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В стране и мире

• Выборы президента – 4 марта
Выборы президента России пройдут 4 марта 2012 
года, а не 11 марта, как предполагалось ранее. 

Это связано с переносом выходных дней в марте будущего 
года. Согласно закону, выборы должны были бы пройти во вто-
рое воскресенье марта (11-е число). Однако премьер-министр 
Владимир Путин подписал постановление правительства, со-
гласно которому воскресенье, 11 марта, будет рабочим днем, 
а пятница, 9 марта, выходным. Ранее в ЦИК РФ не исключали 
возможности проведения выборов 4 марта. О своем намере-
нии участвовать в президентских выборах уже объявили лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
и лидер «Другой России» Эдуард Лимонов. Предполагается 
также, что своего кандидата выдвинут незарегистрированная 
Партия народной свободы и Движение в защиту Химкинского 
леса. Участие в выборах Владимира Путина или действующего 
президента Дмитрия Медведева пока не подтверждено. Что 
касается выборов в Госдуму, то ранее в ЦИК сообщили, что 
голосование состоится 4 декабря 2011 года. Однако для того, 
чтобы считать предвыборную кампанию официально старто-
вавшей, необходимо, чтобы был подписан президентский указ 
о назначении даты выборов. Этот указ должен быть опублико-
ван с 15 августа по 4 сентября. 

• Организаторам тура  
 предъявили обвинения
Следственный комитет РФ предъявил обвинения 
генеральному директору компании-субарендатора за-
тонувшего теплохода «Булгария» Светлане Инякиной 
и старшему эксперту камского филиала Российского 
речного регистра Якову Ивашову. 

40-летнюю главу компании «АргоРечТур» Инякину и 62-лет-
него Ивашова обвинили в оказании небезопасных услуг, по-

влекшем смерть людей. Ранее суд поместил обоих фигуран-
тов дела под арест. По версии следствия, Инякина ответствен-
на за то, что «АргоРечТур» организовала круиз без лицензии. 
Ивашов же разрешил неисправной «Булгарии» выйти из пор-
та. Кроме того, 21 июля было возбуждено уголовное дело 
в отношении сотрудников Камского речного пароходства, 
владеющего «Булгарией» (судно арендовала у пароходства 
фирма «Бриз», которая, в свою очередь, сдавала теплоход 
«АргоРечТуру»). По версии следствия, сотрудники пароход-
ства, личности которых пока не установлены, злоупотребляли 
полномочиями, заключая сделки об аренде без ведома совета 
директоров. По данным газеты «Коммерсантъ», следователи 
считают, что тем самым был нанесен ущерб бюджету. Госу-
дарство частично владеет Камским пароходством и имеет 
право на долю от сделок. Отдельное дело возбуждено в отно-
шении капитанов судов «Арбат» и «Дунайский-66». По версии 
следствия, они прошли мимо тонущей «Булгарии», не оказав 
помощь. Кроме того, глава МВД Татарстана Асгат Сафаров за-
явил, что к ответственности могут быть привлечены и члены 
экипажа «Булгарии», оставшиеся в живых (капитан погиб при 
кораблекрушении). Сафаров добавил, что ответственность 
могут понести и люди, набравшие неквалифицированную  
команду. «Булгария», на борту которой находился 201 человек, 
затонула 10 июля в Куйбышевском водохранилище на Волге. 
Спасены были 79 человек, погибли 114 человек. Восемь чело-
век считаются пропавшими без вести. По мнению экспертов, 
причиной кораблекрушения стало плохое техническое состоя-
ние судна. В настоящее время осуществляется подъем тепло-
хода со дна. Это необходимо в интересах следствия. 

• Все фигуранты признали вину
Все шесть фигурантов дела о попытке хищения 1,25 
миллиарда рублей из Пенсионного фонда России при-
знали свою вину, пишет «Коммерсантъ».

 В связи с этим они попросили рассмотреть дело в осо-
бом порядке. В этом случае суд не допрашивает свидете-
лей, а срок заключения не может превышать двух третей от 
максимально возможного наказания. По версии следствия, 
с которой согласились подсудимые, в ноябре 2009 года в 

Центробанк якобы от ПФР поступило платежное поручение 
на перевод 1,25 миллиарда рублей на счет фирмы «Спецтех-
пром» в банке «Кубань». Центробанк перевел деньги, однако 
ПФР оперативно обнаружил пропажу средств, счета в «Кубани» 
были заблокированы. Как выяснили следователи, поддельную 
платежку изготовил безработный Кирилл Устинов, а фирму 
зарегистрировал бывший сотрудник подмосковного УБОПа 
Юрий Щербаков. Также на скамье подсудимых находятся топ-
менеджеры банка «Кубань» Александр Бражников и Светлана 
Горских, занимавшая должность главного бухгалтера. 

• Освободили под подписку
Начальник отдела проектирования и организаций ли-
ний связи Пенсионного фонда РФ Андрей Скоморохов, 
21 июля задержанный по подозрению в педофилии, 
освобожден под подписку о невыезде. 

41-летнего Скоморохова отпустили домой после допроса. 
Его обязали не покидать место жительства, а также по требо-
ванию являться в правоохранительные органы для проведения 
следственных действий. По версии следствия, 10 лет назад 
Скоморохов вместе с известным спамером Леонидом Кувае-
вым (тогда проживавшим в США) создал сеть несовершенно-
летних проституток. Стоимость услуг проституток были четко 
фиксированы. Следователи считают, что сами руководители 
сети также вступали в связь с девочками. Предполагается, что 
от действий преступников пострадали как минимум 30 несо-
вершеннолетних. 

• Машина с чиновником  
 попала под обстрел 
В Москве под обстрел попал автомобиль из гаража 
управления делами президента РФ, передает  
РИА «Новости». 

Служебный автомобиль обстреляли на Новоданиловской 
набережной. По словам представителя управделами Викто-
ра Хрекова, водитель довез пассажира до пункта назначения, 
после чего вернулся на место обстрела, чтобы оформить про-

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

исшествие. Никто не пострадал. По предварительной версии, 
стреляли из духового оружия. Как отметил Хреков, на месте 
был обнаружен «4-миллиметровый шарик». Между тем «Ин-
терфакс» добавляет, что выстрелом повредило заднее стекло 
служебного Ford Mondeo. По информации источников РИА «Но-
вости» в правоохранительных органах, стрелков было двое. В 
обстрелянном автомобиле ехал начальник одного из департа-
ментов Минздравсоцразвития РФ.

• Снова - лазер
При заходе на посадку в Махачкале лазером был ос-
леплен экипаж Ту-154. Пилотам удалось благополучно 
посадить самолет. 

Пассажирский лайнер Ту-154 
следовал рейсом из Сургута в 
Махачкалу. На борту находи-
лись 162 человека, в том чис-
ле 37 детей. Экипаж самолета 
был ослеплен лазерным лучом 
позавчера при подлете к аэро-
порту в 21.15 по московскому 
времени. Удалось установить 
район, откуда был направлен 
луч лазера - он находится при-
мерно в 25 километрах от Махачкалы. Это не первый случай 
ослепления пилотов лазером за последние месяцы. В целом 
же, с начала 2011 года до конца июня Росавиация зафиксиро-
вала 40 инцидентов, связанных с «лазерным хулиганством». 
МВД уже объявило, что будет бороться с хулиганами при по-
мощи беспилотников, а в Госдуму был внесен законопроект, в 
соответствии с которым лазерное хулиганство будет считать-
ся уголовным преступлением. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Лечебная сила  
движения

zz  персона

20 лет – в бизнесе

Интересный проект -  
в реальный бизнес

Он с детства жил, опережая события, – 
раньше сверстников, экстерном, окончил 
школу, затем институт, уже в 20 лет имел 
на руках диплом о высшем образовании. По 
распределению приехал в Нижний Тагил, 
выбрав наш город из предложенного спи-
ска: Баку, Киев, Москва. Почему? Роман-
тика, тяга к риску, стремление постоянно 
доказывать самому себе, что преодоле-
ешь любые трудности? Скорее всего, и то, 
и другое, и третье. Плюс, его завораживал 
Уралвагонзавод – мощное предприятие 
гремело на всю страну и за ее пределами. 
Знали об УВЗ даже в далеком горном гру-
зинском селе Джандар, где родился Маме-
дов. Выпускник Имзада мечтал работать на 
таком промышленном гиганте, а еще - уви-
деть тайгу и настоящую уральскую зиму. 

На УВЗ Мамедова приняли в механос-
борочный цех. Для простоты общения вос-
точное имя новичка - Имзада Мехман Оглы 
упростили до Игоря Михайловича. Приняв 
во внимание отличные оценки в дипломе 
молодого специалиста, сразу же назначи-
ли на должность руководителя среднего 
звена. 

Производственная карьера продвига-
лась неплохо - мастер, начальник участ-
ка. В трудовой книжке одна за другой по-
являлись благодарности и поощрения. 
Наступил 1991 год. Тяжелый кризис. Про-
мышленность остановилась. Застой во 
всех отраслях. Мамедову стало, по его вы-
ражению, скучно тянуть лямку заводских 
будней - перспектив развития, инноваций 
не вырисовывалось. Он решается открыть 
собственное предприятие. Уходит с завода 
так же решительно, как когда-то 20-летний 
юноша уехал из родной горной деревушки 
в далекий уральский город. 

В России начинался рынок. Именно тог-
да мы узнали, что такое по-настоящему хо-
рошая мебель: появились дорогие салоны, 
где красовались итальянские спальни и ис-
панские гостиные. Однако большинству по-
купателей денег в ту пору хватало разве что 
только на стул от роскошного гарнитура. 
Качественной и доступной по цене мебели 
для всех по-прежнему не было.

В Нижнем Тагиле появилась фирма 
«Вой ма», быстро приобретшая извест-
ность. На тот момент это производствен-
но-торговое предприятие было самым 
крупным в области. С первых дней своего 
существования помимо основной деятель-
ности «Войма» занималась благотворитель-
ностью. Меценатство продолжает и сегод-
ня. Среди тех, кому мебельщики оказывают 
финансовую поддержку, - спортклуб «Спут-
ник», детские дома, мусульманская мечеть, 
многодетные семьи. Для одной из них, где 
воспитываются восемь детей, стали посто-
янными шефами. 

Богатый - нищий - богатый
В начале 90-х годов никакие структуры 

содействия малому предпринимательству 
не создавались. И все же «Войма» развива-
лась динамично.

- То время я называю богатый-нищий-бо-
гатый, - говорит Илья Михайлович, - коньюк-
тура рынка менялась не по дням, а по часам: 
еще утром шли стабильные продажи, а уже к 
вечеру девальвация валюты, и ты - в огром-
ном минусе. Начинаешь все заново. 

Предприниматели шли, как по минному 
полю, «подрывались» и погибали. Спасались 
единицы-везунчики. 

