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• Нефть дешевеет –  
рубль падает

Цена нефтяной «корзины» ОПЕК упала вчера  
почти на 4% и впервые почти за полтора года 
установилась ниже 90 долл./барр. 

Это ее самый низкий показатель после 31 декабря 
2010 г. Нефтяная «корзина» ОПЕК является одним из 
ключевых ценовых индикаторов мирового рынка неф-
ти. Она отражает среднюю цену нефти, которую по-
ставляют страны этой международной организации 
нефтяных экспортеров. 

Кстати. Торговая сессия на российском валют-
ном рынке ММВБ началась вчера с ослабления кур-
са национальной валюты РФ по отношению к долла-
ру, евро и бивалютной «корзине» (0,55 долл. и 0,45 
евро). Как отмечают аналитики валютного рынка, 
курс рубля падает вслед за резким снижением не-
фтяных цен. 

• Гудкову и Пономареву 
предложили сдать мандаты

Комиссия Госдумы по этике предложила депута-
там Дмитрию Гудкову и Илье Пономареву отка-
заться от своих мандатов, сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на главу этого внутрипарламентского 
органа Владимира Пехтина. 

В комиссии сочли, что депутаты, участвуя в «Мар-
ше миллиона», нарушили этические нормы. Депутат-
единоросс Сергей Железняк утверждал, что Поно-
марев и Гудков знали о готовящихся на мероприятии 
провокациях. Комиссия по этике также рассмотрела 
запрос главы МВД Владимира Колокольцева, кото-
рый утверждает, что депутат Геннадий Гудков оскор-
блял сотрудников полиции во время проверки в его 
семейной охранной фирме. В соответствии с реше-
нием комиссии, Гудков должен извиниться перед по-
лицейскими. Геннадий Гудков считает, что лишение 
принадлежащего его семье охранного предприятия 
лицензии - следствие его оппозиционной деятель-
ности. 

• Отдохнувшим чиновникам 
предъявили обвинения

Четырем сотрудникам администрации города 
Владивостока, подозреваемым в туристической 
поездке в Гонконг за счет бюджета, предъявлены 
официальные обвинения. 

Как сообщается на сайте Следственного управле-
ния СК РФ по Приморью, чиновники обвиняются по 
третьей части 159 статьи УК РФ (мошенничество с 
использованием служебного положения). По версии 
следствия, в марте 2012 года чиновники получили из 
городского бюджета средства на командировку в Гон-
конг с целью посещения выставки тканей. Сама по-
ездка, однако, фактически стала туристической, и в 
ходе нее сотрудники администрации тратили деньги 
на свои личные нужды. В общей сложности, бюджету 
был нанесен ущерб на сумму более 300 тысяч рублей. 
Представители администрации Владивостока, в свою 
очередь, заявляют, что денежные средства тратились 
надлежащим образом. По словам мэра города Иго-
ря Пушкарева, делегация ездила в Гонконг с целью 
перенять опыт проведения крупных выставок.

• Платить за каждый километр
Министерство 
транспорта России 
подготовило про-
ект постановления, 
предусматрива-
ющего взимание 
денег с грузовых 
автомобильных 
перевозчиков за 
каждый пройден-

ный ими километр. 
Согласно постановлению, правительство должно 

создать оператора, который будет взимать плату. Эта 
структура бесплатно оснастит все грузовики борто-
выми компьютерами, которые будут фиксировать пе-
ремещение автомобилей. Компьютеры будут начис-
лять грузовым компаниям плату за движение по до-
рожному полотну.  Предполагается, что без регистра-
ции в системе организация грузоперевозок компани-
ями будет невозможна. Документ относит к грузовым 
автомобили, имеющие максимальную разрешенную 
массу свыше 12 тонн. Как сообщили газете «Коммер-
сантъ» в Министерстве транспорта РФ, тариф будет 
назначать правительство. Пока рассматривается ва-
риант размера платы в 3,5 рубля за каждый километр. 

• Постаралось  
«репетиторское лобби» 

Из законопроекта «Об образовании» изъята 
норма, запрещающая школьным учителям за-
ниматься репетиторством с учащимися своих же 
школ, пишут «Московские новости». 

По информации издания, изъятия нормы добилось 
в Госдуме «репетиторское лобби», тем самым одер-
жав серьезную победу над чиновниками. Запрет на 
репетиторство предполагалось ввести в связи с мно-
гочисленными жалобами на то, что учителя вынуж-
дают родителей доплачивать за уроки. Однако пред-
ложение встретило ожесточенное сопротивление со 
стороны учителей, для которых репетиторство - ве-
сомый источник дохода, отмечает издание. 
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О тех, кому можно помочь

�� экспресс-опрос

Куда пойти учиться?

На базе ОАО «Уралхим-
пласт» прошел областной 
конкурс  профессиональ-
ного мастерства аппарат-
чиков химического произ-
водства «Славим человека 
труда!» Два первых места 
заняли хозяева.

Проект «Славим челове-
ка труда!», главная цель 

которого -  повышение пре-
стижа  рабочих специально-
стей и привлечение в произ-
водственную сферу молодых 
специалистов, разработан 
региональным отделением 
общественной организации 
«Всероссийский совет мест-
ного самоуправления» и ре-
ализуется  при поддержке 
губернатора.  Прежде в об-
ластных конкурсах профма-
стерства  принимали участие 
машиностроители, метал-
лурги, энергетики и строи-
тели, теперь список отрас-
лей  значительно расширил-
ся. В частности, в отдельную 
номинацию была выделе-
на химическая промышлен-
ность, и первыми за звание 
«Лучший по профессии» бо-
ролись аппаратчики.  

Как сообщает пресс-
служба Уралхимпласта, при-

�� конкурс «Славим человека труда!»

Лучшие аппаратчики области – на Уралхимпласте!

Невероятно, но факт: нынешним летом строительство и 
ремонт автомобильных дорог идет в Нижнем Тагиле с 
опережением графика. Это подтвердили на совещании у 
главы города и в ходе объезда объектов реконструкции.

�� дороги-2012

С опережением 
графика

нимающую сторону пред-
ставляли  аппаратчик произ-
водства  фенолформальде-
гидных и ионобменных смол 
предприятия Ирина Урусова, 
работник отделения непре-
рывного производства кар-
бамидных смол Елена Буш 
и аппаратчик производства 
синтетических смол Антон  
Овсянников. 

Во время теоретического 
этапа знания участников по 
основным разделам профес-
сиональной деятельности 
проверялись в форме тестов, 
включающих 20 вопросов по 

технологии,  охране труда и 
трудовому законодательству. 
Поскольку современное хи-
мическое производство пол-
ностью автоматизировано, 
практические навыки конкур-
санты демонстрировали  за 
компьютерами: с помощью 
специальной  программы из 
предлагаемых запасных ча-
стей они комплектовали ре-
актор и теплообменник.  Учи-
тывались не только правиль-
ность, но и скорость выполне-
ния задания.

Третье место занял  ап-
паратчик ЗАО «Русский 

Ремонт участка проспекта Вагоностроителей – от улицы 
Окунева вниз к Уралвагонзаводу – планировалось ве-
сти в начале июля. Однако техника ООО «Уралтранспе-

тролеум» появилась здесь уже в конце второй декады июня. 
Сняв верхний асфальт, дорожники тут же взялись за укладку 
выравнивающего слоя, поверх которого ляжет новое покры-
тие оживленной транспортной магистрали. 

Пока три катка друг за другом утюжат перекресток с Оку-
нева, интересуюсь у мастера Владимира Читайкина, есть ли 
проблемы в работе. Оказывается, есть, но отнюдь не мате-
риально-технического свойства.

- Некоторые жители домов по Вагоностроителей оставля-
ют свой транспорт на проезжей части как на автостоянке, - 
говорит дорожник. - С утра, например, не можем найти хо-
зяина «Форда» - стоит, как бельмо на глазу: ни объехать, ни 
обойти. Вот и крутимся на многотонной технике рядом с чьей-
то машиной, как миллиметровщики.

