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В стране и мире

• Выброс нефти:  
 Дворкович опасностей не видит 
Решение Международного энергетического агентства 
(МЭА) вывести часть резервов - 60 млн. баррелей - 
нефти на рынок не опасно для экономики РФ, считает 
помощник президента РФ Аркадий Дворкович. 

«Это ничем не грозит. Цены на нефть находятся на высоком 
уровне, - сказал он, - такое снижение не представляется опас-
ным. А большая открытость - это хорошо для рынка. Рынок 
станет более устойчивым», - подчеркнул чиновник, добавив, 
что на динамику курса рубля снижение стоимости нефти также 
в целом не повлияет.  

 

• Ту-134  - на свалку
Минтранс предложит Минпромторгу и КБ Туполева не 
продлевать сроки службы самолетов Ту-134, эксплуа-
тирующихся на регулярных авиалиниях. 

С о о т в е т с т в у ю щ е е 
решение было принято 
23 июня на совещании 
у министра транспорта 
РФ Игоря Левитина, в 
ходе которого обсужда-
лось поручение прези-
дента РФ Дмитрия Мед-
ведева по выводу Ту-134 
из эксплуатации на регулярных рейсах c 2012 года. Таким 
образом президент отреагировал на недавнюю катастрофу 
около Петрозаводска. В России среди перевозчиков из топ-15 
только две компании имеют в парке эти самолеты - UTair (28 
лайнеров) и Оренбургские авиалинии (8 самолетов). В UTair, 
отмечает «Интерфакс», с позицией властей не согласились, 

заявив, что считают возможной дальнейшую эксплуатацию 
в России самолетов Ту-134. «Ту-134 был и остается одним из 
самых надежных в истории гражданского самолетостроения 
СССР и России», - отметила компания. Крупнейшие россий-
ские авиакомпании в основном уже избавились от устаревших 
лайнеров, размещая заказы на новые Boeing, Airbus и соби-
раемые в РФ при помощи иностранцев Superjet. В России и 
за рубежом продолжают летать еще несколько сотен Ту-134, 
впервые поднявшегося в воздух еще в 1963 году. Всего вы-
пущено 852 самолета Ту-134. 

• Проходной  барьер   
 в будущем снизят 
Президент России Дмитрий Медведев объявил, что в 
скором времени подготовит законопроект, снижаю-
щий проходной барьер в Государственную думу, со-
общает «Интерфакс». 

Отметив, что нынешние семь процентов - «это уже реально 
много», он сказал, что в будущем этот порог будет снижен до 
пяти процентов. «Будет много - сделаем три», - добавил Мед-
ведев, подчеркнув, что следующие парламентские выборы 
пройдут по действующему сейчас закону. Ближайшие выборы 
в Государственную думу в России -  в декабре 2011 года. По 
новым правилам (если они будут одобрены) граждане страны 
смогут выбрать себе парламентариев только в 2016 году. В 
первый и пока единственный раз семипроцентный барьер был 
применен на прошлых парламентских выборах в 2007 году. 
Тогда в Госдуму прошли четыре партии: КПРФ, «Справедливая 
Россия», ЛДПР и «Единая Россия». 

• Сердюков наказал за пожар  
Министр обороны Анатолий Сердюков представил 
президенту Дмитрию Медведеву предложение по 
дисциплинарной ответственности за пожар на арсена-
ле в Удмуртии.

По итогам расследования предложено уволить с военной 
службы сразу двух генералов. Так, за неудовлетворитель-

ную организацию противопожарной защиты будет уволен 
начальник управления технического обеспечения Централь-
ного военного округа генерал-майор С.Хох. За неудовлетво-
рительную организацию проверок противопожарной защиты 
и местной обороны - начальник управления планирования и 
координации материально-технического обеспечения Цен-
трального военного округа полковник Л.Чумаков.

• Моряки отравились алкоголем
В Индонезии скончались четыре российских моряка, 
отравившихся алкоголем. 

Как сообщили представители полиции, все они были чле-
нами экипажа судна «Капитан Курбацкий». По словам сотруд-
ников правопорядка, алкоголь, который употребляли моряки 
в порту Банджармасин, был фальсифицированным. Еще трое 
россиян находятся в больнице с тяжелым отравлением. По 
данным полиции, отравление произошло во время вечеринки 
на судне, когда около 30 членов экипажа смешали поддельный 
алкоголь китайского производства с другими напитками. Один 
из участников праздника скончался на месте.

• 110 километров в час!  
 Но – не бесплатно
На платном участке трассе «Дон», которая идет от Мо-
сквы в сторону Сочи, теперь можно разогнаться до 110 
километров в час, сообщает госкомпания «Автодор». 

Правда, речь идет о небольшом участке длиной в 50 кило-
метров. Это - дорога, которая позволяет водителям объехать 
населенные пункты Задонск и Хлевное в Липецкой области. 
Теперь этот участок стал автомагистралью. Он оборудован 
разделительной полосой движения, автоматизированной си-
стемой управления дорожным движением (АСУДД), а также 
системой видеонаблюдения. Стоимость проезда по участку 
на легковом автомобиле днем (с 9.00 до 21.00) составляет  
55 руб. (чуть более 1 руб. за 1 км), ночью (с 21.00 до 9.00) -  
50 руб. Для грузовиков стоимость проезда составляет от 2 до 
4 руб. за 1 км. Премьер-министр Владимир Путин подписал 
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www.tagilka.ru 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

распоряжение, в соответствии с которым платными станут 
еще 93 километра, благодаря которым водители смогут объ-
ехать город Ефремов в Тульской области, а также Елец в Ли-
пецкой области.

КСТАТИ. Появление платных участков на трассе «Дон» вызвало 
многочисленную критику. Противники проекта утверждали, что 
строители шоссе фактически не подготовили альтернативный ва-
риант, поскольку качество асфальта на бесплатной дороге через 
населенные пункты плохое.

• Съел 35 тысяч
Сотрудник МЧС съел 35 тысяч рублей на глазах у си-
ловиков, которые пришли его задерживать, сообщает 
Главное следственное управление СК РФ по Москве.

Как выяснилось, сотрудник управления по Восточному ад-
министративному округу ГУ МЧС России по Москве был вклю-
чен в состав рабочей группы для проведения контрольной 
проверки. В двух домах он нашел нарушения. За невнесение 
нарушений в акт проверки сотрудник МЧС потребовал 35 тысяч 
рублей. Получить деньги он намеревался в туалетной комнате 
здания управы по районам Силино и Старое Крюково. Там его 
и задержали сотрудники правоохранительных органов. Тем не 
менее, пойманный с поличным взяточник успел съесть семь 
пятитысячных купюр. Позже он, правда, раскаялся и был от-
пущен под подписку о невыезде. Тем не менее, в отношении 
сотрудника МЧС возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК 
РФ (получение взятки). Похожий случай произошел в конце 
прошлого года в Челябинской области. Там инспектор ГИБДД 
съел 2 тысячи рублей - тысячную банкноту и две купюры до-
стоинством в 500 рублей. В итоге суд приговорил его к 3 годам 
лишения свободы (условно), с испытательным сроком 2 года. 

2стр.
«СК»: еще одна история любви

…До двери в погреб мы 
добираемся, обойдя по на-
сыпям щебня мутную, зло-
вонную и уже зазеленевшую 
запруду. А вот внутрь не по-
падешь – уровень воды в 
хранилище поднялся на пол-

метра. Овощей набрать мож-
но лишь из тех, что плавают 
на поверхности. 

- Месяц назад в подвал 
еще заходили, сейчас даже 
резиновые сапоги не помо-
гут. Да и свет не включить 

- ведь проводка под водой, 
может током ударить, - опа-
саются хозяева. У входа 
собрались члены железно-
дорожного кооператива по 
хранению плодоовощной 
продукции Галина Грудина, 
Людмила Ветрова, Валенти-
на Панухина. Председатель 
кооператива Вера Емелья-
новна Захарова рассказала: 

- Хранилище начало то-
пить еще в апреле. Тогда 
воду откачали металлурги. 
Мы к ним обратились, по-
скольку склонны связывать 

Чья вода?

Лето – время 
«Молодой 
семьи»!

*  Это не природный прудок, а участок водовода,  
который с апреля наводняют грязные стоки.  
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Сергей БОГДАШИН, старший госин-
спектор ГИМС (Государственная инспек-
ция по маломерным судам): 

- Ярмарку посещаю редко, но считаю, 
что она нужна. В первую очередь, из-за 
того, что там можно приобрести нату-
ральные, биологически чистые продук-
ты. Особенно уважаю настоящий баш-
кирский мед. Где его возьмешь, если 
не на ярмарке? С одной стороны, плохо, 
что там не дают кассовых чеков, но ведь 
так сложилось, что в подобных торговых 

точках все основано на доверии. Не вижу 
ничего плохого в том, чтобы открыть яр-
марки и в других районах нашего горо-
да, но в специально отведенных местах, 
чтобы все было согласовано с надзорны-
ми органами. 

Галина ВЕВЕРИЦА, начальник отдела 
торговли и бытового обслуживания ад-
министрации города: 

- Наш отдел, помимо прочего, от-
слеживает и ярмарочную торговлю в 
городе. Возле «Современника» ярмар-

ки  устраивает как ЗАО «Уральские вы-
ставки», так и Нижнетагильская филар-
мония. Что касается последней, то ее  
деятельность по организации ярмарок 
является несанкционированной. У фи-
лармонии нет грамотных специалистов 
в этой сфере, поэтому  к торговле зача-
стую допускают недобросовестных про-
давцов. К примеру, они могут продать 
вам не приспособленные к уральскому 
климату саженцы, привезенные из Мол-
довы. В общем, нареканий много. В мае 
вступило в силу новое постановление 
правительства Свердловской области, 
которое регламентирует порядок орга-
низации ярмарочной деятельности. В 
связи с этим у нас появится возможность 
предъявить претензии организаторам 
незапланированных ярмарок. 

Что касается чеков на товары, в неко-
торых случаях предприниматель имеет 
право их не выдавать, однако товарный 
чек по требованию покупателя он предо-
ставить обязан. 

Кстати, в нашем городе действуют и 
другие ярмарки: на Вагонке -  на улице 
Зари, 21, а также на ГГМ -  на улице Заха-
рова, 1б. Последнюю собираемся пере-
нести к торговому центру «КИТ», возле 
которого больше свободного места. 

(Окончание на 3-й стр.)

zzэкспресс-опрос

Едем на ярмарку

 Пруды промыли

Украшением тагильского лета уже почти де-
сяток лет служит городской конкурс «Молодая 
семья». В отличие от капризной уральской по-
годы, здесь все всегда стабильно: интересно, 
весело, эмоционально и талантливо! Высокую 
планку задал отборочный тур в Ленинском 
районе, где жюри совещалось более получаса, 
прежде чем объявить фамилии двух участни-
ков, завоевавших право выступить в финале. 

(Окончание на 3-й стр.)