У Мамедова, как ни странно, оказались 
чутье западного предпринимателя и опыт 
советского хозяйственника, дар чувствовать 
«мины», расставленные для коммерсантов. 
В результате он прошел сам и вывел из «го-
рячей точки» немало своих коллег: «Войма» 
не только не распалась, но и сохранила со-
лидную численность работников, более ста 
человек. 

2001 год. Экономика стабилизируется. 
Рынок «оттаял», мебельный бизнес пошел 
на поправку, эксперты рынка отмечали 
рост спроса как на торговые площади, так 
и непосредственно на саму продукцию. Но 
руководство «Воймы» всегда отличалось 
дальновидностью и понимало, что нельзя 
останавливаться на достигнутом. 

- Чтобы качество изделий было более 
высоким, мы вкладывали деньги в обору-
дование, обучение людей, - продолжает 
Игорь Михайлович. - Решили расширять-
ся. Пригласили специалистов из Турции. 
На площадях старого завода, практически 
с нуля, построили современное деревопе-
рерабатывающее предприятие. Завезли из 
Германии оборудование. Побывавшие здесь 
представители министерства промышлен-
ности области подтвердили, что фирма 
Мамедова единственная в Уральском реги-
оне, способная заниматься полным циклом 
переработки древесины. 

Но размаху «Войме» все же не хвата-
ло. Мамедов берется за реорганизацию 
Нижнетагильского мебельного комбината, 
пришедшего в плачевное состояние. В ре-
зультате создается холдинг, ведущий пере-
работку и одновременно - изготовление 
мебели, а затем и группа компаний, вклю-
чающая в себя крупный торговый центр, где 
реализуется произведенная продукция. 
Общее число занятых на предприятии – уже 
более 200 человек.

Продолжает грести  
против течения

2008 год, мировой финансово-экономи-
ческий кризис. Мамедов сделал ставку на 
работу под заказ. Сегодня в холдинг входят 
8 магазинов, действующих в Нижнем Тагиле, 
Екатеринбурге, Тюмени и других городах. 

- Если сравнивать с началом 2009 года, 
можно сказать, что на сегодняшний день 

ситуация успокоилась, несколько стабили-
зировалась, - говорит Игорь Михайлович. 
- В целом отрасль от кризиса оправилась, 
а если определять точнее, то просто под 
него подстроилась. Сегодня на рынке мно-
го мебели китайского производства. Китай 
неплохо копирует итальянскую продукцию. 
Стоит копия вдвое меньше. По статистике, 
ввоз в Россию китайской мебели за послед-
ние годы вырос на 158 процентов.

 - Игорь Михайлович, почему отече-
ственные производители не могут по-
ступать, как китайские? 

- Потому что наша экономика ориентиро-
вана на экспорт. У нас производство должно 
с первого дня платить налоги по максимуму. 
У них есть инвестиционные каникулы, если 
ты запускаешь что-то новое, у нас - нет. В ев-
ропейских странах государство финансиру-
ет участие предпринимателей в профильных 
выставках международного уровня. Мы же 
вынуждены платить сами. Неоправданно 
высокий рост цен на электроэнергию, газ, 
тепло, 20-процентный взлет налогов, ин-
фляция - все это не дает снижать стоимость 
продукции, а значит - снижают ее конкурен-
тоспособность. 

Несмотря на это, останавливаться Маме-
дов не намерен. И покидать Нижний Тагил 
тоже.

У него в России не только бизнес, но и се-
мья. Два сына. Старший, Этибар - студент 
четвертого курса Уральского государствен-
ного университета в Екатеринбурге. Млад-
ший, Хатаи, в этом году окончил гимназию 
№18. Поступает в Московский государ-
ственный университет. 

Отец сумел передать им особые свой-
ства характера бизнесмена: умение еже-
дневно, иногда ежеминутно, считать риски, 
находить варианты решения проблем. Лю-
бит повторять, что коммерция - как лодка на 
реке: если не гребешь и не плывешь вперед, 
тебя начинает сносить назад. И, несмотря на 
то, что сегодня мебельный холдинг Мамедо-
ва находится в очень неплохом положении, 
он продолжает грести.

- Ваши пожелания представителям 
бизнес-сообщества нашего города.

- Объединяться, держаться вместе, что-
бы, во-первых, нас было лучше слышно вла-
сти, а во-вторых, чтобы наше мнение учиты-
валось при принятии законов и бюджета. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

История становления предпринимателя Игоря Михайловича Мамедова – сплош-
ной риск и упорство. Не будь он выходцем из южной республики, можно было бы 
назвать его Ванькой-Встанькой: сколько раз по нему ударяли, столько тот и под-
нимался.

Его жизненное кредо: бросить начатое дело – это позор. Любимое выражение: 
бизнесмен должен уметь заработать для себя и дать такую возможность, как ми-
нимум, еще двум. То есть руководствоваться принципом, который сформулировал 
Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Сегодня у Игоря Михайловича тройной юбилей: 50 лет со дня рождения, 30 – с 
момента приезда в Нижний Тагил и 20 лет с момента создания его первой фирмы 
«Войма». Некогда небольшое предприятие по деревообработке выросло в группу 
компаний - лидера в своей сфере в Уральском регионе. Мамедов доказал, что, хотя 
на российском рынке мебели за покупателей борются почти 2 700 производствен-
ных предприятий, возможности для роста есть и у малых и средних компаний. Все 
зависит от коммерческой жилки руководителя.

* Имзада Мехман Оглы Мамедов.
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Пиву – 
бой!

На этой неделе пре-
зидент Дмитрий Мед-
ведев подписал «анти-
алкогольный» закон, 
который приравнивает 
пиво к алкоголю и за-
прещает его продажу в 
ларьках и палатках. 

Документ предусматри-
вает полный запрет на роз-
ничную продажу всех видов 
алкоголя (включая пиво) с 
23 до 8 часов. Правда, для 
пива и напитков на его осно-
ве запрет будет применяться  
с 1 января 2013 года. С этой 
же даты запрещается роз-
ничная продажа пива в кио-
сках и павильонах, а также на 
остановках городского транс-
порта, рынках, вокзалах, ав-
тозаправках и в аэропортах. 
С января 2012 года будет за-
прещено употребление любо-
го алкоголя в общественных 
местах - парках, подъездах, 
скверах и местах отдыха в 
черте городов. Помимо этого, 
Дмитрий Медведев подписал 
закон об административной 
и уголовной ответственности 
за продажу алкоголя детям. 
За розничную продажу ал-
когольной продукции несо-
вершеннолетним продавцов 
сначала будут штрафовать, а 
в случае повторения наруше-
ния - приговаривать к испра-
вительным работам. 

Мы решили узнать у наших 
читателей: насколько акту-
альны эти законы? Действи-
тельно ли надо бороться с 
употреблением пива? И хва-
тит ли культуры у наших со-
граждан, чтобы не появляться 
с банкой алкогольного напит-
ка в общественных местах?

Елена Васильевна ПИ-
РОГОВА, пенсионерка:

- Я двумя руками за этот 
закон. Посмотрите на улице: 
молодые мамаши идут с ко-
лясками, в руках – бутылка, в 
зубах – сигарета. У меня два 
взрослых сына, и они были 
молодыми, но никогда ни на 
улице, ни в детском саду на 
веранде они пиво не распи-
вали. Они спортом занима-
лись. 

У нас во дворе детская 
площадка, так ребенка от-
пустить страшно: вся земля 
усыпана пробками от буты-
лок, битым стеклом и окур-
ками. 

И правильно решение 
Медведева о привлечении 
продавцов, продающих пиво 
детям, к ответственности. Я 
считаю, что даже штрафов 
не надо, сразу уголовные 
дела заводить надо. Одного 
посадят – другим неповадно 
будет.

(Продолжение на 2-й стр.)

Еще две пригородные 
электрички

С 28 июля вводятся в обращение два 
дополнительных пригородных поезда. 

В соответствии с достигнутыми договоренно-
стями между ОАО «Пермская пригородная компа-
ния» и ОАО «Свердловская пригородная компания», 
на полигоне Нижний Тагил - Чусовская вводятся в 
обращение два дополнительных пригородных по-
езда по маршруту Европейская - Чусовская. Кор-
ректируется график движения всех пригородных 
поездов, которые курсируют на данном участке.

Пригородный поезд №6832 сообщением Ев-
ропейская - Нижний Тагил будет отправляться со 
станции Европейская в 8.53, а прибывать на стан-
цию Нижний Тагил в 11.08. 

Пригородный поезд №6833 сообщением Ниж-
ний Тагил – Европейская: отправление со станции 
Нижний Тагил в 12.50, прибытие на станцию Евро-
пейская в 15.02, сообщают в службе корпоратив-
ных коммуникаций Свердловской железной доро-
ги. Время указано московское.

Елена БЕССОНОВА.

Поселок Уралец располо-
жен в 40 км от Нижнего Таги-
ла, у северо-восточного под-
ножья горы Белой, на грани-
це Европы и Азии. Здесь в 
первой половине XIX века 
были обнаружены богатые 
россыпи платины. У речки 
Марьян в 1836 году образо-
вался прииск Авроринский, 
который позже был пере-
именован в поселок Крас-
ный Урал, ныне – Уралец. 
Это одно из живописнейших 
мест нашего края, со всех 
сторон окруженное горами. 

В середине прошлого 
столетия в поселке был от-
крыт механический завод 
«Уралец». Сегодня предпри-

ятие выполняет заказы для 
Нижнетагильского метал-
лургического комбината. 
Еще на территории поселка 
расположен Соловьевогор-
ский карьер, где добывается 
дунит для огнеупорного про-
изводства. 

Новым витком в истории 
Уральца стало строитель-
ство современного горно-
лыжного комплекса на горе 
Белой. Сторонники активно-
го отдыха приезжают сюда 
со всего региона, а тагиль-
чане любят здесь проводить 
с семьей выходные. 

После присоединения в 
2008 году к Нижнему Тагилу 
сельских территорий Уралец 

стал частью нашего города. 
Торжественные меропри-

ятия начнутся в 8.00 с бого-
служения о благодати по-
селка, затем участников и 
гостей ждет обширная раз-
влекательная программа: в 
10 часов на площади поселка 
начнется физкультурно-оз-
доровительная акция «Пла-
нета спорта», а потом празд-
ник «переедет» на стадион 
школы, где в 11 часов начнет 
свою работу выставка-про-
дажа «Веселая ярмарка», а 
с 13 часов с творческими но-
мерами выступят коллективы 
Дворца молодежи, центра 
культуры и искусства НТМК, 
оркестр «Тагильские гармо-
ники». С 15 до 16 часов спе-
циалисты досугового центра 
поселка Сухоложский по-
кажут для ребятишек игро-
вую программу. На 23 часа 
запланирован праздничный 
фейерверк.

Елена БЕССОНОВА. 

