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• Президент УЕФА пригрозил 
бойкотом ЧМ

Президент УЕФА Мишель Платини не исключил, что 
европейские команды будут бойкотировать чемпионат 
мира по футболу, если Зепп Блаттер останется прези-
дентом ФИФА. Об этом сообщает английское издание 
Guardian. 

По словам Платини, евро-
пейцы не будут бойкотировать 
конгресс ФИФА, который про-
ходит в Цюрихе. Однако если 
Блаттер в пятый раз выиграет 
президентские выборы, даль-
нейшее развитие событий, 
как сказал француз, может 
быть любым, вплоть до того, 
что УЕФА порвет отношения с 
исполнительным комитетом ФИФА или даже откажется от-
правлять свои команды на чемпионат мира. Платини призвал 
Блаттера сложить полномочия президента ФИФА и заявил, 
что он уверен в том, что большинство членов УЕФА отдадут 
свои голоса на выборах за конкурента Блаттера принца Али 
бин аль-Хуссейна.

• Минэкономразвития предрекло 
падение добычи нефти в России 

Добыча нефти в России к 2018 году может снизиться до 
521 миллиона тонн с 526,5 миллиона тонн в 2015 году. 
Об этом говорится в «Сценарных условиях социально-
экономического развития РФ до 2018 года», опублико-
ванных на сайте Минэкономразвития.

При этом экспорт сырой нефти, по прогнозу Минэконом-
развития, увеличится до 230,5 миллиона тонн. В ведомстве 
считают, что продолжающееся снижение добычи нефти в За-
падной Сибири не будет полностью компенсировано за счет 
роста добычи в Тимано-Печорской нефтеносной провинции 
и в Восточной Сибири. «Это означает, что доля России в ми-
ровом производстве нефти будет немного снижаться с 11,3 
процента в 2014 году до 10,8 процента в 2018 году», — гово-
рится в документе. По мнению ведомства, это произойдет 
из-за того, что экспорт нефти из России будет расти медлен-
нее, чем спрос на нее на мировых рынках. Кроме того, Мин-
экономразвития прогнозирует падение экспорта российских 
нефтепродуктов. Снижение к 2018 году составит 3,8 процента 
по сравнению с объемами экспорта в 2015 году.

• На Порошенко  
готовили покушение 

На президента Украины Петра Порошенко готовилось 
покушение в день его инаугурации. Как сообщает теле-
канал «Звезда», такое заявление сделал руководитель 
госохраны Валерий Гелетей.

По его словам, на пути следования президентского корте-
жа было найдено ведро, наполненное гвоздями и взрывчат-
кой. Оно было закреплено на заборе у здания администрации 
главы государства в Киеве. Сработать взрывное устройство 
должно было по сигналу мобильного телефона. Уточняется, 
что ведро было найдено только благодаря случайности. Ус-
лышав шум в кустах, через которые, вероятно, пробирался 
планировавший покушение на Порошенко, охранники решили 
осмотреть территорию. О судьбе злоумышленника информа-
ции нет. Церемония инаугурации Петра Порошенко состоя-
лась в здании Верховной рады 7 июня 2014 года.

• Глава ДНР хочет вернуть  
Славянск и Константиновку

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко 
заявил о намерении вернуть контроль над тремя горо-
дами: Славянском, Константиновкой и Красноармейском. 
Об этом сообщил «Интерфакс».

«Славянск, Константиновка, Красноармейск — это все го-
рода ДНР. Если будет оставаться хоть одна возможность ос-
вободить нашу территорию политикой, мы будем ее исполь-
зовать», — подчеркнул он. Захарченко отметил, что если «на-
станет понимание, что это невозможно, будет принято реше-
ние об освобождении территорий».

• Дегустацию алкоголя в магазинах 
предложили запретить

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий прово-
дить промоакции по стимулированию продаж спирт-
ного, в том числе дегустацию алкогольных напитков в 
магазинах, сообщает РИА «Новости». Соответствующий 
документ подготовил депутат от фракции «Справедли-
вая Россия» Олег Михеев.

Михеев также предложил сопровождать социальной рекла-
мой о вреде спиртного фильмы, в которых герои употребляют 
алкоголь. За нарушение запрета на проведение промоакций 
предусмотрены штрафы. Для физических лиц они составят 
от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 
до 50 тысяч рублей, а для юридических — от 80 до 150 тысяч 
рублей.

• Суд обязал мать-вегетарианку 
кормить сына мясом

В Италии суд обязал мать-вегетарианку кормить сына 
мясом хотя бы раз в неделю, передает The Local. Отец 
мальчика пожаловался, что его бывшая супруга посади-
ла ребенка на вегетарианскую диету.

С 2006 года женщина, проживающая в городе Бергамо, 
кормила сына только овощами, кашами и крупами. Бывший 
супруг подал иск в суд, в котором сообщил, что это реше-
ние принималось без его участия, и подобный рацион может 
угрожать здоровью ребенка.

Большие и маленькие Беляковы

Недавно в Екатеринбурге стадион 
«Центральный» переименовали в «Урал», 
чтобы иностранцам было легче писать и 
произносить это слово при проведении 
игр чемпионата мира по футболу в 2018 
году. А в среду стало известно, что по 
инициативе американских спецслужб  
ряд высокопоставленных чиновников 
ФИФА был арестован в Цюрихе по 
обвинению в коррупции. Обвинители 
говорят о широкомасштабной коррупции 
в ФИФА на протяжении двух последних 
десятилетий вокруг заявок на чемпионаты 
мира, маркетинговых и вещательных 

сделок. Обвинения включают в себя также 
мошенничество, рэкет и отмывание денег. 
Что думают об этом скандале тагильчане, 
считают ли они ФИФА коррумпированной 
организацией, и должен ли президент 
ФИФА Зепп Блаттер уйти в отставку?  
Согласны ли вы с мнением УЕФА, что 
этот скандал является катастрофой и 
порочит образ всего футбола? Насколько 
сильно коррумпирован российский 
футбол? Должна ли Россия отказаться от 
проведения ЧМ из-за экономического 
кризиса и направить эти средства на 
социальные нужды?

Уважаемые работники и ветераны 
предприятий химической отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Сегодня сложно найти отрасль экономики, в которой не 
использовались бы продукты химической промышлености. 

Благодаря слаженной, упорной, высокопрофессио-
нальной работе коллективов предприятий Горнозавод-
ского управленческого округа – Уралхимпласта, химиче-
ского завода «Планта», Калиновского химического завода, 
Уральского электрохимического комбината наш округ из-
вестен как один из ведущих на Урале и в России произ-
водителей высококачественной химической продукции.

Благодарю работников и ветеранов отрасли за добро-
совестный, полный самоотдачи труд, неоценимый вклад в 
экономику наших городов.

От всей души желаю вам стабильности и благополучия, 
мира и достатка в домах, успешного осуществления всех 
планов!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

Тагильские предприниматели провели 
благотворительную акцию в филиале 
специализированного дома ребенка №8. Привезли 
необходимые больным детям медикаменты. Визит 
был запланирован в рамках проведения Дней 
российского предпринимательства, и, как признались 
многие тагильские бизнесмены, они впервые 
побывали в доме ребенка и получили настолько 
сильные эмоции, что готовы помогать воспитанникам 
дома ребенка не только по праздникам.