подтопление с водоводом 
комбината, который прохо-
дит прямо под грунтовой до-
рогой и пересекает желез-
нодорожные пути. Прошлым 
летом трубы ремонтирова-
ли, но работу не закончили, 
- оставили горы земли. Во 
всяком случае, до тех пор все 
было в порядке. Только вот 
металлурги на свой счет ава-
рийную ситуацию не берут, и 
Водоканал тоже. Все только 
берут пробы для анализа и 
отвечают: «Вода не наша», - 
и мер никаких не принимают! 

В конце прошлой недели 
Вере Емельяновне все-таки 
удалось привлечь к пробле-
ме всех, от кого могло зави-
сеть ее решение. В пятницу к 
месту затопления приезжали 
представители управления 
железной дороги, Водокана-
ла, городской администра-
ции, а также металлургиче-
ского комбината. 

С начальником цеха водо-
снабжения НТМК Андреем 
Чушевым активисты коопера-
тива в силу обстоятельств по-
стоянно находятся на связи. 
Во время нынешней встречи 
мы вспомнили о крупных ава-
риях на водоводе комбината, 
случавшихся несколько лет 
назад - о том, как зимой из-за 
больших утечек воды оста-
навливался транспорт и так 
же заливало погреба в жи-
лых домах. Собственно, ради 
прекращения подобных ката-
клизмов предприятие взялось 
менять трубы на аварийных 
участках водовода. 

(Окончание на 4-й стр.)

Мало кто в нашем городе еще не знает о сельскохозяйственной 
ярмарке, которая регулярно проводится на площади у «Современ-
ника». Вчера мы спрашивали у тагильчан: посещаете ли вы сельхо-
зярмарку? Устраивает ли ее месторасположение, как ассортимент? 
Есть ли опасность, что такие ярмарки переродятся в обычные «уни-
вермаги», как в свое время колхозные рынки, где сельхозпроизво-
дитель стал редким гостем? Не боитесь ли вы отсутствия кассовых 
чеков в случае, если качество проданного товара, например -  са-
женцев, окажется не на высоте? Нужны ли такие ярмарки  в других 
районах  Нижнего Тагила? 

Ответа на этот вопрос вы не услышите, когда 
речь идет о затоплении. Да еще о таком упорном 
и губительном, как здесь, на улице Чехова, около 
железнодорожных путей. В районе расположены 
промышленные склады, авторемонтные пред-
приятия, частные гаражи и корпоративное овоще-
хранилище работников РЖД на 190 ячеек. Именно 
этот объект пострадал больше всего… 

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* Семья Кононеровых заняла второе место.

Итоги противопаводковых 
мероприятий этого года под-
вели вчера  в администрации 
города на комиссии по преду-
преждению и ликвидации ЧС. 

Паводковая обстановка была при-
знана благополучной, чрезвычайных 

ситуаций в связи с затоплениями не 
зафиксировано. 

- В этом году удалось провести про-
мывку в Черноисточинском и Верхне-
Выйском  водохранилищах, что улучшит 
качество питьевой воды, – рассказал 
председатель КЧС Владимир Белов. – 
Дело в том, что во время паводка  мы 
открываем шандоры (затворы) на ги-

дротехнических сооружениях, чтобы от-
регулировать уровень воды. В этом году 
получилось пропустить значительное ее 
количество. Это положительно скажет-
ся на свойствах и качестве воды. От-
мечу, что на сегодняшний день уровень 
воды в городских водохранилищах в 
пределах нормы. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

Ведущая  
рубрики 

Римма  
СВАхиНА 
Тел.: 
41-51-61

Семейный 
круг

- Для меня это - особо 
актуальная тема. Граждан-
ственность, патриотизм, 
нравственность кто-то вос-
принимает только как высо-
кие слова, но этих качеств 
сегодня остро не хватает в 
жизни. В нашем обществе, 
к сожалению, нет стержня в 
воспитании. Отсюда поступ-
ки детей, которые никто не 
может объяснить, огромное 
число взрослых, не желаю-
щих работать, увеличение 
числа людей, употребляю-
щих наркотики. 

 Чтобы оградить новое по-
коление от страшного влия-
ния, нужно привить детям 
твердые взгляды. Если мы 
пустим процесс воспитания 
на самотек, как наши ученики 
будут жить дальше?

 В этой сложной работе 
многое зависит от семьи. В 
нашем классе семьи учени-
ков – мои союзники. Прово-
дим совместные праздники, 
походы, поездки. В конце 
года традиционно отмечаем 
праздник семьи, награждаем 
детей и родителей.

- Значит, у ваших уча-
щихся и их родителей 
много общего?

- Родители заинтересо-
ваны, чтобы у детей была 
насыщенная интересная 
жизнь. Они откликаются на 
все предложения, помогают, 
правильно реагируют на мои 
просьбы, а дети вырастают 
неплохими людьми. 

- Ваш класс недавно по-
смотрел фильм шведского 
режиссера Лукаса Мудис-
сона «Лилия навсегда», 
п р е д о с т ер е гаю щ и й о т 

опасности современных 
форм рабства, которые 
чаще всего направлены на 
молодежь. Борьба с тра-
фиком, любым насилием 
– один из путей становле-
ния гражданского обще-
ства. Вы говорили об этом 
с классом?

- Некоторым ребятам кое-
что было непонятно. Они 
ведь не видят ничего подоб-
ного дома, там спокойная 
миролюбивая обстановка. 
Детям трудно представить, 
что можно попасть в лапы не-
чистоплотных дельцов, стать 
сексуальным рабом. Но мои 
ученики поняли, что об этом 
нужно говорить, чтобы пред-
упредить беду. Я много ду-
мала и решила, что иногда 
стоит идти и от противного: 
не делать акцент на жутких 
вещах, которые могут слу-
читься, а воспитывать в чело-
веке умение видеть красоту. 
Не читать нотации, а обе-
спечить занятость ребенка, 
подростка. Тогда он не стол-
кнется с этой стороной дей-
ствительности. 

Вм е с т о р а з г о в о р о в о 
пользе здорового образа 
жизни, считаю, лучше просто 
пойти в поход. Мои ребята с 
пятого класса участвуют в 
городском слете туристов, 
фактически прошли четыре 
слета. Тренируются в шко-
ле спасателей. В этом году 
заняли второе место среди 
школ Тагила. Думаю, и пол-
ный курс по русской право-
славной культуре предосте-
режет от совершения необ-
думанных поступков. 

 Мы расширяем круг об-

щения, разработали новую 
программу, вк лючающую 
изучение национальных куль-
тур. В Тагиле живут татары, 
башкиры, евреи, немцы, ар-
мяне, азербайджанцы, люди 
других национальностей. 
Хотим общаться с ними, зна-
комиться с их культурой. В 
многонациональном госу-
дарстве надо уметь уважать 
культуру разных людей. Это 
и воспитание толерантности. 
На мой взгляд, националь-
ная рознь идет от незнания 
чужой культуры, неуважения 
ее и отсутствия собственной. 

- Детей сегодня невоз-
можно оградить от СМи. В 
частности – телевидения, 
интернета. В формате от-
дельных программ изо 
дня в день показывают 
такие семьи, что волосы 
встают дыбом. Неужели 
это по всей России? Как в 
кривом зеркале, искажен 
образ женщины, девушки, 
девочки. Показывают либо 
нечто хамоватое, муже-
подобное, не знающее ни 
жалости, ни пощады, либо 
до тошноты гламурное. 
Что вы об этом думаете?

- Нужна прививка от по-
шлости и подражания дико-
сти. Дети реагируют на том 
уровне, на каком все вос-
принимает семья. Например, 
наши старшеклассники не 
смотрят «Дом-2». Им неинте-
ресно. В моем классе никто 
не захотел пойти на концерт 
группы «Ранетки», которая 
пользуется интересом у не-
которых слоев молодежи. 
Это тоже о чем-то говорит. 

Показ девчоночьих драк, 

Учитель истории  
о воспитании, стереотипах и равенстве

многочисленных скандаль-
ных сюжетов, семейных раз-
борок нужен для того, чтобы 
увести внимание человека от 
реальной жизни, от эконо-
мической ситуации в стране. 
Наши люди любые условия 
жизни считают приемлемы-
ми, лишь бы не было войны. 
Многие, и наши ученики в 
том числе, не понимают, что 
зарплата в 15 тысяч рублей 
может обеспечить только 
нищенское существование. 
А когда слышат, что где-то 
кого-то убивают, издеваются 
над учителями, бьют девчо-
нок, у них появляется мысль: 
мы-то еще хорошо живем, 
у нас-то такого нет! Это не 
способствует становлению 
гражданского общества, за-
щите прав человека, семьи, 
женщин, детей. Поэтому так 
важно разговаривать с уче-
никами обо всем на свете.

- Людмила Сергеевна, 
сейчас во втором чтении 
п р охо д и т о б су ж д е н и е 
федерального закона о 

государственных гаран-
тиях равных прав и свобод 
мужчин и женщин и рав-
ных возможностях для их 
реализации. Речь о ген-
дерном равенстве. Как 
вам кажется, оно есть?

- Если говорить в целом, 
в государстве, вроде бы, 
все пользуются равными 
правами. Можно работать, 
где хотите, зарабатывать. 
Женщины за труд получают 
иногда даже больше муж-
чин. Но если взглянуть на 
проблему на бытовом уров-
не, все гораздо сложнее. Не 
редкость мужья-деспоты. 
А их воспитывает семья, из 
которой вышли. И отноше-
ние к женщине формирует 
тоже семья. Чтобы было на-
стоящее равенство, должны 
быть полные семьи. Тогда 
будет результат. Если сын 
видит, что папа дарит маме 
цветы, заботится о ней, ока-
зывает знаки внимания, он в 
будущем вряд ли станет до-
машним насильником. Нель-

ются энергия, опыт, можно 
развить даже талант, если 
раньше не было времени. 
Это спорные вопросы, пере-
ходящие из поколения в по-
коление. Их надо решать на 
уровне принятия закона. Но, 
думаю, даже новый закон 
«О государственных гаран-
тиях равных прав и свобод 
женщин и мужчин» ничего 
не решит, как многие законы 
в нашей стране. Потому что 
применять их надо поэтапно 
и подконтрольно. Но если не 
воспитать человека, не по-
могут и новые законы. По 
многим направлениям не за-
щищает даже Конституция. 
Уголовный и Семейный ко-
дексы тоже не всегда на на-
шей стороне. В том числе и 
поэтому меня заинтересовал 
проект о становлении граж-
данского общества.

- В государстве много 
проблем. Кто их решает? 
Во властных структурах в 
основном мужчины, у руля 
экономики и на других на-
правлениях - тоже. Может, 
они не в состоянии понять 
чисто женские проблемы?