Отнюдь не смешную проблему в Екатеринбурге, например, 
при проведении дорожных работ решают просто – ГИБДД пе-
рекрывает участок улицы и направляет транспорт в объезд. 
Почему бы и в Нижнем Тагиле не практиковать такое?

На просторном и широком Черноисточинском шоссе, дру-
гом объекте Уралтранспетролеума, поток машин идет вплот-
ную с мобильной бригадой компании. Здесь полным ходом, 
и тоже значительно раньше графика, ведется фрезерование 
проезжей части. Метровой ширины фреза крошит и дробит 
дырявый асфальт, который тут же идет по транспортеру  в 
кузов КамАЗа и вывозится на хранение на базу. Позже эту 
крошку используют при ремонте дорог.

Объем работ на Черноисточинском шоссе впечатляет: глу-
биной 5-6 сантиметров, до асфальтобетона, надо убрать вы-
работавшее свой срок старое полотно и уложить вместо него 
два слоя – выравнивающий и чистовой асфальт. От Октябрь-
ского проспекта до начала улицы Кирова в обоих направле-
ниях движения наберется сто тысяч квадратных метров об-
новляемого покрытия. 

Срок завершения работы – 31 августа, но руководитель 
Уралтранспетролеума Р.В. Жданов уверен, что удастся сде-
лать раньше. Для этого есть все условия: и люди, и техника, 
и материалы, и финансирование. 

Д.НИКОЛОВ.

На Черноисточинском шоссе. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В понедельник в городском Двор-
це детского и юношеского твор-
чества выпускники школ получат  
золотые и серебряные медали – 
учебный год завершается.
Но как медалистов, так и осталь-
ных бывших 11-классников впере-
ди ждет самый главный экзамен – 
им предстоит правильно выбрать 
будущую профессию. А тут еще 
и новый экономический кризис 
маячит…
Мы решили узнать у тагильчан: 
что бы они посоветовали выпуск-
никам, куда пойти учиться? Какие 
профессии позволят им крепко 
стоять на ногах даже в период 
экономических  катаклизмов?

Елена ИВАНОВА, техник, город-
ская детская больница №2:

- Моя дочь в этом году окончила 9-й 
класс 42-й школы. Два дня назад был 
выпускной вечер, и выяснилось, что 
большая часть девочек уходит в техни-
кумы и училища. В 10-11-е классы пере-
ходят только несколько  человек, в ос-
новном - мальчишки. Так происходит, я 
думаю, из-за боязни сдавать в будущем 
ЕГЭ, да и уровень знаний у детей, надо 
признаться, не так уж высок.  Перспек-
тива поступления в вузы, где бесплат-
но получают образование единицы, 
остальные  - по контракту, за деньги, не 
радует. А окончив среднее специальное 
заведение, молодые люди, по крайней 
мере, имеют профессию и могут хотя бы 
минимально обеспечивать себе жизнь. 

Я очень хотела, чтобы моя дочь по-
шла учиться на медицинского работни-
ка: они всегда востребованны. Но у нее 
давняя мечта – работать воспитателем в 
детском саду. Сколько я ни отговарива-
ла, объясняя, что это адский труд за ми-
зерную зарплату, Катя стоит на своем. 
И я перестала сопротивляться.  В конце 
концов,  это здорово, если у человека 
есть мечта, и он к ней целенаправленно 
идет. Ведь сегодня умные работодатели 
ценят не только сотрудников с «корочка-
ми», но и тех, кто увлечен своим делом. 
Кстати, грамотный педагог дошкольного 
воспитания даже в кризисные времена 
найдет себе занятие, можно организо-
вать, к примеру, частный детсад.
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хром»  Иван Судаков.
Лучший результат в практи-

ческой части   показала   Ири-
на Урусова (Уралхимпласт), 
а по сумме набранных бал-
лов она стала второй. Победу 
одержала еще одна тагиль-
чанка - Елена Буш. В компа-
нии «Уралхимпласт» она тру-
дится 26 лет,  неоднократно 
признавалась лучшей по  про-
фессии на заводе,  первен-
ствовала в городском конкур-
се «Рабочий года». 

Вслед за аппаратчиками 
в профессиональном ма-
стерстве будут состязаться 
вальцовщики и лаборанты 
химического анализа, рабо-
тающие на  областных пред-
приятиях химпрома.  

Награждение победите-
лей состоится осенью. Все 
участники  конкурса «Славим 
человека труда!» получат ди-
пломы, а призеры  в каждой 
номинации будут награжде-
ны почетными грамотами гу-
бернатора и правительства 
Свердловской области. Кро-
ме того, занявшим места в 
тройке лучших будет выпла-
чено денежное поощрение: 
30, 20 и 10 тысяч рублей со-
ответственно.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Лучший аппаратчик Свердловской области  
Елена Буш. ФОТО ТИМОФЕЯ ДУБИНИНА.

Валентина Григорьевна Пудинова.

Глава города Валентина Исаева и председатель городского совета ветеранов 
Петр Чашников возлагают венок к братской могиле на кладбище “Центральное”. 

Возложение цветов к Вечному огню. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� День памяти и скорби

Их подвиг не померкнет
Когда началась война, Валентине Пудиновой было всего 
тринадцать лет.  Ранним утром 22 июня 41-го девочка с 
местной детворой ушла за земляникой.

- Набрали ягод вдоволь, 
- вспоминает она, - возвра-
щались радостные, кричали, 
галдели. Вдруг нас остано-
вил мужчина и начал ругать: 
мол, нельзя себя так вести, 
война началась. В это не ве-
рилось - какая война, где, 
почему? Пошли дальше, но 
все, кто нам попадался, по-
вторяли одно и то же… Спу-
стя два месяца мой отец 
ушел на фронт, а в январе 
42-го его не стало. 

Уже в мирное для страны 
время у Валентины Григо-
рьевны на Дальнем Восто-
ке погиб сын. Для нее День 
памяти и скорби всегда про-
ходит очень тяжело, она, как 
никто другой, знает, что та-
кое война. Вчера женщина 
пришла на митинг, прохо-
дивший на кладбище «Цен-
тральное», чтобы почтить 
память павших и возложить 

цветы на братскую могилу. 
В митинге участвовали  

глава города Валентина Иса-
ева, председатель  город-
ской Думы Александр Мас-
лов, председатель город-
ского совета ветеранов Петр 
Чашников, епископ Нижнета-
гильский и Серовский Инно-
кентий.

Валентина Исаева отме-
тила огромный вклад Нижне-
го Тагила в Победу. Ушли  на 
фронт более 70 тысяч наших 
земляков, в город  были эва-
куированы более сорока про-
мышленных предприятий,  
численность населения уве-
личилась до полумиллиона. 

В полдень  митинг прошел 
в Тагилстроевском районе, у 
памятника тагильским ме-
таллургам, погибшим в боях 
за Родину.

- На этом самом месте 22 
июня 71 год назад я сидел с 

девушкой и разговаривал о 
самых приятных моментах, - 
рассказал ветеран Николай 
Можин, указывая на мемо-
риал. - Здесь стоял большой 
репродуктор, и в 12 часов мы 
услышали вести о войне.

К началу мероприятия на 
площадь к ветеранам при-
были управляющий директор 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Алексей 
Кушнарев, заместитель гла-
вы администрации города по 
стратегическому планиро-
ванию и инвестициям Юрий 
Кузнецов, председатель 
профсоюзного комитета ме-
таллургического комбината 
Владимир Радаев.  
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Ведущая  
рубрики 
Римма  
СВАХИНА 
Тел.: 41-51-61

Семейный круг

По сообщениям ЕАН, департамента  
информполитики губернатора Свердловской 

области, «Новый Регион».

