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В стране и мире

• Правительство переедет 
Правительство России после расширения границ 
Москвы за счет Подмосковья будет располагаться в 
районе Внуково, пишут «Известия». 

В настоящее время во Внуково располагается правитель-
ственный аэропорт. Администрация президента будет на-
ходиться около Звенигорода. Власти Москвы обещают ком-
пенсировать переезд владельцам земли в Подмосковье, куда 
будут «переселены» чиновники. Что будет с освобождаемыми 
госучреждениями зданиями в Москвы, неизвестно - высказы-
ваются предложения переоборудовать их в отели. 

• срок установки счетчиков 
«Российская газета» публикует поправки в федераль-
ный закон об энергосбережении и энергоэффектив-
ности. 

Он переносит на 3 года - до 1 января 2015 года срок обя-
зательной установки приборов учета газа и на полгода - до  
1 июля 2012 года счетчиков воды, отопления и электричества.

Поправки в закон, поясняют эксперты, касаются, в первую 
очередь, коллективных приборов учета. То есть до 1 июля 2012 
года управляющие компании с согласия общего собрания 
жильцов должны определить предприятие, которое устано-
вит общедомовые счетчики отопления, воды и электричества. 
Расходы включат в плату за содержание и ремонт жилья.

• Велели задержать капитанов
Следственный комитет РФ распорядился задержать 
капитанов судов, не оказавших помощь людям с за-
тонувшего теплохода «Булгария». 

Распоряжение о задержании должна будет исполнить 

транспортная милиция. Капитанов судов «Арбат» и «Дунайский 
66» Юрия Тучина и Александра Егорова предписано доставить 
в Казань. Им грозят обвинения по статье УК 270 («Неоказание 
капитаном судна помощи терпящим бедствие»). На вчерашний 
день со дна поднято 113 тел погибших. Спастись удалось 79 
людям, находившимся на борту теплохода. Большинство из 
них подобрало судно «Арабелла». Впоследствии выжившие 
рассказали, что еще два судна прошли мимо тонущих людей, 
не попытавшись им помочь. Следователи пришли к выводу, 
что этими судами были «Арбат» и «Дунайский 66». Впрочем, 
некоторые источники сообщают, что «Дунайский 66» не подо-
шел к месту кораблекрушения по просьбе капитана «Арабел-
лы». «Арабелла» могла подойти к тонущим людям быстрее, а 
«Дунайский 66» мог бы ей помешать. В рамках уголовного дела 
о нарушении правил эксплуатации транспорта и оказании не-
безопасных услуг уже арестованы генеральный директор ООО 
«АргоРечТур» Светлана Инякина и старший эксперт Камского 
филиала Российского речного регистра Яков Ивашов. «Ар-
гоРечТур», будучи субарендатором «Булгарии» и не имея ли-
цензии на туристическую деятельность, организовало круиз. 
Ивашов за месяц до кораблекрушения выдал свидетельство 
о готовности «Булгарии» к эксплуатации. 

• Гознак вступился  
 за свои«бумажки»
Выпускать наличные деньги в России сейчас дешев-
ле, чем поддерживать инфраструктуру электронных 
платежей, однако через несколько лет количество 
наличных денег в стране сократится само собой. Об 
этом заявил директор Гознака Аркадий Трачук, пишет 
газета «Московские новости». 

Таким образом Трачук прокомментировал предложение 
президента Сбербанка Германа Грефа, который накануне 
предложил премьер-министру Владимиру Путину объявить 
«войну с наличностью». Резкое сокращение объема налично-
сти в стране, как считает Греф, может положительно сказать-
ся на росте российского ВВП и позволит снизить масштабы 
теневой экономики, которая в России составляет около 40 
процентов.  По мнению Трачука, в итоге рынок самостоятель-

но выберет безналичную 
форму расчетов, но для 
этого нужно, чтобы без-
наличные платежи стали 
удобнее и дешевле. Глава 
Гознака, однако, считает, 
что в ближайшие пять-
семь лет это вряд ли про-
изойдет. Трачук отметил, 
что через два года в Рос-
сии появится техническая 
возможность оснащать 
банкноты дешевыми чипа-
ми, что позволит сделать 
контроль за наличностью таким же строгим, как за безналич-
ным оборотом. 

Кстати. Гознак по заказу ЦБ выпускает монеты и банкноты 
в России. Кроме того, предприятие производит сопутствую-
щее оборудование, в частности, датчики для распознавания 
банкнот. Выручка Гознака в 2008-2009 годах достигла около 
миллиарда долларов в год, а прибыль - примерно 100 милли-
онов долларов. 

• Пентагон крупно обокрали
Пентагон признал, что в марте 2011 года подвергся 
кибератаке, в результате которой произошла крупней-
шая в его истории кража данных. 

Речь идет о 24 тысячах файлов. По данным Пентагона, атаку 
на компьютерную сеть ведомства организовали власти ино-
странного государства. AP отмечает, что в прошлом военное 
ведомство нередко обвиняло в кибератаках хакеров из России 
и Китая. Государства, власти которых трезво оценивают во-
енную мощь США, не рискнут идти с ними на открытый кон-
фликт, а вот попадание секретных данных в руки террористов 
может привести к самым серьезным и непредсказуемым по-
следствиям. Всего в работе Пентагона задействовано более 
15 тысяч компьютерных сетей и около семи миллионов ком-
пьютеров в десятках стран мира. 

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

• «Обстреляли» лазером  
  еще один самолет
На подлете к аэропорту Уфы пассажирский самолет 
попал под обстрел «лазерной» указкой. 

Об инциденте диспетчерам сообщил пилот Ту-134, выпол-
нявшего рейс из Самары в Сургут с остановкой в Уфе. По его 
словам, заходя на посадку в башкирской столице в ночь на 15 
июля, он заметил лазерный луч зеленого света, направленный 
на борт самолета. лайнер в тот момент находился на высоте 
600 метров. Самолет, на борту которого находилось 23 пасса-
жира и 7 членов экипажа, в итоге благополучно приземлился. 
По факту происшедшего РУВД Уфимского района начало про-
верку. Как предположил пилот Ту-134, в его самолет светили 
лазером из деревни Жуковка Уфимского района. 

• Ваенга перепела
 Во время выступления в Витебске певица Елена Ва-
енга не уложилась в установленные временные рамки 
и отказалась покидать сцену, несмотря на просьбы 
организаторов мероприятия, сообщается на сайте Tut.
by. 

Ваенга выступала в Витебске в рамках «Славянского база-
ра» 13 июля. После ее концерта на сцену должен был поднять-
ся хор имени Пятницкого. Однако Елена сразу заявила, что 
не уложится в отведенные на ее выступление два часа. В ре-
зультате концерт Ваенги продолжался три часа. В настоящее 
время Елена Ваенга (настоящая фамилия - Хрулева) является 
одним из самых востребованных артистов на территории РФ. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru С Днем металлурга!1-2стр.

zzэкспресс-опрос

«Хромая лошадь»  
добралась до воды

Вчера в нашем городе  проходили торжества по 
случаю Дня металлурга. Праздник стартовал на 
Нижнетагильском металлургическом комбинате, 
где был произведен пуск новой установки печь-
ковш №4.

 

Впереди –  
еще более  

значимая стройка

с должности подручного 
сталевара. В ту пору раз-
ливка происходила в из-
ложницы с большими по-
терями металла, посколь-
к у  о б р е з ь п р и хо д и л о с ь 
снимать с каждого слитка. 
Современные технологии 
непрерывной разливки по-
зволяют избежать подоб-
ных потерь за счет того, что 
обрезь производится толь-
ко в начале и в конце серии.

– Аспирационная уста-
новка печи-ковша №4 бо-
лее мощная, чем у трех 
других аналогичных агре-
гатов, – говорит начальник 
конвертерного цеха Нико-

лай Му хранов. – Это по-
зволит на полтора месяца 
остановить на модерниза-
цию аспирационные систе-
мы печи-ковша №1. Этого 
момента ждали около трех 
лет, было закуплено соот-
ветствующее оборудова-
ние, монтаж которого мы 
планируем начать в сентя-
бре, сразу после того, как 
будет произведена дона-
ладка печи-ковша №4.

Торжества продолжились 
у памятника металлургам. 
Здесь состоялся митинг в 
память обо всех поколени-
ях представителей огнен-
ной профессии, внесших 

вк лад в развитие нижне-
тагильской промышлен-
ности. А вечером в центре 
культуры и искусства НТМК 
состоялось торжественное 
собрание.

Мероприятия продол-
жатся 16 и 17 июля. В суб-
боту, в 20.00, на Театраль-
ной площади пройдет про-
грамма «Город в алом цвете 
домен», а в 23.30 тагиль-
чане увидят праздничный 
фейерверк. В воскресенье, 
в 14.00, в парке имени Бон-
дина состоится концертная 
программа «На тагильской 
волне».

Елена ОСИПОВА.

– Введен в строй еще 
о д и н  а г р е г а т,  к о т о р ы й  
бесспорно  нужен конвер-
терном у ц ех у,  –  ск а з а л 
у пр а в ляю щ ий д ир е к тор 
НТМК Алексей Кушнарев. 
– Он необходим для одно-
временной работы всех 
разливочных машин и, в 
конечном итоге, для повы-
шения качества продукции. 
Сейчас перед нами новая 
задача – модернизировать 
аспирацию. Реализовав ее, 
мы сможем сказать, что все 
наши обещания, касающи-
еся ближайших перспектив 
развития сталеплавильного 
производства, выполнены. 
От всей души поздравляю 
металлургов с профессио-
нальным праздником!  Дай 
Бог, чтобы каждый год мы 
отмечали эту дату завер-
шением очередного про-
екта. 

– Ни ж ний Тагил – это 
город металлургов, и мы 
не можем не гор д и т ь ся 
успехами комбината, – го-
ворит заместитель главы 
администрации города по 
стратегическому развитию 
и инвестициям Юрий Кузне-
цов. – Впереди еще более 

значимая стройка – соору-
жение второго конвертер-
ного цеха, рассчитанное на 
несколько лет. Успехов вам 
в реализации всех ваших 
планов!

Работа на д монта жом 
печи-ковша началась еще 
в феврале этого года и шла 
в условиях действующего 
производства. Установка 
позволит увеличить про-
изводс т во с т а ли до 4,5 
миллиона тонн в год, у т-
верждают металлурги. Уже 
нынешний, 2011-й, они на-
мерены завершить с такими 
показателями. 

