро пожаловаться!

Звонки  
на одну тему
Очереди, очереди, очереди... Кому из нас не 
приходилось проводить в них время? Это 
распространенное в бывшем Советском Союзе явление 
прочно врезалось в память не одного поколения 
россиян. Однако с появлением многочисленных 
супермаркетов, магазинов самообслуживания, торгово-
развлекательных центров очереди за продуктами как 
таковые постепенно исчезли. Казалось, что навсегда.

- Кто-нибудь обратил внимание, что в последнее вре-
мя существенно увеличились очереди на кассах 
во многих крупных магазинах, особенно продук-

товых? - с ходу огорошила вопросом корреспондента «ТР» 
Виктория Витальевна Якимова. - Происходит это из-за того, 
что из десятка касс работают не больше двух-трех. Даже в 
часы пик это количество не увеличивается. Очевидно, мага-
зины экономят на кассирах. Но неужели они не понимают, что 
из-за этого теряют клиентов? 

Например, раньше я регулярно ходила в местную «Монет-
ку», рядом с бывшим колхозным рынком. Но последние года 
два в будни по вечерам там вообще делать нечего - очереди 
чуть ли не по 10 человек и больше. Работает почему-то только 
одна касса. Иногда, бывает, повезет: откуда-то из подсобки 
лениво «выплывет» продавщица, откроет вторую. А иногда 
очереди и днем. Теперь стараюсь туда без крайней нужды 
не заходить. В других магазинах тоже бывает нечто подоб-
ное - даже в том же «Райте». Как всегда, вечная экономия на 
спичках? Неужели владельцы торговых сетей не понимают: 
они теряют больше, чем если бы наняли еще пару кассиров 
на 15-17 тысяч рублей.

Кому-то мои рассуждения покажутся мыслями старой 
брюзги. Другой скажет, что еще лет 20 назад стояли в очере-
дях часами. А теперь из-за лишних 15 минут кто-то напряга-
ется. Но почему мы должны возвращаться на 20 лет назад? 
Эти самые 15 минут можно потратить на более полезные за-
нятия...

- Понимаете, я работаю допоздна, - поделился по редакци-
онному телефону проблемой житель Гальяно-Горбуновского 
массива Андрей К. - Все небольшие магазины так называе-
мой шаговой доступности закрываются в 20 часов. Вот и при-
ходится за батоном и пакетом кефира идти в «Мегамарт», а 
там вечно работают одна-две кассы. А поскольку я такой не 
один, то, естественно, в очередь выстраивается народ. Вот 
и стою каждый раз с пакетом кефира...

Записала Ольга ПОЛЯКОВА.

�� вы спрашивали...

«Покупай  
только наше?..»
«Не так давно были с супругой в кинотеатре. Когда про-
ходили в фойе, сотрудница кинозала сделала замеча-
ние: мол, в зал со своими напитками проходить нельзя. 
Если бы я купил бутылку газировки в кинотеатре, тогда 
можно. Пришлось спешно допивать напиток у входа. 
Потом специально обратил внимание на стоимость 
«киношной» газированной воды: дороговато. Я - не 
великий экономист, но такая ситуация мне показалась 
несправедливой: «покупай только наши напитки и плати 
за них три цены». Правомочен ли такой запрет?» 

(Звонок в редакцию)

Ситуация один в один напоминает инцидент в сосед-
ней Верхней Пышме, где специалистам областного  
Роспотребнадзора удалось оспорить незаконные за-

преты местного кинотеатра. Представители надзорной служ-
бы предъявили иск его руководству. Дело о признании неза-
конными и о прекращении противоправных действий киноте-
атра рассматривалось в городском суде.

Правонарушение, послужившее поводом для подачи иска, 
было выявлено в рамках обращения гражданина, в котором 
указывалось, что сотрудники «Кинограда» препятствовали 
доступу граждан в кинозал по причине наличия напитков, 
приобретенных за пределами территории кинотеатра.

В результате анализа правил оказания услуг «Кинограда», 
утвержденных директором учреждения, установлено, что они 
ущемляют установленные законом права потребителя, по-
скольку устанавливают запрет проносить с собой в киноте-
атр напитки и продукты питания, а также запрещают вход в 
кинотеатр с колясками и санками.

Согласно пункту 25 «Правил по киновидеообслуживанию 
населения», утвержденных постановлением правительства 
РФ от 17.11.1994 №1264, администрация киновидеозрелищ-
ного предприятия вправе не допустить зрителя на просмотр 
или удалить из зала в случае нарушения зрителем обще-
ственного порядка и причинения вреда имуществу кинови-
деозрелищного предприятия.

Таким образом, действующим законодательством пред-
усматривается всего два основания для отказа зрителю в 
допуске к просмотру фильма. Такого основания, как наличие 
напитков или продуктов питания, законодательством РФ не 
предусмотрено. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� цены

«Золотые» 
яйца

телям субсидии доходят не 
до всех. Да и получить их не 
так-то просто, как кажется 
на первый взгляд, - признал-
ся один из руководителей 
сельхозпредприятия, чью 
продукцию довольно часто 
можно увидеть на тагильских 
прилавках и витринах. - При-
ходится работать либо по но-
лям, либо в минус. Как пра-
вило, такое положение дел 
повторяется ежегодно. Воз-
никает ситуация упущенной 
прибыли. Естественно, ни-
кто не хочет ее иметь, поэто-
му в определенный момент 
и предпринимается попытка 
компенсировать свои расхо-
ды. В ближайшее время но-
вых повышений цен на свою 
продукцию не планируем. 
Куда уж выше-то...

Яйца, как и хлеб, молоко, 
кефир, сметана, масло, кру-
пы, рыба, кура, входят в чис-
ло социально значимых това-

ров первой необходимости, 
в отношении которых могут 
устанавливаться предель-
но допустимые розничные 
цены. 

- Это означает, что торго-
вая наценка на данные про-
дукты питания не может пре-
вышать 30 процентов в тече-
ние 90 дней, - пояснила кор-
респонденту «ТР» начальник 
отдела по развитию потреби-
тельского рынка и услуг ад-
министрации города Татья-
на Семиколенных. - Исклю-
чение в продуктовом списке 
- хлеб, торговая наценка на 
него не должна превышать 
25 процентов. 

Путем несложных матема-
тических подсчетов (оптовая 
цена плюс максимальные 30 
процентов) получается, что 
стоимость одного десятка 
яиц должна составлять от 55 
до 60 рублей. По факту кое-
где цена на яйца превышает 

и без того взятые по макси-
муму цифры. Вероятно, у от-
дельно взятых предпринима-
телей своя методика расчета 
цен. 