Уральская панорама

В День памяти и скорби 
губернатор обратился  
к жителям области
Губернатор Евгений Куйвашев 22 июня, в День 
памяти и скорби, обратился к жителям Сверд-
ловской области:

«22 июня, в день начала Великой Отечествен-
ной войны, Россия отмечает День памяти и скор-
би.  Этот день напоминает нам о том, ценой каких 
потерь досталась нашей стране Великая Победа, 
какие беспримерное мужество, героизм и несги-
баемую силу духа завещали нам наши предки. 

В этот день мы скорбим о тех, кто отдал свою 
жизнь, защищая родную землю, кто заслонил мир 
от «коричневой чумы», сложил голову за наше пра-
во жить в свободной и сильной стране. 

В первые же дни войны на фронт отправились 
более 15 тысяч добровольцев из Свердловской об-
ласти. Всего более 700 тысяч уральцев защищали 
Отечество  с оружием в руках, более 278 тысяч из 
них не вернулись с полей сражений.  

В каждой уральской семье есть свой герой, 
своя военная история, своя память. Более 700 
мемориалов и обелисков Свердловской обла-
сти рассказывают о военном и трудовом подви-
ге уральцев. Мы чтим своих героев и делаем все 
необходимое, чтобы уровень жизни наших ве-
теранов соответствовал их огромным заслугам 
перед Отечеством. 

Но эта роковая дата также напоминает нам и 

всему миру о том, что именно 22 июня 1941 года 
стало началом конца гитлеровской Германии. Она 
закрепила в массовом сознании завет, известный 
еще со времен Александра Невского: «Кто в Рос-
сию с мечом придет – тот от меча и погибнет». Она 
показывает, какую мощную силу обретает наш на-
род, объединяясь во имя общей цели – защиты 
своей Родины.  

Вечная слава и вечная память павшим героям. 
А нашим дорогим ветеранам – крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, заботы и внимания близких, сча-
стья и благополучия».

Поможет ли спутник  
в поисках самолета?
Спутник, с помощью которого МЧС России на-
мерено сфотографировать карту поисков Ан-2 
и обнаружить на ней самолет, уже три года, 
как не вполне исправен. Качество съемки вряд 
ли позволит найти «кукурузник», а тем более 
- его обломки на фотографиях тайги.

Как ранее сообщал «Новый Регион», МЧС Рос-
сии заказало Московскому научному центру опе-
ративного мониторинга Земли детальные спутни-
ковые снимки района, в котором предположитель-
но пропал серовский самолет Ан-2. Между тем, как 
рассказали в самом центре, затея спасателей, 
скорее всего, не принесет  результата.

Впрочем, как пояснил собеседник агентства, 
четкость будущего снимка также зависит и от дру-
гих факторов, которые, кстати, тоже играют не на 
руку поисковым отрядам. Съемка  зависит от пого-
ды, наличия или отсутствия облаков. Важную роль 
играет и территория съемки, а  она довольно боль-
шая – 20 на 100 километров.

«Ударим автопробегом»  
по наркотикам
Автопробег «Мы против наркотиков» 26 июня 
пройдет по улицам Екатеринбурга.  

Колонна автолюбителей проследует мимо па-
мятника основателям Екатеринбурга Татищеву и 
де Геннину и финиширует около УрФУ (площадь 
Кирова).

Цель мероприятия - привлечь к проблемам нар-
комании внимание общественности, и в большей 
степени - внимание подростков и молодых людей, 
ведь именно эта категория населения часто оказы-
вается в плену смертоносного недуга. 

В Краснотурьинск привезут 
чудотворный  образ
Сегодня в храм преподобного Максима Испо-
ведника Краснотурьинска из Уфимской епар-
хии прибудет чудотворная Табынская икона 
Божией Матери, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе Екатеринбургской митрополии.

История самой загадочной иконы в России на-
считывает более 400 лет. Явившийся в конце XVI 
века в 70 верстах от Уфы, образ Богородицы триж-
ды исчезал и появлялся вновь. Табынскую икону 
можно назвать даже сверхчудотворной. 

Образ Божией Матери и его списки прослави-
лись многими чудесами. Среди них исцеление от 
холеры, обрушившейся на Россию в 1848 году.

�� из Израиля с надеждой

Сын будет дышать!
Несколько месяцев назад наша газета и другие СМИ 
рассказали о судьбе маленького Степы Налимова и 
борьбе его мамы Ксении за здоровье сына. Сложный 
диагноз сочетал недостаток развития нижней челюсти 
и проблемы дыхания. Маленький Степа с рождения не 
мог самостоятельно дышать. Операции, неопределенные 
прогнозы, затягивание времени для серьезного лечения 
и, главное, опасение за будущее ребенка  заставили 
Ксению действовать по-бойцовски. Через интернет на-
шла клинику в Израиле, где имели опыт вылечивания 
детей с подобными заболеваниями. 
Вот уже третий месяц Ксения с сыном живут в другой 
части планеты. Они смогли выехать, в том числе и бла-
годаря помощи тагильчан. 
Наш корреспондент Римма СВАХИНА связалась по теле-
фону с городом Батьян и узнала, как чувствуют себя 
маленький Степа и его мама.  Вот что рассказала Ксения:

-Большое спасибо за звонок и пожелания удачи. 
Очень соскучилась  по дому, родным, но решила: 
не уеду, пока не доведу дело до конца. Конечно, не 

хватает денег, за сутки уходит 80$. Врачи пошли навстречу, 
обещали часть лечения провести в долг. Потом из России 
буду платить по счетам. Приехать второй раз вряд ли смогу, 
поэтому хочу сделать для сына все возможное.

Степе провели диагностическое обследование, хирургиче-
скую бронхоскопию, убрали наросты внутри трахеи, которые 
помешали бы дышать. Оптимизм вселило сообщение докто-
ров, что в трахее не так много проблем, как ожидалось. Глав-
ное – вытянуть челюсти. Из-за того, что они крошечные, все 
органы  не на своем месте, и Степа не может дышать. 

Сделали 4,5-часовую операцию. Вставили специальные 
аппараты, типа илизаровских, которые  ежедневно подкручи-
ваю на 0,6 мм. Задача в течение 21 дня вытянуть челюсти на  
2 см. Недавно во время приема доктор похвалил меня: все 
делаю правильно. В сентябре предстоит операция по удале-
нию аппаратов. А потом по врачебному плану  закроют отвер-
стие на трахее, через которое сейчас  дышит сын. 

Очень довольна медицинским обслуживанием. Лежали в 
двух больницах. Прекрасное лечение, отличный персонал. У 
Степы – комплекс проблем. Нас лечат ЛОР-хирурги, челюст-
но-лицевые хирурги, другие врачи. Все общаются между 
собой, вижу полную согласованность действий. Приходят к 
общему знаменателю, вырабатывают единый план лечения. 
Объясняют спокойно и доступно.

За время лечения Степа встал на ножки. Теперь не только 
ходит, а бегает. Гуляем только после шести вечера, потому что 
стоит страшная жара: плюс 38-40 градусов.

 Денег катастрофически не хватает. За жилье в месяц ухо-
дит 2,5 тыс. $. В больницы приходится ездить на такси. Мне 
присылают деньги тагильчане, огромное спасибо за это. 
Очень надеюсь на помощь города! Главное – мы сюда приеха-
ли не зря! В конце сентября планируем вернуться домой. Пе-
редайте мою благодарность всем, кто помогает мне и сыну.

P.S. Контактный тел. Ксении – 89655013372, звонить 
лучше около 13 часов, с учетом разницы во времени.

Этот выпуск «Семейного круга» посвящается тем, кто 
борется за жизнь, здоровье и судьбу родных людей. 
Очень часто в этой борьбе им нужна наша помощь. 

�� требуется помощь!