– Новый агрегат необхо-
дим для обеспечения се-
рийности разливки металла 
на МНЛЗ, повышения каче-
ства продукции и увеличе-
ния производительности, 
–  рассказывает  мастер 
участка внепечной обра-
ботки стали Юрий Коро-
годский. – Сейчас годовые 
объемы выпуска стали до-
стигают 4 миллионов тонн, 
эти показатели увеличатся 
уже к концу года в связи с 
вводом в эксплуатацию пе-
чи-ковша №4. В цехе я ра-
ботаю с 1987 года, начинал 

* Юрий Корогодский.

* Пуск печи-ковша №4. В центре – Алексей Кушнарев и Юрий Кузнецов.

* Новый агрегат вмещает 153 тонны жидкого металла.

Фото Николая АНТОНОВА.

Наши  предприятия 
на  ИННОПРОМе -2011

14 июля  глава города Валентина 
Исаева посетила выставочные па-
вильоны Уральской международной 
выставки  ИННОПРОМ-2011,  стенды 
нижнетагильских предприятий. 

 - Великолепные стенды, уникальная про-
дукция, отличная организация экспозиции. 
Предприятия  Нижнего Тагила:  ОАО «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлургический комби-
нат», ОАО Уралхимпласт, ОАО «НПК  Урал-
вагонзавод -  достойно представляют про-
мышленный потенциал города на Уральской 
международной  выставке  ИННОПРОМ-2011, 
- поделилась впечатлениями Валентина Иса-
ева.

- Продукция предприятий востребова-
на,  неслучайно,  например, НТМК уверенно 
строит планы по продвижению продукции  
на  американском,  итальянском  рынках  же-
лезных дорог. Планы предприятия связаны 
с масштабной реконструкцией в колесобан-
дажном производстве. Уралхимпласт  пред-
ставил информацию о реализации проекта 
«Химический парк «Тагил». Общая стоимость 
проекта - 14 миллиардов рублей,  а реализа-
ция только первого этапа создания  Химпар-
ка  обеспечит увеличение налоговых посту-
плений на 944 миллиона рублей и гаранти-

рует создание порядка 300 дополнительных 
рабочих мест. Выставка дает уникальную 
возможность провести деловые переговоры, 
встретиться с руководством предприятий. 
Долгий и плодотворный разговор состоялся 
у нас на стенде корпорации  Уравагонзавод. 
Мы  обсудили  вопросы   взаимодействия  
предприятия и муниципалитета. Договори-
лись о покупке у машиностроителей в лизинг 
10 трамваев для  Нижнего Тагила,   2 трамвая  
Уралвагонзавод возможно,  подарит городу, 
-  сказала Валентина Исаева.

В рамках работы первого выставочного 
дня  в павильоне №2  прошла презентация 
проекта «Демидов-парк» в  Нижнем Тагиле.  
Цель -  сохранение, адаптация и реставра-
ция территории старого  Демидовского  за-
вода.

В основе концепции – создание трех зон: 
исторической, историко-производственной 
и историко-досуговой. Территориального 
межевания нет, разделяются по видам дея-
тельности. Юридическая основа  – концес-
сионное соглашение, которое дает возмож-
ность использовать поддержку государства 
и полномочия муниципалитета, а также 
создает условия для  привлечения частных 
инвестиций, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

Всю эту неделю страна обсуждает волжскую 
трагедию: 10 июля в акватории Куйбышевского 
водохранилища затонул теплоход «Булгария», во 
вторник в России был день траура.

Информации для размышления СМИ дают 
много. Обратим внимание только на такой факт: 
мазут в нефтедобывающей России дороже, чем в 
Европе, а навигация короче, поэтому  частникам-
речникам (а государственного флота  на реках не 
осталось) и приходится, похоже, рисковать, чтобы 
заработать  на жизнь и ремонт старых посудин. 
Кстати, в новой России теплоходы  уже не строят.

Мы спрашивали у читателей, каковы, на их 
взгляд,  причины волжской трагедии и какие уроки 
они извлекли для себя лично. Может быть, станут 
более осторожными при путешествиях и выборе 
транспорта?

 Татьяна РОГОЗИНА, бух-
галтер:

– Причину трагедии ясно 
с ф орм улир ов а л пр е зи ден т 
страны: все дело в безответ-
ственности и алчности. Руко-
водство подписало документы 
о том, что теплоход прошел ре-
монт, фактически же никакого 
ремонта не было. Виноват ка-
питан, знавший, что отправляет 
пассажиров в рейс на аварий-
ном судне. 

У меня вообще в жизни мечта 
была совершить путешествие на 

теплоходе от Перми до Астраха-
ни, но сейчас уже сомневаюсь, 
что реализую ее.

К воздушным суднам я, кста-
ти, тоже отношусь насторожен-
но. Ни за что не полетела бы 
внутренним рейсом, поскольку 
на них обычно выводят самые 
старые самолеты. 

Галина Ивановна КАЗАН-
Ц Е В А , д и р е к т о р О О О У К 
«Жилсервис»:

- Я считаю, у нас вновь обо-
стрилась старая болезнь: невни-
мание к людям, игнорирование 

ответственности за человече-
скую жизнь. Я сама люблю пу-
тешествовать. Мы видим, что в 
других странах к этим вопросам 
относятся очень строго.  В стра-
нах Европы, Америки сильная 
система безопасности. Там мож-
но чувствовать себя спокойнее. 

Видимо, нам мало наступить 
один раз на грабли, все рассчи-
тывают на авось. Играют в рус-
скую рулетку. Наши люди не по-
нимают меры ответственности 
за свою жизнь и жизни других 
людей. И не надо далеко ходить 
за примерами: вторая за год 
трагедия произошла на Чусо-
вой. Значит никто ничего не по-
нял. Но сказать, что мы совсем 
неспособны все это понять, 
тоже не могу. Люди не глупы, не 
дурны. Многие наши соотече-
ственники, уехавшие за рубеж, 
состоялись на Западе. Голова 
и руки у них остались те же. Но 
почему-то умные, деятельные, 
принципиальные люди не могут 
работать в нашей стране? 

Я всегда мечтала проплыть 
по Волге, посмотреть старинные 
волжские города. У нас там есть 
шикарные места, великолепная 
природа. Но стоит ли рисковать 
жизнью? Задумаешься. А верить 
в безопасное путешествие уже 
невозможно.

(Окончание на 3-й стр.)
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По сообщениям ЕАН, АПИ, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

Уважаемые тагильчане!
Дорогие металлурги!

От всей души поздравляю вас с Днем металлурга!
На протяжении нескольких столетий металлургическая отрасль является фундаментом экономики 

Уральского региона, Свердловской области, Нижнего Тагила.
Трудно переоценить вклад тагильских металлургов в становление и развитие промышленного по-

тенциала России. В самые сложные моменты истории тагильчане были на передовых рубежах, обе-
спечивая бесперебойный выпуск столь необходимого стране металла. Сегодняшние достижения 
представителей «огненной» профессии выглядят не менее весомо. 

А сколько на наших градообразующих предприятиях – НТМК и УВЗ – замечательных трудовых ди-
настий!

До сих пор мы помним имена многих талантливых металлургов, опыт которых передается из по-
коления в поколение. Их всегда отличали высокие нравственные устои, особое отношение к делу, 
мастерство. Такова профессия: она требует не только ответственности и дисциплины, но и самых 
сильных качеств человеческого характера. 

Сотни видов металлопроката и марок стали – за этими цифрами стоят судьбы тысяч работников 
Нижнетагильского металлургического комбината и Уралвагонзавода, выбравших делом своей жизни 
сложную, но интересную и уважаемую всеми работу. Сегодня коксохимики и доменщики, сталевары 
и прокатчики – все, кто работает с металлом, – гордость нашего города. 

Сердечно благодарю вас, дорогие металлурги, за добросовестный труд!
От всей души желаю вам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и счастья! Пусть в вашей 

жизни всегда присутствуют стабильность и благополучие, а в ваших семьях царят тепло и уют!
В.П.ИСАЕВА, глава города  Нижний Тагил.

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите самые искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
Металлургическая промышленность всегда была одной из важнейших составляющих отечествен-

ной индустрии. На протяжении веков она определяла экономический и оборонный потенциал страны. 
Нижнетагильская металлургия, берущая свое начало от Демидовских заводов, всегда занимала ли-
дирующие позиции: пущенная в 1725 году  первая тагильская домна была крупнейшей в Европе, а к 
началу XIX века в Тагиле выплавлялось до 500 пудов чугуна в год – столько металла не выплавлял ни 
один завод в России.

И сегодня наши ведущие предприятия и производства выпускают уникальную продукцию, вос-
требованную не только на российском, но и на мировом рынке. Нижнетагильский металлургический 
комбинат входит в число крупнейших производителей металлопродукции России для транспортной, 
строительной, химической и перерабатывающей отраслей промышленности. Тагильские металлурги 
освоили более 1000 марок стали, свыше 800 профилеразмеров проката, география поставок продук-
ции распространялась на 29 стран мира, среди них Дания, Италия, Польша, Великобритания, Вьетнам, 
США, ЮАР, Китай, Южная Корея. 

От  стабильной работы тагильских металлургов, без преувеличения, зависит вся экономика города, 
наполнение доходной части бюджета, социальная защищенность тысяч тагильчан. 

 Особую признательность и благодарность хочется выразить ветеранам «огненной профессии», 
неоценимый опыт которых передается из поколения в поколение. Спасибо вам за ваш труд! 

Крепкого здоровья вам, дорогие металлурги, вашим родным и близким, семейного благополучия 
и новых успехов на благо нашей Родины! 

Г.Е.УПОРОВ, председатель Нижнетагильской городской  думы. 

Уважаемые металлурги!
Примите самые добрые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Свердловская область, и  в частности - Горнозаводской управленческий округ, уникальны по коли-

честву металлургических предприятий и производств. Металлурги во все времена были и остаются 
надеждой и опорой региона, а металлургия – неотъемлемой частью истории нашего Уральского края.

 Для тысяч жителей Горнозаводского округа День металлурга - не просто праздник. Ветераны от-
расли, многочисленные рабочие династии, на протяжении многих лет создававшие славу уральским 
предприятиям,   отмечают в этот день свой профессиональный успех и с законной гордостью вспо-
минают о своих достижениях. 