Известно, что Нижний Та-
гил - не единственный го-
род, где зафиксировано 
скачкообразное поведение 
цен на социально значимые 
продукты питания. Возмож-
но, именно поэтому в эти 
дни в госДуме рассматри-
вается законопроект, в рам-
ках которого может быть ут-
вержден более полный пе-
речень социально значимых 
продуктов питания, торго-
вая наценка на которые бу-
дет ограничена. Вполне воз-
можно, что и размер этой 
самой наценки будет также 
ограничен. Вот только по-
влияет ли это на уровень 
цен популярных продуктов 
питания? 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Этих денег на десяток яиц теперь не хватит… ФОТО АВТОРА. 

- Да, что же это такое? Яйца что, с ума сошли? Издева-
ются над нами как хотят, кто-нибудь вообще будет за 
этим следить?- бормочет себе под нос пожилая женщи-
на у витрины с яйцами. Потом несколько минут стоит 
в задумчивости, отрывает бесплатный полиэтиленовый 
мешочек и складывает в него пять яиц. 

�� ситуация

возрасту, Ляпцев тут же по-
советовал ему приобрести 
медицинский аппарат – но-
вейшую разработку россий-
ских ученых, который помо-
жет в лечении всех болезней 
Гончарова. Производитель 
чудо-аппарата – фирма «Не-
вотон» в Санкт-Петербурге, 

а в Нижнем Тагиле находится 
ее представительство. Назы-
вается прибор «Радуга – АФ 
119», и он, вот везение, как 
раз есть у Ляпцева с собой. 

Молодой человек тут же 
извлек из сумки коробку, до-
стал инструкцию и начал пе-
речислять болезни, которые 

ему ответили: «Вы все под-
писали добровольно, так что 
пользуйтесь на здоровье». 

Пока Гончаров расска-
зывал нам свою историю, к 
нему пришла та самая со-
седка, к которой заходил 
Ляпцев. Оказалось, что Люд-
мила Сергеевна Федорова 
по его рекомендации тоже 
купила «Радугу»: 

- Знаете, сама не поняла, 
как деньги отдала. По лицу 
слезы текут, а я бумаги под-
писываю. И ведь понимаю, 
что пользоваться им не буду 
– у меня кожное заболева-
ние, мне вообще любые физ-
процедуры противопоказа-
ны. Но молодой человек так 
заморочил мне голову, что я 
сама не своя была. Зомбиро-
вал он меня, что ли?

Пенсионеры собрались и 
вместе на перекладных с Ва-
гонки съездили в офис ком-
пании, расположенный на 
улице Носова. Там им пред-
ложили написать претензию, 
ответ на которую обещали 
прислать по почте. 

Кстати, Гончарову и Фе-
доровой тут же предложили 
забрать у них аппараты за… 
две тысячи рублей. Есте-
ственно, оба отказались. 

По просьбе Дмитрия Ти-
мофеевича, прямо из его 
квартиры мы позвонили в 
местное представительство 
компании «Невотон» - торго-
вую группу «Статус». Прият-
ный голос секретаря пригла-
сил приехать и все вопросы 
обсудить на месте. Когда 
наш корреспондент прие-
хал, оказалось, что дирек-
тора филиала, Михаила Чер-
ного, нет на месте – уехал в 
командировку, но с нами 

встретился представитель 
компании Андрей Кривов. 
Выслушав историю, кото-
рую нам рассказали Гонча-
ров и Федорова, он сказал: 
«Я доведу информацию до 
директора. Решение прини-
мает он». 

Честно говоря, мы даже 
предложили пойти на ком-
промисс: «Статусу» - вер-
нуть деньги двум обманутым 
пенсионерам (которые об-
ратились к нам в редакцию), 
а мы не будем публиковать 
данный материал. Андрей 
Владимирович обещал и это 
предложение довести до ру-
ководства. 

Буквально за два дня до 
опубликования материала 
Гончаров получил письмен-
ный ответ на свою претен-
зию. Вернуть деньги ему от-
казались. Предложили обра-
титься в суд. Особый инте-
рес нашего корреспондента 
вызвала фраза из этого по-
слания: «У вас было время и 
возможность задать все ин-
тересующие вопросы про-
давцу, при необходимости 
проконсультироваться у вра-
ча…» 

Зная, с какой расторопно-
стью менеджеры таких ком-
паний «окучивают» клиентов, 
предположить, что они стали 
ждать рекомендации врачей, 
просто смешно. 

Дмитрий Тимофеевич и 
Людмила Сергеевна напи-
сали заявления в полицию 
и прокуратуру. Судя по тому, 
что они не намерены отсту-
пать, судебного разбира-
тельства не избежать. Мы 
будем следить за развитием 
событий. 

Елена БЕССОНОВА.

Если бы работал домофон…
- Ничего бы не случилось, если бы у нас в подъезде работал домофон, - уверен 
78-летний Дмитрий Тимофеевич Гончаров, житель дома №5 по улице Ильича. – 
Уже больше месяца назад у нас оборвали проводку, и мы не можем ни до кого 
достучаться – ни до управляющей компании, ни до домофонной службы. Подъезд 
превратился в проходной двор. 

Дмитрий Тимофеевич Гончаров.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

можно вылечить «Радугой». 
Список оказался очень ве-
лик…

Гончаров заинтересовал-
ся. Тут же Ляпцев написал 
ему на бумажке все телефо-
ны – и в Санкт-Петербурге, 
и в Тагиле. Пообещал вся-
ческую помощь в освоении 
новой техники и сообщил, 
что только сегодня аппарат 
можно приобрести за 7890 
рублей – «типа рекламная 
акция». Дмитрий Тимофе-
евич, которому недавно 
прооперировали глаукому 
на обоих глазах, без очков 
подписал какие-то бумаги, 
отдал деньги, после чего 
молодой человек тут же со-
брался и ушел. Решив по-
внимательнее посмотреть 
документы, которые ему 
оставили вместе с «Раду-
гой», Гончаров достал очки. 
И сразу же в противопока-
заниях к работе с аппаратом 
«для лечения токами надто-
нальной частоты» увидел: 
гипертония. А вот никакие 
болезни глаз данный аппа-
рат вообще не лечит. 

Буквально через пару ча-
сов после покупки Дмитрий 
Тимофеевич уже твердо ре-
шил: аппарат нужно вернуть 
и забрать деньги назад. Он 
позвонил по телефону та-
гильского филиала, а там 
ему сказали: «Читайте доку-
менты, которые вы подписы-
вали. Медицинское оборудо-
вание возврату не подлежит. 
Хотите, поменяем на другой 
аппарат». На отказ Гончарова 
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Обратил внимание, что на ули-

це Газетной трава на газонах все 
еще стоит зеленая, а на обочине 
дороги (рядом с пешеходным пе-
реходом к гимназии №18) цветут 
мелкие желтые цветочки, вроде 
лютиков. Судя по погоде, пришла 
весна, а не осень. 

Кирилл КИТАЕВ, продавец-
консультант спортивных това-
ров: 

- Если бы такая погода про-
стояла всю зиму, был бы только 
рад. По снегу и морозу, точно, 
скучать не стану. Я состою в ве-
локлубе и регулярно езжу на ве-
лосипеде, поэтому потепление 
мне на руку. Конечно, грязь на 
улице раздражает, но купил себе 
хорошие демисезонные ботин-
ки с высокой подошвой, так что 
ноги промочить не боюсь. 