Семе надо учиться  
жить вслепую

Абилитация – лечебные и социальные мероприятия 
по отношению к инвалидам с детства, направленные на 
адаптацию к жизни. Предупреждает состояния детей раннего 
возраста, еще не адаптировавшихся к социальной среде, 
которые приводят к стойкой утрате возможности учиться, 
трудиться и быть полезным членом общества. Прививает 
навыки, ощущения, понимание того, чего ребенок раньше 
не знал и не умел.

Тифлопедагог (от греческого  typhlos - слепой) – 
педагог, работающий со слепыми или слабовидящими 
детьми. Он учит получать информацию о мире, читать книги 
с шрифтом Брайля, прививает навыки самообслуживания, 
умения ориентироваться в пространстве. А также навыки, 
необходимые для работы на специализированном 
производстве. Задача тифлопедагога  - не только научить, 
но и воспитать ученика. Особую роль в его работе играет 
нравственное, эстетическое и физическое воспитание 
ребенка.

 Маленький Сема импровизирует. Растягивая ладошки,  интуитивно берет  октавы и 
терции. Может играть часами. А потом спросить маму: красивая  музыка?  
Родители заметили: Сема, не отрываясь,  играл музыкальными игрушками, у него 
рано проявилась тяга к музыке. Ольга сама выросла  в музыкальной семье, детство 
провела на сцене. Когда привела малыша в центр развития при музыкальной школе, 
оказалось, у мальчика - абсолютный слух.  
 Специально для среднего сына семья Выводновых  два года назад купила пианино.
Музыкальные занятия и счастливый случай, что ребенка приняли в детский сад,  даю-
щий возможность общения со сверстниками, - единственная возможность для даль-
нейшего развития мальчика. Пятилетний Сема – незрячий ребенок. Его мама Ольга 
Викторовна и папа Артур Рудольфович  предпринимают отчаянную попытку  научить 
сына жить вслепую. 

Другие дети
Сема родился недоно-

шенным.  В течение месяца 
не мог самостоятельно ды-
шать. Шансов на выжива-
ние практически не было. Но 
спустя время  Ольгу  выписа-
ли вместе с сыном. Послед-
ствием тяжелых родов стала 
отслойка сетчатки глаз маль-
чика.

Когда Семе только ис-
полнилось полтора месяца, 
в Екатеринбурге провели 
первую операцию. До полу-
тора лет родители сделали 
все возможные шаги, чтобы 
изменить положение.  Че-
тыре операции в област-
ном центре и три - в Санкт-
Петербурге. Но год назад 

сетчатка снова отслоилась. 
Осталось  светоощущение. 
Очки с толстыми линзами 
- лишь защита от детских 
ручек. Оба хрусталика уда-
лены, а для установки ис-
кусственных, с сожалением 
объясняет Ольга Викторов-
на, нет оснований: сетчат-
ка – очень сложный орган, 
ее отслоение не поддается 
коррекции.

О Семе Выводнове та-
гильчане узнали, когда маль-
чика не пустили в игровую 
комнату крупного торгового 
центра на Гальянке.  Адми-
нистрация твердо стояла на 
своем: комната предназна-
чена для детей родителей, 
делающих покупки, играть  
дети должны самостоятель-
но.  Сема, для которого по-

пасть в удивительный игро-
вой мир, - непередаваемая 
радость, мог играть только с 
помощью папы. Потребова-
лось вмешательство депу-
тата Законодательного со-
брания Вячеслава Погудина, 
чтобы добиться исключения 
из правил. 

Эту историю Ольга Вик-
торовна вынесла на люди на 
«круглом столе» по пробле-
мам слабовидящих и незря-
чих детей. Хотя после уча-
стия в двух больших встре-
чах оптимизма у нее не при-
бавилось:

- Наша семья пережила 
тяжелый период, когда про-
сто не знали, что делать, как 
помочь сыну, как реагиро-
вать на его поведение, и ни-
кто в Тагиле не мог нам под-

нять Сему и Ольгу Викторов-
ну.  Поездка всей семьей не-
возможна. Но даже для дво-
их потребуются дополни-
тельные средства. 

Ольга, и особенно Ар-
тур Рудольфович, работник 
Уралвагонзавода, очень не 
хотели обращаться за помо-
щью к землякам через нашу 
газету. 

- Стыдно быть в роли про-
сителей, это - наш ребенок, 
- говорит Ольга Викторовна, 
- и мы должны сделать для 
него все, что в наших силах.

 Они не кривят душой. Все 
дорогостоящие операции 
семья оплачивала самосто-
ятельно. Но деньги имеют 
свойство заканчиваться. Се-
годня 20 тысяч нужно толь-
ко на дорогу в один конец на 
одного человека, плюс пла-
та за пребывание (часть де-
нег  собрана, не хватает 24 
тысяч)  и отдельная плата за 
абилитацию.

- У нас нет возможности 
уехать жить в Евпаторию, а 
здесь никто не может нау-
чить, как жить незрячему от 
рождения ребенку, - говорит 
Ольга.

Деньги, о которых идет 
речь, - небольшие, но Вы-
водновы – многодетная се-
мья.  У Семы еще два брата: 
14-летний Вадим и 3-лет-
ний Миша. Самый младший 
– прекрасно контактирует с 
Семой, благодаря маленькой 
разнице в возрасте. Миша 
вторгается в пространство 
Семы, будоражит его, не по-
зволяет замкнуться. Семе 
необходимо общение с бра-
тиком, и родители  хорошо 
это чувствуют. Сейчас, когда 
маленький Сема готов пси-
хологически к учебе в цен-
тре, очень важно не упустить 
эту возможность. Помощь 
нужна сейчас!

Каждый, кто может ее 
оказать, хотя бы малым 
взносом, поможет незряче-
му мальчику научиться жить 
дальше.

Римма СВАХИНА.

P.S.  Номер лицево-
го счета Ольги Викто-
р о в н ы  В ы в о д н о в о й  в 
Уральском банке  фил. 
АКСБ РФ ( ОАО)- Н.Тагил, 
о т д .  0 2 3 2 / 0 0 1 7 3 :  N 
40817810716222200877. 
N  к а р т ы  С б е р б а н к а  – 
4276816015637976.

сказать.  Сейчас ему пять. 
Но что ждет Сему в дальней-
шем? Нам и еще двум незря-
чим детям посчастливилось 
попасть в детский сад. На 
самом деле таких детишек 
не принимают. Таковы усло-
вия.  Где учиться дальше, как 
развивать ребенка? В Санкт-
Петербурге, где жили неко-
торое время, есть специа-
листы и центр. Но иногород-
ним попасть туда сложно. 
Нас приняли только на вре-
мя.  В нашем городе – тиши-
на и пустота: нет школы для 
незрячих детей, нет ни од-
ного тифлопедагога. В «кру-
глом столе» участвовали де-
вушки, которые столкнулись 
с подобными проблемами 
25 лет назад, и я поняла: за 
четверть века ничего не из-
менилось.

Как ни горько, Ольга Вик-
торовна права. Люди не хо-
тят слышать и видеть тех, у 
кого проблемы. На улице, в 
маршрутных такси, в мага-
зинах к инвалидам относят-
ся, как к досадному явлению. 
Даже в детском саду у здо-
ровых ребятишек не воспи-
тывают понимания, что есть 
другие дети и они должны 
и могут пользоваться всем, 
что доступно каждому.  Спе-
циализированные лечеб-
ные учреждения, например,  
«Микрохирургия глаза», - не 
акцентируют внимание на 
тех, кто не видит. Специали-
сты говорят о коррекции, о 
стимуляции зрения. Но для 
реального мальчика Семы 
помощи нет. 

 Как учить ребенка жить 
дальше?

Надежда

Через Интернет Выво-
дновы узнали о частной ор-
ганизации «Мамина школа», 
основанной в национальном 
украинском Центре парао-
лимпийцев в Евпатории. Там 
занимаются абилитацией - 
учат жить незрячих детей, 
а их родителей – грамотно 
оказывать помощь.  Съезжа-
ются  специалисты, волон-
теры, родители, прожившие 
много лет с такими детьми. У 
них колоссальный опыт!