И снова грант
Нижнетагильский музей изо-

бразительных искусств выиграл 
грант конкурса «Меняющийся 
музей в меняющемся мире-2011» 
благотворительного фонда В. По-
танина. И это уже вторая победа 
тагильчан.

В прошлом году грант достался проек-
ту Владимира Кулака «Солдаты. Soldaten. 
Soldiers», и выставка, созданная на осно-
ве его идеи, открылась в нашем городе 
в конце апреля нынешнего года. И вот в 
июле новая победа - жюри конкурса по 
достоинству оценило проект замести-
теля директора музея изобразительных 
искусств Елены Ильиной «Исконный свет 
Салафиила. Светоживопись Павла Голу-
бятникова». 

Награждение победителей состоится 
в сентябре, а летом 2012 года в Нижнем 
Тагиле откроется новая грандиозная вы-
ставка.

Людмила ПОГОДИНА. 

Поселку Уралец –  
175 лет

Сегодня исполняется 175 лет со дня основания 
поселка Уралец. На праздник приглашены глава 
Нижнего Тагила Валентина Исаева, управляющий 
Горнозаводским городским округом Михаил Ер-
шов, депутат Нижнетагильской городской думы 
Александр Маслов, главы территориальных ад-
министраций сельских территорий. 
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МЧС предупреждает  
о надвигающейся жаре 

В ближайшие дни до 28 июля на терри-
тории Свердловской области прогнози-
руется температура воздуха до 30 гра-
дусов, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе ГУ МЧС РФ по Свердловской об-
ласти. 

Это выше среднемноголетних значений на 4-8 
градусов. Существенных осадков в данный период 
не прогнозируется. В связи с прогнозируемыми ме-
теоявлениями возрастет вероятность возникновения 
природных и техногенных пожаров, вызванных пере-
груженностью электрических систем из-за высокой 
температуры воздуха, нарушений в работе желез-
нодорожного транспорта, а также происшествий на 
водных объектах.

В связи с этим в муниципальных образованиях 
организовано круглосуточное дежурство аварийно-
восстановительных бригад, оснащенных необходи-
мым материалом и техникой, в готовности находятся 
все оперативные и спасательные службы. Главное 
управление МЧС России по Свердловской области 
напоминает жителям о необходимости быть бдитель-
ными и не пренебрегать основными правилами без-
опасности. 

На дом упал автокран
21 июля в Кировском районе Екатерин-

бурга было зафиксировано происшествие 
с участием автокрана, сообщили агентству 

ЕАН в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Сверд-
ловской области. 

Автомобильный кран на базе МАЗ, который при-
надлежит частному предпринимателю, при движе-
нии в районе жилого трехэтажного дома по улице 
Бажова, 39, завалился на угол дома и при этом по-
вредил водосточную трубу. «Других повреждений 
нет. Жертвы и пострадавшие также отсутствуют. 
С помощью другого автокрана кран был поднят», - 
уточнили в МЧС. 

Уральские психологи  
вернулись из Казани 

Психологи Уральского филиала Центра 
экстренной психологической помощи МЧС 
России приняли участие в оказании психо-
логической помощи родственникам погиб-
ших на теплоходе «Булгария», сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МЧС РФ 
по Свердловской области. 

За трое суток работы команды из семи уральских 
психологов более трехсот человек получили квали-
фицированную помощь в экстремальной ситуации.

«Площадкой для размещения родственников по-
гибших при крушении «Булгарии» стал региональный 
центр судебно-медицинской экспертизы в городе 
Казани. Именно туда приходили те, чьи родные ока-
зались заложниками затонувшего судна. Процедуру 
опознания условно можно разделить на три этапа: 
ожидание информации, опознание по фотографии, 
опознание тела. Все три этапа - настоящий удар для 
человека», - рассказала руководитель Уральского 
филиала Центра экстренной психологической по-
мощи МЧС России Лариса Карапетян.
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Уральская панорама

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

Ведущая 
рубрики  
Наталья
ДУЗЕНКО  
Тел.:  
41-49-87

Анастасия

Солнце  
на блюде

«Глупые люди солнце на блюде едят…» Не могу 
согласиться со словами из песни группы Hi-Fi, где 
глотателей солнца называют глупыми, хотя в упо-
мянутом контексте – это не более чем метафора. 
Тем не менее, солнцееды существуют в реально-
сти, и, должна признаться, что в их философии и 
образе жизни немало здравого смысла.

С одной из представительниц этого клана мне удалось 
встретиться и пообщаться. Свои особенности и пристрастия 
она не афиширует, поскольку на все необычное, нетрадици-
онное и малоизученное у нас привыкли вешать ярлыки, а не-
ординарных людей объявлять сумасшедшими. Впрочем, я не 
исключала вероятности присутствия в незнакомке некоторых 
странностей, как во внешности, так и в поведении, свойствен-
ных людям «не от мира сего». И напрасно. Адекватна, образо-
ванна, успешна. Говорит грамотно, рассуждает логично – ни-
каких закидонов. По ее убеждению, энергия Солнца вполне 
может заменить еду, и это - не модная диета, не блажь или 
придурь, а новый способ питания для духовных, подготовлен-
ных и волевых личностей, способных выйти на более высокий 
уровень развития, «когда у человека выключается физиология 
и включается энергообмен с пространством». Если верить сей 
даме, то, до минимума сократив обычное питание, поглощая 
лишь энергию Солнца, она безболезненно сбросила 15 ки-
лограммов, при этом не только не утратив активной жизне-
деятельности, но и, наоборот, многократно ее приумножив. 
Например, за прошлое лето на садовом участке, в одиночку 
(муж был в длительной командировке) женщина разгрузила  
2 машины щебня, 2 – торфа, 1 – земли и 3 – опила. 

Не берусь подтвердить достоверность этих сведений, как и 
правдивость практикующих апологетов солнцееедения – Зи-
наиды Барановой из Краснодара и Джасмухин, феноменом 
которой заинтересовался один из российских НИИ. Однако 
внутренний голос и личный опыт подсказали, что рациональ-
ное зерно в, казалось бы, бредовой идее все-таки есть. 

Я вспомнила, как, отправляясь на целый день на дачу, бра-
ла всего лишь огурец, помидор да кусок хлеба. В солнечный 
день, увлекшись прополкой или другими бесчисленными хо-
зяйственными делами, забывала об обеде и уже на закате с 
удивлением обнаруживала, что вовсе не голодна. С жадностью 
пила только ключевую воду, а нехитрую снедь либо заставля-
ла себя съесть, либо оставляла нетронутой. В дождливую и 
пасмурную погоду такого не случалось. Вспомните, ведь и у 
вас в ясные жаркие дни аппетит значительно снижается, а по-
требность в жидкости – наоборот. То же – и с настроением: в 
хмурый ненастный день весь груз забот и проблем становится 
невыносимой ношей, но стоит только золотым лучам обогреть 
грешную землю, как от хандры и безнадеги не остается и сле-
да: жизнь вновь прекрасна и удивительна! 

Климат влияет на характер и темперамент не только от-
дельного индивида, но и целых наций. Обласканные щедро-
тами Средиземноморья болтливые эмоциональные итальянцы 
разительно отличаются от суровых малоразговорчивых си-
биряков, улыбчивые подвижные островитяне с Таити и Багам 
– полная противоположность жителей Скандинавии, с их зам-
кнутостью и нордической стойкостью. 

Связь с космосом и планетарное сознание всегда были 
свойственны людям творческим. «В сто сорок солнц закат 
сиял, в июль катилось лето. Была жара, жара плыла – на даче 
было это» - известные стихи Владимира Маяковского о том, 
как он запросто беседовал и распивал чаи с самим светилом, 
безусловно, всего лишь плод воображения, который литера-
туроведы считают гениальной авторской находкой. Но если 
поэту дозволено пригласить в гости Солнце, то почему кто-
то другой не может представить его себе в виде румяного ко-
лобка на блюде, от которого можно отщипнуть кусочек и на-
сытиться им в свое удовольствие?

«Подставляйте ладони, я насыплю вам солнца» – еще один 
песенный рефрен на небесную тему. Черпать горстями энер-
гию ультрафиолета и живительную прану может каждый, при-
чем абсолютно бесплатно. Поэтому, мягко говоря, недоумение 
вызывают у меня некоторые модницы, которые в разгар лета 
посещают солярии, не обращая внимание на многочислен-
ные предупреждения медиков о неблагоприятном влиянии 
подобных процедур на здоровье и возможность развития он-
кологических заболеваний. Я уже не говорю о материальном 
аспекте… Но разве можно, даже за деньги, находясь в пласти-
ковом «саркофаге», получить то наслаждение, которые испы-
тываешь в поле, у реки, на природе, греясь на траве, песке или 
камешках, слушая пение птиц, наблюдая за порханием бабо-
чек и стрекоз? Я хорошо понимаю садоводов, которые, живя в 
единении с природой, каждое утро здороваются с Солнцем и 
благодарят и Всевышнего, и рассвет за каждый наступающий 
день. Ведь все мы – дети Солнца.

Через неделю мы распрощаемся с самым знойным меся-
цем лета, который нынче был дождливым, прохладным, пе-
ременчивым. Спешите полакомиться необычным солнечным 
угощением в прямом и переносном смысле. Только без фана-
тизма. Внимательно прислушивайтесь к сигналам свого тела 
и не отключайте разум.

«Движение, как таковое, может по своему дей-
ствию заменить любое средство, но все лечебные 
средства мира не могут заменить действия движе-
ния», - плакат с изречением итальянского поэта и 
мыслителя Т.Тассо не просто висит в поликлинике 
по ул. Окунева, а служит девизом и руководством 
к действию для тех, кто приходит на занятия ле-
чебной физкультурой. Проводит их Галина Васи-
льевна Симаненко.

Лечебная сила движения, 
или Масленка для «Железного дровосека»  

щаясь в обузу для родных и 
близких. Но не в этом случае.

- Заниматься с Галиной 
Викторовной мы начали у 
нее дома, - вспоминает Си-
маненко. - Задача была не-
простая – правая рука абсо-
лютно не действовала и ви-
села как плеть. Постепенно, 
очень медленно пошла поло-
жительная динамика, после 
чего мы продолжили работу 
уже в поликлинике. А через 
год состояние настолько 
улучшилось, что Галина Вик-
торовна смогла написать 
вот эти строки, которые мне 
очень дороги.

Многие женщины при-
ходят на ЛФК после посе-
щения «Центра здоровья», 
расположенного в этой же 
поликлинике. Основная при-
чина – желание избавиться 
от лишнего веса, ожирения. 
Вместе с Галиной Васильев-
ной мы смотрим альбом с 
пометками «до» и «после». 
На фотографиях - женщины, 
похудевшие на 10, 15, 20 и 
более килограммов.

- Были тетеньками, стали 
барышнями, - смеется Си-
маненко. То, что полнота ста-
рит, известно всем. Но так 
наглядно убедиться в этом 
можно, только ознакомив-
шись с подобным «архивом».