Тысячи наших земляков-металлургов сегодня трудятся в непростых условиях. Их высокий про-
фессионализм, трудолюбие, преданность делу заслуживают глубокого уважения и благодарности. 
Убежден, что нынешнее поколение металлургов будет с честью и достоинством хранить и приумножать 
славные традиции «железоделательного» мастерства, заложенные предшественниками более трех 
столетий назад.

Дорогие друзья, в праздничные июльские дни примите сердечные пожелания доброго здоровья, 
благополучия, новых профессиональных достижений! Мира, благополучия, достойной жизни вам и  
вашим семьям!  

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским  управленческим округом,
член правительства Свердловской области.                                       

В доме Валентины Леонтьевны – безупреч-
ный порядок. Каждая вещь на своем месте. 
Все говорит о вкусе и пристрастиях хозяйки. 
Книги, словари, журналы. Картины на стенах, 
в большинстве – авторские работы. Цветы 
поражают свежестью, чувствуют, видно, лег-
кость рук, заботящихся о них. 

Уникальная стойка-уголок полна красочных 
коллекционных чашек. За каждой – история. 
Первая - родилась на ленинградском фарфо-
ровом заводе, другие прибыли из Японии, Ки-
тая, Англии, Франции, Чехии и прочих замор-
ских стран. И вот уже много лет дают повод 
для  воспоминаний. 

Как и уникальные дневники, начатые когда-
то учителем литературы и русского языка. 
Любая страничка, заполненная четким по-
черком, словно машина времени, погружает 
в далекое и близкое прошлое. Радостные, 
горькие, счастливые, полные впечатлений, 
размышлений и надежд строки! Вместо до-
кументов – вклеенные открытки, театральные 
программки, воспоминания о людях и встре-
чах.

 Целый калейдоскоп событий в судьбе од-
ного человека – Валентины Леонтьевны Се-
меновых.

zzрядом с нами

Машина времени 
Валентины Семеновых

Она открывает дневник, 
и вспоминаются родители, 
бабушка и дед.  Валентина 
Леонтьевна никогда не уме-
ла отступать от намеченных 
целей. Родители научили, 
чтобы цели были благород-
ными. На характер повлия-
ла родовая память предков. 
Дед и бабушка пострадали 
за кержацкую веру, прошли 
через лесоповал. Выжили, 
сохранили в себе человече-
ское. Бесконечную доброту и 
любовь бабушки чувствовали 
дети и внуки. А деду даже в 
те времена предпринима-
тельская жилка нашепты-
вала тысячи идей. Это были 
простые люди.  Жили честно 
и дружно. 

В Валентине Леонтьевне 
сохранились и бабушкина 
доброта, и прак тическая 
сметка деда. 

Между страничками днев-
ника -  открытка к 9 Мая. Ря-
дом – размышления о нашей 
Победе, воспоминания о 
дяде, кавалере трех орденов 
Славы.

А вот и совсем чудная за-
пись. Читает и смеется. По 
дороге к сестре в поезде 
простыла. Заболела. Жар, 
ломота во всем теле. Уда-
лось, правда, заснуть. При-
снился сон. Путин, Владимир 
Владимирович. Приглашает 
пить чай. Разговаривает о 
жизни. Проснулась, а темпе-
ратуры нет!

Еще страничка - и новое 
воспоминание. Она в боль-
шом зале, рядом - Борис 
Николаевич Ельцин. Еще не 
первый президент России, 
а первый секретарь Сверд-
ловского обкома партии. 
1982 год, канун октябрьских 
праздников. Группу ураль-
цев награждают. Среди них 
– только одна учительница. 
В.Л. Семеновых. Точнее, 
работник отдела народного 
образования. Ельцин вруча-
ет грамоту Верховного  Со-
вета РСФСР о присвоении 
Валентине Леонтьевне зва-

ния «Заслуженный учитель 
школы РСФСР».  Жмет руку.  
Редчайший случай:  высокое 
звание дано чиновнице.

Она возвращается к на-
чалу дневника и переживает 
заново все, что было много 
лет. Учебу в 38-й женской 
школе. Вспоминаются изя-
щные танцы, которым их 
учили, и вышивки гладью, 
преподанные монахинями 
Скорбященского монасты-
ря. Вот строчки о незабыва-
емом для нее Александре 
Александровиче Лире, пре-
подавателе русского языка 
и литературы. Ведь это он 
собственным мастерством 
повлиял на выбор ею жиз-
ненного пути. 

Что потом? Новая Кушва, 
65-я школа, 1700  школьни-
ков 14 национальностей, и  
она в любимой школе. Ма-
ленькая женщина, летящая 
с этажа на этаж.  Сначала 
учительница, потом - заме-
ститель директора по вос-
питательной работе.

Как много связано с 65-й.  
Директор, фронтовик Семен 
Семенович Голышев, разгля-
дел в ней способности орга-
низатора, аналитика, руко-
водителя. Привил любовь к 
людям. Разной работы было 
так много, что приходилось 
после уроков  лазить по чер-
даку и подвалу, обматывать 
трубы стекловатой и откачи-
вать воду. Суперответствен-
ность молодого педагога не 
позволяла что-то оставить 
«на авось». 

А как закрутилось все, 
завертелось, когда, став за-
местителем директора по 
воспитательной работе, на-
чала изучать район, детей, 
возможности родителей и 
шефов. Казалось, попутный 
ветер ударил в паруса. Так 
легко рождались и вопло-
щались в реальность идеи. 
Первый в городе школьный 
кинотеатр, первый тир, пер-
вый дендрарий. Первый клуб 
литературных встреч. Когда 

ее забирали в отдел народ-
ного образования, Голышев 
шесть раз ходил на прием 
к начальству, пытаясь со-
хранить В.Л. Семеновых для 
школы.

 Девизом Валентины Ле-
онтьевны стала вроде бы 
прописная истина: все нача-
тое доводить до конца. Лю-
бое дело, всякую идею. Она 
вывела для себя это золотое 
правило. Следуя ему, упор-
но двигалась в избранном 
направлении. Собирала ин-
формацию, анализировала. 
В итоге – получалась раз-
вернутая картина. Так было, 
когда в качестве заместите-
ля заведующего гороно раз-
рабатывала систему разви-
тия воспитательной работы 
в каждой школе, каждом уч-
реждении дополнительного 
образования, квартальном 
к лу бе. Они становились 
центром воспитательной 
работы микрорайона. Лю-
била приглашать интерес-
ных педагогов из Москвы, 
Санкт-Петербурга. Заме-
стители директоров школ по 
воспитательной работе были 
первыми посетителями вы-
ставок в музеях, зрителями 
театров и кино, участника-
ми творческих встреч. Мог-
ли дать оценку и направить, 
куда необходимо, по их мне-
нию, своих воспитанников. 
Даже библиотечными фор-
мулярами целой армии ор-
ганизаторов воспитательной 
работы Валентина Леонтьев-
на интересовалась всерьез.  
Сама читала все новинки 
педагогики.  И настолько 
глубоко изучала ситуацию, 
что В.С. Муратова, инспек-
тор Министерства просве-
щения РСФСР по пробле-
мам воспитательной рабо-
ты, прибывшая с проверкой, 
предложила присвоить ей 
звание «Заслуженного учи-
теля РСФСР». Московский 
инспектор увидела, какой 
гигантский пласт поднимала 
Валентина Семеновых. 

Домашние о ее успехах и 
не догадывались. В семье 
не принято было говорить о 
званиях и наградах. Главной 
ценностью считали повсед-
невную работу, которую по-
лагалось выполнять с боль-
шой ответственностью.

У  С е м е н о в ы х  б ы л и  
уникальные учителя. До-
велось работать с Ф.Р. Фи-
липповым, Ю. П. Петровым, 
Ю.В. Смольяниновым, Б. 
Д.Гейцаном.  Каждый - мас-
штабная личность, обога-
щавшая собственным опы-
том.  Под их началом Вален-
тина Леонтьевна  прошла все 
ступени карьерной лестни-
цы. Сначала была замести-
телем начальника гороно по 
воспитательной работе, по-
том - по работе с кадрами.  
Хлопотала о жилье для нуж-
дающихся,  помогала  учи-
телям, дети которых больны 
ДЦП,  брошенным мужьями 
учительницам.  Организа-
торских возможностей и 
человеческих способностей 
хватало на всех. Дома к ее 
работе всегда с понимани-
ем относился муж. Виктор 
Михайлович, учитель физ-
культуры, сам прекрасно по-
нимал все проблемы совет-
ской школы. Сестры, братья, 
их семьи, где было немало 
учителей,  дышали одним 
воздухом и говорили на од-
ном с нею языке. Ничего и 
не требовалось объяснять. 
Дочь Марина, программист, 
тоже отдала школе около 10 
лет.

Валентина Леонтьевна от-
крывает другой дневник, по-
хожий на большую записную 
книжку. Смотрит на листы, 
испещренные датами и за-
писками о событиях. Сколь-
ко переживаний, раздумий,  
сомнений  в собственных 
силах. Одно время начало 
казаться, что она  повторя-
ется в работе. Подумывала 
об уходе, о возможности 
возвращения в школу.  Ей не 
дали  раздумывать, пред-

ложили возглавить работу с 
кадрами в системе образо-
вания.

На знакомство с коллек-
тивом каждой из более чем 
70 школ понадобилось  два 
года.  Когда разобралась, 
что такое кадры, поняла: 
предстоит поистине титани-
ческий труд. Писала письма 
депутатам городского Сове-
та, аналитические записки 
руководству города о необ-
ходимости создания в Тагиле 
программы «Кадры». Первая 
открыто высказала мысль: 
если не будет программы, 
можно потерять педагогов 
окраинных школ. Убеждала, 
что учителей надо поощрять, 
учредить квалификационные 
категории, поддерживать 
ветеранов. Вместе с Б.Д. 
Гейцаном продвигала идею, 
ставшую спасением учитель-
ского сообщества. В резуль-
тате благодаря программе 
«Кадры» учительские семьи 
выжили на протяжении двух 
десятков лет. Со всей обла-
сти в Тагил приезжали люди 
с одним вопросом: как уда-
лось осуществить это огром-
ное дело? 