- Это сложный вопрос. 
Женщин в политике немного. 
Некоторые вызывают уваже-
ние и восхищение. Я встре-
чалась с Маргарет Тэтчер, 
когда в 1987 году была со 
школьниками на экскурсии 
в Сергиевом Посаде. Уже 
шла перестройка, и Тэтчер 
приехала в резиденцию ми-
трополита Московского. Она 
здоровалась с нами за руку. 
Тогда подумала, что вижу не 
привычную «железную леди», 
а человека, который приехал 
поклониться святым местам. 
Наши политики тогда этого 
не делали. 

В некоторых сферах жен-
щин явно не хватает. Хотя в 
Госдуме достаточно много … 
бывших спортсменок. Какую 
пользу они могут принести 
государству? Вот если бы 
взялись за тренерскую рабо-
ту… Для меня примером слу-
жат супруги Горбачевы. Каж-
дый занимался своим делом. 
Раиса Максимовна подска-
зывала, на какие сферы жиз-
ни стоит обратить внимание. 
Не надо делить мир. Мужчи-
ны занимаются ключевыми 
стратегическими вопроса-
ми. А женщины - тактикой. 
Но и те, и другие обязаны 
поддерживать семью, зани-
маться воспитанием детей. 
Нам не воевать надо, а найти 
точки соприкосновения.

Материал подготовила 
Римма СВАхиНА. 
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zzмысли вслух

Людмила Сергеевна Попова – учитель истории и обществознания шко-
лы №33. Педагогический стаж 36 лет. Начинала работать пионервожатой в 
коллективе, который возглавлял Михаил Семенович Креймер, один из из-
вестнейших в городе директоров. Говорит, именно первый директор научил 
работать и дал направление, которого придерживается до сих пор. Главной 
целью считает воспитание человека с чувством гражданственности и ответ-
ственности. Попова – классный руководитель в 9-м «Б». В классе учатся дети 
ее бывших учеников. Как классный руководитель сделала уже восемь вы-
пусков. Стала обладателем президентского гранта и награждена премией 
главы города.

Когда в нашем городе стартовал проект «Становление гражданского обще-
ства через продвижение прав женщин», о котором «ТР» уже сообщал чита-
телям, Людмила Сергеевна первой откликнулась на электронное письмо 
координатора проекта в Нижнем Тагиле Веры Можар с предложением со-
трудничать. Чем вызван интерес учителя истории? С этого вопроса мы на-
чали разговор с Людмилой Сергеевной Поповой.

В тот день, когда сдала по-
следний вступительный эк-
замен, шел сильный дождь, 
домой вернулась по колено 
в грязи. Решила сразу же все 
перестирать. Только разло-
жила одежду, пришла сосед-
ка. Сказала, что меня просят 
выйти два военных. Ну куда 
же я пойду? Стала упра-
шивать, чтобы сказала, что 
меня нет дома. Она вдруг за-
артачилась. Иди, мол, сама 
объясняйся. Делать нечего: 
стерла грязь с ног и в потер-
том, как у Золушки, платье 
спустилась к гостям. 

Меня ждали Геннадий и 
его сослуживец Николай. 
Гена встреча лся с моей 
старшей сестрой, и как-то во 

время дождя я одолжила ему 
плащ. Он этот плащ и принес. 
Познакомил меня с Никола-
ем, отдал плащ, и я выпро-
водила гостей, сказав, что 
сегодня полно дел, разгова-
ривать некогда. 

Когда Николай уходил, вы-
ронил из кармана маленькое 
фото. Я его даже не замети-
ла. Карточку нашла моя под-
ружка Людмила, с которой 
вместе поступили в инсти-
тут. Подняла, ойкнула: «Во-
енный!» А потом предложила: 
раз поступили учиться, отме-
тим это событие - сходим на 
танцы в клуб металлургов, 
нынешний ДКШ.

Вообще-то на танцы мы 
ходили редко, но тут, видно, 

zzпродолжая тему

Придумайте 
кодовое 
слово!

«С интересом прочитала 
материал в полосе «СК» «Гим-
насток вербовали для консу-
мации». Рассказ о случае, ко-
торый произошел с реальным 
человеком, Светланой Вощук, 
может многих научить осто-
рожности и бдительности. 
Светлана - молодец, проана-
лизировала ситуацию и не 
побоялась обратиться в ком-
петентные органы со своими 
подозрениями, не осталась 
безразличной к своей без-
опасности и безопасности 
подруг. В жизни надо быть 
бдительными и осторожны-
ми. А детей учить этому с са-
мого детства. 

А  т е п е р ь  х о т е л о с ь  б ы 
знать: о чем надо помнить и 
что делать, чтобы обезопа-
сить себя от всякого рода не-
приятностей, если человек 
хочет поехать за границу от-
дыхать или работать?»

(Олеся ГУРиНА,  
студентка заочного 
отделения НТГСПА)

С этим вопросом наш 
корреспондент обра-
тился к Вере Можар, 
координатору проекта 
«Содействие развитию 
гражданского общества 
ч е р е з  п р о д в и же н и е 
прав женщин».

- Если вы приняли предложе-
ние и решили поехать на работу 
или на отдых за границу, - рас-
сказала она, - выработайте план 
личной безопасности. Для удоб-
ства предлагаю несложный ал-
горитм действий: 

1. Никому не доверяйте 
свой паспорт! Документы, 
подтверждающие вашу лич-
ность, всегда должны нахо-
диться только у вас. Сделайте 
несколько ксерокопий и поло-
жите в своих вещах.

2. Если собираетесь рабо-
тать или учиться за границей, 
требуйте зак лючения кон-
тракта, который должен быть 
написан на понятном для вас 
языке, а также чтобы условия, 
место и время вашей работы 
были четко оговорены.

3. Оставьте дома, друзьям 
или близким подробную ин-
формацию о своем пребыва-
нии за границей с адресом и 
контактными телефонами, а 
также копию паспорта и кон-
тракта. Рекомендую оставить 
свое фото и адреса ваших 
друзей за рубежом.

4. Придумайте кодовое 
слово на тот случай, если 
сможете позвонить родным, 
но не будет возможности ска-
зать открыто, что вы в беде.

5. Не забудьте выяснить 
номера телефонов россий-
ских посольств и консульта-
тивных представительств за 
границей. Если попали в тя-
желую ситуацию или вам кто-
то угрожает, обращайтесь к 
представителям своей стра-
ны, которые вам помогут.

6. Если потеряли загра-
ничный паспорт, находясь за 
пределами России, за справ-
кой о подтверждении лично-
сти обращайтесь в консуль-
ские представительства и 
посольство России на терри-
тории того государства, где 
вы оказались.

7. В зарубежных странах 
активно работают неправи-
тельственные организации 
и службы, оказывающие по-
мощь тем, кто попал в тяже-
лое положение. Лучше узнать 
о них заранее.

8. Не забывайте, что зна-
ние хотя бы нескольких слов 
иностранного языка значи-
тельно облегчит пребывание 
за рубежом и выручит в труд-
ную минуту. 

9. Когда вас приглашают 
на работу, но не предъявляют 
требования к знанию языка и 
профессиональным навыкам, 
будьте начеку. Значит, акцент 
сделан на внешность. 

10. Если отсутствует ин-
формация о названии и виде 
деятельности организации, 
оплату расходов на проезд, 
оформление визы, прожива-
ние и питание работодатель 
берет на себя, насторожи-
тесь!

Берегите себя и будьте бди-
тельны. С возникшими вопро-
сами можно обращаться по 
эл.почте: mozhar68@mail.ru

zzконкурс «Love story»

«Картошку копали три дня» 

вмешалась судьба. 
В клуб металлургов при-

шли военные. Среди них был 
и Коля. Узнали его по кар-
точке. Офицеры подошли и 
«разбили» нашу с Людмилой 
пару. Гена танцевал с моей 
подругой, а меня пригласил 
Николай. 

Как только началась учеба 
в институте, почему-то сразу 
сказала, что буду старой де-
вой, никогда не выйду замуж. 
Сейчас смешно вспоминать, 
но поверила вся группа. И 
вдруг Николай начал прояв-
лять активность. Приходил 
на вечера в институт, про-
вожал до дому, приглашал в 
кино, в театр. При этом мы 
никогда не оставались вдво-
ем. Вокруг всегда была стай-
ка девчонок.

Коля каждый раз появлял-
ся с шоколадными конфета-
ми в кулечке. 

Я с детства очень любила 
сладкое. Наша семья относи-
лась к числу репрессирован-
ных и не имела средств, что-
бы покупать конфеты. Отец 
был необыкновенно умным 
человеком. Он вырос сиро-
той, но за большие способ-
ности его еще до революции 
учили за казенный счет. Он 
закончил сельхозакадемию в 
Саратове, знал семь языков, 

имел научные труды. Работал 
над выведением породы ко-
ров «Тагилка». Его арестова-
ли, а труды присвоили.

Мы стали семьей врага 
народа. Хотя у мамы остава-
лось пять детей, пенсию за 
отца не платили. Мама рабо-
тала воспитательницей дет-
ского сада, ее зарплаты не 
хватало даже на хлеб. Коля 
приносил «Ласточку», «Буре-
вестник», «Пилот». Однажды 
раздобыл даже большую ко-
робку конфет. Сладкое сы-
грало определенную роль в 
развитии наших отношений.

Через год Коля сделал 
мне предложение. Что от-
ветить? Я же всем обещала, 
что буду старой девой. Сло-
вом, сидела и ревела. У нас 
в то время жила квартирант-
ка. Она и сказала: «Первую 
любовь нельзя упустить». 
Поверила ей и вышла замуж 
за Николая на втором курсе. 
В заявлении написала, что 
прошу дать три дня не для 
того, чтобы сыграть свадьбу, 
а …для копки картошки. Ска-
зать ребятам в группе было 
стыдно. Мою тайну знала 
только лучшая подруга Люд-
мила. Но оказалось, знает 
об этом вся группа. Соседка 
шила мне свадебное платье, 
а оверложить пошла к своей 

знакомой, дочь которой учи-
лась со мной в одной группе.

Прихож у на занятия, а 
меня встречают вопросом: 
ну что, много картошки на-
копала?

Документы я не меняла до 
самого окончания институ-
та. А через две недели после 
окончания родила сына. Че-
рез два года – второго. 

Преподавала географию в 
школе. Дети называли меня 
Галина Ивановна. А муж 12 
лет служил в учебно-танко-
вом 19-м полку. Он родом 
из Красноярска, училище 
закончил в Саратове, где 
учился и мой папа. А потом 
стал тагильчанином. После 
увольнения из армии окон-
чил педагогический инсти-
тут, преподавал физику и ма-
тематику в школе. Несколько 
лет мы работали в ГДР, куда 
Николая Ивановича послал 
военкомат, он инспектировал 
школы. А я учила детей гео-
графии в школе Вюнсдорфа, 
в пригороде Берлина. 