Сбросить лишнее, изба-
виться от последствий не-
правильного образа жизни, 
гиподинамии помогают и за-
нятия на тренажерах. Их три: 
«велосипед», эллипсоид и 
беговая дорожка. Если чест-
но, то до недавнего времени 
к последнему из них я отно-
силась недоверчиво. Зачем 
идти в поликлинику, когда 
можно спокойно побегать 
возле дома, в ближайшем 
скверике или парке? Но, уви-

На одном из них побывала 
и я. Упражнения, выполняв-
шиеся в неспешном ритме, 
были совсем несложными, 
однако уже минут через 15 
на лбу выступил пот, и я по-
чувствовала себя «Желез-
ным дровосеком», суставы 
и мышцы которого изряд-
но заржавели. В сказке про 
Гудвина бедолаге помогла 
добрая девочка Элли, сма-
завшая его маслом. Для ве-
дущих монотонный образ 
жизни (например, офисных 
работников), долгое время 
не занимавшихся спортом 
и не делавших физзарядки, 
спасительной «масленкой» 
стала лечебная физкультура, 
которая помогла вновь обре-
сти прежнюю форму, повы-
сить жизненный тонус и ощу-
тить радость бытия. Гораздо 
более длительный и сложный 
процесс восстановления не-
обходим пациентам, страда-
ющим шейным и поясничным 
остеохондрозами, перенес-
шим инсульт, инфаркт мио-
карда, получившим серьез-
ные травмы и пришедшим 
в спортзал по назначению 
врача. На групповые занятия 
приходят люди разных про-
фессий и возрастных групп 
– от 18 до 60 лет, преимуще-
ственно работники Уралва-
гонзавода, но бывают и не-
обычные пациенты.

В 8.40, за 20 минут до нача-
ла занятий, Маргарита Алек-
сандровна Кочкина уже сидит 
в коридоре: хрупкая, тонкая 
(никаких жировых складок!), с 
ровной спиной, которая сразу 

выдает ее балетное прошлое. 
Несмотря на почтенный воз-
раст, превозмогая боль в та-
зобедренном суставе, при 
выполнении упражнений она 
по давней привычке тянет 
носок… В Народном театре 
балета ДК УВЗ (ныне ДК им. 
Окунева) Маргарита Алек-
сандровна танцевала 15 лет, 
с 1955 года участвуя во всех 
грандиозных спектаклях тех 
незабываемых творческих 
лет: «Конек-горбунок», «Крас-
ная Шапочка», «Жизель» и 
других. Дружила с примой те-
атра Луизой Поляковой. Годам 
и невзгодам вопреки, эта жен-
щина сумела сохранить пози-
тивный настрой и доброжела-
тельность, которые и подкупа-
ют, и располагают к общению. 
Доверившись специалистам, 
прилежно выполнив все ре-
комендации, женщина при-
зналась, что теперь чувствует 
себя намного лучше.

На видном месте в ка-
бинете Симаненко висит 
вставленный в рамочку ли-
сток - еще одно неоспори-
мое свидетельство победы 
на собой и над болезнью. На 
нем неровным почерком на-
писаны трогательные слова 
благодарности и пожелания 
в адрес Галины Васильевны 
от ее тезки – Галины Викто-
ровны Поступинской. Быв-
ший директор ДК им. Окуне-
ва перенесла ишемический 
инсульт с правосторонним 
гемипарезом. Многие боль-
ные с подобным диагнозом 
становятся недееспособны-
ми, беспомощными, превра-

дев, как неумолимо крутится 
под ногами черная лента и 
не оставляет ни малейшего 
шанса для лени, которая на-
шептывает, что пора остано-
виться и передохнуть, скеп-
сиса заметно поубавилось.

В свободное время Галина 
Васильевна ведет занятия по 
аэробике в лицее №39. Сюда 
приходят девушки и молодые 
женщины, которым необхо-
дима более серьезная фи-
зическая нагрузка и более 
сложный комплекс упраж-
нений, а значит, никаких по-
блажек для себя возрастной 
руководитель сделать не 
может. Она должна быть при-
мером и наряду с молодыми 
выдерживать темп, заданный 
энергичной музыкой. И это в 
60 лет! Поэтому Галину Си-
маненко можно без натяжки 
назвать вагонской Джейн 
Фондой, тем более что имен-

но она одной из первых нача-
ла преподавать этот вид оз-
доровительной гимнастики в 
Дзержинском районе.

Привычная формула «са-
пожник без сапог» нынче 
не работает и не вызыва-
ет доверия. Никто не хочет 
идти к окулисту в очках и 
к парикмахеру, у которого 
вместо прически на голове 
- пучок волос, напоминаю-
щих грязный веник. Галина 
Васильевна – образец для 
подражания у тех, кто хочет 
до зрелого возраста оста-
ваться молодым, подтяну-
тым, энергичным. По типажу 
она напомнила мне Наталью 
Варлей – та же точеная фи-
гурка, озорные глаза и даже 
прическа. 

Конькобежка, красавица и 
спортсменка, она приехала в 
Нижний Тагил по распределе-
нию после окончания Омского 

института физкультуры.
- Я счастлива, что выбрала 

именно лечебную физкульту-
ру. Эта специальность стала 
моим призванием и опре-
делила всю дальнейшую 
жизнь – ведь в МУЗ ЦГБ №1 
я работаю уже 40 лет, - резю-
мирует наш разговор Галина 
Васильевна. Ее личная жизнь 
тоже сложилась весьма бла-
гополучно: она счастливая 
жена, мама и бабушка. Впро-
чем, бабушкой ее называют 
только внуки. А остальным 
и в голову не придет обра-
титься подобным образом к 
молодой цветущей женщи-
не. И поэтому, если вы тоже 
хотите сохранить здоровье, 
бодрость и хорошо выгля-
деть даже в зрелые годы, 
стоит взять на вооружение 
некоторые простые советы, 
которыми поделилась Г.В. 
Симаненко.

* * *
Если вы – офисный служащий, посто-

янно сидите за компьютером и у вас уста-
ла спина, можно, не привлекая внимание 
окружающих, выполнить следующее 
упражнение: опираясь руками в дверные 
проемы, максимально сведите лопатки, 
растягивая грудные мыщцы. Потянитесь. 
Повторите несколько раз.

* * *
Одно из самых проблемных мест у 

многих женщин – живот. Чтобы убрать 
жировые складки, сделать его плоским 
и упругим - нужно подкачать пресс.

Упражнение д ля нижнего пресса. 
Скрестите ноги. Медленно, сгибая ко-
лени, поднимите их до прямого угла так, 
чтобы голень была параллельна полу. 

Упражнение для верхнего и средне-
го пресса. Лечь на спину, полусогнутые 
ноги поставить врозь. Опираясь пальца-
ми рук об пол, приподнимайте верхнюю 
часть туловища. 

Новичкам эти упражнения следует вы-
полнять по 5-6 раз, более подготовлен-

ным - 10-15 и больше. Можно использо-
вать несколько подходов: выполнив 10 
раз, отдохнуть и сделать еще 2-3 под-
хода.

* * *
Сохранить фигуру невозможно без 

правильного питания. Кушать следует 
5-6 раз в день небольшими порциями. 
Углеводистую пищу желательно употре-
блять в первой половине дня, во второй 
– лучше от нее отказаться, заменив ово-
щами. Полезно включить в рацион каши: 
геркулесовую, гречневую, пшенную. Ве-
чером, если испытываете чувство голо-
да, попейте чай с сухарями. Они мало-
калорийны и дают ощущение сытости. 
Ограничьте потребление соли и сахара. 
А вот воды, наоборот надо пить много – 
по 2-3 литра в день (но при условии, что 
у вас нормальное артериальное давле-
ние!). Полностью откажитесь от газиро-
ванных напитков, особенно сладких. А 
еще – чаще улыбайтесь - и мир улыбнет-
ся вам в ответ!

Подготовила Наталья ДУЗЕНКО.* Маргарита Александровна Кочкина.
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Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. * Галина Симаненко ведет занятия группы ЛФК.

(Продолжение.  
Начало на 1-й стр.)

Михаил БАРАГУЗИН, почет-
ный строитель РФ, ветеран 
труда: 

- Сухой закон во времена Гор-
бачева и Лигачева привел к тому, 
что, например, в Молдове и Кры-
му (знаю об этом не понаслышке, 
так как у меня есть там родствен-
ники) были выпластаны все вино-
градники. Была разрушена целая 
отрасль народного хозяйства 
с уникальным оборудованием, 
специалисты высокого класса 
остались не у дел. А коль госу-
дарство потеряло монополию 
на производство спиртного, эту 
продукцию начали изготавливать 
в подвалах, гаражах и т. п. После 
этого дикий российский капита-
лизм привел к другой крайности: 
сбыт алкогольных напитков, в том 
числе и фальсифицированных, 
начался на каждом углу. 

Такие киоски, простите за 
сравнение, - самые натуральные 
гадюшники. Идешь рано утром 
на работу, а возле них уже толпы 
страждущих-жаждущих. И подоб-
ных злачных мест немало вблизи 
детсадов, школ. Сам неоднократ-

но наблюдал, как ученики бегают 
к ларькам за пивом, сигаретами. 
Статистика тоже подтверждает: 
пьянство в России перешагнуло 
все мыслимые пределы. Вот го-
сударство, понимая это, и пыта-
ется закручивать гайки, вводит 
жесткие меры. 

Что касается культуры употре-
бления спиртного, то, возможно, 
есть смысл кое-что перенять и от 
Запада, где оборудовано много 
питейных заведений. Но, по мое-
му мнению, незачем ждать 2012-
2013 годов, за это время алко-
голь, доступный круглосуточно и 
кому угодно, принесет кучу бед.

Ольга, 19 лет, учащаяся тех-
никума:

- Четвертый год устраиваюсь 
на лето в кафе-палатку порабо-
тать. Днем сейчас покупают в 
основном квас, за пивом сидят 
вечером, до 23.00. Наблюдаю, 
как люди себя ведут - контингент 
постоянный. Думаю, после 11 
ночи по улице с пивом не гуляют, 
а идут домой или в другое кафе. 
Правда, даже у нас проблемы с 
туалетом: стоит чисто убранная 
биокабинка, для посетителей 
бесплатно, но все равно справ-
ляют нужду рядом, и мы в самом 

центре города. А в других местах 
доводилось видеть и не такое. 

 Согласна, что запреты и на-
казания надо ужесточить, но, ду-
маю, люди все равно будут пить 
или появляться пьяными в обще-
ственных местах. Сама алкоголь 
не употребляю, и мне неприятно 
видеть, когда парни идут с пивом 
и матерятся, когда на массовых 
мероприятиях у полно людей с 
пивом. В таком состоянии, что 
даже бутылку не могут в мусорку 
отправить – кидают возле ска-
меек, бьют. И все это на глазах у 
детей. Думаю, пока сам человек 
не поймет, как это отвратительно, 
никто его не остановит. Полицей-
ские могут повлиять, но для это-
го система должна как-то совер-
шенно иначе работать. Правда, 
говорят, в парке Бондина курить 
уже запрещено, и за это начали 
штрафовать. 