 На страничках дневника 
появлялись новые записи: 
о рождении городского со-
вета ветеранов педагогиче-
ского труда и создании на 
его основе восьми клубов, о 
работе общественного сове-
та Героев Советского Союза, 
Героев Социалистического 
Труда и граж дан, удосто-
енных почетных званий. С 
помощью Валентины Леон-
тьевны создают сборники, 
посвященные учительским 
династиям. Она до сих пор 
помнит всех организаторов 
школ. Многие из них стали 
директорами и благодарят 
за науку, что прошли при Ва-
лентине Леонтьевне.

В ее дневниках тысячи за-
меток, нет только записей о 
счастье. Но именно в канун 
большого юбилея мы спро-
сили Валентину Леонтьевну: 
счастлива ли она? И что та-
кое в ее понимании счастье?

- Счастлива, что родилась 
в семье, где были дружба, 
труд в почете, где не учили 
юлить. Что состоялась в про-
фессии и научилась любить  
людей. Что судьба свела с 
добрейшим человеком, Вик-
тором Михайловичем, став-
шим моим спутником на 37 
лет жизни. Что есть замеча-
тельная дочь и талантливая 
внучка. Счастлива, что здо-
ровье еще позволяет забо-
титься о педагогах-ветера-
нах. Что до сих пор чувствую 
потребность узнавать новое, 
не впускать в свое сердце 
грусть, наполнять каждый  
день смыслом и общаться с 
родными и друзьями.

Она сумела талантливо 
организовать свою жизнь, 
чтобы получать удовлетворе-
ние от любимого дела и быть 
полезной людям. В дневни-
ке Валентины Леонтьевны 
Семеновых еще много неза-
полненных страниц. Ей пред-
стоят новые впечатления от 
новых событий и радостных 
встреч.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Награды за профессионализм

В преддверии профессионально-
го праздника лучшим сотрудникам 
НТМК вручили награды – всероссий-
ского, областного, окружного и го-
родского уровня.

Восемь работников удостоены звания «По-
четный металлург России». Электромонтер 
цеха ремонта металлургического оборудо-
вания №3 Владимир Бруннер  работает на 
комбинате уже 35 лет, здесь же трудятся 
брат, сестра и жена. По словам Владимира 
Андреевича, дело свое он очень любит, за 
десятилетия интерес не пропал. Вот только 
День металлурга, один из главных праздни-
ков семьи,  в этом году отметить вместе  не 
удастся – он выпал на рабочую смену.

Вручая почетные знаки, грамоты и благо-
дарственные письма министерства промыш-
ленности и торговли России, управляющий 
директор НТМК Алексей Кушнарев поблаго-
дарил собравшихся за профессионализм.

- Сейчас у нас производительность выше, 
чем в докризисный период, - сказал Алексей 
Владиславович. – Это наша общая заслуга. 
Мы сегодня лучший комбинат  ЕВРАЗа, а  воз-
можно -  и отечественной металлургии, пре-
зидент  холдинга Александр Абрамов дал вы-
сокую оценку нашему труду. К сожалению, в 
правительстве не успели подписать приказ 
о присвоении государственных наград, мы 
вручим их позже.

Поздравила металлургов и председатель 

Областной думы Законодательного собрания 
Свердловской области Елена Чечунова.

- Я с огромным удовольствием приняла 
участие в чествовании работников НТМК, - 
призналась Елена Валерьевна. - Считаю, что 
День металлурга -  праздник всего  Нижнего 
Тагила, и отмечать его надо всем городом, 
поскольку здесь очень многие семьи, так или 
иначе, связаны с комбинатом. Это праздник 
человека труда, который создает благополу-
чие Тагила, является основой его развития, 
а также экономики Свердловской области в 
целом. Очень хорошо, что руководство НТМК 
не просто модернизирует производство, но 
и реализует существенные социальные про-
граммы. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Владимир Бруннер.

* Елена Чечунова.

Премьер уверен в перспективном 
развитии региона

Премьер-министр РФ Владимир Пу-
тин выразил уверенность, что губерна-
тор Свердловской области поддержит 
высокие темпы развития региона.

 

Об этом российский премьер сообщил 14 
июля в ходе сеанса видеосвязи с «круглыми 
столами» Агентства стратегических инициатив 
(АСИ), которые прошли в первый день форума 
ИННОПРОМ-2011. Александр Мишарин обратил 
внимание премьера на то, что в Екатеринбурге 
с открытием выставки стартовал крупнейший 
инфраструктурный проект по развитию класте-
ра среднего предпринимательства (а именно на 
развитие этого сектора экономики направлено 
создание АСИ) - открылся один из крупнейших в 
стране выставочный центр «Екатеринбург Экспо».

Владимир Путин отметил свой недавний визит 
в Екатеринбург, когда им и было принято решение 
о том, что в рамках ИННОПРОМа состоится кон-
ференция АСИ. Он высоко оценил готовность Ека-
теринбурга к проведению подобных масштабных 
мероприятий.

Будем кушать мясо индейки
В рамках выставки ИННОПРОМ-2011 

подписано соглашение о начале проек-
тирования и строительства первой оче-
реди фабрики по производству индейки 
на территории Свердловской области, 

сообщили агентству ЕАН в департамен-
те информационной политики губерна-
тора.

Птицефабрика будет построена в Невьянском 
районе и будет носить одноименное название ЗАО 
«Невьянская птицефабрика». В ходе выставки было 
подписано соглашение между руководством фа-
брики и израильским предприятием «Агро Вектор 
Групп», которое обязуется спроектировать фабрику 
и оказать помощь в приобретении оборудования. 
Стоимость контракта - 2,5 миллиарда рублей.

«Это предприятие сможет обеспечить мясом 
индейки не только Уральский регион, но и Сибирь. 
Производственные мощности первой очереди 
фабрики, которая должна быть введена в строй в 
течение полутора лет, 10 тысяч тонн в год, а в пер-
спективе - 30 тысяч», - отмечает министр сельского 
хозяйства и продовольствия Илья Бондарев. 

 

Стартовал патриотический 
автопробег

Вчера из Екатеринбурга в 6 часов стар-
товал международный патриотический 
автопробег в честь празднования 100-ле-
тия со дня рождения легендарного ураль-
ского разведчика Николая Кузнецова, 
сообщили агентству ЕАН организаторы 
мероприятия.

Пробег пройдет по маршруту: Екатеринбург 
- Уфа - Саратов - Курск - Киев - Львов - Белгород 
- Самара - Екатеринбург - Талица. Участники ав-
топробега возложили цветы к памятнику Николаю 
Кузнецову. В составе колонны двигаются авто-
бус (40 мест), 2 легковых автомобиля, ГАЗель. По 
маршруту к колонне будут присоединяться автомо-
били региональных отделений ДОСААФ России. В 

каждом из городов, где остановятся участники 
автопробега, будут организованы торжественные 
мероприятия. В Львове делегация примет участие в 
торжестве у мемориального комплекса «Холм сла-
вы», где захоронен Николай Кузнецов. Завершится 
автопробег на родине Николая Кузнецова в Талице, 
где 26 и 27 июля пройдут торжественные меропри-
ятия, посвященные памяти героя-уральца. 

 Карнавал почти как в Бразилии
16 июля, в Каменске-Уральском со-

стоится карнавал по случаю дня города.  
Карнавальная традиция в Каменске была 
прервана из-за экономического кризиса, 
но в этом году городские предприятия, 
которые самостоятельно оплачивают 
свои расходы на карнавал, решили вновь 
организовать праздничное шествие. 

Как сообщает пресс-служба администрации 
Каменска-Уральского, в карнавальном шествии 
примет участие 30 колонн предприятий, фирм и 
общественных организаций города. Кроме крупных 
городских предприятий и заводов в карнавальном 
шествии примут участие общественные организа-
ции, чиновники и даже животные. Так, каменское 
«Общество защиты животных» выведет на шествие 
детеныша косули, который будет изображать Се-
ребряное копытце из одноименной сказки Бажова. 
Замыкать шествие будет колонна экологов. Также 
на карнавале будет конкурс костюмов. Главным 
призом станет скутер. По условиям конкурса, кар-
навальный костюм обязательно должен быть изго-
товлен участником шествия самостоятельно, а не 
куплен или взят на прокат. 

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Любые сантехнические работы:
- замена систем отопления, стояков, 

разводки водоснабжения, канализации; 
- установка счетчиков воды.

Выезд мастера и консультации – бесПЛатно.
тел.: 8-904-548-25-94 (александр)

РЕКЛАМА

бесПЛатные 
частные 

объяВЛения

отДаМ 
Пианино «Элегия» 

тел: 8-909-025-34-81 (ирина)

теЛеФоны рекламной службы  
«тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

РЕКЛАМА

на обычном жилом доме появилась необыч-
ная мемориальная доска -  первая в своем роде. 
Посвящена деятелю искусств. художник Виктор 
Могилевич прожил в доме №3 по улице оплетина 
четверть века, вплоть до скоропостижного ухода 
в 2007-м. Память о знаменитом человеке увеко-
вечили  энтузиасты-жители  и друзья-художники. 

zzфакт и комментарий

Здесь жил  художник…

	 Событие	 отметили	 тор-
жественно,	с	участием	главы	
города	 Валентины	 Исаевой,		
тепло	 и	 сердечно.	 Вален-
тина	 Павловна	 рассказала	
о	 своей	 давней	 привязан-
ности	 к	 одному	 из	 полотен		
Виктора	 Георгиевича.	 «Вес-
на	 на	 Сенеже»	 переезжает	
с	 ней	 из	 одного	 рабочего	
кабинета	 в	 другой:	 картина	
бурного	весеннего	потока	не	
просто	 нравится	 -	 заряжает	
энергией.	 	

Признание	 не	 удивило,	
ведь	 все	 близкие	 вспоми-
нали	 о	 Могилевиче	 как	 о	
человеке,	в	котором	бурлила	
энергия,	и	он	мог	бы	создать	
еще	 невероятно	 много.	 И	
трудился	столь	плодотворно,	
что,	 наверное,	 каждый	 тре-
тий	 дом	 или	 офис	 в	 Тагиле	
украшены	его	творением.				