Нынче в сентябре у нас с 
Колей будет бриллиантовая 
свадьба. 60 лет пролетели 
как один день. Ни разу не по-
жалели о том, как сложилась 
наша судьба. У нас два сына 
и пять внуков (два мальчика 
и три девочки). Сейчас за-
бот поменьше, любим свой 
сад, а в свободное время 
не прочь сходить в секцию 
«Меткий стрелок». Я из 50 
очков выбиваю от 40 до 49, 
а Николай Иванович все 50. 
Он до сих пор очень меткий 
стрелок.

Галина ивановна КОщЕЕВА.

P.S. Дорогие читатели «СК», 
присылайте на конкурс фото-
графии и письма с историей 
любви. Вам представится слу-
чай еще раз вспомнить пре-
красные мгновения жизни и, 
возможно, получить приз за 
сам у ю романтическ у ю или 
удивительную историю люб-
ви. Адрес электронной почты: 
srs@tagilka.ru C пометкой: на 
конкурс.

Наша история самая обыкновенная. Я – корен-
ная тагильчанка. Зовут Галиной. В юности решила 
поступать в учительский институт. 

* Людмила Сергеевна Попова.

После публикации истории любви Оксаны и Сергея 
Дудниковых на нашем сайте появился отклик. Чита-
тельница Л. пишет, что с удовольствием прочитала 
материал и порадовалась за людей, сумевших со-

хранить любовь. В наше время это сделать не так-то 
просто. «СК» считает, что именно поэтому стоит рас-
сказывать о таких людях. Мы продолжаем публико-
вать конкурсные материалы. 

зя показывать по ТВ, в Ин-
тернете издевательства над 
женщиной, оскорбление ее 
достоинства! С другой сто-
роны, и поведение женщины 
может вызвать негативную 
реакцию. Я как-то спросила 
мальчишек, как они относят-
ся к отдельным девочкам. 
Говорят: смешные, приколь-
ные. Возьмете в жены? От-
вечают: нет, конечно. Вот так.

Педагогам надо строить 
работу на взаимодействии 
с семьей. Если будем воспи-
тывать женщину, воспитаем 
и мужчину. В ноябре обя-
зательно примем участие в 
акции «Эта рука не ударит». 
Пусть мальчишки задума-
ются над темой домашнего 
насилия и дадут слово, что 
их рука никогда не ударит 
ребенка и женщину.

- А в житейском плане, 
на ваш взгляд, кому лег-
че? Кому проще устроить-
ся на работу: мужчине или 
женщине? Женщина может 
уйти в декрет. Нужно пла-
тить декретные. Потом ре-
бенок начинает болеть. На 
этой почве бывает немало 
конфликтов.

- Все зависит от руково-
дителя, работодателя. Если 
честно, всем не хватает об-
щей культуры. Может, дей-
ствительно женщинам стоит 
какое-то время посидеть с 
ребенком дома, а государ-
ству – считать это рабочим 
стажем, платить за домаш-
ний труд, воспитание и уход 
за ребенком? Но общество к 
этому не готово. Домашний 
труд никто не ценит. Женщи-
нам, безусловно, сложнее 
сегодня найти достойную 
работу. 

- Политика госуд ар-
ства направлена на под-
держк у рож даемости и 
семьи с детьми. хорошо 
бы женщине иметь еще и 
реальную гарантию тру-
доустройства. 

- Женщина после 40 лет, 
которая, как правило, имеет 
взрослых детей, тоже ущем-
лена. Сложно найти работу 
из-за возрастного ценза. 
Многие считают ее устав-
шей, выработавшей себя. 
Это один из стереотипов на-
шего государства. Именно 
после 40 лет открывается 
второе дыхание, появля-
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Создается Уральская лавра 
В «Духовном центре Урала» сейчас ведутся ре-

ставрационные работы на сумму 460 миллионов 
рублей, сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информационной политики губернатора.

Эта информация была озвучена 23 июня в храме христа 
Спасителя в Москве, где прошло заседание попечительского 
совета программы «Формирование туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала». Участники встречи обсудили 
ход восстановления объектов культуры и модернизации со-
циальной инфраструктуры Верхотурья.

Так, губернатор Александр Мишарин заявил о необходимости 
привлечения федеральных средств для обеспечения объектов 
туристской инфраструктуры инженерными сетями. На это тре-
буется 488 миллионов рублей. Еще одно перспективное предло-
жение - благословить придание Верхотурью статуса Уральской 
лавры. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл эту инициативу 
поддержал, отметив, что это станет возможным после восста-
новления основных культовых сооружений.

КСТАТи. Печатные репродукции знаменитого мироточивого 
Монреальского чудотворного образа Божией Матери передали 
в Введенский храм поселка Верхние Серги, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе Екатеринбургской епархии. иконы отдали на-
стоятелю храма протоиерею Константину Савченко представите-
ли русской эмигрантской общины Бруклина. Недавно эмигранты, 
уехавшие в США, побывали на исторической родине. Гости пора-
зились благотворным переменам, происшедшим за это время во 
Введенском храме. 

Студенты отправляются  
на олимпийские объекты

Екатеринбургские студенты будут строить в 
«олимпийском Сочи» железнодорожные комму-
никации. 

26 июня, в воскресенье, строительный отряд, состоящий 
из 110 студентов Уральского государственного университета 
путей сообщения, выезжает из Екатеринбурга в Сочи на стро-
ительство объектов к предстоящей Олимпиаде. 

Ребята будут собирать и устанавливать конструкции для же-
лезных и автомобильных дорог вдоль прибрежной территории 
в Адлере. Стоит отметить, что в период работы студенты будут 
обеспечены полноценным трехразовым питанием, спецодеж-
дой, обувью, средствами индивидуальной защиты, а также 
медицинским обслуживанием. Проживание организовано в 
специально оборудованных вахтовых поселках. Программа 
летнего трудового семестра стройотрядов будет построена 
по принципу «работа + образование + спорт».

Разбился выпавший из высотки инженер
В минувшую среду в Екатеринбурге произошло 

ЧП: из высотного здания Центра управления пере-
возок Свердловской железной дороги выпал со-
трудник и разбился насмерть.

Как сообщил «Новому Региону» заместитель руководителя 
следственного отдела по Железнодорожному району Екате-
ринбурга майор юстиции Захар Корепин, труп был обнаружен 
22 июня около 10 утра. Мужчина выпал из окна 14-го этажа и 
разбился насмерть. По имеющейся у следствия информации 
известно, что мужчина работал инженером на СвЖД. О при-
чинах происшедшей трагедии пока ничего неизвестно. По-
смертной записки погибший не оставил. Ведется оперативное 
расследование.
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Наркотики – угроза для всех
26 июня мировое сообщество отмечает Междуна-

родный день борьбы с наркоманией.
 Жертвами наркомании могут стать практически все, но в большей 

степени это касается людей молодого возраста, ведь статистика по-
казывает, что более 90% наркозависимых, наблюдаемых в органах 
здравоохранения, - это люди в возрасте от 18 до 40 лет. Пристрастие 
к наркотикам оборачивается трагедией для самих наркоманов, горем 
для их родителей и массой серьезных проблем для окружающих.

Наркомания - тотальное поражение личности, к тому же в пода-
вляющем большинстве случаев сопровождающееся осложнениями 
со стороны физического здоровья. 

Принимающий наркотики человек постепенно утрачивает само-
уважение, уничтожает свои лучшие нравственные качества, стано-
вится психически ненормальным, теряет друзей и семью, не может 
приобрести профессию или забывает ту, которой раньше владел, 
вовлекается в преступную среду, медленно и верно разрушает свое 
тело.

По словам оперуполномоченного наркоконтроля Натальи Камеш-
ковой, сотрудники Нижнетагильского межрайонного отдела Управ-
ления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 
вносят свой серьезный вклад в дело борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков. 

За 6 месяцев 2011 года зарегистрировано 334 преступления в 
сфере незаконного оборота наркотиков, возбуждено 239 уголовных 
дел, ликвидировано 19 притонов. Выявлен и перекрыт канал рас-
пространения наркотических средств через почтовые отправления, 
два канала поступления на территорию города курительных смесей, 
ведется планомерная работа по перекрытию героиновых каналов.

С начала года изъято двадцать с половиной килограммов нарко-
тических средств и психотропных веществ. Для сравнения: за весь 
2010 год сотрудниками НТ МРО было изъято немногим больше вось-
ми килограммов. Более 50% изъятых наркотиков - это синтетические 
наркотические средства.

Обо всех случаях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
сообщайте на круглосуточный телефон дежурной части Нижнетагиль-
ского МРО УФСКН России по Свердловской области: (3435) 25-69-31.

 Елена БЕССОНОВА.

С 24 июня по 10 июля 
Нижнетагильский цирк 

п р е д с т а в л я е т 

легендарный 
цирк зверей Филатовых

Новинка сезона!
Тел.: 25-15-86

В строительную организацию 
с р о ч н о 	 т р е б у ю т с я : 

начальники участков; 
прорабы; мастера участков 
(быстровозводимые	здания,	
резервуары); 
монтажники металлоконструкций; 
сварщики (полуавтомат,	автомат)		
с	аттестацией	НАКС	и	без; 
плотники-бетонщики; 
стропальщики; газорезчики; 
монтажники-вентиляционщики; 
электромонтажники; 
отделочники; сантехники.

Трудоустройство в соответствии с ТК. 
Командировки.

Зарплата от 30 000 рублей.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ  

в г. Екатеринбург: 8-912-039-56-11, 
Елена Владимировна

РЕКЛАМА

zz27 июня – День молодежи

Подпишись на «ТР» с любого месяца!

В	апреле	2011	года	принят	за-
кон	«О	внесении	изменений	в	от-
дельные	законодательные	акты	
Российской	Федерации	в	связи	
с	совершенствованием	деятель-
ности	по	перевозке	пассажиров	
и	багажа	легковыми	такси».	Цель	
этого	закона	–	легализовать	ры-
нок	пассажирских	легковых	пе-
ревозок	и	обеспечить	безопас-
ность	пассажиров.	

Новый	закон	вызвал	поистине	
массовое	негодование	не	только	
среди	владельцев	и	водителей	
служб	такси,	но	и	среди	пасса-
жиров.	 На	 защиту	 интересов	
индивидуальных	предпринима-
телей	встал	лидер	свердловских	
«справед ливороссов»	 А лек-
сандр	Бурков:	он	внес	в	Госдуму	
на	рассмотрение	собственные	

поправки	в	скандальный	закон.	
Руководители	десяти	круп-

нейших	таксопарков	Екатерин-
бурга	недавно	пришли	на	встре-
чу	с	Александром	Бурковым.	Они	
заявили,	что	если	не	вмешаться,	
то	с	1	сентября	(даты	вступле-
ния	закона	№69-ФЗ	от	21	апреля	
2011	г.в	силу)	рынок	такси	в	сто-
лице	Урала	рухнет:	сотни	семей	
уральцев	останутся	без	средств	
к	существованию,	а	цены	на	так-
соперевозки	взлетят	до	небес.	