Многие переживают за зим-
нюю резину на своих машинах, 
что она портится при езде по ас-
фальту, но меня эта проблема не 
волнует, так как старый автомо-

биль я продал, а покупка ново-
го пока не состоялась. В любом 
случае, ездить по нормальной 
дороге намного приятнее, чем по 
гололеду. Так что в этой погоде я 
вижу только плюсы. 

Владимир КОРЕПАНОВ, 
врач-психотерапевт:

- В 2002-м и 2008 годах у нас 
на Урале уже была подобная 
осень. Снег окончательно выпал 
только в конце декабря. 

Безусловно, такая погода, как 
в последние недели, вызывает у 
нас состояние, которое можно 
назвать словом «хандра», потому 
что начинает рано темнеть и мы 
понимаем, что впереди - полгода 
серого неба и отсутствие ярких 
красок. Появляется дискомфорт, 
связанный с дурной погодой. 
Безусловно, наличие короткого 
светового дня кое-что меняет в 
нашем организме, по-другому 
выстраивается гормональный 
фон, но это не является призна-
ком какой-то болезни. Это - не 
расстройство, а всего-навсего 
смена сезонного состояния. 

Надо самому себе объяснять 
положительные стороны сво-
ей жизни, потому что самое по-
следнее дело – горевать по по-
воду того, что мы живем в таком 
климате. Он есть, и все.

Нужно быть позитивнее, не 
делать резких движений. Все 
будет нормально, только помо-
гите себе. К примеру, почему, 
как только наступает осень, мы 
начинаем носить исключитель-
но темную одежду? Вы посмо-
трите на наши традиционные 
сезонные вещи: черно-корич-
невые тона. Водители пешехо-
дов в этом облачении разгля-
деть не могут, люди по цветовой 
гамме сливаются с асфальтом. 
Добавьте красок, и осень пере-
станет быть серой. Я, напри-
мер, приобрел пуховик ярко-
бордового цвета. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Елена БЕССОНОВА, 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  

Владимир ПАХОМЕНКО,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� экспресс-опрос

Зимы заждались?

Вниманию жителей города!
В связи с ремонтными работами на трамвайном кольце возле ТЦ «Райт»  

с 6 по 15 ноября конечный остановочный пункт маршрутных автобусов №1, 4, 
32, 11, 14 перенесен на конечную остановочную площадку «Кулинарное учи-
лище», расположенную возле автозаправки. 

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
работников и ветеранов органов внутренних дел с профессио-
нальным праздником. 

«Ваша служба ответственна, сложна и необходима. Общественный 
порядок и спокойствие на улицах городов и сел, уверенность ураль-
цев в безопасности и защищенности от преступных посягательств – вот 
важнейший результат вашей работы. Охраняя покой жителей Средне-
го Урала, вы несете свою службу без праздников и выходных, часто с 
риском для собственного здоровья и самой жизни», - отмечено в об-
ращении главы региона. 

Евгений Куйвашев поблагодарил всех сотрудников и ветеранов орга-
нов внутренних дел Свердловской области за преданную службу Отече-
ству, верность присяге, высокую гражданскую ответственность. Он по-
желал им крепкого здоровья, успехов в службе, благополучия и счастья. 

X Форум межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана
В Екатеринбург прибывают гости и участники масштабных меро-
приятий, которые пройдут в Свердловской области 10-11 ноября 
в рамках X Форума межрегионального сотрудничества России и 
Казахстана.  

Ожидается, что в событиях этих дней примут участие более 3 тысяч 
человек, в том числе официальные делегации 16 российских регионов, 
10 акиматов Казахстана, а также делегации казахских предприятий. На 
выставке промышленной кооперации развернут свои стенды 9 регио-
нов Российской Федерации, промышленные предприятия и организа-
ции и учреждения. Масштабно представлена и казахская сторона. 12 
стендов призваны представить участникам форума потенциал регионов 
и предприятий Республики Казахстан для сотрудничества.  

Расходы на здравоохранение увеличат
Расходы на здравоохранение в проекте областного бюджета на 
2014 год предусмотрены в сумме 39,5 млрд. рублей, что больше 
объема, утвержденного на 2013 год, на 2,7 млрд. рублей, или на 
7,4 процента. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов на здравоохране-
ние, или 50,2 процента, занимают расходы на обязательное медицин-
ское страхование, что связано с переходом в 2013 году на преимуще-
ственно одноканальное финансирование через систему обязательного 
медицинского страхования. 

Похитили предпринимателя
В Лесном неделю назад неизвестные похитили местного пред-
принимателя Сергея Чупрасова, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе регионального следственного управления.

Вечером 1 ноября возле дома на улице Мамина-Сибиряка двое муж-
чин схватили бизнесмена, посадили в его собственную машину марки 
Land Cruiser и увезли. Спустя несколько дней в лесу нашли сгоревшую 
машину. Трупа Чупрасова в ней не было, таким образом, остается на-
дежда, что мужчина еще жив. Поиски продолжаются. 

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области, ЕАН.



3№211
9 ноября 2013 года

�� память

И когда ее не стало…

Тагильский краевед и фотограф Андрей Пичугин 
выпустил в свет новую книгу – «Средний Урал».  
Ее презентация состоялась в Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств. 

�� конкурс

Участковые  
в помощь пожарным
Подведены итоги конкурса на лучшего участкового 
уполномоченного полиции города Нижний Тагил по 
профилактике пожаров и гибели людей в жилом секторе 
на административном участке. 

О том, почему участковые занимаются, на первый взгляд, 
не свойственной им деятельностью, рассказала старший ин-
спектор отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по 
Свердловской области Марина Камынина:

- В связи с ростом в Нижнем Тагиле числа погибших на по-
жарах граждан, ведущих асоциальный образ жизни и злоупо-
требляющих спиртным, одним из приоритетных направлений 
стало проведение совместной профилактической работы с 
участковыми уполномоченными полиции по обучению небла-
гополучных граждан правилам пожарной безопасности. Го-
родской конкурс среди участковых уполномоченных полиции 
является отличной мотивацией для еще более эффективной 
противопожарной пропаганды.

Финал конкурса был построен по типу телевизионной про-
граммы «Своя игра». Звание «Лучшего участкового уполно-
моченного полиции города Нижний Тагил» завоевал Роман 
Завалин – (ОП №16 ММУ МВД России «Нижнетагильское»). 
На втором месте - Дмитрий Емельянов (ОП №19 ММУ МВД 
России «Нижнетагильское»). Третий результат показал Вячес-
лав Бородин (ОП №16 ММУ МВД России «Нижнетагильское»).