Наталья ГУСЕВА, молодая 
мама:

- В России пили, пьют и будут 
пить, никакие запреты ситуации 
не изменят. Наркотики тоже за-
прещено продавать, однако это 
не останавливает. Пока есть 
спрос, будет и предложение. 
Наш народ не видит ничего пло-
хого в распитии алкоголя, и я не 
представляю, как его убедить 
в обратном. Невозможно с ре-
бенком погулять ни в парке, ни 

в сквере – везде «теплые» ком-
пании. Никто их не штрафует, 
а ведь употреблять спиртное в 
общественных местах запреще-
но! Не думаю, что 1 января 2012 
года у всех проснется совесть и 
все начнут новую жизнь.

Опять же, ничего не делать 
тоже нельзя. Я бы подняла цены 
на пиво и алкогольные коктейли, 
чтобы хотя бы подросткам они 
были не по карману. Но в целом, 
считаю, в ближайшее время ни-
каких позитивных изменений не 
произойдет.

Ольга Р., работник Уралва-
гонзавода:

– Давно пора было принять та-
кой закон. У нас в тоннеле перед 
центральной проходной находят-
ся торговые точки, где продают 
пиво и другие более горячитель-
ные напитки. После работы за-
водчане прямиком направляются 
туда. Администрация предприя-
тия уже не раз поднимала вопрос 
о том, чтобы перенести торговлю 
подальше от проходной. Наше 
руководство даже заручилось 
поддержкой администрации го-
рода, сейчас идут переговоры. 

Меня саму давно беспокоит 
эта проблема – почему именно 
в Нижнем Тагиле в таких количе-
ствах и так прилюдно употребля-
ется пиво? 

(Окончание на 4-й стр.)

Пиву – бой!



Обвинила  
в сексуальных домогательствах

Заявление в полицию на свою знакомую на-
писала 19-летняя Ольга, работница Уралвагон-
завода. 

По ее словам, в один из дней Жанна, так зовут Ольгину 
обидчицу, подкараулила девушку в коридоре, подошла 
сзади, обхватила за шею и приставила к горлу нож, который 
специально пронесла на территорию предприятия. Ольга 
очень испугалась и закричала, а Жанна закрыла ей рот рукой 
и «успокоила»: «Тебя все равно никто не услышит». После 
чего нападавшая зловещим шепотом заявила: «Бойся меня 
и ходи оглядываясь». 

Как рассказа ла дознаватель отдела дознания ОМ 
№17 Ксения Коробейникова, по версии Ольги, причиной 
подобного поведения Жанны, с которой девушка сначала 
вместе училась в школе, потом в техникуме и с которой 
попала на прак тик у на завод, стала нетра диционная 
сексуальная ориентация обидчицы. Якобы Жанна хочет, 
чтобы Ольга была с ней. Имеются даже свидетели, которые 
готовы подтвердить заявление потерпевшей, что Жанна 
ее открыто домогалась. А вот коллеги по учебе выдвигают 
другую версию: по их мнению, просто между девушками уже 
давно существуют неприязненные отношения. 

В отношении Жанны возбу ж дено уголовное дело по 
статье «Угроза убийством». Данная статья предусматривает 
лишение свободы на срок до двух лет. Остается ж дать 
решения суда. 

Елена БЕССОНОВА.
 

Разыскиваются…
Группой розыска ОУР ОМ №16 УВД по г.Н.Тагил, 

ГГО, разыскиваются:
 • скрывшийся САДОЯН Эмзар Александрович, 12.08.1981 

г.р., уроженец Грузии, проживает на территории РФ без ре-
гистрации, совершивший преступление, предусмотренное 

ч. 1 ст. 105 УК РФ. Скрывается от следствия. 
Приметы: рост 175 см; средней полноты, лицо 
круглое, волосы черные, густые, вьющиеся, 
глаза черные, брови густые, губы тонкие.

• скрывшийся ЕРшОВ Сер-
гей Михайлович, 5.09.1974 
г.р., г. Н. Тагил, Фрунзе 54-3, 
совершивший преступление, 

предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ. Скры-
вается от следствия. Приметы: рост 170 см; 
плотного телосложения, лицо круглое, волосы 
короткие, глаза темные, носит бороду.

• скрывшийся КУЗОВЕНКОВ Сергей Бори-
сович, 8.03.1961 г.р., г. Н. Тагил, К. Либкнехта, 38-61, совер-
шивший преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ. 
Скрывается от следствия. Приметы: рост 180 см; худощавого 
телосложения, лицо вытянутое, волосы прямые, короткие, 
светлые.

• скрывшийся ПЕшКОВ Антон Михайлович, 3.09.1972 г.р., г. 
Н. Тагил, Юности, 39-11, совершивший преступление, предус-
мотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ. Скрывается от следствия. При-
меты: рост 170 см; худощавого телосложения, лицо оваль-
ное, волосы короткие, темные, глаза темные, брови темные 
густые.

• скрывшийся АЛхАНОВ Аслан Ринатович, 
20.01.1967 г.р., совершивший преступление, 
предусмотренное ч. 3 ст. 144 УК РФ. Скры-
вается от следствия. Приметы: рост 170 см; 
среднего телосложения, лицо овальное, во-
лосы короткие.

• с к р ы в ш и й с я СА Б ЛИН 
С е р г е й  А л е к с а н д р о в и ч , 
09.01.1970 г.р., г. Н. Тагил, Жу-

ковского, 37-11, совершивший преступление, 
предусмотренное ч. 2 ст. 161 УК РФ. Скрыва-
ется от следствия. Приметы: рост 170 см; ху-
дощавого телосложения, волосы короткие, 
темные, глаза голубые.

• скрывшаяся ЗУБКОВА Ирина Валерьев-
на, 3.06.1972г.р., г. Н. Тагил, Ломоносова, 
14-21, совершившая преступление, предус-
мотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ. Скрывается от 
следствия. Приметы: рост 170 см; худоща-
вого телосложения, волосы прямые, темные, 
длинные, губы средние, глаза светлые, брови 
дугообразные.

Если вам что-либо известно о место-
нахождении разыскиваемых, просим сообщить в груп-
пу розыска ОУР ОМ №16 по телефонам: (3435) 97-64-34 
– группа розыска, 97-60-32 – дежурная часть.

Пресс-служба УВД.

Суицид в детском лагере
На Среднем Урале продолжается расследова-

ние уголовного дела по факту суицида подростка 
в детском лагере. По одной из версий, пойти на 
отчаянный поступок его заставила несчастная 
любовь. 

ЧП случилось 20 июля в детском загородном лагере 
«Красная горка» Каменского района. В сушилке одного из 
жилых корпусов было обнаружено тело шестнадцатилет-
него юноши, повесившегося на веревке. По факту смерти 
подростка возбудили уголовное дело по статье «доведение 
до самоубийства».

16-летний подросток работал грузчиком вместе с другими 
членами трудового отряда, созданного в рамках реализации 
проекта по социализации трудных подростков. Парень пла-
нировал остаться на четвертую смену, но произошло непред-
виденное. Судя по SMS-сообщениям в его сотовом телефоне, 
у него была несчастная любовь. Накануне трагедии с ним рас-
сталась любимая девушка. Справиться с эмоциональными пе-
реживаниями юноша не смог. Стоит добавить, что у подростка 
это была не первая попытка суицида.

Новый Регион-Екатеринбург.
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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

С 25 июля  
открывается досрочная  

ПОДПИСКА  
на газеты  

«Тагильский рабочий»  
и «Горный край»  

на I полугодие 2012 года  
по ценам  II полугодия 2011 года

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
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zz  24 июля – День работников торговли

Уважаемые работники  
торговли и общественного питания!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша работа у всех на виду. Вы делаете нашу жизнь ком-

фортной, от вашего мастерства, добросовестности, ответ-
ственности зависят социальное самочувствие, благополучие и 
настроение людей. Развитие потребительского рынка, созда-
ние конкурентной среды в сфере торговли, обеспечение жи-
телей качественными товарами и услугами – все это по силам 
только настоящим профессионалам, которые любят свое дело.

Сегодня в сфере потребительского рынка и услуг трудятся 
около 33 тысяч тагильчан. Всего в городе три с половиной 
тысячи объектов торговли, общественного питания, пищевых 
и перерабатывающих производств, предприятий, оказываю-
щих услуги населению. С каждым годом их количество только 
растет. Появляются современные супермаркеты, магазины 
самообслуживания, оптовые и розничные рынки. В городе 
действуют 50 сетевых компаний, открыто 22 торговых центра, 
16 комплексов. Многое делается для удобства покупателей 
– расширяется ассортимент товаров, внедряются новые тех-
нологии, улучшается качество обслуживания. Развивается в 
нашем городе ярмарочная деятельность, где товаропроизво-
дители и оптовые предприятия предлагают товар по цене на 
5-10% ниже, чем в магазинах. Успешно реализуется проект 
«Социальная карта тагильчанина», в котором задействовано 
63 магазина, более семи тысяч жителей Нижнего Тагила поль-
зуются этой услугой.

И все же главное в торговле и общественном питании – люди, 
которые там работают. Благодаря вашему труду предприятия 
становятся обладателями «Диплома доверия потребителей», 
побеждают в конкурсе, проводимом к Дню города, завоевы-
вают себе добрую славу.

Благодарю вас, уважаемые работники торговли, за еже-
дневную заботу о тагильчанах, любовь к своему делу. 

В этот праздничный день от всей души желаю вам успехов, 
крепкого здоровья, семейного благополучия,  уверенного и 
доброго будущего!

В.П. ИСАЕВА, глава города Нижний Тагил. 

Уважаемые  
работники торговли!

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

Торговля – одно из древнейших ре-
месел, зародившееся на заре чело-
веческой истории. Именно благодаря 
развитию торговых путей появились 
крупные города и могущественные 
империи. 

И сегодня эта отрасль – неотъ-
емлемая часть, важнейший сектор 
экономики любого государства. Бла-
годаря вашим усилиям динамично 
развивается потребительский рынок 
нашего города, появляются новые 
виды торговых предприятий, совер-
шенствуются формы обслуживания.

Ваша работа требует большой 
самоотдачи, выдержки и профессио-
нализма. Ведь люди, занятые в торго-
вой сфере, должны не только хорошо 
знать свое дело, но и человеческую 
психологию, уметь найти подход к 
каждому покупателю. От имени всех 
тагильчан позвольте поблагодарить 
вас за ваш напряженный, сложный 
труд!