«Король	пастели»,	работы	
которого	входят	в	коллекции	
отечественных	и	зарубежных	
музеев,	 участник	 	 междуна-
родных	 выставок,	 первый	
выпускник	 и	 преподава-
тель	 худграфа…	 Могилевич	
работал	 в	 разных	 жанрах,		
но	 широкую	 популярность	
снискали	 его	 натюрморты.	
Цветы	 	 он	 писал,	 как	 ни-
кто,	 вдохновенно,	 	 словно	
портреты.	 Видел	 	 красоту	

в	 любой	 «натуре»,	 будь	 это	
оранжерейная		дива-орхидея	
или	скромнейший	придорож-
ный	одуванчик.	На	подокон-
никах		мастерской	художника	
обитало	 много	 растений,	 и	
все	щедро	цвели.	Не	надо	и	
говорить,	 какое	 множество	
прекрасных	 букетов	 было	
принесено	 к	 дому	 на	 улице	
Оплетина.	 	

	 А	 в	 день	 	 рождения	 ху-
дожника	-	22	июня,		в	уютном	
дворе	еще	благоухала	белая	
сирень,	 посаженная	 Викто-
ром	 Георгиевичем.	 Кстати,		
именно	 тогда	 на	 стене	 по-
явился	 скромный	 памятник,		
и	 людей	 у	 него	 собралось	
много.	 Вдова	 приготовила	
угощенье	 –	 столы	 накрыли	
прямо	 во	 дворе.	

Была	 возможность	 пого-
ворить	 откровенно.	 Вален-
тина	Михайловна	Могилевич,	
супруга,	 испытывала	 сме-
шанные	 чувства:	 	

-	Приятно	до	слез.	Знала,	
что	 соседи	 хлопочут,	 но	 не	
верила,	 что	 это	 случится.	
Ведь	 по	 заслугам	 Виктор	
Георгиевич	 -	 	 рядовой,	 а	
в	 Тагиле	 немало	 больших	
художников,	достойных	уве-
ковечения.	 Дом	 наш	 очень	
славный,	 	 живу	 здесь	 уже	
50	 лет,	 муж	 прожил	 25.	 Ка-

ким	он	был	соседом?	Очень	
ответственным,	 принципи-
альным,	 порядок	 и	 чистоту	
любил	до	строгости		-	хулига-
нов		всегда	гонял,	заставлял	
подбирать	 мусор,	 окурки.	
Он	 мечтал	 жить	 в	 красивом	
доме,	и	жалко,	что	не	увидел,	
каким	 здание	 стало	 теперь,	
после	капитального	ремонта.

Этот	 факт	 важен	 даже	 в	
свете	 нынешнего	 события:		
обшарпанному	 фасаду	 ме-
мориальная	 	 доска	 была	 бы	
не	«к	лицу».	 	Два	года	назад	
жители	 создали	 ТСЖ,	 доби-
лись	 получения	 средств	 на	
капитальный	 ремонт	 из	 фе-
дерального	 фонда.	 Главны-
ми	 подвижницами	 перемен	
были	Валентина	Могилевич,	
председатель	 товарище-
ства	Татьяна	Косых	и	Галина	
Мельникова.	Именно	Галине	
Михайловне	 Мельниковой,	
горячей	поклоннице	таланта	
живописца,	удалось	добить-
ся	 разрешения	 на	 разме-

поддержало	 местное	 отде-
ление	Союза	художников.	Его	
председатель	Иван	Анцыгин	
рассказал,	 что	 художники	
собрали	 на	 изготовление	
доски	 50	 тысяч	 рублей.	 Ко-
нечно,	 она	 получилась	 	 по	
средствам,	 а	 хотелось	 бы	
исполнить	 более	 достойную	
-		на	художественном	уровне,	
с	барельефом.	

Но	 в	 этой	 истории	 важ-
нее	 другое.	 Память	 	 нужна	
жителям	–	они	гордятся,	что	
прекрасный	 художник	 жил	
здесь.	И	наверняка	общение	
с	 творцом	 удвоило	 их	 соб-
ственное	 стремление	 жить	
культурнее	и	чище.

ирина ДяГиЛЬ. 

искусствовед елена ильина: 
- Уверена, что такого рода объекты на жилых домах раз-

мещать надо. Потому что это часть культурного слоя города.  
Вижу добрый знак, что появилась доска на доме Могилевича. У 
нас до сих пор нет  подобного отличия на доме   единственного 
художника, удостоенного звания почетного гражданина горо-
да,  Михаила Павловича крамского. он умер 12 лет назад, и мы 
сразу поднимали вопрос об этом. Полагаю, муниципалитет 
должен отреагировать, хотя бы потому, что существует статья 
расхода на почетных граждан. я не говорю о других крупней-
ших мастерах – косареве, стеканове, бортнове, Ушакове…

искусство – это способ воздействия на умы. а мы сегодня 
над сознанием не работаем, ценности не формируем. никог-
да не задумывались, почему русские  кавалергарды были так 
храбры в бою и легко шли на смерть? Воспитывались в том 
числе  на романтико-героической литературе и живописи. 
служение родине, личная честь -  превыше всего.  Эти идеа-
лы не навязывали – они укреплялись исподволь.  сегодня все 
говорят, пришло время истории –  время выпукло показать 
личность. но где эти личности?  В стране, может, найдем, а 
в родном городе? еще не так давно мы знали и героев стра-
ны, и своих, местных.  если бы сегодня  молодежь видела, что 
государство  заботится о культуре, об образовании, если  бы 
детей  вели в музеи,  показывали  творения местных художни-
ков,  молодые тагильчане понимали бы, насколько это важно 
и значимо. а искусство – это нравственные ценности, высшие 
и вечные.

щение	 памятной	 доски.	 Не-
сколько	лет	женщина	писала	
письма	 в	 инстанции.	 Идею	

Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	

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.

кУПЛю

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

п о д с т а к а н н и к и , 	 з а п о н к и,	
серьги,	изделия	из	мельхиора	
и	серебра,	броши,	фигурки	из	
фарфора,	чугунное	литье,	сто-
ловое	серебро,	иконы,	открыт-
ки,	календарики,	значки,	моне-
ты	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,	одеколо-

ны,	значки,	вымпелы,	флаги	со-
ветских	времен.	Дорого.
Тел.:	8-912-204-0057.

ПроДаМ:

	дом	в	г.	Н.Салда,	ул.	Горького,	
97.	Огород,	баня,	скважина,	зем-
ля	в	собственности.	Документы	
готовы.
Тел.:	 8-912-250-90-03,	 8-950-
195-14-80.

газовую плиту	2-конфорочную,	
баллон,	редуктор.	Стиральную	
машину	«Урал-10»,	недорого.
Тел.:	8-950-659-53-94.

электропилу	«Парма»,	новую,	
с	документами.	Гармонь	«Хром-

ка»,	 25х25,	 перламутровую,	 с	
регистром.	Болгарку.	Цена	до-
говорная.
Тел.:	41-48-68.

раЗное:

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

Свадьбы,	юбилеи,	корп.	вечера,	
профессиональная	аппаратура.	
Диджей	с	опытом	работы	(«До-
лина	 царей»,	 «Айвенго»,	 «Ко-
ралл»),	замечательная	ведущая.
Тел.:	91-95-53,	44-81-95,	8-912-
688-73-50,	8-906-814-77-49.
	

В поселке Уралец строится церковь.	Это	будет	при-
ход	во	имя	Святой	блаженной	Ксении	Петербургской.	Уже	
поднята	 стопа.	 Сейчас	 надо	 восстановить	 крышу,	 чтобы	
строящийся	 храм	 не	 разрушался.	 В	 его	 создании	 при-
хожане	 нуждаются	 в	 спонсорской	 помощи.	 Средства	 все	
желающие	могут	перечислить	на	расчетный	счет.

реквизиты прихода во имя святой блаженной ксе-
нии Петербургской в поселке Уралец:

р/счет: 40703810663050000433, инн 6648681520, 
кПП 664801001.

в банке  оао Убр  и р г. екатеринбурга. к/сч. 
30101810900000000795, 

бик 046577795, инн 6608007307.

Отдала мошенникам 200 тысяч  
Жертвой телефонных мошенников 13 июля 

стала 82-летняя женщина.около половины седь-
мого  вечера ей позвонили на домашний теле-
фон. Пенсионерке показалось, что она слышит 
голос своего сына, сообщавшего, что он попал 
в дорожно-транспортное происшествие. Потом 
трубку взял «следователь», неразборчиво назвав-
ший свою фамилию. он успокоил перепуганную 
мать:  вопрос можно урегулировать «мирным 
путем», надо только заплатить 80 тысяч рублей. 

как рассказал замести-
тель начальника уголов-
ного розыска оМ № 17 
Владимир Желнин, если 
раньше мошенники на 
заявление о том, что по-
добной суммой человек 
не располагает, снижали 
«ставку», то в этот раз, 
услышав, что женщина 
готова заплатить, наобо-
рот, подняли цену до 200 
тысяч рублей. Пенсио-
нерка и с этой цифрой 
спорить не стала и отдала 
200 тысяч рублей при-
ехавшему к ней домой 
курьеру. кстати, пока она 
ждала человека, который 
забрал деньги, женщина 
пыталась дозвониться 

сыну, но тот на звонки не 
отвечал. буквально через 
несколько минут после 
того, как курьер уехал с 
деньгами, сын перезво-
нил матери и пояснил, что 
был на работе, а телефон 
оставил в раздевалке. 
тут-то и выяснился об-
ман. 

еще одна жертва те-
лефонных мошенников 
обратилась в милицию 
в этот же день. накану-
не ей на сотовый теле-
фон пришло сообщение 
о том, что она стала по-
бедительницей акции и 
выиграла автомобиль. В 
этом же сообщении был 
указан номер телефона 

для справки. 35-летняя 
женщина некоторое вре-
мя думала, прежде чем 
позвонить. когда она на-
брала указанный номер 
телефона, очень к уль-
турный молодой человек 
подтвердил, что, дей-
ствительно, радио «Мак-
симум» проводило акцию 
«счастливый номер», и 
она стала победительни-
цей, выиграв автомобиль 
«Вольво» стоимостью пол-
тора миллиона рублей. 
ей предлагалось на вы-
бор: приехать в Москву 
и забрать машину или 
получить ее денежный 
эквивалент. Женщина еще 
немного подумала и ре-
шила взять деньги. она 
снова позвонила по ука-
занному телефону, и ей 
объяснили, что перевод по 
системе «Вестерн-юни-
он» она получит только 
после того, как оплатит 
в ближайшем платежном 
терминале стоимость «на-
кладных расходов». тут 
же был назван номер, по 
которому следует пере-

вести деньги. Ущерб «по-
бедительницы» составил 
7750 рублей. 