В	настоящее	время	значитель-
ное	число	лиц,	занятых	в	сфе-
ре	такси,	-	это	индивидуальные	
предприниматели	на	договоре	
подряда:	владельцы	личных	лег-
ковых	автомобилей,	имеющие	ос-
новную	работу	и	не	собирающи-
еся	увольняться	ради	«калыма»	в	

такси.	Их	доля	среди	водителей	
такси	превышает	70%.	А	попытка	
лишить	этих	людей	дополнитель-
ного	заработка	в	такси	приведет	
к	значительному	росту	социаль-
ной	напряженности	в	обществе,	
а	также	к	дальнейшему	росту	цен	
на	перевозки	и	коррупции	из-за	
явной	монополизации	отрасли.	
На	безопасность	пассажиров	это	
также	повлияет	негативно,	по-
скольку	большинство	нынешних	
«подработчиков»	уйдут	в	тень.

Если	 строго	 руководство-
ваться	положениями	закона,	то	
обыденная	работа	такси	превра-
тится	в	театр	абсурда:	к	приме-
ру,	перевозить	клиента	из	одной	
области	в	другую	можно	будет,	
только	если	у	таксиста	есть	раз-
решения,	выданные	обеими	об-
ластями.	А	это	стоит	денег.	

-	Мне	вообще	непонятно,	за-
чем	в	такси	нужен	таксометр?	
У	каждой	фирмы	фиксирован-
ный	тариф:	столько-то	рублей	
за	километр.	Диспетчер,	когда	

принимает	 заказ,	 определяет	
километраж	и	сразу	называет	
пассажиру	такси	конечную	стои-
мость	поездки.	А	с	таксометром	
водитель	будет	заинтересован	
как	можно	дольше	возить	клиен-
та,	накручивая	километры	и	тем	
самым	увеличивая	свою	выруч-
ку,	-	рассказал	парламентарию	
один	из	руководителей	компа-
ний	такси.	

-	Этот	закон	направлен	толь-
ко	 на	 увеличение	 нагрузки	 на	
фирмы,	на	предпринимателей:	
их	вынуждают	приобретать	авто	
в	собственность,	при	этом	стра-
хование	автомобилей	такси	на-
верняка	значительно	вырастет.	
И	проблемы	будут	не	только	у	
владельцев	бизнеса	и	у	водите-
лей,	пострадают	и	рядовые	жи-
тели	–	пассажиры.	Потому	что	
все	расходы,	которые	понесут	
таксисты,	будут	включены	в	та-
риф.	Вот	так	прихоти	чиновников	
будут	оплачиваться	из	карманов	
пассажиров.	Партия	«Справед-

ливая	Россия»	выступает	против	
этого	абсурдного	закона,	-	за-
явил	депутат	Государственной	
думы	Александр	Бурков.	

Вместе	 с	 руководителями	
служб	такси	Екатеринбурга	пар-
ламентарий	разработал	поправ-
ки	в	закон	о	такси.	В	документе	
сохранены	требования	обяза-
тельного	 предрейсового	 тех-
нического	осмотра	автомобиля	
такси	и	медицинского	осмотра	
водителя,	а	также	наличие	опоз-
навательного	желтого	фонаря	на	
крыше	автомобиля	такси.	Одна-
ко	отменены	требования,	ука-
занные	в	действующей	редак-
ции	закона:	обязательное	усло-
вие	приобретения	автомобиля	в	
собственность	компании-пере-
возчика,	установка	в	автомоби-
ле	таксометра,	выделение	всех	
автомобилей	 компании	 такси	
одной	цветовой	гаммой.

Кроме	того,	Бурков	предло-
жил	 сохранить	 патентную	 си-
стему	 для	 таксистов:	 захотел	
автомобилист	 подработать,	
заплатил	госпошлину,	получил	
патент	–	и	на	общих	условиях	
для	автомобилей	такси	занялся	
коммерческой	перевозкой	пас-
сажиров.	

По сообщениям 
информагентств.

ПЕчи БАННыЕ  
и ОТОПиТЕЛЬНыЕ

	

РАДиАТОРы настенные электрические 

Тел.: 46-46-22, 46-46-00
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Конкурс	 был	 посвящен	 юбилею	 района,	
которому	 в	 этом	 году	 исполняется	 75	 лет.	
Свои	 творческие	 способности	 решились	
продемонстрировать	 шесть	 семей,	 их	 на-
путствовали	 победители	 прошлого	 года	 –	
супруги	Поводырь.

-	 На	 районном	 этапе	 особая,	 семейная	
атмосфера,	 -	 призналась	 Екатерина.	 –	 С	
радостью	окунулись	в	нее	вновь,	пусть	даже	
в	качестве	зрителей.	Всем	участникам	желаю	
удачи,	уверенности	в	своих	силах	и	победы	
–	над	собой	и	над	обстоятельствами.

-	Пусть	все,	что	задумано,	получится	 «на	
отлично»,	 -	добавил	Евгений.

Начали,	по	традиции,	с	визитной	карточки,	
и	сразу	стало	ясно,	что	соперники	достойны	
друг	 друга.	 Первый	 номер	 достался	 семье	
Кондрашенко,	 представляющей	 институт	
испытания	 металлов.	 Авиатехник	 Дмитрий	
и	 его	 жена	 Юлия	 покорили	 зрителей	 арти-
стизмом	 и	 отличным	 вокалом,	 а	 маленький	
Илюша	оказался	таким	обаятельным	и	жиз-
нерадостным,	что	буквально	влюбил	в	себя	
всех	присутствующих.	

Сразу	две	пары	продемонстрировали	уме-
ние	 читать	 рэп,	 поклонниками	 этого	 стиля	
оказались	сотрудники	Тагилэнерго	Сергей	и	
Светлана	Лаптевы,	а	также	шахтер	с	«Естю-
нинской»	 Алексей	 Кононеров	 и	 его	 жена	
Татьяна.	 Главными	 действующими	 лицами	
в	 «визитке»	 Федоровых	 были	 дети	 –	 Катя	 и	
Степан.	Со	своей	ролью	они	справились	на	
пятерку	 с	 плюсом,	 особенно	 хороша	 была	
девочка,	 замечательно	 читающая	 стихи.	
Спортивная	 семья	 Бугровых	 выступила	
по-чемпионски:	 ярко	 и	 четко.	 Оригиналь-

но	 построили	 выступление	 Иван,	 Мария	 и	
Максим	 Карповы,	 представляющие	 ВГОК:	
чтобы	 рассказать	 о	 себе,	 слов	 им,	 видимо,	
не	хватило,	поэтому	они	решили	нарисовать	
свою	семью.

Членам	 жюри	 оставалось	 только	 посо-
чувствовать:	 в	 отличие	 от	 зрителей,	 просто	
наслаждавшихся	процессом,	им	приходилось	
оценивать	увиденное.	Все	«десятки»	получили	
Кондрашенко	и	оторвались	от	преследовате-
лей,	а	вот	второе	место	разделили	сразу	три	
семьи	–	Лаптевы,	Кононеровы	и	Карповы.	

В	следующем	туре	участникам	предстояло	
узнать	 и	 спеть	 детскую	 песню,	 сложность	
заключалась	в	том,	что	фонограмма	звучала	
наоборот	–	от	конца	к	началу.	И	вновь	лучше	
всех	 справились	 Дмитрий	 и	 Юлия	 Кондра-
шенко,	 получившие	 максимальные	 оценки.	
Всего	 на	 одно	 очко	 меньше	 заработали	
Андрей	и	Наталья	 Бугровы.	

Фаворит	 определился,	 но	 интрига	 со-
хранялась	 –	 на	 оставшуюся	 путевку	 в	 го-
родской	 финал	 претендовали	 три	 семьи.	
Все	 решилось	 в	 конкурсе	 видеороликов,	
где	конкурсанты	рассказали	о	своей	улице.	
Кто-то	 понял	 задание	 буквально	 и	 устроил	
мини-экскурсию,	 кто-то	 подошел	 к	 делу	 с	
юмором.	 К	 примеру,	 Лаптевы	 подготовили	
послание	 к	 братьям	 по	 разуму,	 Федоровы	
сделали	телевизионный	репортаж.	По	мне-
нию	 жюри,	 наиболее	 удачным	 получился	
ролик	 Кононеровых	 «Прогулка	 по	 старому	
Тагилу».

И	 вот	 потекли	 минуты	 томительного	
ожидания	 общих	 итогов.	 Завершили	 за-
планированное	 выступление	 артисты	 ДК	
«Юбилейный»,	 а	 члены	 жюри	 все	 не	 могли	
принять	 решение.	 В	 итоге	 первое	 место,	

как	и	ожидалось,	заняли	Кондрашенко,	вто-
рое	–	Кононеровы.	

-	 Идут	 годы,	 меняются	 участники,	 но	
остаются	задор,	обаяние,	упорство	в	дости-
жении	 цели,	 -	 сказал	 глава	 администрации	
Ленинского	района	Константин	Захаров,	на-
граждая	победителей.	–	Все	были	на	высоте!

Приз	 за	 волю	 к	 победе	 достался	 Лапте-
вым,	 лучшей	 группой	 поддержки	 признали	
болельщиков	Карповых.

-	 Мы	 пятый	 год	 живем	 в	 Нижнем	 Тагиле,	
переехали	из	Омска,	раньше	даже	не	слыша-
ли	о	конкурсе	«Молодая	семья»,	-	признался	
Дмитрий	Кондрашенко.	–	Предложили	при-
нять	 участие,	 мы	 решили	 попробовать	 –	
получилось!	 Я	 с	 детских	 лет	 на	 сцене:	 пою,	
участвую	 в	играх	 КВН.

-	 А	 я	 впервые	 выступаю,	 да	 еще	 в	 таком	
большом	зале!	–	поделилась	Юлия.	–	За	две	
недели	научилась	петь,	в	принципе,	резуль-
татом	довольна.	Хоть	и	устали	очень,	но	уста-
лость	приятная,	конкурс	очень	понравился.

Несколько	 лет	 подряд	 победителями	
городского	 финала	 были	 представители	
Ленинского	 района.	 Кондрашенко	 и	 Коно-
неровым	 предстоит	 серьезное	 испытание:	
традицию	 необходимо	 поддержать.	 Впро-
чем,	это	им	вполне	по	силам,	на	отборочном	
туре	они	доказали	-	таким	дружным	семьям	
любая	 задача	 по	 плечу!

Тагилстроевский	 район	 будут	 представ-
лять	 Завьяловы	 (техникум	 промышленных	
технологий	 и	 транспорта)	 и	 Попковы	 («Та-
гиллифт»).	 В	 Дзержинском	 районе	 конкурс	
прошел	в	четверг,	а	в	воскресенье	на	празд-
новании	 Дня	 молодежи	 тагильчане	 смогут	
познакомиться	 со	 всем	 финалистами	 –	 их	
ждет	первое	испытание	–	в	краеведении.

Татьяна ШАРыГиНА.