Попасть на учебу всего 
на 15 дней в евпаторийский 
центр Выводновы пытались 
в течение трех лет.  Наконец, 
получили подтверждение, 
что на Украине готовы  при-

�� из почты “СК”

День в «Лимпопо»
Наша организация занимается с детьми, подростками 
и  взрослыми людьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Стараемся, чтобы они находили в клубе 
«Равновесие» общение, занятия по интересам, имели 
возможность развивать свои способности. 

За хорошую работу отдел социальных программ и семей-
ной политики администрации города сделал нам удивитель-
ный подарок – организовал поездку родителей и детей в ак-
вапарк Екатеринбурга «Лимпопо».

 Такого отдыха, такой бури эмоций давно не было. Если бы вы 
видели, как горели глаза у детей от восторга, когда плескались 
в воде  дети вместе с родителями! Заряд бодрости, как волна, 
катился от одного к другому. Взрослые, отягощенные множеством 
проблем, дети, которые часто, кроме дома и нашего клуба, нигде 
не бывают, забыли обо всем на свете. Нам просто было весело. 
А теперь храним в памяти эту чудесную поездку.

22 человека, дети-инвалиды, их родители провели день не 
так, как обычно. Подобных праздников у нас раньше не было. 
Спасибо за этот подарок организаторам  выезда В. Г. Сурову, 
заместителю главы администрации по социальным вопросам, 
Л.А. Мигуновой, начальнику отдела социальных программ и 
семейной политики, и О.О. Павленко, сотруднику этого отдела.

Лидия МЯСНИКОВА,  
руководитель клуба «Равновесие».   

Помогите 
Матвею 
жить 
без приступов 
и боли!
Во время тагильской тра-
гедии - падения самолета 
на Театральную площадь 
9 мая 1993 года - среди 
пострадавших был Мат-
вей Трухнин, которому на 
тот момент исполнилось 
только 3,5 года. Осколки 
самолета после крушения 
отлетели в голову ребен-
ка,  он получил серьезную 
черепно-мозговую травму.

Сегодня Матвею 23. За 
минувшие 19 лет после тра-
гической аварии выносливо-
му мальчику  пришлось пере-
жить две сложные операции.   
Следствием тяжелой череп-
но-мозговой травмы стали 
постоянные приступы, во 
время которых он теряет со-
знание. 

Есть реальная возмож-
ность помочь Матвею в кли-
нике  Германии. После про-
ведения  операции на голов-
ном мозге немецкие врачи 
смогут облегчить страдания 
молодого человека, только 
начинающего жить. 

Стоимость операции в 
Германии – 1 500 000 рублей. 

Отдел социальных про-
грамм и семейной полити-
ки администрации Нижнего 
Тагила обратился к руково-
дителям  торговых учреж-
дений с просьбой оказать 
помощь в сборе средств че-
рез торговые центры города 
на срочную дорогостоящую 
операцию Матвею Трухнину, 
в которой он нуждается по 
состоянию здоровья.  В тор-
говых центрах установлены 
ящички для сбора средств, 
прилагаются листовки о Мат-
вее. Его маме, Татьяне Ни-
колаевне, разрешается изы-
мать деньги из ящиков.

Жизнь и здоровье наше-
го земляка зависят от мило-
сердия и сострадания лю-
дей, живущих с ним в одном 
городе. 

ПРОСИМ ВСЕХ, КОМУ НЕ 
БЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА МАТ-
ВЕЯ, ОТКЛИКНУТЬСЯ И ДАТЬ 
ЕМУ ШАНС  ЖИТЬ БЕЗ ПРИ-
СТУПОВ И БОЛИ.

По всем вопросам, ка-
сающимся сбора средств 
на лечение Матвея Трух-
нина,  можно обратиться 
в отдел социальных про-
грамм и семейной полити-
ки администрации города 
(проспект Ленина, 15, 2-й 
этаж, кабинет №6) к глав-
ному специалисту Ольге 
Олеговне Павленко, тел. : 
41-09-60. 

Сема Выводнов  с мамой Ольгой Викторовной. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ветеранов угощают кашей. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� День памяти и скорби

Их подвиг не померкнет

 W01 стр.
Митинг завершился литией в память о 

погибших воинах, минутой молчания и воз-
ложением венков, после чего ветераны мог-
ли пообедать  на полевой кухне.. 

Митинг, посвященный Дню памяти и 
скорби, состоялся и в Дзержинском райо-
не, на мемориальном комплексе «Площадь 
славы».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.



Девочка выпала из окна, 
оставшись без присмотра 
взрослых
16 июня, около пяти часов дня, когда  
командир батальона отдела вневедомствен-
ной охраны Алексей Иванов проходил мимо 
дома №9 по Октябрьскому проспекту,  что-
то упало на газон прямо в кусты, после чего 
он услышал детский крик, а затем и  увидел 
девочку лет двух. Ребенок был без одежды, 
на голени - кровь. 

Окно на первом этаже было открыто, и муж-
чина предположил, что малышка выпала из него. 

Двери открыла соседка по секции, пояснив, 
что квартира родителей ребенка не заперта. 
Вой дя, полицейский обнаружил  мальчика в дет-
ской кроватке,  никого из взрослых не было. О 
случившемся Алексей сообщил в отдел полиции 
№20.

Сотрудники полиции, прибывшие на место 
происшествия, выяснили, что дети были остав-
лены без присмотра отцом мальчика. В разгово-
ре с инспектором по делам несовершеннолетних 
24-летний молодой человек вел себя непринуж-
денно, не чувствуя за собой вины и не испытывая 
угрызений совести. Он рассказал, что около часа 
дня покормил своего сына, которому в сентябре  
исполнится годик, а также дочку своей жены и 
уложил их спать. Девочка уснула, а папа пошел 
по своим делам, оставив малолетних детей без 
присмотра. 

Мужчина вернулся домой спустя почти пять 
часов вместе с 31-летней женой, их ждали со-
трудники полиции и врачи «скорой». Состояние 
девочки врачи оценили как удовлетворительное, 
пояснив, что здоровью  ничего не угрожает.

В данной семье воспитываются трое несовер-
шеннолетних: дочери жены двух и шести лет и 
один совместный ребенок – годовалый сыниш-
ка. В отношении отца инспектором по делам не-
совершеннолетних был составлен администра-
тивный протокол за уклонение от родительских 
обязанностей. Семья будет поставлена на про-
филактический учет в инспекции по делам несо-
вершеннолетних.

В летний период участились случаи падения 
несовершеннолетних детей из окон квартир. 
Будьте бдительны, не оставляйте малолетних 
детей без присмотра, не подвергайте их жизнь 
и здоровье опасности. Такие случаи иногда при-
водят к трагедии. Дети – это счастье, забота со 
стороны родителей им очень важна.

Юлия ТВЕРЯКОВА, старший инспектор 
группы по делам несовершеннолетних  

ОП №20.

Наркоман «сдал»  
своего поставщика
21-летнему молодому человеку, сбывшему 
курительную смесь, в состав которой вхо-
дит сильнодействующий наркотик JWH-018, 
решением Тагилстроевского суда Нижнего 
Тагила избрана мера пресечения в виде 
ареста. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска отдела полиции 
№20 задержали на Уральском проспекте молодого 
человека. При досмотре у него обнаружили 
наркотическую смесь: 0,34 грамма спайса, это 
позволило следователям возбудить уголовное 
дело. Молодой человек признался, что пару раз 
приобретал вещество у некого Сергея, с которым 
предварительно договаривался  о встрече по 
телефону либо  в социальных сетях.