�� предприниматели - детям

Территория 
добра

Праздник удался! ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сегодня в доме ребен-
ка живут около 100 
воспитанников в воз-

расте до четырех лет. По 
словам старшего воспита-
теля Елены Александров-
ны Босовой, около 40 про-
центов детей – отказники. 
В основном это дети, стра-
дающие серьезными невро-
логическими заболевания-
ми, нервно-психическими 
расстройствами, синдро-
мом Дауна и детским це-
ребральным параличом. У 
остальных малышей есть 
родители. В связи с опре-

деленными обстоятельства-
ми, тяжелой жизненной си-
туацией по заявлению они 
имеют право отправить сво-
его малыша в дом ребенка 
на определенный срок, на-
пример - на месяц, два или 
год и больше. Несколько 
раз в месяц родители наве-
щают малышей. Забрать их 
могут в любой момент, ког-
да решатся проблемы с ра-
ботой, жильем или улучшит-
ся здоровье детей. 
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�� 31 мая – День химика

Уважаемые работники  
химической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Химическая промышленность является одной из центральных отраслей 

экономики не только нашего города, но и всей страны. Она определяет уро-
вень научно-технического прогресса, обеспечивает различные сферы де-
ятельности народного хозяйства новыми, прогрессивными химическими 
технологиями и материалами.

Тагильские предприятия, связанные с производством продукции из угле-
водородного, минерального и другого сырья путем его химической перера-
ботки, уже давно известны далеко за пределами региона. Профессионализм 
сотрудников Уралхимпласта, коксохимпроизводства ЕВРАЗ НТМК, «План-
ты», Уральского завода пластификаторов находится на высочайшем уровне. 

Вы применяете инновационные ресурсосберегающие и высокоэкологич-
ные технологии, постоянно повышаете качество продукции.

Для тагильских химиков нет неразрешимых задач.
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых интересных 

трудовых будней всем современным волшебникам, которые занимаются 
соединением различных веществ и их превращением в нужные для каждо-
го из нас вещи!

С.К. НОСОВ,  
глава города  Нижний Тагил.

Уважаемые работники  
и ветераны химической отрасли!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите ис-
кренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Химическая индустрия - одна из базовых, фундаментальных произ-
водственных отраслей, определяющая успешное развитие всей эко-
номики страны. 

Вещества, производимые на химических предприятиях и производ-
ствах нашего города, служат основой для пластмасс и строительных 
материалов, удобрений и бытовой химии, используются в металлур-
гической и оборонной промышленности. Тысячи тагильчан посвятили 
себя этой современной, сложной и востребованной профессии. 

Тагильские химики успешно решают задачи сохранения позиций на 
рынках сбыта, привлечения инвестиций и освоения прогрессивных тех-
нологий, открывая новые перспективы для экономики города. 

В день профессионального праздника хочется поздравить рабочих 
и служащих, научных и инженерно-технических работников и, конеч-
но, ветеранов отрасли, пожелать предприятиям успешной реализации 
планов по повышению эффективности производства на благо разви-
тия Нижнего Тагила.

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

«Одна жизнь, одна тема – химия»

Это люди, искренне 
преданные своему 
делу. Они чувствуют 

себя частью родного кол-
лектива и уже не могут пред-
ставить свою жизнь без про-
изводства. Алексей Авдеев 
один из таких. Пришел на 
завод в 1984 году после ар-
мии. Вместе с однокашни-
ком Александром Курдяко-
вым осваивал профессию 
аппаратчика. 

- Цех №13 нам приглянул-
ся сразу же – чисто, светло. 
Остались. Александр до сих 
пор там работает начальни-
ком смены, - говорит Алек-
сей Анатольевич.   

Авдеев за 30 лет стал 
асом в своей профессии. 
Работал на разных участках. 
Отправляли, как говорит он, 
«на прорыв» в другие цеха, 
когда не хватало рабочих 
рук. 

- За ним, как за камен-
ной стеной, - рассказывает 
сменный мастер цеха №15 
Альфия Ганиева. - Очень от-
ветственный. В трудный мо-
мент может и начальника 
смены подменить. Работа 
тяжелая, но Алексей Анато-
льевич справляется, ко все-
му подходит с оптимизмом. 
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Накануне профессионального праздника химиков 
чествовали на Уралхимпласте. В центре внимания 
оказались те, кто отдал предприятию 30 лет.

Ветеранов УХП поздравил Дмитрий Воробьев (в центре). Аппаратчик Алексей Авдеев – первый слева.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� экспресс-опрос

Аресты в ФИФА: отголоски скандала
Николай ШАТОВ, 
футбольный 
болельщик:

- С тем, что коррумпиро-
вано ФИФА, спорить труд-
но, и российский футбол, на-
верное, не исключение. Как, 
впрочем, почти все сферы, 
где крутятся большие день-
ги. Но все равно, думаю, 
масштабы мошенничества в 
СМИ преувеличены. Пока не 

знаю, какую защиту выставит 
Блаттер, но в этой ситуации 
ему лучше уйти в отставку, 
и возраст уже солидный у 
человека. То, что инициати-
ва исходит от американских 
спецслужб, не исключает по-
литических мотивов – очень 
США хочется ударить по Рос-
сии. 

Этот скандал – не ката-
строфа для футбола, ведь 
антиреклама – это тоже 
реклама. Если Россия от-
кажется от ЧМ, обидно бу-
дет за наших спортсменов, 
которые честно трудятся, 

серьезно готовятся к чем-
пионату. Я люблю футбол, 
смотрю все игры, езжу на 
матчи в С.-Петербург. Мой 
племянник Олег играет в 
основном составе «Зенита», 
вся наша семья радуется и 
болеет за него. От проведе-
ния ЧМ отказываться нам не 
надо, ведь это, кроме все-
го прочего, строительство 
стадионов, благоустрой-
ство городов, рабочие ме-
ста для людей… 
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Уральская панорама

Ведущая  
рубрики 

Римма  
СВАХИНА 

Тел.: 23-00-35

Семейный круг

А за столом надо попро-
бовать что-то вкус-
ное и под настроение 

вспомнить самое интерес-
ное. В этом году всего было 
так много, что можно часами 
сидеть и еще раз, глядя на 
снимки в мобильнике, про-
живать прошедшие события 
и поездки. Например, Беля-
ковы – любители участво-
вать в разных конкурсах. На-
таша говорит, что подготов-
ка и выступление «заводит» 
всю семью. Грамоты о при-
зовых местах, занятых в со-
ревнованиях по плаванию и 
лыжам среди ТОСов, победа 
в городском этапе эстафеты 
родительского подвига в но-
минации «Большая семья – 
большие надежды» говорят 
о том, что многие их высту-
пления увенчались успехом.

 А совсем недавно они 
стали победителями конкур-
са «Семья года-2015» Ле-
нинского района. Вот где за-
искрились гранями разные 
таланты! Вместе исполняли 
песни, читали стихи, пред-
ставляли костюмированные 
сценки, удивляли декора-
тивно-прикладным и музы-
кальным творчеством, де-
монстрировали ролики со-
циальной рекламы. 

Когда Алексей познакомился 
с Наташей, пригласил 
на озеро Аятка. Там 
Наташа впервые увидела 
удивительное природное 
явление – плавающие 
острова. Каждый раз, 
приезжая сюда, они 
чувствовали себя на 
необитаемом острове. Слух, 
привычный к городскому 
гулу, поражала гармония 
звуков, зрение – особая 
красота пейзажа.

Чтобы попасть на остров, 
нужно изрядно потру-
диться – около двух ча-

сов грести на обычной, не мо-
торной, лодке. Но плавни того 
стоят. Сначала Беляковы езди-
ли вдвоем. Потом – с детьми. 
Вместе они любят смотреть на 
закат, а потом, как говорит Ти-
моша, варить суп на «жареном 
костре».

У Тимофея, как и у папы, есть 
мужские увлечения. Алексей 
начал брать его на охоту. Впе-
чатлений у мальчишки – оке-
ан. Пока он только смотрит, как 
папа ставит палатку, разжигает 
костер. А с охотничьим ружьем 
можно разве только сфотогра-
фироваться. Но он уже понял 
это особое, ни с чем не сравни-
мое ощущение, когда отец гово-
рит: «В выходные едем на охо-
ту».