В этот день хочется пожелать, 
чтобы улыбки потребителей радо-
вали вас как можно чаще. Счастья 
вам, здоровья, профессиональных 
успехов, оптимизма и благополучия!

Г.Е. УПОРОВ,  
председатель  

Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники и ветераны 
торговли и общественного 

питания!
Примите самые добрые и искренние по-

здравления с профессиональным праздником!
Современную жизнь как мегаполиса, так и 

небольшого города невозможно представить 
без развитой торговой сети и сферы обществен-
ного питания. От качества работы предприятий 
потребительского рынка во многом зависит 
уровень жизни наших граждан, их настроение.

Современные торговые центры, супермар-
кеты, салоны, кафе разительно отличаются от 
тех, что действовали еще 20-30 лет назад. Ори-
гинальный интерьер, богатейший ассортимент, 
высококачественное обслуживание персонала 
– вот что характеризует предприятия потреби-
тельского рынка XXI столетия.

Коллективы предприятий торговли и обще-
ственного питания активно включаются в 
благоустройство своих городов и районов: 
проводится реконструкция фасадов, оформля-
ется прилегающая территория, обустраиваются 
клумбы, зеленые зоны. Отдельной строкой в 
планах предприятий стоит участие в благо-
творительной деятельности, оказание помощи 
нуждающимся.

Уважаемые работники торговли и системы 
общественного питания, примите слова бла-
годарности за ваш непростой труд, большой 
вклад в социально-экономическое развитие 
Свердловской области, Горнозаводского округа. 
От всей души желаю вам дальнейших успехов, 
стабильности и процветания, надежных парт-
неров, крепких семей!

М.П. ЕРшОВ,  
управляющий  

Горнозаводским управленческим округом, 
член правительства Свердловской области. 

Акцию предложил читатель… 
Что получилось?

Наша читательница Дина Солотина предложила 
организовать субботник на территории кладбища 
Рогожино - убрать залежи мусора у могил, скопив-
шиеся за много лет («Свалки в городе усопших», 
«ТР» №114 от 25 июня). 

Откликнулись ли на этот 
призыв горожане? Да. Прав-
да, главным образом, под-
держали словом. Звонили 
в редакцию, делились соб-
ственными впечатлениями 
о посещении к ла дбища. 
Многие были, в принципе, 
согласны поработать там в 
одну из родительских суббот. 
Нашлись и такие, кто уверен, 
что поддерживать порядок в 
«городе мертвых» обязаны 
исключительно муниципаль-
ные власти и организации, 
которым платят за уборку 
территории из казны. Кстати, 
на какую бы то ни было ре-
акцию предприятия, которое 
этим занимается, мы также 
надеялись. Но, наверное, 
забот у них хватает и без 
того, чтобы помогать орга-
низоваться добровольным 
помощникам. А вот на звонок 
из природоохранной проку-
ратуры мы не рассчитывали, 
но радует, что проблема мест 
за хоронения интересует 
надзорные органы.

Но самое главное – с де-
лом не разошлись слова 
самой Дины. 9 июля вдвоем с 
сыном они убрали мусорный 
«курган» в отдаленной части 
кладбища.

- Эта куча (на фото) – бли-
жайшая к развилке, ведущей 
к могилам наших близких, 

- рассказала Дина Равилев-
на. - Видно, что образовы-
валась она годами и люди, 
приходившие сюда, поми-
нали усопших не в лучших 
традициях: кроме засохших 
венков и цветов там были 
свалены бутылки всех видов, 
пластиковая посуда и даже 
использованные памперсы. 
Похоже, ленились отнести 
отходы к ближайшему кон-
тейнеру или к стоянке у цен-
трального входа, а может, в 
то время контейнеров было 
недостаточно. Сейчас вид-
но, что бункер заполняется, 
и, наверное, мусорят мень-
ше. Но, думаю, не помешало 
бы повесить на территории 
таблички с указанием мест 
сбора отходов, правила со-
блюдения порядка. 

Мы носили мусор к бун-
керу ведрами и пакетами, 
и много времени уходило 
на дорогу туда и обратно - 
пожалели, что нет носилок. 
Хорошо бы избавить «город 
мертвых» и от поваленных 
дерев ь ев.  Вд воем мы с 
большими стволами, конечно, 
не справились, убрали только 
крупные ветки. И, кстати, я 
подумала, что не стоит вы-
брасывать хвою вместе с 
мусором – ветками можно 
устилать тропинки, кото-
рые часто бывают слиш-

ком сырыми от дож дей. 
Также Дина сообщила, что 

намерение присоединиться к 
акции высказали многие ее 
знакомые. Но на деле как-то 
не срослось. Пока. Не ис-
ключено, что в один прекрас-
ный день люди, знакомые 
или нет, соберутся у ворот 
кладбища, чтобы сделать это 
место хотя бы чуточку благо-
роднее и достойнее памяти 
своих близких. А редакция 

по-прежнему готова помочь 
в организации доброго дела. 

Ирина ПЕТРОВА.

Телефон и эл. адрес  
корреспондента: 

41-50-18; igp@tagilka.ru

КСТАТИ. 19 июля субботник на мемориале кладби-
ща Рогожино провели активисты городского совета 
ветеранов, дети войны. Женщины и поддержавшая их 
молодежь привели в порядок участки, где захоронены 
ветераны Великой Отечественной. Инициатива суббот-
ника принадлежит Ольге Ниловне Савельевой, которая 
расскажет обо всем подробнее в одном из ближайших 
номеров «ТР». 

КУПЛЮ

5, 10 коп. 1990 г. 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

1-комнатную квартиру, Крас-
ный Камень, ул. Красная, 17, 4/5, 
31,5 кв.м., домофон, чистая про-
дажа. Тел.: 8-922-129-15-59.

2-комнатную квартиру (пос. 
Старатель, ул. Гагарина, 10; 
4/4; 41/28/6, хрущевка, угло-
вая, три окна - на юг, одно - 
на запад, теплая) или МЕНЯЮ 
на 3-комнатную на 2-м этаже 
(с умеренной доплатой). 
Тел.: 8-90-90-314-392; 29-13-50.

стенку, пылесос в отличном со-
стоянии. Недорого. Срочно.
Тел.: 43-51-32, 8-912-620-36-36, 
8-952-737-97-12.

мужской костюм, размер 50, 
рост 3. Цена – 500 руб. Новые 
мужские рубашки – по 150 руб. 
Летние мужские босоножки, 
размер 43-й.
Тел.: 8-922-126-92-00.

кровать 1-спальную от 
спального гарнитура; бак из 
нержавейки и ведро – 700 
руб.; посуду эмалированную: 
кастрюли, блюда.
Тел.: 8-922-126-92-00.

СДАМ

1-комнатну ю к вартиру на 
Красном Камне семье с тагиль-
ской пропиской.
Тел.: 8-912-296-43-61.

РАЗНОЕ

Обучение игре на гитаре «с 

нуля» и электрогитаре. Возраст 
не ограничен. Собеседование.
Тел.: 8-912-696-27-70.
 
У маленькой собачки родились 
щенки. Отдам в хорошие руки.
Тел.: 8-922-297-90-50.

Отдам в хорошие руки 
белого котенка.
Тел.: 8-961-764-54-87.

Отдам трех котят: черный, с бе-
лой грудкой; дымчатый полоса-
тый, со светлой мордочкой; чер-
ный, с рыжей полоской на носу.
Тел.: 8-922-617-42-37.

Мебель – покрыть лаком, вос-
становить сколы, изломы, тре-
щины. Реставрация антиква-
риата. Пианино – настройка, 
ремонт, реставрация внешнего 
вида. 
Тел.: 31-09-38, 8-922-609-26-75.

По вопросам подписки на «ТР» обращаться по телефону: 41-49-62 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.

zzпродолжая тему

ПОДПИСКА  
на II полугодие 2011 года
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
	 	 	 	 	 	Месяц	Полугодие

До почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
До востребования, а/я 110-78 664-68
Четверговая, п/я 35-34 212-04
Четверговая, до востребования  33-50 201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81) 62-50 375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81) 15-00 90-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

До почтового ящика    103-80  622-80
До востребования, а/я    98-28  589-68
Четверговая, п/я    33-17  199-02
Четверговая, до востребования   31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

«Горный край»
Выходит 2 раза в неделю. Индекс 2109

До почтового ящика    64-52  387-12
До востребования, а/я    62-83  376-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   60-00  360-00

Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 396-00 рублей

Телефон для справок: 41-49-62

Фото Дины СОЛОТИНОЙ.

27 июля в рамках реализации партийного проекта 
«Управдом» на территории г. Н.Тагил НТ МО ВПП «Единая 
Россия» совместно с НТ МО СРО ООО «Ассоциация юри-
стов России» организует и проводит семинары по темам: 
«Изменения в действующем жилищном законода-
тельстве. Правовое регулирование отношений ТСЖ 
и ресурсоснабжающих организаций».

(Общественно-политический центр, пр. Ленина, 31,  
малый зал. Начало в 10.00).



  
Сборная России по синхронному плаванию заво-

евала пятую золотую медаль на чемпионате мира по 
водным видам спорта в Шанхае.

 21 июля российские синхронистки выиграли командные со-
ревнования в комбинации. Второе место заняла сборная Китая, 
бронзовые медали достались синхронисткам из Канады. Пря-
мую трансляцию соревнований вел канал «Россия 2». 

Наталья Ищенко, выступавшая в составе сборной России, за-
воевала уже 14-ю золотую медаль чемпионатов мира в карьере. 
На ЧМ-2011 она выиграла четвертое золото. Ранее Ищенко побе-
дила в технической и произвольной программе солисток и в тех-
нической программе дуэтов (в паре со Светланой Ромашиной). 
Кроме того, на первенстве планеты в Шанхае российские син-
хронистки выиграли командный турнир в технической програм-
ме. В общем командном зачете чемпионата мира сборная России 
занимает второе место с пятью золотыми, одной серебряной и 
одной бронзовой наградами. Первой идет сборная Китая, у ко-
торой семь золотых, семь серебряных и одна бронзовая медаль. 
Все золотые награды китайцам принесли прыгуны в воду. 

* * *  
В отложенном матче 10-го тура чемпионата России 

по футболу команда ЦСКА выиграла у нижегородской 
«Волги» со счетом 2:0, сообщает «Интерфакс». Встреча 
состоялась 21 июля в Нижнем Новгороде. 

Оба мяча (на 25-й и 66-й минутах) забил бразильский напада-
ющий Вагнер Лав. Таким образом, ЦСКА одержал шестую подряд 
победу в чемпионате России и продолжает возглавлять турнир-
ную таблицу (37 очков), увеличив отрыв от «Зенита», идущего на 
втором месте, до семи очков. На третьем месте - «Динамо» (29 
очков). «Волга» с 16 очками занимает 12-е место в турнирной та-
блице. 