Владимир Желнин еще 
раз напоминает тагиль-
чанам: с престарелыми 
родителями нужно еще 
раз провести беседы и 
объяснить, что нельзя 
идти на поводу у мошен-
ников и соглашаться на 
«мирное урегулирование» 
вопросов. если подобный 
звонок все-таки раздался, 
обязательно спросите фа-
милию следователя или 
другого представителя 
правоохранительных ор-
ганов и тут же перезво-
ните в ближайший отдел 
милиции, где выясните, 
работает ли названный 
сотрудник. если же вы 
стали «счастливым» об-
ладателем призового но-
мера, тоже обратитесь 
в полицию и попросите 
совета, как вам действо-
вать. таким образом вы 
обезопасите себя и своих 
близких от посягательств 
мошенников.

елена бессоноВа.  

Не сумел 
затормозить  
и врезался в забор 

12 июля, около по-
ловины восьмого часа 
у тра, 25-летний во-
дитель «Мазды», кото-
рый ехал со стороны 
поселка старатель, на 
перекрестке с авто-
дорогой, ведущей в 
санаторий «руш», стол-
кнулся с ехавшими впе-
реди «Жигулями» деся-
той модели, которыми 
управлял 60-летний 
мужчина.

	

с отрясение головного 
мозга получил водитель «де-
сятки».  Превышение скоро-
сти стало и причиной аварии, 
которая произошла 14 июля, 
в половине восьмого часа 
вечера. Мотоцикл иж, кото-
рым управлял 26-летний мо-
лодой человек, двигаясь по 
саду №3 УВЗ, не справился 
с управлением и врезался в 
забор. с переломом плеча и 
ребер мотоциклист был до-
ставлен в первую городскую 
больницу на излечение. 

елена бессоноВа. 

акция филиала №6 центральной 
городской библиотеки «отдай книгу 
в добрые руки» с каждым днем ста-
новится все популярнее у жителей 
Дзержинского района.

	

Суть	 ее	 –	 в	 обмене	 книг	 между	 читате-
лями.	 Например,	 кто-то	 решил	 избавиться	
от	 ненужной	 литературы,	 освободить	 шка-
фы	 и	 антресоли,	 а	 выбросить	 домашнюю	
библиотеку	 на	 помойку	 человеку	 жалко.	 В	
итоге	 он	 приносит	 старые	 книги	 в	 филиал,	
но	в	фондах	библиотеки	эти	произведения,	
причем	в	современном	ярком	оформлении,		
уже	есть,	и	их	достаточное	количество.	Вот	
и	 придумали	 библиотекари	 акцию:	 каждый	
желающий	приносит	свои	книги	и	оставляет	
на	специальных	столах,	с	которых	их	совер-
шенно	бесплатно	могут	забрать	себе	домой	
и	взрослые,	и	дети.	

По	 словам	 заведующей	 филиалом	 Анны	
Онучиной,	 книги	 на	 столах	 не	 залеживают-
ся,	 ведь	 тагильчане	 приносят	 в	 основном	
классические	произведения,	которые	ребята	
изучают	в	рамках	школьной	программы.	По-
купать	книги	того	же	Пушкина	в	современном	
издании	–	дорого,	в	библиотеке	брать	можно	
только	 на	 определенный	 срок,	 а	 тут	 мама	
или	 бабушка	 может	 набрать	 целую	 стопку	
литературы	 и	 методично,	 каждый	 день,	 по	

чуть-чуть,	в	течение	года		прививать	своему	
чаду	любовь	 к	чтению.	

Кстати,	 акция	 пользуется	 спросом	 не	
только	 у	 жителей	 Вагонки,	 но	 и	 у	 предста-
вителей	сельских	библиотек.	Не	секрет,	что	
фонды	этих	учреждений	культуры	достаточ-
но	бедны,	а	так	есть	реальная	возможность	
бесплатно	их	пополнить.	

Так	 что,	 если	 вы	 не	 знаете,	 что	 делать	
с	 домашним	 книжным	 собранием	 или,	 на-
оборот,	хотите	пополнить	свою	библиотеку,	
приходите	в	филиал	по	улице	Бобкова,	здесь	
вас	ждут.	

Людмила ПоГоДина.

zzакции

Книжный «обменник»

* Заведующая филиалом анна онучина. 

* Эти книги ждут своих читателей.

zzэкспресс-опрос

«Хромая лошадь» добралась... 
(окончание. 
начало на 1-й стр.)

сергей никоЛенко, муни-
ципальный служащий:

-	 Не	 поверите:	 вот	 уже	 не-
сколько	лет	жена	предлагает	в	
отпуске	отправиться	в	круиз	по	
России	на	теплоходе.	На	сре-
диземноморский	«вояж»	пока	
не	накопили.	И	на	будущий	сен-
тябрь	вроде	уже	планировали,	а	
тут	такое!

Самолеты	 разваливаются,	
поезда	терпят	крушения,		тепло-
ходы	тонут.	Пешие	походы	тоже	
опасны,	 	 «тарзанки»	 всякие	 и	
сплавы	по	рекам.	На	машине	-	
тоже.	Сидеть	дома?	Так	и	в		соб-
ственном	дворе	машина	пере-
ехать	может.	Только	и	остается,	
что	 копаться	 на	 собственном	
садовом	участке.	

Виталий ПаВЛюченко, 
специалист по кадрам фир-
мы «Промстройконтакт»:

-	Пассажиры	«Булгарии»	не	
летели	самолетом,	не	отдыхали	
в	стране,	где	воюют	партизаны,	

не	отравились	импортной	вод-
кой	в	далекой	Турции.	Они	плы-
ли	по	реке	Волга	всего	в	трех	
километрах	от	берега.	И	столько	
жертв!	

Страшно	 подумать	 о	 том,	
что	сейчас	чувствуют	родите-
ли,	которые	не	смогли	удержать	
своих	детей	в	воде	или	не	смог-
ли	к	ним	пробиться	в	трюм.	Са-
мое	противное	-		это	два	судна,	
проплывших	мимо	гибнувших.	
После	этого	я	вообще	многое	
перестал	понимать.	

Когда	же	кончится	безответ-
ственное	отношение	чиновни-
ков,	допускающих	такие	вещи!!!	
Хотелось	 бы,	 чтобы	 законное	
наказание	не	прошло	мимо		тех,	
кто	подписывал	разрешающие	
документы	 на	 эксплуатацию	
судна,	они	виновны	не	меньше.	
В	мирное	время	столько	бес-
смысленных	смертей,	ответят	
ли	все	виновные,	найдутся	ли	
для	них	заслуженные	наказа-
ния?	Уверен,	что	по	делу	«Бул-
гарии»	полетят	не	те	головы…	

алена Гончар, руководи-
тель издательства «робин 
Гуд»:

-	Причины	те	же,	что	и	в	боль-
шинстве	последних	российских	
трагедий.	Изношенный	техно-
парк	-	это	главное.	Государство	
вбухивает	деньги	куда	угодно		-	
в	Олимпиаду,	переименование	
милиции,	но	только	не	в	обнов-
ление	техногенной	среды.	Я	не	
говорю	о	том,	что	 	за	госсчет	
должны	модернизировать	ста-
рые	кораблики,	ставшие	соб-
ственностью	 мелких	 частных	
предприятий.	Но	почему	убили	
отечественное	судостроение?	И	
главная	беда		-	коррупция.	По-
нятно,	что	частников	накажут	по	
полной,	рядового	инспектора,	
наверное,		тоже.	А	когда	закон		
начнет	наказывать	больших	«го-
сударевых»	людей,	мздоимство	
которых	позволяет	не	замечать	
дырявых	 пароходов,	 самоле-
тов-инвалидов,	 опасных	 зда-
ний?	Мы	с	семьей	собирались	

Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	

водить	 заранее,	 а	 не	 после	
того,	как	происходят	подобные	
инциденты.	Таких	случаев,	как	с	
«Булгарией»,	вообще	допускать	
нельзя.	

алексей коноВаЛоВ, сту-
дент УрФУ:

-	Сразу	вспоминается	пого-
ворка	«Пока	гром	не	грянет,	му-
жик	не	перекрестится».	Уроки	
должны	извлекать	в	правитель-
стве:	пусть	чиновники,	которые	
берут	на	себя	ответственность	
за	судьбы	тысяч	людей,	подпи-
сывая	лицензии,	несут	за	это	
уголовную	 ответственность.	
Неплохо	 бы	 прописать	 зако-
нодательно,	через	сколько	лет	
самолет	или	теплоход	должен	
быть	списан	–	не	важно,	в	каком	
он	состоянии.	Положено	эксплу-
атировать,	к	примеру,	20	лет	–	и	
точка,	а	если	кто-то	считает,	что	
транспорт	еще	неплох,	–	пусть	
сам	на	нем	летает	или	плавает.

Экспресс-опрос провели
Владимир МаркеВич,  

анжела ГоЛУбчикоВа, 
римма сВахина,  
ирина ПетроВа,  

 елена осиПоВа,  
елена бессоноВа, 

 татьяна ШарыГина. 
Полина ПаВЛоВа.  

в	августе	отправиться	в	круиз	
на	теплоходе		по	Волге,	остава-
лось	только	приобрести	путев-
ки.	Теперь	решили	отказаться	
от	этих	планов.

анастасия кУхЛеВская, 
студентка:

-	Таких	примеров,	как	с	«Бул-
гарией»,	 очень	 много.	 Та	 же	
«Хромая	лошадь»,	после	пожа-
ра	в	которой	начались	массо-
вые	проверки	ночных	развле-
кательных	заведений.	Теракт	
в	Домодедово,	после	которого	
усилили	меры	безопасности	в	
транспорте.	Неужели	надо	обя-
зательно	дожидаться,	пока	слу-
чится	что-то	подобное,	прежде	
чем	уже	начать	шевелиться?

а н а т о л и й  р о М а н о В , 
участковый врач-терапевт:

-	Мой	отец,	Иван	Петрович,	
рассказывал	одну	притчу:	цы-
ган	нещадно	лупит	своего	сына.	
«За	что	бьешь	его,	добрый	че-
ловек?»	–	спрашивает	цыгана	
сосед.	 «За	 разбитый	 кувшин	
–	собираюсь	сына	за	водой	по-
слать»,	–	отвечает	тот.	«Так	ведь	
он	же	еще	ничего	не	разбил!»	
-		«Это	такая	наука.	Когда	разо-
бьет	–	уже	поздно	будет».