Степа еще слишком мал и для 
поездки на плавучие острова, и 
для мужских охотничьих похо-
дов. Пока об этом только мечта-
ет. Но это – не скучное занятие, 
тем более что подоспел мамин 
пирог.

В. ФАТЕЕВА.
ФОТО И ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ  

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

К семейным реликвиям 
Беляковы по обоюдному 
согласию относят 
маленькую иконку 
Божьей Матери. Она 
такая древняя, что один 
из ликов практически 
стерт. Зато иконка эта – 
намоленная, особенная. 
Она охраняла семьи 
прабабушки, бабушки и 
мамы Наташи. 

Сейчас ее хранит чет-
вертое поколение. 
Все семьи, где почи-

тали икону, были крепкими. 
Например, родители Ната-
ши прожили в согласии уже 
34 года. Кстати, в семье каж-
дого поколения было по трое 
детей.

Но икона – не единствен-
ная вещь, которой дорожат 
Беляковы. Есть еще особые 
снимки и особые докумен-
ты. И Наташа, и Алексей с 
уважением и трепетом от-
носятся к своим родным, 
отдавшим молодость, здо-
ровье, защищая Родину. В 
90-м году газета Пригород-
ного района «За Победу!» 
под заголовком «Люди из 
войны» опубликовала мате-
риал об отце Алексея, Алек-
сандре Александровиче Бе-
лякове. На его долю выпала 
тяжелая солдатская судьба. 
Воевать начал в 1941 году 
связистом, попал в плен. В 
Австрии военнопленных ис-
пользовали на рытье тран-
шей. Александра Белякова 
освободили советские вой-
ска. Потом были унизитель-

�� о времени и о себе

Большие и маленькие Беляковы
Праздники в семье Беляковых принято встречать дома. Наташа со старшей дочкой 
изобретают что-нибудь вкусненькое. Лера пока только постигает некоторые 
премудрости кулинарии. Но успешно освоила правило: пока мама готовит, а она 
помогает, младшим братьям можно строго говорить, что пробовать еще рано.
Алексей с сыновьями Тимофеем и Степаном заняты мужскими обязанностями: 
привезти продукты, прибрать в квартире, поставить стол, чтобы всем было место во 
время застолья, и сервировать его. 
С праздниками связаны тысячи разных мелочей, которые они делают все вместе, и это 
доставляет родителям и детям огромное удовольствие.

Вместе делали из белых 
нитей снеговика и бурого 
медведя из покрышек - для 
детского садика, куда ходят 
младшие Беляковы. А вес-
ной из бумаги складывали 
журавлей, чтобы подарить 
в канун Дня Победы бабуш-
ке-блокаднице знакомых и 
родственникам. Патриоти-
ческое воспитание Алексей 
и Наташа не откладывают на 
потом. Хотят привить детям 
любовь к малой родине, гор-
дость за большую страну и 
чувство уважения к подвигу 
прадедов. Мечтали свозить 
детей в канун 70-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов в 
Москву. И исполнили мечту! 
Теперь на долгие годы в па-
мяти Леры, Тимоши и Степы 

останется эта поездка, ког-
да они вместе с родителя-
ми смотрели военный парад 
на Красной площади. Лера 
была восхищена самолета-
ми, а Тимофею больше все-
го понравились танки и боль-

шая машина с большой раке-
той – установка ЯРС. Степа 
был рад, что папа держал его 
так высоко, что он видел все, 
как взрослый.

- За четыре дня в Мо-
скве, - рассказывает Алек-
сей, - стерли в кровь ноги, 
но обошли столицу пешком, 
чтобы показать ее детям. 
Кремль, Поклонная гора, Во-
робьевы горы, речной трам-
вайчик на Москве-реке – все 
останется в их памяти, как на 
фотопленке. А какой был са-
лют в честь праздника! Возле 
нашей гостиницы все было 
видно, как на ладони. Лера 
ликовала.

О детях Беляковы гово-
рят: это наша сила, главный 
смысл в жизни. Лере, Ти-
мофею и Степе с родите-

лями повезло. А На-
таше и Алексею по-
везло встретиться. А 
ведь могли никогда не 
увидеться: Наташа из 
поселка Рудника, где 
и сейчас живут ее ро-

дители, а Алексей вырос на 
Руше. Познакомились десять 
лет назад на деревообраба-
тывающем предприятии, где 
Наташа занималась покра-
ской дверей, а Алексей ра-
ботал водителем. Вспоминая 

то время, уверяют: с первого 
взгляда, еще не заговорив, 
знали друг про друга: «Это – 
мой человек»

Сначала негде было даже 

жить, не то что строить се-
мейное гнездышко. Какое-
то время прожили в садовом 
домике, потом перебрались 
на съемную квартиру. Там 

и родилась Валерия. Когда 
появился Тимоша, удалось 
оформить ипотеку. Сейчас 
у Беляковых двухкомнатная 
квартира на Руше, за кото-

рую предстоит выплачивать 
до 20-летия Тимофея. Ната-
ша говорит, что кредит, ко-
нечно, напрягает, зато жи-
лье - свое.

Хотя Алексей мечтает 
о собственном доме, где 
можно все время делать 
что-то своими руками, было 
уютно большой семье и его 
мохнатым и крылатым по-
мощникам. Как истинный 
охотник завел лаек и уток. 
Они нужны для приманки 
селезня. Теперь у Беляко-
вых почти утиная ферма – 
полсотни водоплавающих. 
Вместе с ребятней папа 
носит воду и чистит сарай-
чик, где проживает утиное 
семейство. Есть мысль за-
вести и перепелов. Дети 
должны знать и любить жи-
вотных, природу. Тимоша, 
которого Алексей взял на 
охоту, как взрослый, плыл 
в лодке и спал в палатке, 
даже заметил, как пробе-
гал лось. Сколько впечат-
лений было потом! Главное 
- сохатого он увидел вместе 
с папой. 

 А как интересно им было 
строить баньку. Тимоша пи-
лил, а Степа тоже … ходил с 
молотком. Ему только тре-
тий год, но он умеет, как по-
добает мужчине, принять 
решение и выполнить его. 
В прошлом году помогали 
дедушке убирать урожай, 
и малыш придумал раци-
ональный способ вывозки 
моркови с грядки. Грузил 
на игрушечный грузовик и 
увозил, чем вызвал похва-
лу отца Алексея, большого 

помощника молодой семьи.
Главным фундаментом се-

мейной жизни Алексей и На-
таша считают дружбу, вни-
мание, взаимопонимание, 
любовь и, конечно, детей. 
Лера уже пять лет занимает-
ся гимнастикой. Времени на 
«погулять» совсем не оста-
ется. Мальчишки пока любят 
поиграть с папиными лайка-
ми, покататься на велосипе-
дах. Но с шести лет, родите-
ли уже решили, обязательно 
пойдут в секцию ушу и будут 
заниматься плаванием.

- Хочу, чтобы они были 
успешными, состоялись в 
жизни, - говорит о главном 
Наташа. - Стараемся вкла-
дывать в детей все, что име-
ем, каждому уделять внима-
ние. Дочке хотим привить 
любовь к спорту, сыновьям 
– дать увлечение, привязан-
ность на долгие годы.