26 июня –	два	года,		
как	ушел	из	жизни	дорогой	

Григорий иванович ДЕНиСЮК
Невозможно	 смириться,	 что	 нет	 тебя	 с	

нами.	Мы	 тебя	 помним	 и	любим.
Просим	всех,	кто	знал	этого	замечатель-

ного	человека,	помянуть	его	добрым	словом.	
С глубокой скорбью, жена, дочь и другие родные

Поздравляем с юбилеем 
дорогого	и	любимого

ивана Владимировича чЕСНОКОВА!
Наш самый любимый! Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей.

Будь бодрым, веселым, 
счастливым всегда,
И пусть не страшны 

тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит большая семья!

Жена, дети, внуки

с 40-летием 
Георгия Александровича 

БРОННИКОВА!
Будь здоровым,
 счастливым!

Мама, папа, бабушка Таня

Поздравляем

26 июня – 11	лет,	как	ушел	из	жизни

Николай Петрович  
БРыЛОВ

Годы	летят,	а	боль	тяжелой	утраты	не	про-
ходит.	В	ком	жива	память	о	нем	–	вспомните.

Жена, семья Гребеневых

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск МУ «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.

ЛЮБыЕ 
САНТЕхНичЕСКиЕ 

РАБОТы:
- замена систем 

отопления, стояков, 
разводки водоснабже-

ния, канализации;
- установка счетчиков 

воды.
Выезд мастера 

и консультации – 
БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-904-548-25-94 
(Александр)

РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНыЕ чАСТНыЕ ОБъЯВЛЕНиЯ

ТЕЛЕФОНы 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

холодильник	«Бирюса»	в	хорошем	
состоянии,	недорого.	Тел.:	41-18-58.

электроплиту	«Мечта-8»,	2	конфорки	
+	духовка	(для	сада).	Цена	–	1000	руб.	
Тел.:	49-40-66.

Срочно!	стенку,	диваны	взрослый	
и	подростковый,	шифоньер.	Все	в	
хорошем	состоянии.	Недорого.
Тел.:	8-952-737-07-12,	8-912-620-36-36.

дом	в	Нижней	Салде	(ул.	Горького,	
97),	огород	6,8	сотки,	скважина,	баня.	
Документы	готовы.	Цена	365	т.р.	
Тел.:	8-950-195-14-80.

земельный участок		
в	п.	Черноисточинск,	14	соток.	
Тел.:	8-904-388-12-85.

МЕНЯЮ

3-комнатную	квартиру	старого	типа	
в	хорошем	состоянии	(ул.	Ильича,	14)	
на	две	однокомнатные	квартиры	на	
Вагонке.	Тел.:	35-56-06,	
8-908-916-96-30,	35-56-06.

РАЗНОЕ

Обучение	игре	на	гитаре	«с	нуля»	и	
электрогитаре.	Возраст	неограничен.	
Собеседование.	Тел.:	8-912-696-27-70.

Мебель	–	покрыть	лаком,	восстановить	
сколы,	изломы,	трещины.	Реставрация	
антиквариата.	Пианино	–	настройка,	
ремонт,	реставрация	внешнего	вида.	
Тел.:	31-09-38,	8-922-609-26-75.

Потерялась	собака	на	Вагонке!	Кобель,	
таксообразный,	гладкошерстный,	
черный.	Светлые	пятна	–	глазки,	грудь,	
лапки,	ПАМПЕРС,	хвост	крючком,	уши	
висячие.	Вознаграждение	–	10	000	руб.	
Тел.:	8-912-689-18-24,	33-38-85.

Отдам	котят	в	добрые	руки.	
Кушают	все.	Родились	20.04.2011.	
К	туалету	приучены.	
Тел.:	41-15-01,	8-908-915-46-52.

Лето – время «Молодой семьи»!

Дорогие тагильчане!
Поздравляю	 вас	с	Днем	 молодежи!
Молодость	 –	 это	 не	 только	 яркий	 период	 в	 жизни,	 но	 и	

особенное	состояние	души.	Это	время	надежд,	открытий,	
неудержимой	 энергии,	 честолюбивых	 планов	 и	 их	 реали-
зации.	

В	 нашей	 стране	 молодежь	 всегда	 была	 в	 авангарде	
славных	 дел:	 первой	 вставала	 на	 защиту	 Отечества,	 под-
нимала	из	руин	и	строила	города,	осваивала	новые	земли,	
штурмовала	 космос,	 покоряла	 мир	 своим	 искусством	 и	
спортивными	рекордами.	

И	 сегодня	 молодые	 тагильчане	 со	 свойственным	 им	
энтузиазмом,	 энергией,	 настойчивостью	 участвуют	 в	 ре-
шении	 социальных	 проблем,	 приносят	 конкретную	 пользу	
обществу.	 	 Замечательно,	 что	 наши	 молодые	 сограждане	
ставят	 перед	 собой	 серьезные	 цели	 и	 уверенно	 идут	 к	 их	
достижению,	 чувствуют	 причастность	 к	 судьбе	 родного	
города,	ответственность	за	него.

Будущее	 -	 за	 теми,	 кто	 готов	 созидать.	 Желаю	 всем	
молодым	тагильчанам	позитивного	отношения	к	жизни,	вы-
полнения	всех	намеченных	планов,		верных	друзей,	любви,	
счастья	 и	благополучия!

В.П. иСАЕВА, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане!
От	 имени	 депутатов	 Нижнетагильской	 городской	 думы	 примите	 самые	

искренние	поздравления	с	Днем	молодежи!
Это	 праздник	 всех,	 кто	 вступает	 во	 взрослую	 жизнь,	 всех,	 кто	 молод	

душой,	 кто	 восприимчив	 ко	 всему	 новому	 и	 прогрессивному,	 кто	 умеет	
мечтать	 и	 творить,	 стремится	 полнее	 реализовать	 свои	 способности	 и	
таланты.	Человек,	сохранивший	энергию	молодости,	желание	учиться,	от-
крывать	новые	пути,	способен	на	многое.	

Каждый	 пятый	 житель	 нашего	 города	 сегодня	 –	 человек	 в	 возрасте	 от	
14	до	30	лет,	поэтому	очевидно,	что	укрепление	позиций	Нижнего	Тагила,	
обеспечение	его	конкурентоспособности,	повышение	качества	жизни	воз-
можно	только	при	эффективном	использовании	потенциала	молодежи.	На	
городском	 уровне	 создаются	 условия	 для	 самореализации	 и	 включения	
молодых	 людей	 в	 общественную	 жизнь	 -	 разработан	 и	 реализуется	 ряд	
муниципальных	 целевых	 программ	 работы	 с	 молодежью	 и	 обеспечения	
жильем	 молодых	 семьей.	 Большая	 работа	 ведется	 и	 на	 промышленных	
предприятиях	города.

Верим	в	замечательную	тагильскую	молодежь,	надеемся	на	ее	работоспо-
собность,	 оптимизм,	 преданность	 родному	 городу.	 Желаем	 вам	 успехов	 во	
всех	 добрых	 начинаниях,	 любви	 и	 счастья!	 Пусть	 осуществятся	 ваши	 самые	
смелые	мечты!	

Г.Е. УПОРОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Дорогие друзья!
От	 всей	 души	 поздравляю	 вас	 с	 Днем	

молодежи	–	праздником	тех,	от	кого	зависит	
будущее	нашего	государства,	его	развитие	
и	процветание.

В	 последние	 годы	 в	 городских	 округах	
Горнозаводского	 управленческого	 округа	
создано	 немало	 молодежных	 организаций	
и	 объединений,	 сплотивших	 общей	 целью	
юношей	 и	 девушек	 активной	 жизненной	
позиции.	Гордимся	и	верим	в	вас,	молодые	
уральцы!

Наша	 задача	 –	 помочь	 молодым	 найти	
себя,	 обрести	 уверенность	 в	 своих	 силах,	
успешно	реализоваться	в	жизни.

Верьте	в	собственные	силы,	стремитесь	
к	 большему,	 достигайте	 самых	 высоких	
целей.	 Удачи	 вам,	 энергии,	 благополучия	
и	оптимизма!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским 
управленческим округом, член 

правительства Свердловской области.
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* Дмитрий и Юлия Кондрашенко.

zzгородской транспорт 

Парламентарий внес поправки  
в закон «О такси»

КУПЛЮ

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

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

этикетки	от	плиток	шоколада	90-х	
годов	и	ранее,	карманные	календари,	
открытки,	старые	жестяные	банки,	
духи,	одеколоны,	значки,	вымпелы,	
флаги	советских	времен.	Дорого.	
Тел.:	8-912-204-0057.

ПРОДАМ

коляску	детскую	«зима-лето»,	очень	
легкую.	Цена	–	2	т.р.	Тел.:	49-40-66.

аппарат,	который	лечит	сердечно-
сосудистые	заболевания,	снижает	
давление,	сахар	в	крови	(читать	
инструкцию).	Тел.:	42-22-01.

стиральную машину	«Чайка-3»,	

Малый и средний бизнес в очередной раз 
оказались под ударом: на этот раз единороссы 
решили монополизировать рынок услуг легко-
вого такси. 

Едем на ярмарку
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Юрий ШУРГАНОВ, главный специалист отдела тор-
говли и бытового обслуживания населения управле-
ния по развитию потребительского рынка админи-
страции города:

 - Всего, по плану, в городе должно проводиться 45 
сельскохозяйственных ярмарок в год, 20 из которых 
уже прошли, но, на мой взгляд, их число нужно со-
кращать, чтобы они действительно не превратились 
в «барахолку», ведь сопутствующих товаров, - таких, 
как одежда, обувь и текстиль, - зачастую больше, чем 
продукции, отвечающей требованиям сельхозназна-
чения. 

Саженцы и посадочный материал приобретаю в 
основном в специализированных магазинах. А на яр-
марке покупаю свежую рыбу. 

Ольга ивановна ПЕРЦЕВА, пенсионерка:
- Я – садовод начинающий, два года назад вышла 

на пенсию, купили с мужем садовый участок. Рассаду 
перцев и помидоров выращиваю дома, а цветов – по-
купаю на ярмарке. Здесь же приобретаю удобрения, 
садовую утварь – лопаты, рыхлители, грабли и про-
чее. Такие ярмарки очень нужны, и их, полагаю, сле-
дует открывать в других районах. 

Сегодня купила два цветка в горшках для дома. То, 
что нет кассовых чеков, меня не особо волнует. Пока 
покупаю то, что хорошо приживается на садовом 
участке. Да и садовый инвентарь особых нареканий 
не вызывал.

Ярмарка, хоть и считается сельскохозяйственной, 
но на ней можно купить и сладости – печенье, конфе-
ты, конфитюр. Даже – постельное белье и обувь. Са-
доводам и это надо. А по осени можно дешевле купить 
здесь овощи, которых у себя в саду выросло мало.

Экспрес-опрос подготовили  
Владимир МАРКЕВич, Владимир ПАхОМЕНКО, 

Елена БЕССОНОВА, Василий ЯГУШКиН.