Я	думаю,	порядок	надо	на-



Двукратная олимпийская чемпионка в прыж-
ках с шестом Елена Исинбаева выступит на 
трех турнирах за шесть дней. 

16 июля она примет участие в соревнованиях в бель-
гийском Хойсдене, 19 июля - в итальянском Ливорно, 
21 июля - в швейцарском Люцерне, пишет издание «Со-
ветский спорт». Каждый из этих турниров является од-
нодневным. Ранее Исинбаева планировала выступить 
только в Хойсдене и в Люцерне, но теперь добавила в 
свой график соревнования в Ливорно. Кроме того, 29 
июля россиянка планирует выступить на этапе «Брил-
лиантовой лиги» в Стокгольме. 

Из-за участия в соревнованиях в Европе Исинбаева 
пропустит чемпионат России в Чебоксарах. Финал жен-
ского турнира по прыжкам с шестом запланирован на 
22 июля. В состав сборной России на чемпионат мира 
2011 года в южнокорейском Тэгу (27 августа - 4 сентя-
бря) Исинбаева попадет без отбора. 

***
Футбольный комментатор Василий Уткин в 

своей колонке в газете «Советский спорт» на-
писал, что Кубок России по футболу «умер», 
потому что матч 1/16 финала этого турнира 
между подмосковной «Истрой» и московским 

«Спартаком» не разрешили проводить в Истре 
и перенесли на столичный стадион имени Эду-
арда Стрельцова. 

По словам Уткина, «невозможно поверить», что в Ис-
тре нельзя играть в футбол. Журналист отметил, что 
решение проводить матчи 1/16 финала Кубка России 
на полях команд низших дивизионов было принято для 
того, чтобы эти команды могли сыграть на своем стади-
оне с сильными соперниками. Уткин выразил мнение, 
что Кубок России стал «бессмысленным занятием». По 
словам комментатора, от «смерти» турнира «никому не 
грустно», поскольку в последние годы он почти ничем 
не запомнился. 

Матч «Истра» - «Спартак» запретили проводить в Ис-
тре по решению правоохранительных органов, после 
чего президент подмосковного клуба Юрий Воротнин 
заявил, что его команда может сняться с турнира. 14 
июля игру перенесли на стадион имени Стрельцова. 
Матч «Истра» - «Спартак» состоится 17 июля. 

***

Казань получила право провести чемпи-
онат мира по водным видам спорта 2015 
года. 

Такое решение 15 июля приняло бюро Международ-
ной федерации водных видов спорта (FINA) на заседа-
нии в Шанхае, сообщил РИА «Новости» министр спорта, 
туризма и молодежной политики РФ Виталий Мутко. По 
словам Мутко, в Казани после 2013 года, когда в этом 
городе пройдет Универсиада, «все будет». Министр от-

метил, что к чемпионату мира в Казани создадут «се-
рьезную инфраструктуру». Казань боролась за право 
провести первенство планеты с двумя городами - мек-
сиканской Гвадалахарой и Гонконгом. С каким преиму-
ществом Казань выиграла голосование, не уточняется. 

Перечисленные города боролись за право организо-
вать чемпионат мира как в 2015, так и в 2017 году. Ме-
стом проведения ЧМ-2017 стала Гвадалахара, сообща-
ет Associated Press. 

***
Немецкий боксер Дмитрий Сартисон отка-

зался от звания чемпиона мира по версии WBA 
(Всемирная боксерская ассоциация) в весовой 
категории до 76,2 килограмма, сообщает ин-
тернет-издание Boxingscene.

Причины такого решения не называются. В новом 
рейтинге WBA Сартисон занимает третье место - после 
украинца Станислава Каштанова и венгра Кароля Бал-
жая. 

Титулом «суперчемпиона» WBA в этой весовой кате-
гории владеет американец Андре Уорд. Сартисон в 2009 
году завоевал титул «обычного чемпиона», победив хор-
вата Степана Божича. В июле 2010 года немец защитил 
свой титул в бою с Хореном Гевором из Армении. 

Сартисон родился в Казахстане, но в настоящее вре-
мя проживает в Германии. На профессиональном ринге 
он провел 28 боев, в которых одержал 27 побед (17 - но-
каутом) и потерпел одно поражение. 
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1439 В Англии запрещены поцелуи. Причина была сугубо 

прозаической - эпидемия чумы. 
1748 Михайло Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий 

естественный закон» – закон сохранения материи.
1819 Из Кронштадта вышли корабли «Мирный» и «Восток» под 

командованием М.П.Лазарева и Ф.Ф.Беллинсгаузена в первую 
антарктическую экспедицию.

1918 В Екатеринбурге расстреляны последний российский 
император Николай II и члены его семьи.

1945 На полигоне в Лос-Аламосе был произведен первый в мире 
ядерный взрыв.

1969 С мыса Кеннеди стартова л космический корабль 
«Аполлон-11». Целью миссии была высадка человека на Луну. 

Родились:
18 7 2  Р о а л ь д  А м у н д с е н ,  п о л я р н ы й  и с с л е д о в а т е л ь , 

путешественник и первооткрыватель. 
1953 Павел Глоба, астролог.
1962 Григорий Лепс, певец.
1968 Леонид Агутин, певец.

18 июля - День металлурга

16 июля.   Восход Солнца 
5.22. Заход 22.49. Долго-
та дня 17.27. 16-й лунный 
день.

17 июля.   Восход Солнца 
5.23. Заход 22.47. Долго-
та дня 17.24. 17-й лунный 
день.

Сегодня днем  +23…+25 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 743 мм  рт. ст. Ветер 
северо-западный, 3 метра 
в секунду.

Завтра днем  +26…+28 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 741 мм  рт. ст. Ветер 
юго-западный, 3 метра в 
секунду.

Сегодня  и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.


Травы, травы

Музыка В.Шаинского, слова И. Юшина. 

Месяц свои блестки
По лугам рассыпал.
Стройные березки,
Стройные березки
Что-то шепчут липам.

Припев:
Травы, травы, травы не успели
От росы серебряной согнуться.
И такие нежные напевы, ах,
Почему-то прямо в сердце льются.

Лунною тропою
На свиданье еду,
Тихо сам с собою,
Тихо сам с собою
Я веду беседу.

      Припев.

К милой подойду я,
Глаз поднять не смея,
И от поцелуя,
И от поцелуя
Словно захмелею.

      Припев.

zzспоемте, друзья!
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ПогодаВ этот день...

zzанекдоты

Кому урок впрок
М команда И В Н П Мячи Очки
1 «Форум-НТ» 9 7 1 1 41-9 22
2 «Регион-66» 7 6 0 1 29-17 18
3 «Баранча» 8 4 3 1 19-12 15
4 «Юность-2» 8 3 1 4 17-30 10
5 «Юность-1» 8 2 3 3 11-18  9
6 «Рудник» 9 2 1 6 18-27  7
7 «Металлист» 9 0 1 8 14-36  1

 
zzбывает же…

У хорька - депрессия

zzпроверено на кухне

Без консервантов, по-домашнему

• футбол

В чемпионате города состо-
ялись матчи очередного тура в 
группе «А». 

В центральном поединке встретились 
два претендента на первое место: действу-
ющий чемпион «Регион-66» и «Форум-НТ», 
который до этого ни разу не проиграл. В 

первом круге на поле соперника «форумча-
не» одержали убедительную победу – 4:0, 
еще одно поражение от главного конкурен-
та оставило бы «регионовцам» лишь при-
зрачные шансы на первенство в подгруппе. 
Продемонстрировав по-настоящему чемпи-
онский характер, коллектив Юрия Ветлуга-
ева взял реванш – 3:2. Дубль оформил Ми-

* Вячеслав Самошкин забил «Металлисту» пять мячей в двух матчах.Фото автора.

zzоб этом говорят

Решение КС  
инициирует пересмотр 

многих забытых катастроф

К о н с т и т у ц и о н н ы й 
суд принял решение об 
отмене одной из норм 
Уголовного кодекса. 

Речь идет о прекращении 
расследования в связи со смер-
тью подозреваемого. В этом 
случае он по умолчанию стано-
вился виновным. Теперь род-
ственники погибших получили 
возможность реабилитировать 
доброе имя близких. 

Жалобу на несправедливую, 
по его мнению, норму Уголов-
ного кодекса подал отец Ольги 
Александриной. Девушка погиб-
ла в аварии с участием «Мерсе-
деса» вице-президента «ЛУКой-
ла». Теперь это дело, как и тыся-
чи других, будет пересмотрено. 

Решение о виновности Ольги 
Александриной - посмертно - 
было принято следователем. По 
конституции, родные погибшей 
не имели права требовать про-
должения следствия или судеб-
ного процесса. Теперь, после 
удовлетворение кассационной 
жалобы ее отца, ситуация может 
измениться.

ДТП на Ленинском, навер-
ное, тысячи, но это стало свое-
образным символом борьбы за 

свои права обычного человека. 
Пускай даже погибшего. При 
столкновении лоб в лоб с бро-
нированном «Мерседесом» топ-
менеджера «ЛУКойла» Анатолия 
Баркова в своем «Ситроене» раз-
билась насмерть молодой медик 
Ольга Александрина, мать 8-ме-
сячной в тот момент девочки, и 
ее свекровь, заслуженный врач 
России Вера Сидельникова.

По мнению некоторых юри-
стов, решение, принятое Кон-
ституционным судом, отразится 
также на сотнях других уголов-
ных дел, остановленных по той 
причине, что признанные вино-
вными мертвы.

«Конституционный суд при-
нял положительное решение. 
Это действительно побед а, 
не только наша, но и здравого 
смысла над позицией бездуш-
ного формального отношения 
к людям», - оценивает решение 
суда отец погибшей Ольги Алек-
сандриной Сергей.

Дела, которые могут быть за-
тронуты принятым решением 
Конституционного суда – это, 
в частности, автокатастрофы, 
авиакатастрофы, и, вероятно, 
катастрофы на воде тоже, сооб-
щают vesti.ru.