Жизнь на Руше имеет 
свои прелести и сложности, 
Беляковы это прекрасно по-
нимают и переживают за 
безопасность детей в буду-
щем. Сейчас дочку и сыно-
вей возят в школу и детский 
сад на Старатель. Как будет 
дальше, задумывается Ната-
ша. Ребятне ее заботы пока 
непонятны. Послезавтра на-
чинается лето. Оно сулит 
новые захватывающие при-
ключения и игры. А осенью, в 
сезон утиной охоты, Алексей 
обещал вновь взять Тимошу 
с собой. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Беляковы все вместе: Лера, мама Наташа, папа Алексей,  
самый младший Степа и будущий охотник Тимофей. 

„„
Главным фундаментом 

семейной жизни Алексей и На-
таша считают дружбу, внима-
ние, взаимопонимание, любовь 
и, конечно, детей. 

�� реликвии

Старинная икона  
и фото военных лет

ные допросы в СМЕРШе и 
вновь фронт.

Другой дедушка – крас-
нофлотец Михаил Дмитри-
евич Носков, получил от ге-
нералиссимуса Сталина бла-
годарность за отличные дей-
ствия с японцами на Даль-
нем Востоке.

История обоих дедушек 
известна и детям Беляковых. 
Еще раз они вспомнили их 9 
мая в Москве на Поклонной 
горе и у могилы Неизвестно-
го солдата.

В. ФАТЕЕВА. 
ФОТО И ФОТОРЕПРОДУКЦИИ 

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Икона Божьей Матери.

Благодарность  
от генералиссимуса СССР 

товарища Сталина. 

Краснофлотец Носков с супругой.

�� по волнам памяти

«Жареный костер»

Степа только мечтает о плавучих островах.  
А пока надо попробовать мамин пирог. 

Тимоша уже полюбил мужские 
увлечения – охоту и рыбалку.

Вот это в семье называют «жареный костер». 

�� День защиты детей

«Детские» вопросы 
можно задать экспертам 
Роспотребнадзора
Уголок маленького потребителя организо-
вали эксперты Роспотребнадзора в  рамках 
Дня защиты детей в торговом центре «Ме-
гамарт» на Ленинградском проспекте, 28. 
Любой желающий здесь  сможет получить 
информацию об особенностях продажи 
товаров для детей, оказываемых детских  
услуг. Мероприятие будет проводиться  
1 июня, с 10 до 15 часов 30 минут.

Кроме того,  прием по «детским» вопросам 
будет проводиться 1 июня, с 9 часов до 16 ча-
сов  30 минут в консультационном пункте по за-
щите прав потребителей по адресу: г. Н. Тагил. 
ул. Карла Маркса, 29, каб.1, 2.

Более подробную информацию и консульта-
цию можно получить по телефону: 41-83-62.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Госпрограмма  
«Жилье для российской 
семьи» - в действии
Первый дом, построенный по госпрограмме 
«Жилье для российской семьи», планируется 
сдать уже в 2015 году, передает корреспон-
дент агентства ЕАН. 

Соответствующую информацию озвучил на 
пресс-конференции глава регионального мин-
строя Сергей Бидонько. Он уточнил, что речь 
идет об объекте в Каменске-Уральском. 

Напомним, что в конце апреля свердлов-
ские власти объявили второй этап конкурса для 
компаний, желающих возводить льготное жи-
лье. По результатам двух конкурсных отборов 
в профильное министерство поступили заявки 
на строительство почти 250 тысяч квадратных 
метров. На первом этапе речь шла о Каменске-
Уральском, Верхней Салде, Дегтярске и Перво-
уральске. На втором заявились компании, кото-
рые готовы строить в Нижнем Тагиле, Нижней 

Туре, Среднеуральске, Березовском, Полевском 
и в Сысертском городском округе. 

Соглашения с первыми власти уже заключили, 
сейчас идет прием заявок от населения. С участ-
никами второго этапа соглашения планируется 
подписать в июне. Между тем, 29 мая начался 
третий этап приема документов от застройщи-
ков. Он будет длиться до 4 июня.

На развитие завода –  
34 миллиона  рублей
 Невьянский машиностроительный завод 
получит 34 млн. рублей на развитие произ-
водства автопогрузчиков. Проект профинан-
сирует Свердловский фонд инвестиций, - со-
общили АПИ в пресс-службе регионального 
фонда развития.

На предоставленные средства завод плани-
рует увеличить объемы закупаемого сырья и в 
дальнейшем приобрести новое оборудование. 
Цель - повышение к концу 2018 года количества 
производимой продукции в два раза. Отметим, 
что для фонда инвестиций это уже второй под-
держиваемый в 2015 году проект. Первая сделка 
состоялась в начале февраля, когда заем полу-
чил разработчик и производитель инновацион-

ных лифтов ЦНТУ «Век».
Фонд инвестиций начал свою работу в конце 

2014 года. Для получения финансирования не-
обходимо наличие не менее 50% частных вложе-
ний. Это пример государственно-частного пар-
тнерства для развития отечественного произво-
дителя и содействия импортозамещению.

Телемарафон  
в поддержку детей
Сегодня, 30 мая, в Екатеринбурге при под-
держке компании «МегаФон» пройдет 
финальная акция благотворительного теле-
марафона «Вместе сможем все», сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе оператора. 

Целью мероприятия в этом году является 
сбор подгузников для малышей из дома ребен-
ка и средств на лечение девятимесячного Ели-
сея Чернышева, который болен раком сетчатки 
обоих глаз. Мальчику необходимо пройти доро-
гостоящее лечение в клинике Лозанны в Швей-
царии. Стоимость обследования и лечебных про-
цедур на полгода составляет 1 миллион 660 ты-
сяч рублей. 

«В рамках телемарафона мы собрали пример-
но треть необходимой суммы и очень надеемся, 

что 30 мая жители города придут нас поддер-
жать», – рассказала директор благотворитель-
ного фонда «Мы вместе» Ирина Луговых. 

Ребенок чуть не утонул  
в аквапарке
Стали известны подробности ЧП в екатерин-
бургском аквапарке. Мальчик чуть не уто-
нул на аттракционе «Искусственная волна», 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
следственного управления СКР по Свердлов-
ской области. 

В этот день ученики вторых и четвертых клас-
сов пошли в «Лимпопо», чтобы таким способом 
отметить окончание учебного года. Ребят сопро-
вождали родители и педагоги от каждого класса. 

Пострадавший мальчик находился в бассей-
не без спасательного жилета. Скрывшегося под 
водой школьника вытащил инструктор. Вместе с 
подоспевшим фельдшером они оказали ребенку 
неотложную помощь, после чего мальчика с диа-
гнозом «утопление» госпитализировали. 

Сейчас третьеклассник находится в искус-
ственной коме, его состояние стабильно тяже-
лое. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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ВНИМАНИЮ  
читателей и подписчиков газеты 

«Тагильский рабочий»!
Адреса, где размещены ящики для бесплатных частных 

объявлений:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 
района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)

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

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

в «Тагильском рабочем»

ТЕЛЕФОН 

рекламной службы 
«ТР»:

41-50-10

31 мая – три года,  
как нет с нами 

дорогого и любимого  
мужа, отца, сына, брата

Андрея 
Валерьевича  

ЛЕБЕДЕВА
Просим всех, кто знал 

этого замечательного че-
ловека, помянуть его в 

этот скорбный для нас день добрым словом.
	 Ушел	ты	с	чистою	душой
	 Туда,	откуда	нет	возврата.
	 Безмерно	тяжела	утрата,
	 Но	сердцем	мы	всегда	с	тобой.

Родные

1 июня – 20 лет со дня кончины

Варвары Гавриловны  
ТРАНИНОЙ

Всех, кто ее знал, просим помянуть ее в 
этот скорбный для нас день. 

Светлая ей память.
Дети, внучки, правнуки, праправнук

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, 
а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 

8-912-61-98-889

Воспитатели в доме ребенка - как многодетные мамы.