Победители и призеры городского конкурса награждены 
подарочными сертификатами за счет средств, предусмо-
тренных муниципальной целевой программой по пожарной 
безопасности.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Тем более что сам Ма-
яковский очень хотел 
быть понятым, хотя и 

мало верил в возможность 
такого понимания.
Я хочу быть понят 

моею страной.
А не буду понят – так что ж?
По своей стране пройду 

стороной,
Как проходит косой дождь.

Присутствующие на балу 
были единодушны: Маяков-
ский «стороной не прошел». 
Весь вечер он был в зале со 
всеми, зримо и незримо при-
сутствуя в кадрах презента-

ции, талантливо подготовлен-
ной учащимся 11-го «А» клас-
са Олегом Камешковым. Мы 
видели его во фрагментах не-
мого документального кино 
20-х годов прошлого века, 
продемонстрированных го-
стям, ощущали в декламации 
произведений Маяковского 
нашими старшеклассниками 
- Георгием Мхитаряном, Ар-
кадием Гурбановым, Макси-
мом Мараковым, Дмитрием 
Бельтюковым, Константином 
Ткаченко, Владимиром Пер-
гуном и Антоном Шурковым. 
Каждый из них, играя роль 

Маяковского на сцене, от-
крыл его по-своему, демон-
стрируя какую-либо грань 
личности поэта и художника.

Г. Мхитарян перевопло-
тился в «дерзкого футури-
ста», «раннего» Маяковского; 
Д. Бельтюков показал тра-
гедию влюбленного поэта,  
А. Шурков – деятельность ху-
дожника-плакатиста в «Окнах 
РОСТА». И ничего странного в 
том, что семь Маяковских по-
бывали в один вечер на сцене, 
ведь масштаб личности поэта 
настолько велик, что не огра-
ничивается стереотипным 
восприятием его только как 
«глашатая революции» и «пер-
вого пролетарского поэта».

Развенчать этот миф – 
такая задача стояла перед 
участниками и организатора-

ми вечера в честь Владими-
ра Маяковского. И она была 
успешно решена. Очень до-
роги ребятам слова учителя 
более чем с 30-летним ста-
жем, сказанные после бала: 
«Спасибо вам! Сегодня я от-
крыла для себя Маяковского. 
Вот он какой, оказывается!» 
Эта фраза удивительно пе-
рекликается со словами за-
мечательных ведущих празд-
ника: Катерины Матвеевой, 
Владимира Дронова и Кирил-
ла Коржавина:
Неправда! Не верьте! 

Маяковский – другой!
Грязными сапогами 

втоптанные жутко
Разглядите же Вы 

в грязи мостовой
Нежной души 

его незабудки!

�� презентация

Средний Урал  
в фотографиях

«Средний Урал» может при-
обрести каждый желающий, 
если предварительно офор-
мит подписку и заплатит не-
обходимую сумму. 

Дело в том, что Андрей 
Пичугин издает свои труды 
на собственные средства и 
себестоимость такого фо-
тоальбома, как «Средний 
Урал», с хорошей полигра-
фией и тысячью фотогра-
фий, около пяти тысяч ру-
блей. Потому и тираж у него 
пока два десятка экземпля-
ров. Но, чтобы у тагильчан 
все-таки была возможность 
познакомиться с новинкой, 
он подарил фотоальбомы го-
родскому историческому ар-
хиву, центральной городской 
библиотеке и музею изобра-
зительных искусств.

Заместитель директора 
музея искусствовед Елена 
Ильина отметила, что с по-
явлением цифровой фото-
графии произошел всплеск 
интереса к фотоделу. Если 
в советские годы в Нижнем 
Тагиле были единицы про-
фессиональных фотографов, 
то в начале нынешнего века 
появилось много увлечен-
ных людей, делающих инте-
ресные снимки, и Андрей 
Пичугин заметно выделяет-
ся среди них. А директор му-
зея Марина Агеева выразила 
восхищение его энтузиаз-
мом и трудоспособностью и 
предложила подумать о пер-
сональной выставке фото-
графий в стенах данного уч-
реждения культуры. 

Завершая встречу, Андрей 
Пичугин предупредил, что 
его книги создаются не для 
отдыха, а для работы, для из-
учения родного края. И он не 
собирается останавливать-
ся, поэтому сейчас работает 
над новым фотоальбомом 
«Горы и реки Тагила» и хочет 
продолжить дело известного 
тагильского краеведа Ивана 
Орлова. 

Людмила ПОГОДИНА. 

-Я со школы увлека-
юсь краеведени-
ем, - признался 

публике слесарь колесобан-
дажного цеха Нижнетагиль-
ского металлургического 
комбината Андрей Пичугин. 
– Много путешествовал по 
родному краю, изучал его, 
писал статьи в газеты и жур-
налы. А в 2004 году вышла 
моя первая книга «Веселые 
горы». Сейчас у меня уже 13 
книг. 

Напомнив собравшимся 
в зале музейщикам, краеве-

дам, библиотекарям обо всех 
своих изданиях, Андрей Ле-
онидович отметил, что лите-
ратура по истории родного 
края по-прежнему пользует-
ся спросом у тагильчан, но, к 
сожалению, она не всегда до-
ступна. Например, издание 
«Удивительный Нижний Та-
гил», посвященное 290-летию 
города, по словам Андрея Пи-
чугина, стало фактически по-
дарочным, и его очень слож-
но приобрести в магазине, 
многие эту книгу даже в руках 
не держали. А фотоальбом 

Андрей Пичугин со своей новой книгой.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� из почты 

Семь Маяковских

В роли Маяковского Максим Мараков.Екатерина Семечкова в роли матери Владимира Маяковского.

Памяти В.Н. МОНАЕНКОВОЙ
Жизнь быстротечна, жизнь прыжку подобна,
У каждого дистанция своя.
Но, потеряв, мы часто понимаем,
Что не длина дистанции важна.
 Мы можем долго жить, а след оставить слабый,
 Такой, что и не вспомнишь никогда,
 А можно след оставить яркий-яркий,
 Такой,  который Вы оставили после себя.
Заботливая, любящая мама,
Хорошая и верная жена.
И просто женщина, на все сто высших баллов,
А в медицине - яркая звезда.
 Утрите слезы, перестаньте плакать,
 Не надо видеть в смерти палача.
 Быть может, в царствии небесном  не хватило
 Чудеснейшего детского врача.

Коллеги детской поликлиники ДГБ №1

ПРОДАМ 
торговое  

и холодильное  
оборудование для бара 

Т.: 8-922-036-35-53 
(после 18.00)

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ  

в любом состоянии,  
а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

Вниманию выпускников  
средней школы №4

15 ноября, в 18 час., в ДК имени И.В. Оку-
нева состоится вечер встречи, посвященный 
50-летию школы. 

Год назад ушла из жизни заведующая 
детской поликлиникой ДГБ №1 Вера 
Николаевна Монаенкова. Ее имя 
знакомо, пожалуй, половине жителей 
Дзержинского района, и не только. 
В нашем городе многие лечились 
либо учились у этого замечательно 
доктора: вся трудовая биография Веры 
Николаевны была связана с детской 
поликлиникой, расположенной на 
Вагонке.