С его помощью сотрудники полиции провели 
проверочную закупку. Встреча была назначена 
у магазина  в районе Гальяно-Горбуновского 
массива. Получив полторы тысячи рублей, 
торговец передал покупателю целлофановый 
сверток с темно-коричневой растительной 
смесью. Как только меченые деньги оказались 
в  руках продавца,  парень был задержан 
оперативниками. 

По словам начальника уголовного розыска 
ОП №20 капитана полиции Сергея Крючкова, в 
свое время молодой человек уже подвергался 
уголовному преследованию по подозрению в 
совершении грабежа. Тогда суд назначил ему 
условную меру наказания. Сейчас в отношении 
Сергея возбуждено уголовное дело за покушение 
на сбыт наркотиков в особо крупном размере: 
в изъятой наркотической смеси - 1,1 грамма 
JWH-018. Учитывая тяжесть совершенного 
преступления, Тагилстроевский суд избрал для 
Сергея меру пресечения в виде содержания под 
стражей.

Элина БАЛУЦА, пресс-служба ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское».
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�� происшествия

Поздравляем с 60-летием 
председателя совета ветеранов  
треста «Востокшахтопроходка»

Владимира Борисовича ГОРБУНОВА!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в ваш юбилей!
Отличных успехов 
в общественной работе!

Совет ветеранов треста «ВШП»

Совет ветеранов Ленинского района 

поздравляет с юбилеем 
председателя ветеранской  

организации треста «Востокшахтопроходка» 
Владимира Борисовича ГОРБУНОВА.

Желаем здоровья, успехов и семейного бла-
гополучия!

По вопросам 
подписки 

на «ТР» 
обращаться  

по телефону: 

41-49-62

�� юбилей В связи с проведением плановых капитальных работ 
на газовых сетях МО г. Нижний Тагил с 6.00  25.06.2012 
ОАО «Уральские газовые сети» информирует об 
отключении от газоснабжения следующих домов:

Садовая, 97/1, 97, 93, 48, 50, 44, 87, 38а, 38, 8, 10,12, 14, 
2; Красногвардейская, 12, 10, 4, 6а, 6б, 8, 8а; Невьянский 
переулок, 3; Заводская, 93, 5, 3, 80; Октябрьской 
революции, 24, 26, 28, 30, 32, 1, 3, 5, 9, 19, 46, 54, 56, 37, 35, 
27, 29; пр. Строителей, 22, 24, 27/15, 20, 16, 12, 1, 1а, 3, 5, 
7, 11, 13, 17; пр. Ленина, 73, 71, 71а, 23/40, 62, 52, 54, 58, 
60, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24: пр.Мира, 
4, 8, 6, 16, 7,11, 40, 42, 26, 22, 24, 21, 21б, 19а, 31, 33, 35, 
37, 39; Горошникова, 88, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 72, 70, 68, 
66; Первомайская, 21, 25, 32, 54, 58, 32, 70а, 70, 72, 74, 68, 
66; Красноармейская, 38, 45, 47, 70, 68, 57, 59, 49, 51, 53; 
К.Маркса, 66, 99, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 81, 79, 75, 71, 69, 
97, 95, 93, 91, 89, 87, 83, 64/31, 62, 60, 56, 54, 20, 22, 26, 30, 
30а, 65, 61, 55, 41/39, 1,7, 9, 13; Газетная, 86, 84, 82, 105, 
103а, 101, 99, 80, 76, 74, 72, 70, 68, 66, 56, 54, 52, 50, 48. 
46, 38, 36, 30, 28, 22, 20, 97, 95, 93, 89, 91, 91а, 87, 85, 79, 
81а, 77, 75, 69, 65, 43, 39, 37, 35, 29, 23, 21, 25, 11, 13, 15, 
9, 7, 5; Вязовская, 4а, 4б, 4в, 3, 10, 11,13, 16; Пархоменко, 
14, 20, 22, 3, 5, 9, 17, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 33, 35; Ломоносова, 52, 52а, 50, 11, 13, 9, 7, 5. 1, 
18, 16, 12, 14, 8, 10, 6; Учительская, 5, 7, 14, 20, 22, 24, 24а; 
Циолковского, 15, 17, 19, 21, 25, 10, 14, 20а, 13, 11, 11а, 7, 9, 
5, 3; Новострой, 13а, 19, 2, 2а, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18

Повторные пуски газа в дома будут проводиться с 
28.06.2012 по 16.07.2012 по графикам.

С огромным волнением сообщаю о смерти своего 
друга, ветерана труда, ВОв, посвятившего себя вос-
питанию молодого поколения, 

Раисы Александровны МОРОГОВОЙ 
Выражаю свою боль и глубокое сочувствие всем 

ее близким и родным. 
К. Печеницина

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

Василий Овсепьян: 
«Ради этого мы пишем и живем»
Сколько книг издается в Нижнем Тагиле? Сотни! Нынче 
каждый, кто обладает финансами,  может издать свой 
сборник стихов или воспоминания. 

дина, и маленький зал едва 
вместил всех, кто пришел на 
творческую встречу. Почти 
два часа здесь звучали стихи 
и песни. Кроме того, каждый 
желающий мог приобрести 
юбилейные значки «Ступе-
ней», которые по собствен-
ной инициативе и на свои 
деньги сделал поэт и коллек-
ционер Юрий Согрин. 

А в завершение встречи 
руководитель студии  Ва-
силий Овсепьян обратился 
ко всем с напутствием: 

- Важно написать не тон-
ны книг, а хотя бы одно, 
гл а в н о е  с т и х о т в о р е н и е 
своей жизни. Наша задача 
- не понравиться читате-
лю, а помочь ему, вдохно-
вить. Исходите не из того, 
что вам потом памятник  за 
стихи поставят, ценно, если 
вы поможете людям своей 
поэзией. Ради этого мы пи-
шем и живем. 

Людмила ПОГОДИНА.

 Юрий Согрин  
и Василий Овсепьян  
на презентации  
литературного альманаха 
«Ступени». 
ФОТО АВТОРА. 

Стихотворения из литературного альманаха «Ступени». Двадцать лет спустя».
Ирина КАРЕНИНА

Соседки
… И пахнет крутым кипятком
На лестничной клетке.
Тоску, как бидон с молоком,
Проносят соседки, 

Боясь расплескать невзначай, - 
Обычные бабы, 
И сроду не звали на чай,
Да я не пошла бы.

А глянешь – хоть вой, хоть кричи
От лютой недоли:
Несут ее, как кирпичи, - 
Спомог бы кто, что ли! –

Всю бренность житухи, всю блажь
Любови короткой…
Восходят на верхний этаж
Усталой походкой, 

Авоськи влекут тяжело,
Вздымают, как гири.
На лестнице грязной светло.
И холодно в мире. 

Василий ОВСЕПЬЯН

Замечательному  
фотографу И.Т. Коверде
Словно душу вынули – 
столько пустоты. 
Словно ветром выдули, 
счастье и мечты.
Слезы запоздалые 
как крупицы льда.
И над свежим заревом
вновь взойдет звезда.
Мужество, терпение, 
тризны торжество.
Жизнь твоя – горение, 
только и всего.

Светлана ПАВЛОВА

Не пиши победных песен  
о войне
Не пиши победных песен о войне.
Эти песни гонят холод по спине. 
В них горит и не сгорает чья-то боль.
В них от времени запекшаяся соль.

Не пиши победных песен о войне – 
сколько злобы в покорившейся стране!
Дело чести – возвращать свои долги.
Жаждут мести побежденные враги.
Не пиши победных песен о войне – 
мы не первые клянемся поумнеть, 
и не первая родившаяся власть 
зарекается не падать в эту грязь!

Яна ПОТЬКАЛО

Без начальства и властей
Без начальства и властей,
В черном фраке площадей,
Грим наносим мы на щеки,
Прикрывая им пороки.

Растерзав любовь на части,
Мы стремимся к черной власти.