Матчи очередного, 17-го тура чемпионата России, состоятся с 
22 по 25 июля. ЦСКА в этом туре на своем поле сыграет с самар-
скими «Крыльями советов». 

* * *
Бывший главный тренер московского «Спартака» 

Олег Романцев заявил, что красно-белые станут чем-
пионами России на следующий год. 

По словам Романцева, чтобы восстановить красивую комби-
национную игру, главному тренеру команды Валерию Карпину 
нужно время, но хорошую тенденцию уже сейчас «видно нево-
оруженным глазом», пишет издание «Советский спорт». 

Когда Романцеву задали вопрос о том, скоро ли «Спартак» ста-
нет чемпионом, он сначала посоветовал спросить об этом Кар-
пина, а затем сказал: «Если серьезно, то, я надеюсь, на следую-
щий год». Романцев добавил, что спартаковский стиль никуда не 
исчез: «Он развивается». Романцев рассказал о скорой победе 
«Спартака» в чемпионате России после матча с участием ветера-
нов своего клуба, разделенных на две команды. На поле вышли 
такие звезды прошлых лет, как Ринат Дасаев, Федор Черенков, 
Карпин, Егор Титов, Андрей Тихонов и другие. Сам Романцев был 
капитаном одной из команд.

Нынешний чемпионат России в связи с переходом на систему 
«осень-весна» продлится полтора года и завершится в середине 

2012 года. После 16 туров «Спартак» с 24-ю очками делит ше-
стое-седьмое место с краснодарской «Кубанью». 

* * *
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с 

шестом Елена Исинбаева 21 июля пропустила турнир 
в швейцарском Люцерне из-за травмы руки. 

Исинбаева выполнила несколько тренировочных прыжков, 
а потом объявила, что не сможет участвовать в соревновании. 
Спортсменка сказала, что она травмировала руку при падении. 
Об этом сообщает AFP. Насколько серьезна травма Исинбаевой, 
не уточняется. 

29-летняя спортсменка, которая в последние два года высту-
пает нерегулярно, рассматривала турнир в Люцерне как один из 
этапов подготовки к чемпионату мира в корейском Тэгу, который 
пройдет с 27 августа по 4 сентября 2011 года. 

* * *
Российский боксер Денис Бойцов в интервью ин-

тернет-изданию «Чемпионат.com» заявил, что братья 
Кличко унизили тяжелый вес. 

По словам Бойцова, Виталий Кличко и его младший брат Вла-
димир создали особую систему по выбору соперников и бьются 
с теми, с кем это будет выгодно «в спортивном и финансовом 
планах». Бойцов подчеркнул, что братья Кличко, собравшие у 
себя все чемпионские титулы в тяжелом весе, «оккупировали 
дивизион». Российский боксер назвал украинских спортсменов 
«стариканами» и «настоящими динозаврами». 

Бойцов отметил, что братьев Кличко непросто победить. Од-
нако, добавил россиянин, бокс, который демонстрируют укра-
инцы, нельзя называть боксом. 
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Мир спорта
23 июля  
1687 В Париж прибыло первое русское 

посольство. 
1774 Крестьянская армия Емельяна Пу-

гачева взяла Казань.
1914 Австро-венгерский ультиматум 

Сербии во время I мировой войны.
1952 Военный переворот в Египте.
Родились: 
1792 Петр Вяземский, князь, поэт. 
1885 Константин Мережковский, выда-

ющийся русский ботаник, зоолог, фило-
соф, писатель. 

1889 Юрий Анненков, русский худож-
ник, деятель театра и кино. 

1915 Михаил Матусовский, компози-
тор. 

1946 Александр Кайдановский, актер. 

24 июля 
День работников торговли

23 июля.   Восход Солн-
ца 5.34. Заход 22.37. Дол-
гота дня 17.03. 23-й лун-
ный день, 4-я четверть.

24 июля.   Восход Солн-
ц а 5.36. За хо д 22.35. 
Долгота дня 16.59. 24-й 
лунный день.

С е г о д н я  д н е м  
+29…+31 градус, ясно, 
без осадков. Атмосфер-
ное давление 745 мм  рт. 
ст. Ветер северо-запад-
ный, 3 метра в секунду.

Завтра днем  +31…+33 
градуса, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 743 мм  рт. ст. Ветер 
северо-западный, 5 ме-
тров в секунду.

Сегодня и завтра маг-
нитное поле неустойчи-
вое.


Сенокосная пора

Музыка Г. Дехтярова, слова А. Ходакова

zzспоемте, друзья!
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ПогодаВ этот день...
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ответ
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• об этом говорят

Санаторий болен 
Еще несколько лет - и уникальные курортные 

земли окажутся в России за частными заборами, 
а целебную воду из минеральных источников бу-
дут пить исключительно владельцы частных вилл.

 

Такой прогноз дал «Россий-
ской газете» президент Нацио-
нальной курортной ассоциации 
и Всемирной федерации водоле-
чения и климатолечения Николай 
Стороженко.

Между тем, по расчетам спе-
циалистов, рубль, вложенный в 
курортную инфраструктуру, при-
носит 7 рублей прибыли. А один 
курортник «кормит» 8 местных 
жителей. Но самое главное - те, 
кто прошел санаторно-курорт-
ное лечение, в течение двух-
трех лет не болеют. И государ-
ство экономит до 60 процентов 
средств, идущих на больничные 
листы.

Может быть, Николай Сторо-
женко сгущает краски? Читаем 
аналитическую записку Счет-
ной палаты. Вот главные пре-
тензии аудиторов: санаторно-
курортный комплекс России не 
представляет единую систему 
оздоровления населения, нет 
концепции и целевой програм-
мы по расширению доступности 
и гарантированности санаторно-
курортной помощи. Аудиторы 
предложили в срочном порядке 
подготовить комплекс мер, на-
правленных на сохранение по-
тенциала здравниц.

Знаете, сколько лет этой 
справке? Десять! И за это время 
ситуация только усугубилась. В 
2009 году отечественными ку-
рортами воспользовались всего 
6,4 миллиона россиян. В начале 
90-х здесь отдыхали более 13 
миллионов человек. За эти годы 
многие санатории закрылись или 
перепрофилировались.

А многие из оставшихся для 
большинства россиян недоступ-
ны - цены в них доходят до 100 
тысяч рублей за путевку на де-
сять дней. А там, где подешевле 
- 12 тысяч - даже лекарства по-
рой за свой счет, убогие номера 
и примитивная еда.

За отпуск 65 процентов рос-
сиян не могут восстановить здо-
ровье и остаются в «состоянии 
накопленной усталости». Вот и 
отправляются наши люди за гра-
ницу, где почти за те же деньги (с 
учетом авиаперелета) и сервис 
на высшем уровне, и меню раз-
нообразнее.

Тем временем в России, по 
данным Минздравсоцразвития, 
18 курортных климатических зон, 
лечебный и реабилитационный 
потенциал которых помогает 
справляться фактически со все-
ми известными недугами и трав-
мами. Есть санатории, которые 
по качеству лечения превосхо-
дят и швейцарский Давос, и не-
мецкий Баден-Баден, и чешские 

Карловы Вары, и итальянскую 
Искью. 

Двадцать лет назад в Рос-
сии было 7,2 тысячи санаторных 
учреждений, сейчас их около 
2 тысяч. Понятно, свою лепту 
внесли трудные годы реформ, 
дикая приватизация, кризис 
1998 года. Выжили самые силь-
ные, предприимчивые, передо-
вые. Тем ценнее они сегодня для 
сохранения здоровья нации. Но, 
похоже, и они вступают в новую 
фазу испытаний.

Загру женность санатори-
ев резко упала. Снизилось и 
качество лечения льготников 
- хронических больных, ветера-
нов, детей, малообеспеченных 
граждан. По этим категориям 
государство ежегодно проводит 
тендеры. Однако большинство 
из опрошенных «РГ» руководи-
телей санаториев уверяют, что 
они не только не оправдывают 
себя, но и вынуждают сверты-
вать программы лечения из-за 
их нерентабельности. Ведь сто-
имость одного дня, заложенная 
в путевку для льготников основ-
ным госзаказчиком - Фондом со-
циального страхования, почти в 
два раза ниже реальных затрат 
санатория. Так что выигрывают 
тендеры чаще всего пансионаты 
с неразвитой лечебной базой, 
которые могут предложить не-
большую цену.

Впрочем, заполнение санато-
риев - только часть решения про-
блемы. Сегодня многие здравни-
цы перебиваются с кредита на 
кредит, закладывая имущество, 
сообщает «Российская газета». 

СПРАВКА «РГ». С 2000 года в 
России ежегодно только от сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
умирает около 1,2 миллиона че-
ловек. Заболеваемость детей 
до 14 лет, по данным официаль-
ной статистики, в последнее 
десятилетие увеличилась на 50 
процентов. Среди подростков 
- на 64 процента. Дети с хро-
ническими болезнями состав-
ляют более 17 процентов, а в 
санаторно-курортном лечении 
нуждается как минимум 14,7 
процента российских детей.

 В Белгороде впервые состоится местный чемпионат по 
метанию мобильных телефонов, сообщает информационное 
агентство Бел.ru. 

В рамках турнира участники будут соревноваться в дальности 
бросков и в точности. При этом организаторы отмечают, что при 
оценке результатов не будет учитываться тот факт, разбился теле-
фон от удара о землю или же нет, главное - бросить его как можно 
дальше. Победитель чемпионата, организатором которого выступи-
ло местное общество автомобилистов, получит в качестве награды 
iPhone. По словам представителя оргкомитета, проведение турнира 
станет своеобразной акцией по привлечению внимания к вопросу 
экологической безопасности при утилизации старых телефонов, 
пишет «Комсомольская правда». 

Идея превратить метание мобильных телефонов в неофициаль-
ный вид спорта принадлежит финнам. В 2000 году в Финляндии про-
шел первый чемпионат мира по метанию мобильников. С тех пор 
соревнование только набирает популярность, ежегодно на него при-
езжают все больше метателей. Подобные турниры проводятся и в 
других странах и регионах. 

Чемпионат мира по метанию мобильников 2011 года состоится 
20 августа в финском городе Савонлинна. 

Лента.Ру.

zzбывает же…

Чемпионат по метанию мобильников

«уралец-НТ» едва не 
сотворил самую гром-
кую сенсацию в груп-
пе «урал – Западная 
Сибирь» (третья лига). 
В Тобольске в матче 
с  л и д е р о м  ч е м п и о -
ната «Тоболом» наша  
команда вела в счете до 
90-й минуты, но не су-
мела удержать победу. 
Встреча завершилась 
вничью – 1:1.

Тобольский «Тобол», соз-
давший солидный отрыв от 
конкурентов, в этом сезоне 
еще не проигрывал. Более 
того, в двенадцати поедин-
ках он десять раз праздновал 
успех. Тринадцатый матч по-
лучился для сибирского клу-
ба самым сложным, несмотря 
на то, что в предыдущем туре 
тренерский штаб заменил во 
втором тайме лучших футбо-
листов, чтобы дать им воз-
можность сэкономить силы 
для «уральца-НТ».