Тяжелейшая болезнь оборвала жизнь врача, ру-
ководителя, настоящего профессионала.

И когда ее не стало, у многих ее коллег возник-
ло желание рассказать об этом удивительном док-
торе и прекрасной женщине. 

Вера Николаевна начинала участковым педи-
атром, затем в течение нескольких лет трудилась 
врачом-гастроэнтерологом. С 1977 года заведо-
вала педиатрическим отделением, а в 1993-м воз-
главила детскую поликлинику ДГБ №1. 

Очень многим тагильским врачам, работающим 
сегодня, любовь к медицине привила именно Вера 
Николаевна. Она учила их всему, что умела делать 
сама, причем с огромным удовольствием. С таким 
же удовольствием она работала, и многие часто 
слышали от нее вопрос «Чем вам помочь?», а это 
дорогого стоит! Умение поставить себя на место 
другого, что особенно важно для врача, но сделать 
совсем не так просто, как кажется, и отличало ее 
от других.

Порядочность, надежность, справедливость 
– все эти качества совмещала в себе Вера Нико-
лаевна. Она не боялась взять на себя ответствен-
ность. Всегда могла дать дельный совет, поддер-
жать в трудную минуту как настоящий друг.

Ей пришлось возглавлять учреждение в непро-
стые времена перехода медицины на новые «эко-
номические рельсы». Когда вокруг безденежье и 
неясность, а на твои плечи возложена ответствен-
ность за огромный коллектив врачей, слаженную 
работу поликлиники и здоровье тысяч детей, толь-
ко дар талантливого управленца может выручить. 

А он у Веры Николаевны, безусловно, был. Более 
того, она, ничего не ожидая взамен, делилась сво-
ими идеями с другими главврачами. 

Заслуги Веры Монаенковой были отмечены по-
четными грамотами различных уровней. Ей при-
своено звание «Отличник здравоохранения» и «Ве-
теран труда». Вообще, звания и достижения этого 
человека можно перечислять долго, могут занять 
не одну газетную полосу и благодарные отзывы 
людей, чьих детей она поставила на ноги.

Именно в нашей поликлинике под началом 
Веры Николаевны впервые в городе начало ра-
ботать медико-социальное отделение. Это была 
идея Монаенковой: организовать в районе меди-
цинское сопровождение детей, попавших в непро-
стые жизненные ситуации. Скольким девчонкам 
и мальчишкам понадобилась такая помощь! Спо-
собность сопереживать, сочувствовать была раз-
вита у Монаенковой настолько сильно, что опре-
делила в ее жизни практически все: и профессию, 
и место работы, и содержание всей ее деятель-
ности.

Она отлично знала своих подопечных: уже буду-
чи заведующей, регулярно выезжала по вызовам, 
брала дежурства. Не кивала на занятость и зани-
маемые посты – продолжала практиковать. 

Многие традиции, что так сплачивали коллек-
тив поликлиники, тоже воплотила в жизнь Вера 
Николаевна: праздники, дни рождения, любые 
события отмечали все вместе, с оригинальными 
номерами, костюмами. 

Женская судьба у Веры Николаевны также уда-
лась: семья, любимый муж, дети, внуки. 

Невозможно поверить в реальность случив-
шегося… Вера Николаевна – очень отважный че-
ловек, переносила боль и неурядицы без жалоб. 
Смотрела на мир с оптимизмом и учила этому 
окружающих. 

Остались ученики Монаенковой: нынешний ру-
ководящий состав учреждения – это практически 
все ее последователи. Они помнят о ней, не забы-
вают ее уроки по профессии и по жизни. 

Коллектив  
детской поликлиники ДГБ №1. 

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.

ПРОДАМ

2-комн. квартиру на Вые по ул. 
Выйской, 37, 5/5, площадь общая 
- 46,6, жилая – 31,3 кв. м. Теплая, 
в хорошем состоянии. Цена дого-
ворная.
Тел.: 8-922-220-84-96.

батареи отопления чугунные, из 6 и 
7 секций, эксплуатировались 1 год, 
в идеальном состоянии, цена - 300 
руб. за одну секцию.
Тел.: 41-39-76 (Александр).

нарды, шахматы, шкатулки. Рез-
ные, очень тонкой ручной работы. 
Отличный подарок, эксклюзивный 
сувенир. Дуб, липа, ясень.
Тел.: 8-922-112-05-03.

плеер стереокассетный, 100 руб.,
вертушку елочную, 100 руб.
Тел.: 49-40-66.

машинку швейную, кабинетную, 
машину стиральную «Урал», станок 
деревообрабатывающий, комбайн 
кухонный «Рябинушка», пылесос 
«Чайка», куртку кожаную, новую, 
электродуховку. Все недорого.
Тел.: 41-48-60 (вечером).

полотенца «ручки-ножки», 2 шт.,
чайник со свистком, 2 л, набор ку-
хонный, «хохлома», красивый, 10 
предметов, сиденье теплое, для 
унитаза, столик журнальный же-
лезный, черного цвета, 2 столика 
журнальных, деревянных (один – 
под телевизор).

Тел.: 8-912-258-06-42, 24-54-05.

КУПЛЮ 

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные кален-
дари, 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, чу-
гунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, 
значки, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

РАЗНОЕ

Подвижный, очень игривый пуши-
стый котик черного, с коричневым 
дымком, окраса. Возраст – 2 меся-
ца, ко всему приучен. Отдам в до-
брые руки.
Тел.: 44-94-72, 8-912-294-47-07. 

Юридическая помощь специалиста 
с 32-летним стажем в прокуратуре.
Тел.: 40-73-16, 8-912-260-17-56.

Мебель – покрыть лаком, восстано-

вить изломы, сколы, трещины.
Пианино, рояли – настройка, ре-
монт, реставрация, изготовление 
на заказ. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38.

Натяжные потолки любой сложно-
сти – большой выбор материала и 
дизайнерских идей. Пластиковые 
(алюминиевые) конструкции (окна, 
лоджии, двери). 
Тел.: 8-908-903-60-83.

Поиск и запись любых фильмов 
и музыки на заказ, сканирование 
(фото, книги, документы), создание 
презентаций, слайд-шоу, клипов из 
фото и видео.
Тел.: 8-922-112-05-03.

Перезапись видеокассет на диски 
(VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. 
оцифровка катушек-бобин (70-80-
х гг.), аудиокассет, фотонегативов, 
слайдов, пластинок.
Тел.: 8-912-034-55-55.