Видеокамера, установленная на футбольном стади-
оне «Металлург» в Самаре, сняла человека, который 
бросил банан в игрока махачкалинского «Анжи» Ро-
берто Карлоса во время матча с «Крыльями Советов». 

На записи видно, кто именно бросил банан в футболиста, но 
личность этого человека пока не установлена, сообщает «Ин-
терфакс». Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» также 
выложил на своем официальном сайте фотографии человека, 
который бросил банан в игрока «Анжи» Роберто Карлоса. Прези-
дент клуба Виктор Развеев назвал этого человека «негодяем» и 
выразил надежду, что в ближайшее время будет установлена его 
личность. Ранее «Крылья Советов» извинились перед Роберто 
Карлосом и пообещали 50 тысяч рублей за информацию, кото-
рая поможет найти болельщика, бросившего банан. 

Как отмечает «Советский спорт», на записи видно, что болель-
щик, бросив банан, быстро скрылся в проходе между трибунами. 
Никто из других зрителей задержать его не успел. 

23 июня этот инцидент  разбирался на внеочередном засе-
дании исполкома Российского футбольного союза (РФС), а 24 
июня - на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета 
(КДК) РФС. Ранее президент РФС Сергей Фурсенко заявил, что 
с «Крыльев Советов» могут снять три очка.

* * *
Боксеру сборной России Георгию Балакшину отсчи-

тали нокдаун после того, как он пропустил удар в пах. 

Это произошло 23 июня в полуфинальном бою чем-
пионата Европы в Турции против итальянца Винченцо 
Пикарди. 

Несмотря на этот инцидент, Балакшин выиграл со счетом 
27:19 и вышел в финал, сообщает агентство «Весь спорт». Как 
рассказал главный тренер сборной России Николай Хромов, 
после пропущенного удара Балакшин «на мгновение согнулся 
от боли», а рефери отсчитал ему нокдаун. «На самом деле ника-
кого нокдауна там не было», - подчеркнул Хромов. В финале Ба-
лакшин, выступающий в весовой категории до 52 килограммов, 
встретится с Эндрю Селби из Уэльса. Если Балакшин победит, 
то станет четырехкратным чемпионом Европы. Ранее этого не 
удавалось сделать никому из советских или российских бок-
серов. 

Кроме Балакшина в финал Евро-2011 вышли еще пять росси-
ян. Бэлик Галанов (вес до 49 килограммов) встретится с Салма-
ном Ализаде из Азербайджана, Дмитрий Полянский (до 56 кг) - с 
молдаванином Вячеславом Гояном, Максим Коптяков (до 75 кг) 
- с турком Адемом Киличчи, Никита Иванов (до 81 кг) - с ирланд-
цем Джо Уордом, Магомед Омаров (свыше 91 кг) - с итальянцем 
Роберто Каммарелле. 

 * * *
Вратарь сборной России по хоккею Илья Брызга-

лов подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия 
Флайерс». Соглашение рассчитано на девять лет, и за 
это время Брызгалов заработает 51 миллион долла-
ров, сообщает официальный сайт НХЛ. 

С 2007 года россиянин выступал за «Финикс Койотс», но две 
недели назад его обменяли в «Филадельфию». «Флайерс» дол-

жен был заключить контракт с Брызгаловым до 1 июля. В про-
тивном случае он стал бы неограниченно свободным агентом и 
мог заключить соглашение с любым клубом НХЛ. Кроме Брызга-
лова в составе «Филадельфии» есть четыре вратаря - россиянин 
Сергей Бобровский, американец Брайан Буше, канадец Майкл 
Лейтон и швед Юхан Бэклунд. В сезоне-2010/11 большую часть 
матчей провели Бобровский и Буше. 

Защитник сборной России по хоккею Андрей Марков продлил 
контракт с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс». В ночь на 24 июня 
32-летний Марков подписал трехлетнее соглашение, которое 
будет действовать до конца сезона-2013/14, сообщает офици-
альный сайт НХЛ. Финансовые подробности контракта Маркова 
не разглашаются. 

* * *
Московский баскетбольный клуб ЦСКА расстался с 

трехкратным чемпионом Евролиги словенцем Матья-
жем Смодишем. Решение о досрочном расторжении 
контракта было принято после разговора с игроком и с 
учетом взаимных интересов, сообщает официальный 
сайт ЦСКА.

31-летний Смодиш отыграл за московский клуб шесть сезо-
нов (с 2005 года). Где продолжит карьеру словенец, пока неиз-
вестно. Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что в армей-
ском клубе Смодиш «проявил себя великим игроком, капитаном, 
учителем, помощником тренера на площадке, обладателем 
сильнейшего характера и доброй души». Первый титул чемпиона 
Евролиги Смодиш завоевал в 2001 году в составе итальянского 
«Виртуса» из Болоньи, а в 2006 и 2008 годах побеждал в этом 
турнире с ЦСКА. 
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Мир спорта В этот день... Погода
25 июня
День изобретателя и рационализа-

тора 
День единения славян
1857 Вышел в свет сборник стихов 

французского поэта Шарля Бодлера «Цве
ты зла». 

1867 Первый патент на колючую прово
локу был оформлен в Огайо, США.

1920 В Москве впервые проведена ве
лосипедная гонка по Садовому кольцу.   

1969 Образована группа «Машина вре
мени». 

Родились:
1932 Питер Блейк, английский худож

ник. 
1937 Альберт Филозов, актер. 
1963 Джордж Майкл, певец. 
1975 Владимир Крамник, 14й чемпион 

мира по шахматам. 
1982 Михаил Южный, теннисист. 

27 июня 
День молодежи

25 июня. Восход Солн-
ц а 4.58. За ход 23.06. 
Долгота дня 18.08. 24-й 
лунный день. 

26 июня. Восход Солн-
ц а 4.58. За ход 23.06. 
Долгота дня 18.08. 25-й 
лунный день. 

Сегодня днем +19…+21 
градус, облачно, дождь. 
Атмосферное давление 
739 мм рт. ст. Ветер вос-
точный, 3 метра в секун-
ду.

Завтра днем +26…+28 
градусов, ясно, неболь-
шой дождь. Атмосферное 
давление 739 мм рт. ст. 
Ветер северо-восточный, 
5 метров в секунду.

Сегодня и завтра сла-
бые геомагнитные воз-
мущения.


Когда уйдем со школьного двора 

Музыка  А. Флярковского, слова  А. Дидурова. 

Когда уйдем со школьного двора
Под звуки нестареющего вальса,
Учитель нас проводит до угла,
И вновь - назад, и вновь ему с утра -
Встречай, учи и снова расставайся,
Когда уйдем со школьного двора.

 Для нас всегда открыта в школе дверь.
 Прощаться с ней не надо торопиться!
 Ну как забыть звончей звонка капель
 И девочку, которой нес портфель?
 Пускай потом ничто не повторится -
 Для нас всегда открыта в школе дверь.

Пройди по тихим школьным этажам.
Здесь прожито и понято немало!
Был голос робок, мел в руке дрожал,
Но ты домой с победою бежал!
И если вдруг удача запропала -
Пройди по тихим школьным этажам.

 Спасибо, что конца урокам нет,
 Хотя и ждешь с надеждой перемены.
 Но жизнь - она особенный предмет:
 Задаст вопросы новые в ответ,
 Но ты найди решенье непременно!
 Спасибо, что конца урокам нет!

zzспоемте, друзья!

zzанекдоты

zzоб этом говорят

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Санитарка. Дубак. Ряж. Ржа. Кулан. 
Милош. Ниагара. Ахмадулина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Муза. Старики. Джоконда. Уши. Тибулл. Гол. 
Крынка (Кринка). Аджани. Ага.

zzбывает же…

Аборигены избавились от украшений
 На Ямале представители коренных народов Севера пере-

дали в краеведческий музей на временное хранение коллек-
цию ювелирных украшений, которую они считают проклятой. 
Об этом рассказал директор Тазовского районного музея Ро-
ман Берладин. 

Коллекция состоит из бронзовых, се
ребряных и позолоченных предметов, 
изготовленных в период с IX по XII век. 
Владельцы украшений и литья объясни
ли представителям музея, что не могут 
держать у себя все эти предметы, так как 
считают их проклятыми изза того, что те 
якобы приносят им несчастья  в частно
сти, вызывают смерти родственников. 

Берладин и его коллеги считают, что 
«проклятая» коллекция украшений была 
найдена аборигенами на местах захоро
нений их предков. Однако, по ямальской 
легенде, все украшения были выловле
ны из реки жителями тундры. Планиру
ет ли музей экспонировать «проклятую» 
коллекцию, не уточняется. 

Лента.Ру.

Лекарства с кодеином 
исчезнут из свободной продажи 
Кодеинсодержащие лекарственные препараты 

будут отпускаться в России по рецептам с 1 июня 
2012 года. Об этом заявила журналистам министр 
здравоохранения и социального развития РФ Та-
тьяна Голикова.

По ее словам, вопрос уже ре
шен, дискуссии по этому поводу 
прекращены.

Ранее президент России Дми
трий Медведев поручил прави
тельству проработать вопрос о 
возможности введения рецептур
ного отпуска кодеинсодержащих 
препаратов. Глава государства не исключил принятия «ра
дикальных мер», связанных с продажей кодеинсодержащих 
препаратов, изза частого их использования наркозависи
мыми людьми.

Переход на рецептурный отпуск препаратов был иници
ирован Федеральной службой по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН). По словам главы Наркоконтроля Виктора 
Иванова, с просьбой ввести рецепты на кодеиновые пре
параты к нему обратились главы практически всех регионов 
страны. Связано это с тем, что некоторые лекарства часто 
используются наркозависимыми для изготовления и сбыта 
наркотика  дезоморфина. Это очень тяжелый наркотик, 
который вызывает сильнейшую зависимость, обладает 
высокой токсичностью, сильнее, чем у героина, и занимает 
после него второе место по «популярности» среди наркоти
ков. По данным главного нарколога РФ Евгения Брюна, 25% 
наркоманов в стране принимают дезоморфин. 

В. Иванов полагает, что введение рецептуры на лекар
ства позволит остановить рост наркозависимых. Однако 
есть опасения, что для получения этих лекарств люди не 
пойдут к врачу, а аптеки будут торговать этими средствами 
нелегально. 

Кодеин входит в состав многих обезболивающих, противо
кашлевых и антидиарейных лекарств. Кодеин содержат 
такие лекарства, как «Коделак», «Пенталгин», «Каффетин», 
«Солпадеин», «Нурофенплюс». за последние тричетыре 
года оборот таких препаратов вырос в десятки раз. При 
применении высоких доз они могут вызывать эйфорию. Не
редко при приеме большого количества таблеток некоторых 
кодеинсодержащих лекарств возможно серьезное отрав
ление. При регулярном применении кодеина наблюдается 
привыкание, сообщает РБК. 

Клубника замедляет старение
«Скоро поспеет клубника? чем она полезна?» 