�� предприниматели - детям

Территория добра

�� 31 мая – День химика

«Одна жизнь,  
одна тема – химия»

Татьяна Шмелева.

Лучшие химики Уралхимпласта.
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У него прекрасное чувство 

юмора, может разрядить лю-
бую обстановку. Добрый и 
светлый человек, прекрас-
ный наставник. 

Аппаратчики наравне с ла-
борантами считаются глав-
ными людьми на производ-
стве. Лаборант сначала ис-
пытывает, потом за дело бе-
рется аппаратчик – «варит» 
в агрегате. Опыт передается 

из поколения в поколение. У 
аппаратчика Татьяны Шме-
левой родители, бабушка, 
дедушка и тетя трудились на 
предприятии долгие годы. 
Здесь она встретила свою 
любовь. Общий стаж дина-

стии – 130 лет. Татьяна отве-
чает за производство фор-
малина. В 2012 году ей было 
присвоено звание «Почетный 
химик».

- Одна жизнь, одна тема – 
наша химия. И это прекрас-
но, - сказал генеральный ди-
ректор ОАО «Уралхимпласт» 
Дмитрий Воробьев на цере-
монии награждения. - Химия 
– один из флагманов оте-
чественной индустрии. На 
Уралхимпласте сложилась 
сильная команда, мы гор-
димся вами! 

В этом году 30-летний ру-
беж работы на УХП переш-
ли 28 человек. Их поощри-
ли подарками и денежными 
премиями. Днем позже еще 
50 сотрудников предприятия 
были награждены грамотами 
всероссийского, региональ-
ного и местного уровней. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

троганы до слез теплым при-
емом. Старшие детки читали 
стихи, танцевали, приглаша-
ли взрослых играть. Наблю-
дать за малышней со сторо-
ны, зная, что каждый второй 
оказался брошенным роди-
телями, занятие не для сла-
бонервных. В качестве по-
дарков отдали две коробки 
необходимых медикаментов, 
витаминов.

- Впервые в этом доме ре-
бенка, приятно видеть, какой 
уход и внимание оказывают 
малышам сотрудники и об-
служивающий персонал. Я 
– уже дедушка и прекрас-
но понимаю, что для ухо-
да за ребенком нужно мно-
гое, - говорит известный в 
городе предприниматель  
Сергей Орехов. – Жалко де-
тишек, дай бог, чтобы они 
нашли свои семьи, родите-
лей. Надеюсь, что эта встре-
ча не будет последней, по-
стараемся узнать, в чем дет-
ки нуждаются. К нам часто 

обращаются за помощью: 
ветераны, потерявшие связь 
с предприятиями, дом пре-
старелых, собирали наших 
ребят из ОМОНа, спецназа 
в командировки на Кавказ. 
Сколько именно средств ухо-
дит на благотворительность, 
точно не отвечу. Одно время 
нас просили отчитываться по 
этой статье, но разве можно 
оценить в деньгах желание 
помочь? Есть возможность, 
всегда поможем.

- Когда к нам обращаются 
за поддержкой, не отказыва-
ем, - призналась председа-
тель городской гильдии ри-
элторов Светлана Антропо-
ва. – Откровенно говоря, по-
разило отношение к деткам 
со стороны обслуживающего 
персонала. Это – не воспита-
тели, они больше похожи на 
многодетных любящих мам. 
А как же приятно было полу-
чить от этих малюток рисун-
ки в подарок. Это очень тро-
гательно…

Кстати, последние пять 
лет дому ребенка помогают 
сотрудники моторвагонного 
депо Свердловской желез-
ной дороги. 

- Пришли однажды с по-
д а р к а м и ,  г о с т и н ц а м и , 
какими-то необходимыми 
вещами и больше не смог-
ли их оставить, - признался 
Николай Николаевич Волков, 
председатель профкома мо-
торвагонного депо. – Обяза-
тельно стараемся навещать 
накануне Дня защиты детей, 
причем теперь нам помогает 
и администрация депо, нас 
поддержал начальник Игорь 
Сергеевич Никульшин, помог 
и песок привезти, и малень-
кий забор установить. Всегда 
бросаем клич среди сотруд-
ников на сбор денег, никто не 
отказывается, покупаем на 
эти деньги памперсы, сла-
дости и едем сюда. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Старший воспитатель  
Елена Босова.

Предприниматель-
тагильчанин  

Сергей Орехов.
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- У нас очень много дру-

зей, спонсоров, которые 
регулярно помогают, - при-
знается Елена Александров-
на. - Многие оказывают по-
мощь не деньгами, а, к при-
меру, игрушками, памперса-
ми, проводят субботники на 
прилегающей территории с 
детскими площадками, кра-
сят игровые формы на участ-
ках, привозят песок, помо-
гают обустраивать террито-
рию для прогулок для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Предприниматели-тагиль-
чане были приятно удивле-
ны, а некоторые даже рас-

�� экспресс-опрос

Аресты в ФИФА: 
отголоски скандала

Сотрудники СвЖД  по-
сещают учебные за-
ведения, проводят с 

детьми лекции и беседы, 
раздают памятки и буклеты, 
а также показывают видео-
фильмы и мультфильмы о 
правилах поведения на же-
лезнодорожном транспор-
те. Беседы проводятся в 
игровой форме, когда ре-
бята разгадывают загадки и 
кроссворды, изучают знаки 
безопасности, играют в под-
вижные игры. Кроме того, в 
школы и местные админи-
страции от имени руковод-
ства СвЖД направлены пись-
ма с просьбой о проведении 
разъяснительной работы по 
предупреждению травма-
тизма.

На железнодорожных 
станциях, остановочных пун-
ктах и в местах несанкцио-
нированных переходов че-

рез железнодорожные пути 
к началу летнего сезона об-
новлены предупредительные 
надписи и плакаты; в здани-
ях вокзалов и в салонах элек-
тропоездов расклеены ин-
формационные листовки.

В течение всего года со-
вместно с сотрудниками по-
лиции железнодорожники 
организуют рейды по наибо-
лее травмоопасным участ-
кам, чтобы выявлять и пресе-
кать случаи хождения детей 
и подростков по железнодо-
рожным путям и проезда на 
подножках вагонов. Вместе с 
тем, несмотря на принимае-
мые СвЖД меры, в январе 
2015 года был травмирован 
подросток 16 лет. Юноша в 
капюшоне вышел из элек-
тропоезда и стал перехо-
дить пути, не посмотрев по 
сторонам. В результате был 
сбит проходящим поездом и 

получил тяжелые травмы.
В другом случае избе-

жать трагедии помогла бди-
тельность железнодорож-
ников. 12 марта на перегоне 
Пермь-1 — Славянова локо-
мотивная бригада проходя-
щей электрички обнаружила 
девочку в возрасте трех лет, 
которая гуляла по железно-
дорожным путям. В темноте 
машинист сумел разглядеть 
ребенка и успел применить 
экстренное торможение. 
Девочка, которую взрослые 
оставили без присмотра, 
была передана сотрудникам 
полиции.

А не так давно, 15 мая, не-
далеко от станции Чусовская 
машинист электрички заме-
тил двух несовершеннолет-
них, которые рвали крапиву 
вблизи железнодорожного 
полотна. Дети находились 
на железной дороге без со-
провождения взрослых. Че-
рез дежурную по станции 
информация была передана 
в правоохранительные орга-
ны. Сотрудники полиции уве-
ли детей из опасной зоны, 

доставили родителям и про-
вели с ними воспитательную 
беседу.