«Домашний мастер»: сантехники, 
электрики, отделочники, каменщи-
ки, плотники. Помощь на даче. Ре-
монты, демонтажи. Сборка мебели.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЧАСТНЫЕ  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

�� 10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел

Тагильский 
Анискин 

 W01 стр.
Установить личность грабителя помог отпечаток пальца, 

который он оставил на оконном стекле при проникновении 
в последний дом. Проверили по базе данных, и оказалось, 
что владелец отпечатка уже был ранее судим, причем в воз-
расте 17 лет, за то же самое. Что интересно, на него еще по 
«висимским» грабежам падало подозрение. 24-летний моло-
дой человек проживал в поселке Висимо-Уткинск, но, когда 
буквально через несколько часов после последнего престу-
пления полицейские приехали в его дом, родители заявили, 
что тот давно здесь не появляется. Но брат рассказал, где 
он может находиться в городе - в квартире их родственницы. 
Там его и задержали, еще спящего после ночного «налета». 

Позже грабитель рассказал, что после удачного «налета» 
он на несколько дней уезжал к друзьям в другой город, где 
отсиживался до тех пор, пока не кончатся деньги. 

Сам Василий Павлович ко всему ажиотажу вокруг своей 
личности относится совершенно спокойно. А вот семья и кол-
леги очень за него переживают и желают победы в конкурсе. 
Кстати, проголосовать за «нашего» участкового Василия Ман-
кевича может любой житель, зайдя на сайт главного управле-
ния МВД по Свердловской области. Победители примут уча-
стие в финальном этапе. 

Елена БЕССОНОВА.

�� происшествия

Пешеход попал под машину дважды

От полученных травм 
47-летний мужчина скончал-
ся на месте аварии. 

Как сообщило одно из 
информагентств, очевид-

цы дорожно-транспортного 
происшествия рассказали, 
что после аварии возле по-
страдавшей автомашины 
были выставлены аварий-

ные знаки, а лежавший на 
проезжей части пешеход 
без признаков жизни нахо-
дился вне этой зоны, поэто-
му водитель такси не успе-
ла среагировать и наехала 
на него. Определять сте-
пень виновности обоих во-
дителей в гибели пешехода 
будут правоохранительные 
органы. 

Елена БЕССОНОВА. 

В девять часов утра 7 ноября 27-летний водитель 
«Хонды-Цивик», двигаясь по улице Юности, в районе 
общежитий сбил пешехода, пересекавшего дорогу 
в неустановленном месте, после чего по лежащему 
человеку проехали «Жигули» - такси, которым 
управляла 29-летняя девушка. 

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

Разглядеть «нежной души 
незабудки» невозможно 
было бы без великолеп-
ной игры ученицы 10-го «А» 
класса Полины Федорчук, 
представившей образ люб-
ви Маяковского и исполнив-
шей танец Звезды. Без тонко 
почувствовавшей тревогу и 
боль матери поэта – ученицы 
выпускного класса Екатери-
ны Семечковой. Без замеча-
тельных танцев, передающих 
исторический и культурный 
колорит начала ХХ столетия: 
танго и чарльстона, постав-
ленных хореографом Н.М. 
Меньшиковой. Соответству-
ющий музыкальный фон под-
готовила Е.А. Панкратова, 
которая была одновременно 
и художником-костюмером 
праздника.

Слова благодарности про-
звучали от родителей и го-
стей бала в адрес учителей-
словесников Н.В. Заровнят-
ных, Е.В. Невольниченко, 
О.И. Стуковой и классных ру-
ководителей: Е.В. Василье-
вой, Е.Г. Зиминой, Р.И. Яблоч-
ковой, В.В. Курочкиной, Н.Н. 
Кайдышевой и других, подго-
товивших этот яркий и запо-
минающийся праздник вме-
сте со своими учениками. 

Грядущие люди! 
Кто вы? 

– вопрошал Маяковский. В 
2013 году, юбилейном для 
поэта, знакомство его с 
«грядущими поколениями» 
случилось! Мне кажется, 
наши ученики и сам Влади-
мир Владимирович остались 
этим знакомством довольны. 
Они поняли друг друга.

Ольга АХМЕТОВА, 
учитель русского языка  

и литературы.
ФОТО ЕВГЕНИЯ БЕЗГРЕБЕЛЬНОГО. 

При всей внешней публичности и открытости Владимир 
Маяковский был и остается загадкой, разгадать 
которую попытались старшеклассники гимназии №18 
на литературно-художественном вечере, посвященном 
120-летию поэта. 



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Создадут «Музей СССР»
В Ульяновске планируется создать туристический 
комплекс «Музей СССР», основной целью которо-
го станет изучение и использование опыта совет-
ской эпохи. 

Новый музейно-тури-
стический комплекс по-
явится в исторической 
части города. В науч-
но-исследовательский 
центр планируется при-
влечь ведущих россий-
ских ученых, которые на 
основе опыта СССР за-

ймутся разработкой рекомендаций российскому пра-
вительству, а также актуальных для общества проектов 
в различных областях.

«Советская эпоха, невзирая ни на что, была отмече-
на несомненными и яркими достижениями, одним из 
которых является победа над фашизмом, нелегко дав-
шаяся России», - заявил на пресс-конференции в Мо-
скве специальный представитель президента РФ по 
международному культурному сотрудничеству Михаил 
Швыдкой. По его словам, до сих пор «заметна боязнь 
общества рассматривать и анализировать советскую 
эпоху, от чего надо обязательно избавляться».

Главный научный сотрудник Института социально-
политических исследований РАН Сергей Кара-Мурза 
обратил внимание на то, что многое, на чем успеш-
но существует наше общество, было создано еще в 
СССР. Причем частично формирование этих государ-
ственных и общественных институтов было заложено 
еще до революции. К таким базовым понятиям, по его 
словам, можно отнести образование, науку, социаль-
ную организацию, культуру переживаний бедствий и 
кризисов, армию.

Участники встречи отметили, что проект получил 
предварительное одобрение президента России Вла-
димира Путина, сообщает РБК.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

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

�� вопрос-ответ
Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Николсон. Евнух. Одиссея. Уши. Одр. БМВ. Клим. Мода. Бес. Агу. Тигр. Нина. 

Овчарня. Лиса. Сев. Каас. Шкив. Антанта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Колумб. Ерик. Ремикс. Наш. Ноги. Зуд. Манси. Хит. Гаев. Сом. Кредо. Ван. Ярд. Атака. Сруб. 

Иран. Магнат. Нрав. Ряса. 

�� бывает же…

Любопытный олененок  
забрался на батут
В Эвергрине, штат Колорадо (США), молодой олень 
вапити забрался на батут, огороженный безопасной 
сеткой, и застрял там на некоторое время.