Рассуждая о высоком,
Позволяем быть жестоким
Сердцу в каменных руинах, 
На пути неисправимых
Себялюбцев с дикой прытью.
И по собственным наитьям, 

Мы стучимся в двери храма, 
С рюкзаком из зла и хлама. 

Лидия ИВАНСКАЯ

Где живет домовой?
Я у бабушки 
жила на селе. 
Там оладушки – 
горой на столе!
Печка – с черным, 
горячим ртом.
Будь проворным – 
лизнет языком!
Свечереет – 
интересно в избе: 
домового песни 
слышно в трубе.
А у нас не может 
жить домовой, 
потому что нет 
трубы дымовой.  

 

Почему же к этой книге 
проявили повышенный 
интерес и поэты, и пи-

сатели, и актеры, и журнали-
сты? Потому что появилось 
уникальное издание – лите-
ратурный альманах «Ступе-
ни». Двадцать лет спустя».  
Да, уникальное, так как дает 
представление и о литера-
турной жизни города, и о 
настроениях тагильчан.

150 страниц альманаха – 
это проза Бориса Телкова и 
детские стихи Лидии Иван-
ской, произведения участни-
ков клуба «Зеленая лампа» и 
творчество представителей 
разных поколений, занимав-
шихся в студии «Ступени». 
Вместе с такими известны-
ми авторами, как Тамара Ка-
закова, Василий Овсепьян, 
Ирина Каренина, Любовь 
Новак, Елена и Алексей Ми-
роновы, на страницах пред-
ставлены дебюты Алины Вы-
чуровой, Кристины Товсто-
корой, Яны Потькало… 25 
имен, сотни стихотворений. 

По словам руководителя 
литературной студии «Сту-

пени» члена Союза писа-
телей России Василия Ов-
сепьяна, самая важная за-
слуга студии в том, что она 
остается местом притяже-
ния молодых здоровых твор-
ческих сил и сохраняет тра-
диционную литературную 
среду Нижнего Тагила. Да, 
долго не могли найти сред-
ства на издание юбилейного 
альманаха к 20-летию «Сту-
пеней», но мир не без до-
брых людей, и студийцы бла-
годарны  за помощь  управ-
ляющему директору ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК» Алексею Куш-
нареву и главному редактору 
телерадиокомпании «Теле-
кон» Ольге Белорыбкиной.  
Кстати, талант Василия Ан-
дреевича «изыскивать воз-
можности  для реализации 
своих проектов» отметил 
и начальник отдела культу-
ры администрации города 
Владимир Капкан, вручив-
ший «Ступеням» почетную 
грамоту.  

Официальная презента-
ция альманаха состоялась 
недавно в музее А.П. Бон-

�� экспресс-опрос

Куда пойти учиться?
 W01 стр.

Владимир, работник си-
стемы образования:

- Если бы у меня среди 
родственников или знако-
мых были выпускники школ, 
не советовал бы им в каче-
стве жизненного пути выби-
рать гуманитарные специ-
альности. Я сам – гуманита-
рий. Убедился, что никому 
не нужны ни история, ни ли-
тература, ни другие направ-
ления. Люди забывают о со-
вести, памяти, нравственных 
категориях. У нас даже Веч-

ный огонь лет уже семь не 
горит. 

Исходя из реалий жизни 
сейчас лучше выбирать про-
фессии, связанные либо со 
строительством, либо с ин-
формационными техноло-
гиями. Масштабного стро-
ительства в городе, может 
быть, не так уж много, но ин-
дивидуальное строительство 
ширится. Если взять частный 
сектор, все перестраивается 
и застраивается вновь. Тех-
никумы, институты, где го-
товят кадры для граждан-
ского строительства, навер-

ное, скоро будут испыты-
вать приток желающих туда 
поступить и получить хоро-
шую профессию, которая 
затем будет обеспечивать 
человека. А информатиза-
ция общества тоже развива-
ется постоянно. Люди с этой 
специальностью никогда не 
пропадут. 

Наверное, через какое-
то время будут нужны и ин-
женеры на производстве, 
но сказать определенно не 
могу. Я далек от этой сферы, 
а там тоже происходит мно-
жество изменений, причем 

с огромной скоростью. Поэ-
тому трудно прогнозировать, 
какие профессии будут вос-
требованны завтра, а какие  
окажутся ненужными. 

Вера Борисовна БАГАЙ-
ЦЕВА, ветеран труда: 

- Мой внук в этом году 
еще не заканчивает школу, 
но и родители, и мы, бабуш-
ка с дедушкой, уже готовим 
его к тому, что надо выби-
рать профессию. А ему очень 
сложно определиться: то хо-
чет стать  врачом, как мама, 
то – металлургом, как папа, 
то железнодорожником, как 
старший брат. 

Но мы не делаем из этого 
трагедии. Действительно, в 
16-17 лет привлекательными 
кажутся многие специаль-
ности, и не очень понятно,  

в какой из них  ты  найдешь 
свое место. Поэтому мы не 
настаиваем, чтобы Миша уже 
сегодня обязательно выбрал 
вуз, в котором продолжит 
учебу. Более того, мы счита-
ем, что сразу после оконча-
ния школы и необязательно 
получать высшее образова-
ние, ведь в России сейчас 
буквально каждый  второй 
имеет какой-то  диплом. А 
некоторые учатся в несколь-
ких вузах одновременно. И 
что? Это не значит, что эко-
номика страны резко пошла 
на подъем. Все заканчивает-
ся тем, что эти специалисты 
не могут устроиться на рабо-
ту и в итоге занимаются со-
всем не своим делом. Как го-
ворится, лишь бы заработать 
хоть какие-то деньги. 

Не хватает производ-
ственников, которые могли 
бы развивать отечествен-
ные отрасли промышленно-
сти. В том числе местной. 
По-моему, кризисы проис-
ходят еще и из-за того, что 
очень многие люди желают 
хорошо жить, все иметь,  за-
бывая простую истину: нуж-
но создавать, а не перепро-
давать, на практике искать 
полезное применение сво-
им рукам, а не коллекциони-
ровать документы о высшем 
образовании. 

Экспресс-опрос  
провели  

Владимир МАРКЕВИЧ, 
Нина СЕДОВА, 

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Римма СВАХИНА. 

КУПЛЮ

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

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

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные кален-
дари, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских времен. 
Дорого. Тел.: 8-912-248-61-86.

ПРОДАМ

земельный участок, 8 соток, в к/с 
№6, с. Н.-Павловское, фундамент 
6х6, мет. контейнер, летний водо-
провод, рядом эл.энергия, удобное 
расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 8-905-805-
44-22.

сад в к/саду «Черемушки», около 
пос. Ключики.
Тел.: 8-922-128-20-87

«Нива-Шевроле», 2005 г.в., пробег 
78 т.км, инжектор ГУР, ЭСП, ГАЗ, за-
щита арок, т-зеленый, 250 т.руб. 
Тел.: 8-902-872-88-96

дом-коттедж с большим участком 
земли.
Тел.: 8-912-652-94-14

марки (100 шт.) – 50 руб.
Тел.: 49-40-66

книги о Б.Ельцине (4 книги +1 бро-
шюра). Все новое – 300 руб.
Тел.: 49-40-66

2-камерный холодильник «Бирю-
са» в хорошем состоянии, можно в 
сад, 2 тыс. руб.
Тел.: 8-950-545-77-24

цветной телевизор, диагональ 51 
см, б/у, изображение хорошее. Не-
дорого
Тел.: 48-19-90

МЕНЯЮ

виниловые диски с романсами и 
оркестрами на журналы 2000 годов 
National Geographik, «Вокруг света».
Тел.: 8-922-618-43-28

джойстик комп. F-16  на активную 
акустику АС – 2.1 от 20 W; на цифр. 
ф/а2:3 Мп. Ваши предложения?
Тел.: 8-922-618-43-28

газ.плита походная KOVEA, в че-
модане, баллоны пок упаются в 
«Райте», 700 руб., обмен на актив-
ную акустику к комп., от 20W, дере-
вянные.
Тел.: 8-922-618-43-28

2-комн. кв., Газетная, 69, 1-й этаж, 
на 2-комн. на Газетной, Ломоносова, 
Горошникова или на 1-комн. + м/с.
Тел.: 41-28-30 

РАЗНОЕ

Пр а з д ник и, св а д ь бы, ю би леи, 
корпоративные вечера. Профес-
сиональная  аппаратура, диджей 
с  опытом работы («Долина царей», 
«Айвенго», «Коралл»). Замечатель-
ная ведущая.
Тел.: 8-912-688-73-50,  8-906-814-
77-49,  91-95-53, 44-81-95.