Первый игровой отрезок 
п р о ш е л п ра к т ич е с к и б е з 
опасных моментов, как след-
ствие, голов болельщики не 
увидели. На 67-й минуте счет 
открыл А лексей Глинских, 
восполь зовавшись ошиб-
кой вратаря «Тобола» Рената 
Есипенко, который не смог 
зафиксировать мяч. До 90-й 

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Тобол» (Тобольск) 12 10 3 0 32-8 33
2 «Металлург» (Аша) 11 7 1 3 19-6 22
3 «уфа-2» 12 6 3 3 18-13 21
4 «Тобол» (Курган) 10 6 1 3 17-12 19
5 «Торпедо» (Миасс) 12 5 4 3 21-16 19
6 «Тюмень-Д» 12 6 1 5 16-14 19
7 «уРАЛЕЦ-НТ» 10 4 4 2 16-8 16
8 «ФК Магнитогорск» 11 4 3 4 26-20 15
9 «Иртыш-Д» (Омск) 15 2 6 7 18-30 12

10 «урал-Д» (Екатеринбург) 10 1 2 6 6-14 5
11 «Амкар-СДЮШОР» (Пермь) 9 0 3 6 3-27 3
12 «Восход» (уфа) 10 0 3 7 5-24 3

Чемпионат города. Группа «А»
М Команда И В Н П Мячи О
1 «Форум-НТ» 9 7 1 1 41-9 22
2 «Регион-66» 8 7 0 1 35-19 21
3 «Баранча» 9 4 4 1 20-13 16
4 «Юность-1» 9 3 3 3 13-19 12
5 «Юность-2» 9 3 2 4 18-31 11
6 «Рудник» 10 2 1 7 19-29 7
7 «Металлист» 10 0 1 9 16-42 1

zzфутбол

С лидером на равных!
минуты тагильчане успешно 
оборонялись, отбивая атаки 
хозяев поля, но тоболяки все 
же добились своего. 

27 июля «уралец-НТ» сы-
грает в гостях с соседом по 
турнирной таблице - ФК Маг-
нитогорск.

КСТАТИ. В этот же день со-
стоялись очередные матчи в 
группе «А» чемпионата горо-
да. «Регион-66» в отсутствие 
своих лидеров, выступающих 
за «уралец-НТ», без проблем 
разобрался с «Металлистом» 
- 6:2. Таймы получились как 
под копирку: «металлисты» 
забивали гол и получали три 
в ответ. На первых минутах 
отличился Евгений Сизиков, 
и «регионовцам», не ожидав-
шим такой прыти от аутсай-
дера, потребовалось минут 
десять, чтобы наладить игру. 
Затем Владимир Жгунов вос-
становил равновесие, а Ана-
толий Рыбалов до перерыва 
успел поразить цель дваж-
ды. На 58-й минуте Иван Ва-
луев отправил мяч в дальнюю 
«девятку», голкипер Влади-
мир Булах оказался неготов к 
этому удару. Обидный гол по-
хорошему разозлил действу-
ющих чемпионов, и свой бом-
бардирский счет пополнили 
Руслан Абдуазимов, Анато-
лий Рыбалов (он оформил 
хет-трик) и Павел Ветлугаев. 
Теперь «Регион-66» отделя-
ет от первого места в группе 
всего одно очко, и один матч 
в запасе.

«Юность-2», которая вновь 
вышла на поле не в оптималь-
ном составе из-за большого 
количества травмированных 
игроков, сыграла вничью 1:1 с 
«Баранчой». «Рудник» на сво-
ем поле уступил «Юности-1» 
- 1:2.

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Гол Алексея Глинских мог стать  
для «уральца-НТ» победным.
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Пробок на переезде  
больше не будет

«В начале июля возле переезда на Вые прошел 
митинг, спровоцированный постоянными пробка-
ми. После работы приходится по полчаса сидеть в 
душных «маршрутках» и пережидать, пока откро-
ется шлагбаум. Что делает городская администра-
ция, чтобы разрешить проблему?»

(Галина ВАКИЛОВА, жительница улицы В. Черепанова) 

На встрече с журналистами глава города Валентина Исаева 
рассказала, что проблема действительно существует. Данный 
железнодорожный переезд обеспечивает производственные 
задачи ВГОКа, и с его руководством была достигнута до-
говоренность, что с середины июля в часы «пик», то есть с 
7 до 9 часов утра и с 16 до 18 часов вечера, движение же-
лезнодорожного транспорта будет прекращаться. Основные 
перевозки будут проходить в ночное время. Следующим ша-
гом к решению транспортной проблемы в этом месте будет 
расширение проезжей дороги до четырех полос, средства 
для этого будут запланированы в бюджете 2012 года.

Елена БЕССОНОВА. 

zz  проверено на кухне

Вегетарианский борщ

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

«Хочу поделиться с читателями рецептом бор-
ща, который обязательно оценят люди, придержи-
вающиеся вегетарианского образа питания», - ска-
зала при встрече с корреспондентом «ТР» Галина 
Юрьевна Полочкова. 

Сначала ну жно крупно 
натереть свеклу, морковь 
и, залив их в сковороде не-
большим количеством воды, 
поставить тушиться на плиту. 
Когда масса закипит, убавить 
огонь и добавить нарезан-
ные мелко красный перец и 
спелый помидор. Если вода 
выкипела, добавить еще, 
выдавить в нее сок из по-
ловинки лимона. Тушить до 
готовности. 

В эма лированну ю ка-
стрюлю налить воды и до-

вести до кипения. Затем 
положить в нее нашинкован-
ную белокочанную капусту, 
измельченный репчатый лук 
и нарезанный брусочками 
картофель. Минут через 20 
после того, как овощи за-
кипят, добавить в кастрюлю 
натертый на крупной терке 
кабачок (по объему это 
около двух стаканов), на-
резанную зелень петрушки, 
укропа, кинзы и т. д. По-
солить по вкусу, всыпать 
чайную ложк у са харного 

песка. И, наконец, выло-
жить свекольно-морковную 
смесь из сковороды. 

Доваривать борщ на не-
большом огне, за несколько 
минут до готовности поло-
жить лавровый листик. 

Отдельно натереть на 
мелкой терке крупную све-
клу, выжать из нее сок и 
слить его в стеклянную ем-
кость. При подаче в каждую 
тарелку с борщом налить 
полстакана свекольного сока 
и столовую ложку раститель-
ного масла - подсолнечного 
(лучше нерафинированного), 
или оливкового, или льняно-
го. При желании положить 
немножко сметаны. 

Нина СЕДОВА. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кирка. «Пилар». Крэк. Ба. СО. Про-
тест. Запад. Ор. Ян. Ро. Лиман. Отс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Или. «Казаки» ЛОР. Ква. Эспада. Рекорд. Тын. 
Сорт. Трос.

Месяц спрятался за рощей,
Спят речные берега.
Хороши июльской ночкой
Сенокосные луга!

Только я не виновата,
Что потеряно кольцо,
Что ладони пахнут мятой
Да ромашковой пыльцой.

Два цветочка лепестками
Зацепились у виска.
Я оставлю их на память
От любимого дружка.

В небе вспыхнула зарница,
Над рекой туман поплыл.
И уж время расходиться,
Да расстаться нету сил.

Пусть подружки не ругают,
Никакой вины здесь нет -
Слишком рано над лугами
Загорается рассвет.

Да и мало ль так бывает,
Что не спим мы до утра…
Ах ты, ночка луговая,
Сенокосная пора! 

- Будь я Ротшильд, - раз-
мечтался бедный закройщик, 
- я был бы богаче его.

- Это как же?
- А я бы подрабатывал ши-

тьем.
* * *

- Алло! Это агенство фото-
моделей?

- Да.
- А сколько вы платите мо-

делям?
- Платим мы хорошо, но 

принимаем только с параме-
трами 90-60-90.

- Ну, с этим проблем нет, у 
меня все совпадает - и рост, и 
возраст, и вес...

* * *
Охотник возвращается ра-

зочарованным.
- убил что-нибудь? - спра-

шивает жена.
- Да, время.

Пиву - бой!
(Окончание. Начало на 1 и 2-й стр.)

Это бросается в глаза большинству иногородних, 
даже стыдно бывает. Приезжали к нам люди из Кургана, 
Ростова, побыва ли и представители Р у бцовского 
машиностроительного завода, который входит в корпорацию 
УВЗ. Все они заостряли на этом внимание, недоумевали 
даже, почему люди ставят пустые бутылки прямо на 
асфальт, кидают банки мимо урны. Недавно проезжали на 
автомобиле с друзьями мимо площади Танкостроителей, 
остановились и наблюдали вечернюю картину гуляющей 
молодежи. Насчитали даже, что около 80 процентов из них 
были с пивом. 

Нед авно побыва ла в Анапе. Там представители 
правоохранительных органов следят за порядком, пиво 
люди носят только в пакетах, опасаясь штрафов.

Владимир ШАБуНИН, специалист по контрольно-
измерительным приборам ООО «Спецэлектрик»:

- Давно пора! Если государству не наплевать на свое 
будущее поколение,то нужно действовать как можно 
быстрее. Нам, родителям, одним тяжело бороться с этим 
пивом и коктейлями.

 Но что-то я сильно сомневаюсь, что «пивная мафия» так 
просто сдастся. Президент должен идти в этом вопросе до 
конца. И общественность его обязана поддержать. Хоть я 
лично и внушаю своим уже взрослым детям, и ругаюсь с 
ними постоянно, они считают пиво не алкогольным напитком, 
а так себе, чем-то вроде лимонада. 

Важный момент – употребление пива происходит еще 
и по причине того, что многие люди не умеют чувствовать 
себя счастливыми без алкоголя или снимать стресс 
без бутылочки горячительного. Нужно что-то изменить 
в нашем общественном устройстве, чтобы попытаться 
приблизить людей к невосприятию алкогольного счастья. 
Это значительно труднее, чем принять запретительные 
меры. Но самыми действенными должны стать именно 
меры в отношении к несовершеннолетним потребителям 
и их родителям. Вспомните, у А.П. Чехова, говорится о 
юноше, исключенном из гимназии «за курение табаку». 
Каждый из подростков должен знать, что нарушает закон 
и может подвергнуться серьезному наказанию. Насильно 
употреблять их никто не заставляет. Ума и стыда нет? Пусть 
хоть страх будет. 

Экспресс-опрос подготовили  
Владимир МАРКЕВИЧ, Елена БЕССОНОВА, Нина СЕДОВА, 

Ирина ПЕТРОВА, Татьяна ШАРЫГИНА,  
Елена ОСИПОВА, Анжела ГОЛуБЧИКОВА.