Сегодня. Восход Солнца 9.31. Заход 17.55. Долгота дня 8.24. 7-й лунный 
день. Днем +7…+9 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 746 
мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.33. Заход 17.53. Долгота дня 8.20. 8-й лунный 
день. Ночью +5. Днем +4…+6 градусов, облачно, дождь. Атмосферное дав-
ление 752 мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

9 ноября
День антиядерных акций
Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
1900 Российская стотысячная армия завершает оккупацию Маньчжурии. 
1906 Новый сигнал о помощи, известный как SOS, впервые передается 

одной из американских компаний.
1920 Красная Армия берет Перекоп.
1968 СССР проводит ядерные испытания на Семипалатинском полигоне.
1989 Началось разрушение Берлинской стены.
Родились:
1818 Иван Тургенев, писатель. 
1885 Велимир Хлебников, поэт и прозаик Серебряного века. 
1929 Александра Пахмутова, композитор. 
1936 Михаил Таль, 8-й чемпион мира по шахматам. 

10 ноября 
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

Махачкалинский «Анжи» в четверг, 7 ноября, обыграл 
норвежский «Тромсе» в выездном матче группового 
этапа Лиги Европы, сообщается на сайте УЕФА.

Встреча группы К завершилась со счетом 1:0. Единствен-
ный гол в добавленное время забил Карлен Мкртчян.

Таким образом, «Анжи» закрепился на втором месте в 
группе К Лиги Европы с 7 очками после четырех игр. На пер-
вом месте «Тоттенхэм Хотспур» с 12 очками, молдавский 
«Шериф» на третьем с двумя, а «Тромсе» пока набрал только 
одно очко и замыкает таблицу.

* * *
Казанский «Рубин» обыграл на своем поле английский 
клуб «Уиган» со счетом 1:0 в матче четвертого тура Лиги 
Европы. Единственный мяч забил на 22-й минуте Олег 
Кузьмин. Об этом сообщается на официальном сайте 
УЕФА.

«Рубин», возглавляющий группу D, набрал 10 очков и гаран-
тировал себе выход в плей-офф турнира. Матч между «Мари-
бором» и «Зюлте-Варегемом» завершился со счетом 0:1.

В Краснодаре футболисты «Кубани» сыграли вничью 1:1 в 
матче против «Суонси Сити». Счет открыл на 9-й минуте Виль-
фрид Бони. На 75-й минуте был удален защитник «Кубани» 
Шандао, но в добавленное время Ибраим Бальде сравнял 
счет. «Кубань» занимает последнее место в группе A с двумя 
очками. Возглавляет группу «Валенсия», обыгравшая швей-
царский «Санкт-Галлен» со счетом 3:2.

Тренер-преподаватель ДЮСШ №4 Ирина 
Николаева стала победительницей 
международного турнира среди 
спортсменов с ограниченными физическими 
возможностями, который состоялся в 
бельгийском городе Сент-Николас. Для 
тагильчанки это была первая проба сил на 
столь высоком уровне.

Ирина Николаева – неоднократный призер 
чемпионатов страны, но в состав сборной 
России для участия в зарубежных сорев-

нованиях ее не включали ни разу. А мечта была, 
очень хотелось на других посмотреть и, есте-
ственно, себя показать! Поэтому Ирина решила 
исполнить ее за счет собственных средств. Мо-
сковские тренеры посоветовали выбрать для де-
бюта Сент-Николас – там ежегодно проходит один 
из самых представительных и престижных турни-
ров для инвалидов. Правда, предупреждали: «Ни 
на что особо не рассчитывай». Однако не такой 
Николаева человек, чтобы отступать перед труд-
ностями. Для себя решила твердо: еду за меда-
лью.

Турнир «Бельгия опен-2013» собрал около 
200 участников из 32 стран. В категории женщин 
с поражением опорно-двигательного аппарата 
играли теннисистки из Голландии, Швеции, Гер-
мании, Китая и России. Кроме Ирины выступа-
ла еще одна наша землячка, призер первенства 
Европы Инна Кармаева – тагильчанка, несколько 

лет назад переехавшая в Екатеринбург. 
В личном турнире Ирина Николаева заняла тре-

тье место, одержала победы над шведкой и очень 
сильной китаянкой с одинаковым счетом 3:2. Кар-
маева замкнула шестерку сильнейших. В команд-
ных соревнованиях к россиянкам присоединилась 
спортсменка из Японии, поскольку больше никого 
из ее соотечественниц не было.

- Японский тренер подошел и предложил нам 
принять в команду его воспитанницу, - рассказа-
ла Ирина. – Мы согласились. И нисколько об этом 
не пожалели. Она нас не подвела, сыграла лучше 
всех. Очень сильная спортсменка, во многом бла-
годаря ей мы стали чемпионами. В целом от тур-
нира у меня остались прекрасные впечатления. 
Играли в большом зале, трибуны всегда были за-
полнены болельщиками. Никакой суеты, вся ин-
формация известна заранее – очень высокий 
уровень организации. Люди открытые и добро-
желательные: вроде бы и соперники друг другу, а 
всегда помогут, подскажут. Конечно, хотелось бы 
почаще участвовать в таких солидных турнирах.

По словам Николаевой, чтобы войти в состав 
национальной сборной, необходимо выиграть еще 
несколько серьезных соревнований, поднять свой 
международный рейтинг. Тогда появится доверие 
тренеров и шанс попасть на Паралимпийские 
игры 2016 года. А пока надо достойно подгото-
виться к чемпионату России, который состоится 
весной.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Программа софинансирования:  
в Свердловской области -  
460 тысяч участников
«Много ли жителей нашей области, и Нижнего Тагила - в 
том числе, стало участниками программы софинансиро-
вания пенсии?»

(Звонок в редакцию)

Ирина Николаева. ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНКИ.

�� настольный теннис

Из Бельгии – с «золотом», «бронзой» и позитивом 

За пять лет действия про-
граммы государственного 
софинансирования пенсион-
ных накоплений ее участни-
ками стали 460 тысяч сверд-
ловчан, из них – 8 600 жите-
лей Нижнего Тагила и Горно-
уральского городского окру-
га. Такое количество граждан 
было зафиксировано на 30 
сентября 2013 года – в по-
следний день, когда можно 
было вступить в программу. 
Об этом «ТР» сообщила со-
трудник ПФР по Нижнему 
Тагилу и Горноуральскому 
городскому округу Есения 
САЛЬНИКОВА.

Всем участникам про-
граммы государство обеспе-
чит софинансирование буду-
щей пенсии в течение 10 лет 
при условии, что их добро-
вольные взносы составят не 
менее 2 000 рублей в год.

Первый взнос по програм-
ме необходимо сделать до 
конца 2013 года. Это прави-
ло действует и для участни-
ков, вступивших в программу 
в предыдущие годы, если они 
первый взнос еще не сделали.

Бланк платежной квитан-
ции с необходимыми рекви-
зитами можно получить как 
в территориальном органе 

ПФР по месту жительства, 
так и скачать в соответству-
ющем разделе интернет-
сайта Отделения Пенсион-
ного фонда по Свердловской 
области (http://www.pfrf.ru/
ot_sverdlov/info_govfinan/).

Поскольку «активировать» 
софинансирование путем 
уплаты первого взноса нужно 
до конца текущего года, от-
деление ПФР по Свердлов-
ской области отмечает резко 
возросшее количество пла-
тежей участников. С начала 
года сумма взносов соста-
вила более 311 млн. рублей. 
А за все время действия про-
граммы свердловские участ-
ники перечислили более 936 
млн. рублей на свою буду-
щую пенсию.