(Звонок в редакцию)

Употребление клубники повышает в крови уровень анти-
оксидантов, усиливает реакцию красных кровяных телец 
на окислительный стресс, провоцирующий развитие таких 
серьезных заболеваний, как рак, диабет и болезни сердца. 
К такому выводу пришли недавно испанские и итальянские 
ученые.

Клубника содержит большое количество фенольных ве-
ществ - флавоноидов, которые обладают антиоксидантными 
свойствами. Они уменьшают окислительный стресс, возни-
кающий при определенных патологиях, физиологических 
состояниях (рождение, старение, физические упражнения), 
отмечается в СМИ.

zzпроверено на кухне

Вкусный тортик – к чаю

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Как рассказал Андрей Чушев, в районе 
улицы Чехова трубы заменены полностью, 
осталось выполнить восстановительные 
земляные работы, планировку территории. 
Но к ним не могут приступить изза этого 
самого затопления. 

 Наш водовод утечек не дает,  поясняет 
Андрей Сергеевич.  Такой порыв был бы 
заметен, ведь вода подается под высоким 
давлением. Не исключено, что вода просачи
вается рядом, вдоль канала трубы, поступает 
со стороны. Откуда именно, неизвестно – за 
дорогой есть и канализация, и на железно
дорожной теплотрассе в прошлые выходные 
было повреждение… Мы сделали анализ 
воды в лаборатории: жесткость высокая – 
12,6 единиц, такая бывает в артезианских 
скважинах, содержание хлора – 18 единиц, 
что характерно для воды, прошедшей через 
канализационные стоки. Да, мы можем за
глушить эти выходы в районе нашей трас
сы, поможем кооперативу откачать воду из 
хранилища. Но это не значит, что источник 
затопления – водовод НТМК.

заметим, что вопрос об источнике грани
чит с главным российским «кто виноват?», 
и он отнюдь не праздный. Ведь имущество 
граждан от длительного затопления постра

дало, и они намерены предъявить ущерб. Но 
пока некому.

Доводы специалистов ОАО «Водоканал 
НТ» схожи с аргументами металлургов. заме
ститель главного инженера Евгений захаров 
ответил категорически: «Вода не наша  про
мышленная. Если бы утечка шла от сетей 
Водоканала, в которых большое давление, 
начались бы проблемы с водоснабжением 
в жилом секторе микрорайона, а их нет».

 Пока все отрицают свою причастность 
к наводнению территории,  констатировал 
Игорь Мелихов, начальник отдела комму
нального хозяйства администрации Та
гилстроевского района.  А в этом районе 
помимо сетей комбината и Водоканала есть 
немало объектов  автосервис, угольный 
склад, железнодорожный пожарный гидрант. 
Возможно, сточные воды попадают в гильзы 
водовода НТМК и по каналу выходят нару
жу. Так или иначе, НТМК должен закончить 
работу, и мы договорились с начальником 
цеха водоснабжения, что в начале недели 
они приступят. На участке водовода будет 
выполнена гидроизоляция, и надеемся, что 
во время земляных работ всетаки удастся 
обнаружить подлинные причины затопления 
овощехранилища. 

Ирина ДЯГИЛЬ.

zzситуация

Чья вода?

«Ананас»
10 ядер миндаля ошпа

рить кипятком, очистить от 
кожуры и пропустить через 
мясорубку или измельчить 
в миксере. 4 сырых желтка 
растереть с неполным ста
каном сахара и соединить с 
орехами. Добавить 250 грам
мов картофельного крахма
ла. Постепенно, по столовой 
ложке, втереть в смесь раз
мягченное сливочное масло 
или маргарин (150 г). затем 
крепко взбить 4 белка (для 
этого можно добавить при 
взбивании немного сахара 

и лимонного сока) и ввести 
в тесто.

замешенное тесто долж
но получиться однородным 
и мягким. Разделить его 
на 4 части и испечь коржи. 
Пропитать их сиропом из 
консервированных ананасов. 

Д ля к рема рас тереть 
добела три сырых яичных 
желтка со стаканом сахара. 
затем втереть небольшими 
порциями сливочное масло 
(200 г). Добавить очень мел
ко порубленные ананасы из 
консервов (56 кружочков).

Смазать коржи кремом, 
сложить один на другой. 

Крем нанести также на верх и 
бока торта. Украсить его тер
тым шоколадом и кусочками 
ананасов. Дать пропитаться 
при комнатной температуре, 
а потом поставить в холо
дильник. 

Запеканка
Марине Воротниковой 

принадлежит и рецепт за
пеканки из квашеной капу
сты. Потушить капусту до 
мягкости, добавить немного 
сливочного масла и слегка 
обжарить. Отварить полста
кана риса, смешать с капу
стой и мелко нарезанным 
репчатым луком. Добавить 
соль и перец по вкусу. 

Выложить в смазанную 
маслом форму, залить сме
сью из двух яиц и 1,5 стакана 
молока. Сверху обсыпать 
тертым сыром (3 столовые 
ложки) и запечь в разогретой 
духовке. 

Нина СЕДОВА. 

* Председатель кооператива В. Е. Захарова (справа).
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Команда И В Н П Мячи О

1 «Форум-НТ» 6 5 1 0 27-3 16

2 «Регион-66» 6 5 0 1 26-15 15

4 «Баранча» 6 2 3 1 13-11 9

3 «Юность-2» 6 2 1 3 11-20 7

5 «Юность-1» 6 1 3 2 7-14 6

6 «Рудник» 6 1 1 4 13-18 4

7 «Металлист» 6 0 1 5 9-25 1

zzфутбол

Первый 
круг 

завершен
Результативностью из 

разряда «супер» отме-
тили окончание первого 
круга чемпионата горо-
да команды группы «А». 

В трех матчах в воротах со-
перников побывали 24 мяча!

Ос о б ен но по с тара л и с ь 
игроки «Региона-66» и «Руд-
ника», завершившие встречу 
со счетом 9:4. «Форум-НТ» 
разгромил «Юность-1» - 6:0, 
а «Металлист» распрощался 
с надеждой одержать хотя бы 
одну победу, уступив «Баран-
че» -  2:3.

Уже сейчас практически 
определился состав квар-
т е та, ко т о р ы й на в т о р о м 
этапе продолжит борьбу за 
награды. У «Рудника» и «Ме-
таллиста» остались чисто 
теоретические шансы, а пя-
той, лишней, скорее всего, 
окажется одна из «Юностей». 
Команда из поселка Баран-
чинский пока выглядит пред-
почтительнее. Наверняка не 
сказал своего последнего 
слова действующий чемпион 
Нижнего Тагила «Регион-66», 
который составит конкурен-
цию «Форуму-НТ» в борьбе за 
первое место в группе.

В четверг состоялся пере-
несенный матч в группе «Б». 
Очередное поражение по-
терпел «Салют», проигравший 
«Фортуне» со счетом 0:3.

Татьяна ШАРыГИНА.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

- Вась, скажи, а у тебя с 
женой было что-нибудь до 
свадьбы?

- Конечно! Телевизор, хо-
лодильник...

* * *
- Я слышал, что Николай 

женился. Не знаешь, по люб-

ви или ради выгоды?
- Ну, жену он взял ради вы-

годы, а деньги - по любви.
  * * *

Туристы после таможенно-
го досмотра.

- Нашли у вас что-нибудь?
- Ага, очки... Я их два дня 

найти не мог!
* * *

- Возвращаюсь я как-то с 

работы... И вдруг сзади:
- Стоять!!! Стоять!!!
- А ты?
- Какое стоять! Я ползу-то 

с трудом!  
* * *

Идут как-то слон и муравей 
на разведку. Идут они идут, и 
муравей говорит:

- Иди вперeд - меня заме-
тили.

«Хочу подарить тем, кто любит домашнюю вы-
печку, рецепт очень вкусного торта – «Ананас». 12 
июня я испекла его к дню рождения своей дочери, 
и он получился настолько удачным, что моя све-
кровь предложила отправить рецепт в «ТР». 

Это письмо пришло в редакцию от Марины Во-
ротниковой. Спасибо ей за то, что вместе со све-
кровью они не только следят за нашей рубрикой, 
но и помогают делать ее разнообразнее. 

zzакцию предлагает читатель

Свалки в городе усопших

Кладбище «Центральное» 
- это город усопших со сво-
ими улицами и переулками. 
Проходя через центральный 
вход кладбища, отмечаешь 
ухоженность стен крематория 
и могил ветеранов Великой 
Отечественной войны. Про-
двигаешься дальше по доро-
ге - учащаются кучки кладби-
щенского мусора. Перед раз-
вилкой налево - небольшая 
площадка, на которой отно-
сительно недавно появился 
большой контейнер для скла-
дирования мусора. Далее 
натыкаешься на гигантские 
завалы хвои, поваленных де-
ревьев, старых памятников, 
истлевших надгробных укра-
шений. Это все находится в 
непосредственной близости 
к могилам, сужая и захламляя 
проход. Кучи образовались 
около двадцати лет назад. 

Естественно, сейчас посети-
тели выносят мусор к новому 
бункеру. А кто же должен ра-
зобрать существующие кучи? 
Как часто должна осущест-
вляться уборка территории 
кладбища?

Или убирают только цен-
тральные дороги? А осталь-
ным не повезло? Как движет-
ся похоронная процессия в 
этом перешейке? Рыдая не 
только от невосполнимой по-
тери близкого человека, но и 
от унижения видом свалки! 

Вы можете себе предста-
вить, что, живя в городе, взи-
раете каждый день на свалку 
из окна, перебираетесь через 
ее завалы?! Почему же такое 
допускается на кладбище? 
Надо уважать пространство 
усопших. Без этого невоз-
можно самоуважение. Ведь, 
в сущности, все мы гости на 

этом свете. Так давайте за-
ранее позаботимся об этом, 
привьем это чувство детям. 
Если бы отряд мэра совершил 
трудовой десант по уборке 
дорожек кладбища, было бы 
замечательно.

Другой вариант: волонте-
ры.

Третий вариант: объявить 
об ак ции через сре дства 
массовой информации, уста-
новить определенную дату, 
допустим, 9 июля. Дать номер 
телефона для регистрации 
желающим поучаствовать. 
Если субботник поддержат 
муниципальные или частные 
организации, можно будет за-
казать автобус туда и обрат-
но. Обеспечить энтузиастов 
носилками, граблями, меш-
ками для мусора, перчатка-
ми. Кто со мной? 

Дина СОЛОТИНА. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Если вы гото-
вы поддержать предложение 
Дины действием, направляй-
те отзывы и контакты в ре-
дакцию – по телефону или на 
сайт «ТР».

Наш постоянный автор Дина Равилевна Соло-
тина не ограничивается констатацией печального 
факта, она настроена действовать. Решила орга-
низовать с помощью «ТР» субботник на террито-
рии, замусоривание которой неприемлемо для 
тех, кто уважает традиции и память. 

 