Тем не менее, железно-
дорожники прекрасно пони-
мают, что только их усилий 
по профилактике и пред-
упреждению травматиз-
ма недостаточно. В пред-
дверии школьных каникул 
СвЖД призывает родителей 
по возможности не остав-
лять детей без присмотра и 
еще раз напомнить, что же-
лезная дорога – не место для 
игр. Переходить пути мож-
но только в установленных 
и оборудованных для этого 
местах, убедившись в от-
сутствии приближающего-
ся поезда (на разрешающий 
сигнал переездной сигнали-
зации). Нельзя ходить по пу-
тям, запрыгивать на поднож-
ки движущегося поезда, пе-
релезать через автосцепные 
устройства между вагонами, 
забираться на крыши ваго-
нов, находиться на объектах 
железнодорожного транс-
порта в наушниках.

О. ВЛАДИМИРОВА.
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Глеб РОГОЗИН,  
футбольный болельщик,  
менеджер по управлению персоналом:

- К сожалению, даже футбол не может быть вне политики. 
Все эти последние события сильно напоминают очередной 
наезд американских спецслужб, чиновников на Россию, кото-
рые пытаются сделать все для того, чтобы чемпионат мира по 
футболу в России не состоялся. Если все знали, что послед-
ние 20 лет в ФИФА процветала коррупция, особенно вокруг 
заявок на чемпионаты мира, почему же так долго терпели и 
молчали? 

Теперь задача номер один для россиян: сделать все воз-
можное и невозможное, чтобы чемпионат мира прошел у нас 
в 2018 году. Наверное, это уже дело чести. Уличили кого-то 
в коррупции? Разбирайтесь и не допускайте такого безобра-
зия впредь! А пока будет наводиться порядок в ФИФА, Россия 
и Екатеринбург обеспечат достойную подготовку к событию 
мирового уровня.

Петр КРОПАНЦЕВ,  
электрик управляющей компании:

- Коррумпирован ли российский футбол, можно только до-
гадываться. Но если брать во внимание то, что в СМИ посто-
янно приводятся факты всяческих злоупотреблений со сто-
роны руководителей разного уровня во многих сферах, то 
логично предположить, что коррупция не обошла стороной и 
спорт. Одно скажу: все, что услышал в комментарии нашего 
президента в связи со скандалом в ФИФА, полностью отра-
жает и мое мнение. 

Вспомните, как шла подготовка к Олимпиаде в Сочи, 
сколько было всяких выпадов в отношении России. Но ор-
ганизация, результаты игр ошеломили всех. Сегодня поли-
тическая обстановка накалена до самого крайнего предела. 
И американские политтехнологи лезут из кожи вон, чтобы 
если не скомпрометировать Россию, то хотя бы создать ей 
проблемы в период подготовки чемпионата мира по футбо-
лу, финал которого планируется в нашей стране летом 2018 
года. 

В истории России такое событие должно состояться впер-
вые, и кое-кому, видимо, уже сейчас не дают покоя настрой 
и надежда россиян на добрососедские взаимоотношения со 
странами и Европы, и Азии. Ведь именно благодаря спорту, 
все грани которого – выносливость, азарт, силу, скорость, 
сплоченность, волю к победе - олицетворяет футбол, люди 
разных национальностей объединяются и лучше понимают 
друг друга. Не зря же существует выражение «о спорт, ты – 
мир!» Так что считаю все потуги «сильных мира сего» прово-
кацией чистой воды. 

Экспресс-опрос провели Надежда СТАРКОВА,  
Ирина ПЕТРОВА, Ольга ПОЛЯКОВА, Нина СЕДОВА.

�� железная дорога

Началась акция «Внимание – дети!»
В преддверии школьных каникул железнодорожники 
отправились в школы, детские сады, детские досуговые 
заведения, чтобы в очередной раз напомнить детям о 
правилах поведения на объектах железнодорожного 
транспорта. 

Пятеро жителей Нижнего Тагила  
напали на сотрудников ГИБДД

�� происшествия

Вчера утром в отдел полиции №16 ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» были доставлены для разбиратель-
ства пять граждан, совершивших нападение на сотруд-
ников ГИБДД.

Инспекторы ДПС прапорщик Александр Ивин и младший 
сержант Олег Юсупов в ходе патрулирования в 0.20 около дома 
№29 а на улице В. Черепанова остановили автомобиль «Тойота 
Раум». За рулем находилась гражданка 1984 года рождения, а 
в салоне – пять пассажиров, все местные жители.

При оформлении административных материалов по части 
1 статьи 12.23 КоАП Российской Федерации в отношении ав-
толюбительницы за перевозку пассажиров сверх количества, 
предусмотренного заводом-изготовителем, между полицей-
скими и мужчинами, находившимися в иномарке, возник кон-
фликт. Граждане всячески препятствовали привлечению к ад-

министративной ответственности водителя «Тайота Раум», а 
затем совершили нападение на сотрудников ДПС, повредив 
их форменную одежду, сломав младшему сержанту Юсупову 
руку и причинив ему иные телесные повреждения.

На место происшествия для оказания помощи незамед-
лительно на подмогу коллегам прибыли экипажи дорожно-
патрульной службы. 

В настоящее время материалы направлены в следствен-
ный комитет по Ленинскому району Нижнего Тагила.

Свердловская полиция напоминает гражданам, что за при-
менение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отно-
шении представителя власти, законодатель статьей 318 УК 
Российской Федерации предусмотрел ответственность в 
виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Пресс-служба ГУ МВД России  
по Свердловской области.



�� в этот день...�� погода подробно
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�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� об этом говорят

Мир спорта

Лента.Ру.

СОСТАВИЛА НАДЕЖДА СТАРКОВА.

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

�� вопрос-ответ

Первое ЧП из-за грозы

�� проверено на кухне

Легкие, вкусные, полезные

От творчества 
Репина  
до куклы Козы
«Будет ли работать в июне 
клуб творчества в музее 
изобразительных ис-
кусств? Если да, то какие 
будут занятия?»

(Звонок в редакцию)

Клуб «Творческий выход-
ной» при Нижнетагильском 
музее изобразительных ис-
кусств подготовил разноо-
бразную программу для та-
гильчан и ждет всех в гости 
по субботам и воскресеньям, 
в 15.00.

6 июня состоится откры-
тая экскурсия «Русское ис-
кусство ����� - начала �� ве-����� - начала �� ве- - начала �� ве-�� ве- ве-
ков», во время которой ре-
бятам и взрослым расска-
жут о творчестве художников 
Крамского и Шишкина, Сав-
расова и Левитана, Репина и 
Коровина… А 7 июня будет 
экскурсия по выставке «Кош-
ки в искусстве» с последую-
щим мастер-классом «Рису-
ем кошку». 

13 июня и 21 июня сотруд-
ники музея готовы провести 
экскурсию по выставке из-
вестного художника Лео-
нида Тишкова «Взгляни на 
дом свой» и показать всем 
его «Частную Луну». 14 июня 
– праздник для любителей 
техники мокрого валяния из 
шерсти: они будут мастерить 
маки.

20 июня – встреча с про-
ектом «Исконный свет Сала-
фиила» и занятие «Занима-
тельное цветоведение». 27 и 
28 июня отведены под твор-
чество: в субботу желающих 
научат складывать витраж из 
кусочков стекла, в воскресе-
нье – создавать символ сча-
стья и радости куклу Козу из 
лыка и мочала, ткани, ленто-
чек, крупы и колокольчиков. 

Узнать о возрастных огра-
ничениях и необходимых для 
мастер-классов материалах 
можно по тел.: 25–26–47. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

В шортах по карьерной лестнице
Пять массовых заблуждений о летнем офисном дресс-коде
Каждое лето происходит одно и то же: 
с приходом тепла работающий с 9 до 
18 люд начинает искать лазейки в без-
душном офисном дресс-коде в жажде 
свободы и комфорта. Законное жела-
ние, но главное — не наломать дров (как 
некоторые). «Лента.ру» собрала самые 
распространенные заблуждения офис-
ных сотрудников о летнем дресс-коде и 
наиболее типичные ошибки.