хаил Галиулин, один гол забил Егор Кочетков.
«Металлист» принимал «Юность-2», но хо-

зяином был лишь формально, поскольку игра 
проходила на искусственном поле стадиона 
«Юность». Как и «регионовцы», «металлисты»  
жаждали мести за разгром в первом круге 
(2:7), но сделать работу над ошибками им 
не удалось, несмотря на то, что ворота со-
перника защищал 15-летний  Егор Ивойлов. 
Основной голкипер получил травму, и ду-
блер был вынужден занять пост номер один. 
«Юность-2» вновь оказалась сильнее – 4:3, 
очередной мяч отправил в ворота «Металли-
ста» злой гений этой команды Вячеслав Са-
мошкин, в предыдущей встрече поразивший 
цель четыре раза. «Металлисты» впервые в 
этом сезоне забили больше двух голов, но 
даже высокая результативность не помогла 
достичь желанной цели – избавиться от нуля 
в графе «победы». «Баранча» дома взяла верх 
над «Рудником» - 3:1.

В перенесенном матче группы «Б» вничью 
сыграли НТМК и «Фортуна» - 1:1, что можно 
считать большим серьезным достижением 
самой молодой команды турнира. Напомним, 
костяк «Фортуны» составляют воспитанники 
СДЮШОР «Уралец» 1993 г.р.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОТВЕТЫ. Реноме. Анемия. Ита-
лия. Кобыла. Уборка. Чехонь. Ло-
хань. «Мохито». Мотыга. Гуляка. Чур-
бан. Кариес. Бретер. Иволга. Тайник. 
Бабник. «Дружба». Конкур. Лондон. 
Панама. Норман. Донжон. Опенок. 
Подвиг.

В Чите из цирка-шапито 
убежали хорек и обезьяна, 
а вслед за ними улетел ав-
стралийский ожереловый 
попугай. 

Как рассказала художествен-
ный руководитель краевого 
цирка Жанна Лазерсон, наибо-
лее вероятной причиной побе-
га животных считается депрес-
сия, вызванная непогодой. По 
словам Лазерсон, сотрудникам 
цирка пока удалось отыскать 
только обезьяну. Ее обнаружи-
ли в клетке с собакой, с которой 
обезьяна спала в обнимку. Двух 
остальных беглецов ищут. Ху-
друк краевого цирка сообщила, 
что по попугаю начала скучать 
его самка, в паре с которой он 
выступал. По мнению Лазерсон, 
дрессированный хорек мог от-
правиться в гости к кому-то из 
жителей Читы. При этом она от-
метила, что основными отличи-
тельными чертами сбежавшего 
хорька являются лень и обжор-
ство. 

Представители шапито на-
деются, что в скором времени 
хорек и попугай все же вернут-
ся в цирк. 

Лента.Ру.

«Мы с мужем уже немолодые, 
здоровье пошаливает, и участко-
вый терапевт посоветовал  нам  
обратить внимание на  питание. 
Включать в рацион  побольше нату-
ральных продуктов,  не злоупотре-
блять копченостями и жареными 
блюдами. Мне кажется, нам в кон-
це концов – после проб и ошибок – 
удалось приблизиться к решению 
этой задачи. Хочу поделиться сво-
им скромным опытом», -  написала 
в  редакцию Вера Константиновна 
Пташникова.  А  мы с удовольстви-
ем публикуем сегодня некоторые из 
присланных ею рецептов.  

Скумбрия с овощами
Эта рыба, как известно,  очень  полезна  и   

вкусна, пожалуй, в любом виде. Но особенно 
ее рекомендуют людям с больным сердцем. 
В семье Пташниковых ее готовят так. Снача-
ла  нужно  рыбу  слегка разморозить, затем  
отрезать головы и убрать  внутренности.  

Разделить тушки на порционные кусочки, 
чуть (почти символически!) посолить и  об-
валять в муке. 

Разогреть на плите сковороду, налить в 
нее воды на треть высоты. Когда вода заки-
пит, выложить кусочки скумбрии. 

Закрыть крышкой и дать покипеть 4-5 
минут. Натереть на крупной терке морковь, 
мелко нашинковать репчатый лук, можно 
вместе с зеленым,  и выложить в сковороду, 
стараясь заполнить этой массой простран-
ство между кусками рыбы. 

Снова закрыть крышкой. Когда масса за-
кипит, убавить огонь и дать повариться еще 
несколько минут. Если вода быстро испаря-
ется, добавить еще. Следить, чтобы овощи 
постепенно уваривались. Когда овощная 
масса уменьшится в объеме, лопаточкой 
распределить ее так, чтобы кусочки рыбы 
оказались на «овощной подушке». Дать 
блюду потушиться еще несколько минут. По 
вкусу можно добавить пряности, молока. 

Подавать тушеную   скумбрию можно и в 
горячем, и в холодном виде. Если моркови и 
лука взять много, то можно обойтись и без 
гарнира. 

Йогурт с фруктами
В этом кисломолочном продукте, к со-

жалению, имеются  консерванты, о чем 
красноречиво сообщается на упаковке. Но 
в домашних условиях можно приготовить 
не менее вкусный фруктовый йогурт, если 
использовать ягоды из собственного сада 
или фрукты (персики, киви, абрикосы, сли-
вы, яблоки, мандарины, апельсины и т. д.), 
которые есть в продаже практически кру-
глый год.

Обычный кефир (лучше использовать 
обезжиренный) разлить в бокалы и поло-
жить в каждый нарезанные мелкими кусоч-
ками  свежие  фрукты (ягоды). Сахар не до-
бавлять. Размешать, дать немного настоять-
ся и подать на стол. Можно таким образом 
приготовить напиток  только  с  персиками,  
только  со  сливами и т. п. А можно -  и с раз-
ными фруктами, если подобрать сочетание 
в соответствии с собственным  вкусом. В 
один бокал, например,  положить яблоко и 
грушу, в другой -  апельсин и виноград, в 
третий -  вишню, банан, апельсин. 

Нина СЕДОВА.    

Безопасность на теплоходе 
«Как спастись в случае крушения теплохода?» 

(Звонок в редакцию)

 Среди предварительных мер защиты пассажиру можно посове-
товать запомнить дорогу из своей каюты к спасательным шлюпкам 
на верхнюю палубу, так как во время катастрофы ориентироваться 
очень трудно, особенно при задымлении и крене судна. 

1. После посадки на теплоход ознакомьтесь с правилами по-
ведения и распорядком, мерами безопасности.

2. Проверьте средства спасения (индивидуальные спасатель-
ные жилеты находятся в каждой каюте).

3. Следует соблюдать особую осторожность на палубах и тра-
пах во время и после дождя.

Как действовать при высадке с судна
Помните, что решение об оставлении судна принимает только 

капитан.
При высадке с судна выполняйте указания членов экипажа и со-

блюдайте следующие правила:
- в первую очередь в шлюпках предоставляются места женщи-

нам, детям,    раненым и старикам;
- перед посадкой в шлюпку или на спасательный плот наденьте 

на себя побольше одежды, а сверху – спасательный жилет;
- если есть возможность, погрузите в шлюпку одеяла, дополни-

тельную  одежду, аварийное радио, питьевую воду и еду;
- если вы вынуждены прыгать с борта корабля в воду, то же-

лательно с высоты не более пяти метров, закрыв рот и нос одной 
рукой, второй крепко держась за жилет;

- так как в воде с каждым движением увеличиваются потери 
тепла, плывите только к спасательному средству;

- после погрузки на спасательное средство необходимо от-
плыть на безопасное расстояние от тонущего судна (не менее 100 
м).

Как действовать при отсутствии спасательных средств.
 Находясь в воде, подавайте сигналы  голосом (свистком)  или 

поднятием руки.
Двигайтесь как можно меньше, чтобы сохранить тепло. Потеря 

тепла в воде происходит в несколько раз быстрее, чем на возду-
хе, поэтому движения даже в теплой воде должны быть сведены к 
тому, чтобы только держаться на плаву. 

В спасательном жилете для сохранения тепла сгруппируйтесь, 

обхватите руками с боков грудную клетку и поднимите бедра по-
выше, чтобы вода меньше омывала область паха. Этот способ 
увеличит расчетный срок выживания в холодной воде почти на 
50%. 

Если на вас нет спасательного жилета, поищите глазами ка-
кой-нибудь плавающий предмет и ухватитесь за него, чтобы было 
легче держаться на плаву до прибытия спасателей. 

Попав в водоворот, быстро и глубоко вдохните, погрузитесь в 
воду, сделайте рывок в сторону (по течению) и всплывите на по-
верхность. 

Оказавшись на волне, следите, чтобы вдох приходился на про-
межуток между ударами волн. 

Плывя против волны, спокойно поднимитесь и скройтесь под 
ней. При большой волне нужно глубоко вдохнуть и нырнуть под 
нее.

В случае попадания в быстрое течение не следует с ним бо-
роться (это приведет к потере сил), спокойно плывите по течению.

Отдыхайте, лежа на спине. 
Как действовать при нахождении на спасательном плаватель-

ном средстве
Чтобы сберечь тепло, на шлюпке держитесь ближе к другим по-

страдавшим, делайте физические упражнения. 
Давайте пить только больным и раненым. 
Держите ноги по возможности сухими. 
Регулярно поднимайте ноги и двигайте ими для снятия отеч-

ности. 
Сохраняйте жидкость в организме, сокращая бесполезные 

движения. 
Для сокращения потоотделения днем увлажняйте одежду, а 

для снижения температуры внутри плота смачивайте водой его 
наружную оболочку.

Употребляйте в день не более 500-600 мл воды, разделив их 
на многочисленные малые дозы с самой большой дозой вечером.

Питайтесь только аварийным запасом пищи. 
Сохраняйте дымовые шашки до момента, когда появится ре-

альная возможность того, что их заметят. 
Не применяйте шашки все вместе в надежде обнаружить себя, 

поручите их применение одному человеку. 
Не паникуйте! 
Помните, что без питья средний взрослый человек может оста-

ваться в живых от 3 до 10 дней. 
При рационе 500-600 мл воды в сутки разумно действующий 

взрослый человек способен продержаться даже в тропиках не 
меньше 10 дней без серьезных изменений в организме. Без пищи 
можно прожить месяц и более.

Е. ШАПКИНА, 
преподаватель курсов УМЦ.                                     

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Мужика привезли в боль-
ницу, прооперировали, поло-
жили отдыхать. Медсестра у 
врача спрашивает:

- Это водитель?! Дорожная 
авария?!

- Нет. Учитель химии. Опе-
чатка в учебнике...

***
- Что-то ты в последнее 

время нервный какой-то. 
Тебе надо отдохнуть. Может, 
тебе съездить куда-нибудь? 
В челюсть, например?