За 2009-2012 годы госу-
дарство в полном объеме 
прософинансировало до-
бровольные взносы жителей 
Свердловской области, объ-
ем взносов государства со-
ставил 624,8 млн. рублей. 

За консультацией по во-
просам участия в програм-
ме можно обратиться в 
Нижнетагильское управле-
ние Пенсионного фонда по 
тел.: 41-96-84. 

В. ФАТЕЕВА.

�� проверено на кухне

Сметанник – простой или шоколадный

Баскетболисты, выступающие 
в чемпионате и первенстве 
города, провели серию матчей, 
по результатам которых 
определились участники 
Финала четырех городского 
Кубка федерации. 

В решающих встречах БК «Ста-
ратель» нанес поражение «Ураль-
цу» - 89:75, горно-металлургиче-
ский колледж уступил «Алмазу» - 
37:67, поселок Свободный – «ЕВ-
РАЗ НТМК» - 55:101, а команда ЗАО 
«УБТ-УВЗ» переиграла студентов 
строительного техникума со сче-
том 78:62. Победители этих матчей 
и продолжат борьбу за кубок в кон-
це года.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� баскетбол

Определились финалисты Кубка федерации

На площадке спорткомплекса 
«Алмаз» – баскетболисты поселка 
Свободный и ЕВРАЗ НТМК. 
ФОТО АВТОРА.

Для приготовления теста 
потребуются по 2 стакана 
сметаны, сахара и муки, 2 
яйца, чуть-чуть ванилина, 2 
чайные ложки гашеной соды. 
Для крема - 2 стакана 20%-
ной сметаны, стакан сахара, 
щепотка ванилина. 

Сначала из половины за-
мешенного теста пекутся 
два коржа – по отдельности 
либо один, который затем 
разрезается пополам. По 
консистенции тесто должно 
получиться как сметана. Кор-
жи выпекаются в разогретой 

духовке полчаса при темпе-
ратуре 180о. Остывшие кор-
жи нарезать на кубики. 

Из второй половины ин-
гредиентов для теста вы-
печь основу торта. Смазать 
ее кремом и выкладывать 
кубики вперемешку с наре-
занными фруктами (бананы, 
киви, персики, сливы, ана-
насы) или замороженными 
ягодами. Чтобы не оставлять 
в массе пустот, осторожно 
придавливать ее лопаточ-
кой. В тесто для шоколадно-
го сметанника нужно доба-

вить 2-3 столовые ложки по-
рошка какао. Для пропитки 
поставить торт на несколько 
часов в холодильник.

КСТАТИ. А вот несколько 
иной рецепт сметанника. 2 яйца 
растереть с сахаром (2 стака-
на) добела, положить сметану 
(15%, 2 стакана), перемешать. 
Добавить растопленное охлаж-
денное сливочное масло (100 
г) и ванилин. Положить муку 
(3 стакана), толченые грецкие 
орехи и гашеную соду (чайную 
ложку) или разрыхлитель. В по-
ловину теста можно добавить 
столовую ложку какао. Оба кор-
жа после выпечки разрезать 
пополам. Промазать коржи 
кремом (сметана плюс сахар), 
украсить орехами и дать хоро-
шенько пропитаться.

Нина СЕДОВА. 

* * *

Новым главным тренером грозненского футбольного 
клуба «Терек» стал Рашид Рахимов. Об этом сообщает 
официальный сайт «Терека». 

На посту наставника команды Рахимов сменил Юрия Крас-
ножана, уволенного в конце октября. Ваит Талгаев, исполняв-
ший обязанности главного тренера после отставки Красно-
жана, войдет в тренерский штаб Рахимова. Тренер подписал 
контракт с клубом на два года. 

* * *
Сборная Финляндии по хоккею на Кубке Карьяла, ко-
торый начался 7 ноября, обыграла сборную России со 
счетом 4:3. 

Матчи второго тура состоятся сегодня, когда россияне бу-
дут играть со шведами, а финны с чехами. Завершится Кубок 
10 ноября поединками сборных Чехии и России, а также Шве-
ции и Финляндии.

* * *
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений 
Плющенко выиграл короткую программу на турнире в Риге. 

Судьи поставили российскому спортсмену за выступление 
82,34 балла. Как отмечает «Весь спорт», фигурист исполнил 
скромный для себя набор прыжковых элементов — тройной 
тулуп, аксель в три с половиной оборота и каскад «тройной 
лутц плюс двойной тулуп». Турнир в Риге стал первым для 
Плющенко в олимпийском сезоне. Россиянин не выходил на 
лед в официальных соревнованиях с января 2013 года. Тог-
да фигурист из-за обострения травмы спины был вынужден 
сняться с чемпионата Европы в Загребе. 

Пациент приходит к врачу. Врач:
- Вы когда последний раз у меня 

были?
Пациент:

Домашний тортик на сметане Елена Федоровна 
ЛАВИЧЕВА недавно состряпала после долгого перерыва: 
«Внучка захотела сделать вкусный и простой торт 
для одноклассников, а меня попросила помочь. Вот и 
пришлось тряхнуть стариной». Но торт получился на 
славу, и бабушка прислала рецепт в редакцию. 

Семейная пара, Грег и Шона Чейз, засняли попытки оле-
ненка передвигаться по батуту около их дома. Согласно рас-
сказу Грега, сначала олень просунул голову через сетку, а по-
том неожиданно запрыгнул на батут. «Он точно знал, как вы-
браться оттуда, — заметил Грег Чейз. — Интересно, что он 
сам принял решение забраться туда и пробыть там некоторое 
время. Похоже, ему просто хотелось повеселиться».

Обычно оленята рождаются у самок вапити в мае или 
июне. В каждом помете один детеныш. Через час после сво-
его рождения вапити уже встает на ножки и способен сосать 
мать. Спустя полгода оленята становятся самостоятельными 
и самка оленя перестает их кормить. 

Лента.Ру.

�� происшествия

Сгорел забытый автомобиль 
По информации отдела надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Свердловской области, 7 ноября на Вагонке 
сгорел автомобиль. 

Сообщение о пожаре возле дома №84 на улице Ильича 
поступило в 00.56. Стоящий там автомобиль «Рено» выгорел 
полностью, огнем повреждены крыло и фара китайского джи-
па «Тянье–Адмирал», стоявшего неподалеку. Пожар потушен 
в 01.08. Дознаватели выяснили, что сгоревший автомобиль 
полгода стоял «на приколе» во дворе и доступ в салон был 
свободный. По предварительной версии, причина возгорания 
- неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

- Восемь лет назад. Вы тогда 
сказали, что мне полгода жить 
осталось, и назначили лечение. 

Врач:
- По всей видимости, я непра-

вильное лечение назначил.