Ошибка №1: вся такая женственная
Специализирующийся на деловом гар-

деробе стилист Кристен Кэлеал считает, что 
мужчины и женщины нарушают офисный 
дресс-код совершенно по-разному. Пред-
ставители сильного пола склонны недооце-
нивать важность аккуратного внешнего вида, 
а беда слабого, наоборот, — тяга к всевоз-
можному украшению себя любимой. Женщи-
ны хотят и на работе оставаться женствен-
ными, что, если хватить немного через край, 
способно сыграть с ними злую шутку. Полу-
прозрачные вещи, обнаженное декольте, 
слишком узкая или слишком короткая юбка 
— наиболее очевидные промахи.

«Цветочные принты снова вошли в моду. 
Но будьте осторожны с тем сообщением, 
которое вы посылаете окружающим таким 
нарядом. Он отлично подходит для время-
препровождения вне офиса, а вот на работе 
представит вас более юной и мягкой, такой 
инженю. Это вряд ли скажется позитивно на 
профессиональном имидже», — считает Кэ-
леал.

Любительницам цветочков и рюшей сти-
лист рекомендует накинуть днем на жен-
ственный наряд пиджак или кардиган.

Ошибка №2: о бедных сандалиях за-
молвите слово

О сандалиях, особенно мужских, стилиста-
ми сказано уже немало.

«Мужчине идти в сандалиях на работу? 
Нет. Никогда», — напоминает Кристен Кэле-
ал.

Однако эксперт обращает внимание офис-
ных работников и на то, что сандалии — не 
единственный тип летней обуви, в которой 
неудобно карабкаться по карьерной лест-
нице. Под запрет попадает любая «шумная»  
обувь, например громко цокающие каблуки 
или хлопающие шлепанцы. К чему привле-
кать к себе ненужное внимание?

«Если у вас на работе демократичный  
обувной дресс-код, радуйтесь, но не слиш-
ком. Женщинам при выборе открытых туфель 
или сандалий важно помнить о необходимо-
сти педикюра. Лучше, если у обуви будет 
хотя бы маленький каблук или танкетка, по-
дошва не должна быть совсем плоской — это 
вредно и может привести к ортопедическим 
проблемам в будущем. Но слишком высокие 
каблуки — тоже табу», — говорит Кэлеал.

Ошибка №3: не знать сути понятия 
casual

Стилисты считают, что офисные работники 
очень часто переоценивают понятие свобод-
ного дресс-кода. Если эйчар прислал рас-
сылку, что можно ходить в шортах, джинсах 
или футболках, это не значит, что шорты мо-
гут быть суперкороткими, джинсы — драны-

ми, а футболка — модно-линялой, с лихими 
надписями. Работодатель, скорее всего, на-
деется, что сотрудники отнесутся к понятию 
casual благоразумно и не будут наглеть.

«Вы купили эту футболку во время послед-
него отпуска, на ней написано «Раз текила, 
два текила, три текила»? Если вы не хотите, 
чтобы начальник считал вас придурком, не 
надевайте одежду с вольными надписями на 
работу», — советует Джина Мартини, редак-
тор фэшн-блога Stylelist.

Художественно разодранные джинсы Джи-
на не рекомендует из-за сообщения, кото-
рое, так уж исторически сложилось, эти шта-
ны посылают окружающим. «Рваный деним 
заявляет за вас: «Плевать на социум». Но на 
работе от вас ждут, что вы уважаете социум, 
признаете власть и соблюдаете субордина-
цию», — говорит эксперт.

Когда работодатель дает зеленый свет 
шортам, он, как правило, надеется, что вы 
придете в скромном классическом вариан-
те. Вместо этого в ход идут джинсовые мо-
дели с бахромой или спортивные на кулиске, 
или жизнерадостные штаны гавайской рас-
цветки, или походные хаки с кучей бездон-
ных карманов.

Ошибка №4: сотрудник, вы не на пля-
же…

Любые типичные атрибуты вольного досу-
га должны остаться дома и не ходить с вами 
на работу.

«Все, что относится к пляжной, спортив-
ной, домашней одежде, не подходит для 
офиса», — объясняет очевидное вроде бы 
правило Николь Уильямс, карьерный эксперт 
портала Linked�n.

В качестве наиболее характерного приме-
ра Уильямс приводит солнечные очки, кото-
рые многие девушки (и даже мужчины!) лю-
бят носить на голове или на шее, нацепив 
сверху на одежду.

«Вошли в помещение — снимите и отло-
жите солнечные очки. Ваши «рей-бены» — 
это не ободок для волос», — рекомендует 
специалист.

Ошибка №5: думать, что все это не 
особо важно

Опрос работодателей, проведенный 
порталом Сareerbuilder.com, показал, что 
93 процента руководителей назвали уме-
ние правильно одеваться в офис важным 
профес сиональным навыком. Все эти топ-
менеджеры признались, что стиль одежды 
сотрудника влияет на его шансы продвинуть-
ся по карьерной лестнице.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кут. Енка. Хлор. Штифт. Пьеса. Угли. Наф. Фол. Сочельник. Вар. Аника. Суд. 
Стар. Ада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Нгве. Фалда. Фарс. Карп. Сад. Телефон. Сочи. Алекс. Наш. Лат. Тушь. Шпиг. Нар. Флюид. 
Дети. Кат. 

30 мая
1631 Во Франции вышла газета под названием La Gazette, и вскоре сло-

во «газета» вошло во все европейские языки.
1814 Страны антинаполеоновской коалиции (Россия, Великобритания, 

Австрия и Пруссия) подписали с Францией Парижский мирный договор.
1896 Трагедия на Ходынском поле. 
Родились:
1220 Александр Невский, князь Новгородский. 
1672 Петр �, русский царь и первый российский император. 
1846 Петер Фаберже, ювелир. 
1912 Лев Ошанин, поэт-песенник. 
1937 Александр Демьяненко, актер. 
1958 Елена Майорова, актриса. 
1961 Арина Шарапова, телеведущая.
31 мая – День химика.  Троица

Сегодня. Восход Солнца 4.11. 
Заход 21.44. Долгота дня 17.33. 13-й 
лунный день. Днем +28…+30 граду-
сов, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 746 мм рт. ст., ветер 
западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.09. 
Заход 21.46. Долгота дня 17.37. 
14-й лунный день. Ночью +18. Днем 
+29…+31 градус, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 747 мм рт. 
ст., ветер западный, 2 м/сек.

Сегодня слабые магнитные 
бури, завтра небольшие геомаг-
нитные возмущения.

�� фотофакт

В четверг на улице Челюскинцев из-за сильного ветра 
упал тополь. Дерево оборвало провода и повалило 
опору линию электропередачи. Без электроснабжения 
остались несколько десятков домов. 

Тополь оборвал линию электропередачи. 

На месте ЧП незамед-
лительно были орга-
низованы аварийно-

восстановительные работы. 
Полностью электроснабже-

ние восстановили в течение 
трех часов, сообщили в ЗАО 
«Тагилэнергосети». 

Плохая видимость во вре-
мя грозы, предположитель-

но, стала причиной несколь-
ких автомобильных аварий 
на Тагилстрое: на пешеход-
ном переходе в районе ули-
цы Индустриальной, 35, и на 
Комсомольской проходной, 
рассказала корреспонден-
там «ТР» очевидец Елена Ки-
лишевская. 

В ближайшие дни тагиль-

чан ожидает теплая погода. 
Температура воздуха в вы-
ходные поднимется до 30 
градусов выше нуля. Воз-
можны осадки в виде кратко-
временных дождей, инфор-
мирует свердловский обл-
гидрометцентр. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Конечно, речь о салатах, ведь ча-
сто в них мало калорий, но много 
клетчатки, а это помогает похудеть, 
запастись витаминами и припод-
нятым настроением. Рецепты своих 
фирменных салатов передали нам 
Анастасия Хожинова, Валентина 
Левадняя, Ольга Демичева. 

САЛАТ «БОДРОСТЬ»
Анастасия Хожинова готовит его из 

одной небольшой сырой свеклы, од-
ной средней моркови, 100 граммов 
белокочанной капусты, укропа. Ово-
щи и зелень нужно тонко нашинковать 
мелкой соломкой и перемешать. Слег-
ка посолить и поперчить. Добавить по 
столовой ложке кипяченой воды и ли-
монного сока, чайную ложку оливково-
го масла, немного кунжута или кедро-
вых орешков. Еще раз перемешать и 

поставить в холодильник на полчаса – 
для пропитки.

САЛАТ «НЕЖНАЯ РЫБКА»
Консервированная горбуша в этом 

салате (рецепт Валентины Левад-
ней) при сочетании с яблоками, изю-
мом, луком и майонезом становит-
ся сочной, нежной и аппетитной. По-
требуются одна банка консервиро-
ванной горбуши, пара средних яблок, 
два крутых яйца, маленькая луко-
вица, горсть изюма без косточек,  
майонез, соль и молотый перец. Рыбу 
вынуть из баночки и размять вилкой, 
изюм ошпарить кипятком. Мелко наре-
зать лук, присыпать солью и несколько 
раз пройтись по нему скалкой. Сырой 
лук можно заменить обжаренным до зо-
лотистого цвета, или спассерованным в 
рыбном соке из консервов. Яйца мелко 

нарезать. Смешать все ингредиенты. А 
яблоки очистить, натереть на крупной 
терке и положить в салат последними, 
чтобы не успели потемнеть. Он приоб-
ретает изысканный вкус, лишь настояв-
шись. Поэтому его нужно часа полтора 
подержать в холодильнике и подавать 
охлажденным. 

САЛАТ «МОРСКОЙ»
250-300 г морской капусты - главный 

компонент этого блюда. Такое же коли-
чество отваренного рыбного филе осту-
дить, мелко нашинковать или размять. 
Два яйца сварить вкрутую, измельчить. 
При желании, сказала Ольга Демичева, 
нарезать немного репчатого лука, но 
можно обойтись и без него. Все пере-
мешать и заправить салат майонезом. 
Украсить зеленью. 

Нина СЕДОВА.

�� бывает же...

Вор помог выиграть миллион долларов

В Сиэтле (штат Вашингтон) вор, забрав-
шийся в машину, помог ее владельцам 
выиграть миллион долларов. Благодаря 
краже американская пара нашла по-
терянный ими счастливый лотерейный 
билет. Об этом сообщает NBC News. 
Джек-пот лотереи составлял 350 миллио-
нов долларов.

В машину к паре забрался вор, который 
украл из отделения над сиденьем водителя 
лежавшие там солнцезащитные очки. Имен-
но за ними все это время лежал счастливый 

билет, который, впрочем, не привлек внима-
ние злоумышленника.

Супруги, которые попросили организа-
тора лотереи не раскрывать их имена и воз-
раст, приобрели билет еще в феврале, одна-
ко вскоре забыли, куда его положили. Пара 
сообщила о намерении отметить обретение 
статуса миллионеров шампанским. Они рас-
считывают потратить выигрыш на путеше-
ствие во Францию и Исландию, а также за-
няться ремонтом дома.

Лента.Ру.

Клиент - официанту:
 — А это правда, что вы за нами 

доедаете?
 — Нет, что вы... это вы за нами 

доедаете. 

Аресты высокопоставленных деятелей 
Международной федерации футбольных 
ассоциаций (ФИФА) начались после того, как 
соответствующие сведения в ФБР предоставил 
шотландский журналист Эндрю Дженнингс 
(Andrew Jennings), известный своими рассле-
дованиями деятельности спортивных функ-
ционеров.

«Я дал ФБР ключевые документы, которые ини-
циировали вчерашние аресты. Будут и еще», — на-
писал Дженнингс в своем Twitter. По словам жур-
налиста, его целью является нынешний председа-
тель ФИФА Зепп Блаттер.

***
Петербургский «Зенит» проведет матч по-
следнего, 30-го, тура чемпионата России 
по футболу с московским «Локомотивом» в 
золотых футболках. Об этом сообщается на 
официальном сайте команды. Игра пройдет 
сегодня на стадионе «Петровский».

На футболки команды впервые будет нанесена 
новая эмблема «Зенита» со звездой, символизи-
рующей пять побед в национальном первенстве. 
Майки золотого цвета также поступят в продажу 
в клубных магазинах. Кроме того, сразу же после 
окончания матча с «Локомотивом» футболистам 

«Зенита» будет вручен чемпионский кубок, с кото-
рым команда уедет в центр Санкт-Петербурга на 
золотом автобусе.

***
Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоци-
ация игроков НХЛ определили составы участ-
ников группового этапа Кубка мира по хоккею 
2016 года в Канаде. 

Как сообщает Yahoo! Sports, соперниками сбор-
ной России станут национальные команды Фин-
ляндии и Швеции, а также коллектив североаме-
риканских хоккеистов не старше 23 лет.

В другой группе оказались сборные Канады, 
США, Чехии и Европы. Две лучшие команды из 
каждой группы выйдут в полуфиналы. Победители 
полуфиналов проведут финальную серию до двух 
побед. Все матчи турнира будут сыграны с 17 сен-
тября по 1 октября 2016 года на арене «Эйр Канада 
Центр» в Торонто.

***
Олимпийский чемпион нападающий сбор-
ной Канады по хоккею Мэтт Дюшен упрекнул 
российских игроков, ушедших со льда перед 
исполнением канадского гимна на чемпиона-
те мира 2015 года, за неуважение. Его слова 
приводит Sportsnet.

 «Нельзя так праздновать победы и не прояв-
лять уважение, когда проигрываешь. Мы, канад-
цы, хорошо это понимаем. Кто-то из русских тоже 
это понимает, кто-то — нет», — сказал Дюшен. 

Хоккеист выступал за сборную Канады на ЧМ-
2015 и был непосредственным участником цере-
монии награждения, с которой часть российских 
игроков ушла досрочно. По его словам, канадцы 
«никогда не подумали бы уйти раньше времени». 
Дюшен также похвалил Александра Овечкина, ко-
торый не покинул лед, а остался вместе с Евгени-
ем Малкиным, Виктором Тихоновым и Дмитрием 
Куликовым. 

***
Президент Российского футбольного союза 
(РФС) Николай Толстых пожаловался на тяже-
лое финансовое состояние организации. Об 
этом сообщает ТАСС.

«На контракт Капелло уходит значительная 
часть бюджета — около 20 процентов. Зарплата 
Капелло составляет 7 миллионов евро в год. За 
апрель ему еще не заплатили. А целевого источ-
ника финансирования его контракта как не было, 
так и нет. Финансовое состояние РФС остается 
очень тяжелым», — заявил Толстых. По его словам, 
когда он пришел в РФС, у организации было 840 
миллионов рублей долга, оставшегося от прежне-
го руководства. Долг союзу обещали погасить, но 
этого не было сделано. Также Толстых рассказал о 
значительном увеличении расходов на подготовку 
национальных сборных в связи с их успехами на 
международной арене. В 2014 году РФС потратил 
на эти цели 1,55 миллиарда рублей.
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