Ремонт ювелирных изделий, заказы 
на изготовление украшений из золо-
та и серебра.
Тел.: 40-72-30, 8-902-150-72-30

Отдам дымчатого пушистого котен-
ка (девочка)
Тел: 8-912-6692-76-89



Сборная Португалии 
стала первой командой, 
вышедшей в полуфи-
нал чемпионата Европы 
2012 года. В матче 1/4 
финала португальцы 
победили сборную Че-
хии со счетом 1:0. 

Единственный гол на 79-й минуте встречи 
забил Криштиану Роналду. «По ходу встречи 
португальцы имели значительное преимуще-
ство и нанесли 20 ударов по воротам сопер-
ника - правда, только в пяти случаях порту-
гальские футболисты попали в створ ворот 
Петра Чеха. Чехи нанесли только два удара и 
ни разу не попали в створ ворот.

В полуфинале Евро-2012 сборная Пор-
тугалии сыграет с победителем матча Ис-
пания - Франция. Эта встреча пройдет 23 
июня и начнется в 22.45 по московскому 
времени.

***
Защитник сборной России Сергей Игна-
шевич взял на себя ответственность за 
решающий гол, пропущенный россияна-
ми от сборной Греции в последнем матче 
группового этапа Евро-2012. Об этом Иг-
нашевич рассказал в интервью Sports.ru.

«Конечно, это моя персональная ошибка. 
Мы контролировали игру, греки практически 
не атаковали. Впереди бегал лишь одинокий 
Гекас. Наш левый фланг большую часть игры 
активно поддерживал атаку, а я его страхо-
вал. Этот аут не представлял никакой угрозы. 
Я выиграл позицию и пытался сразу отдать 
Денисову вперед. Это меня и погубило – по-
лучился не пас, а срезка, а страховать меня 
было уже некому», - сказал защитник.

Игнашевич коснулся и темы конфликтов 
некоторых российских игроков с болельщи-
ками сразу после проигрыша грекам. «Я могу 
понять ребят... Спорт - это не просто шоу. 
Здесь есть выигравший и есть проиграв-
ший», - констатировал защитник.

Мир спорта
23 июня
1941 Создание Ставки Главного Командования Вооруженными Силами 

СССР. 
1944 Начало наступления в Белоруссии (план «Багратион»).
1994 в Санкт-Петербурге открылись III Игры Доброй воли. 
Родились:
1889 Анна Ахматова, русская поэтесса. 
1936 Ричард Бах, американский писатель-фантаст, журналист, летчик. 
1962 Александр Любимов, один из первых ведущих «Взгляда». 
1965 Валерий Меладзе, исполнитель поп-песен
1972 Зинедин Зидан, футболист сборной Франции и мадридского «Реала».
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23 июня. Восход Солнца 4.57. Заход 23.06. Долгота дня 18.09. 5-й лун-
ный день.

24 июня. Восход Солнца 4.58. Заход 23.06. Долгота дня 18.08. 6-й лун-
ный день.
Сегодня днем  +23…+25 градусов, пасмурно, небольшой дождь. Атмосфер-
ное давление 737 мм рт. ст., ветер южный, 2 метра в секунду.
Завтра ночью +16, днем +19…+21 градус, облачно, дождь. Атмосферное дав-
ление 740 мм  рт. ст., ветер северо-западный, 4 метра в секунду.
Сегодня и завтра  небольшие геомагнитные возмущения.
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Встанет грудью  
за предпринимателей
Глава «Деловой России» Борис Титов, который 
станет омбудсменом по делам предпринимателей, 
намерен ускорить пересмотр уголовных дел в отно-
шении несправедливо осужденных бизнесменов.

О намерении назначить 
Титова уполномочен-

ным по защите прав пред-
принимателей заявил пре-
зидент РФ Владимир Пу-
тин, выступая в четверг 
на Петербургском между-
народном экономическом 
форуме. По словам главы 
государства, соответству-
ющий указ будет подписан 

в ближайшее время, а офис уполномоченного зарабо-
тает в ближайшие недели. Путин также отметил, что 
бизнес-омбудсмен должен иметь возможность напря-
мую работать с правоохранительными органами.

Генеральный директор Совета по национальной стра-
тегии Валерий Хомяков отметил, что хотя Титов хорошо 
знаком с проблемами предпринимателей, в том числе, и 
по личному опыту, ему предстоит сложная задача - сло-
мать систему препятствий развития бизнеса.

Эксперт пояснил, что сегодня основные проблемы, 
тормозящие развитие предпринимательства - это «по-
боры с малого бизнеса, чиновничий беспредел по по-
воду регистрации, разрешений по открытию своего 
дела». «Если он способен, то получится наладить все, 
если нет, то этот важный институт не сыграет той роли, 
которая необходима, и может наступить разочарова-
ние», - отметил политолог.

Глава фонда «Стратегия-2020» Михаил Ремизов 
считает назначение Титова на должность уполномо-
ченного по правам предпринимателей, с одной сто-
роны, логичным, а с другой - нетиповым, отмечая, что 
на подобные позиции обычно назначают чиновников, 
отмечает РИА «Новости».

Борис Юрьевич Титов родился 24 декабря 1960 года. Окончил в 
1983 году Московский государственный институт международных 
отношений (МГИМО) по специальности «международные экономи-
ческие отношения». В 1991 году совместно с рядом российских и 
английских партнеров создал собственную компанию по торговле, 
а затем и инвестициям в логистику и производство продукции не-
фте- и газохимии. В 2003 году избран сопредседателем, а 21 мая 
2004 года председателем общероссийской общественной органи-
зации «Деловая Россия».

�� споемте, друзья!

А мы любили
 Музыка Павла Есенина, слова Эрика Чантурия 

Золотистым звоном наше прошлое 
Покатилось вдаль от школьных стен.
И рассвет уже встречая взрослыми, 
По-другому ждали перемен. 

Припев:
А мы любили.
А мы могли 
Свою любовь найти на краешке земли.
Какие песни -
Такие мы.
Ведь мы поем, когда нам хочется любить. 

Почему-то этот день запомнится,
Зачеркнет тетрадных клеток плен. 
Все вопросы станут несерьезными,
И на все готов один ответ:

       Припев:



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

�� вопрос-ответ

�� фотофакт

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Воспитание. Хиромантия. Дети. Майков. Дева. Сугроб. Разин. Лыко. Оратор. 
Атас. Соты.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Дыра. Болид. Реквизит. Оплот. Мим. Снос. Этна. Азу. Ной. Глас. Кнут. Корыто. Иго. Окот. Феня. 
Выборы.

�� проверено на кухне

Идеальное 
блюдо  
в жару
По мнению Любови Ана-
тольевны Степановой, 
это салат. «Овощной, 
фруктовый, ягодный или 
смешанный из всех этих 
компонентов, - написала 
она в редакцию, - салат, 
конечно, и приятнее, 
и легче, чем горячее 
блюдо». Она присла-
ла несколько рецептов 
холодных закусок, сала-
тов и летних супов, а для 
публикации в сегодняш-
ней подборке мы выбра-
ли три. 

Салат с сыром

Твердый сыр нарезать 
тончайшими ломтиками, 
два крутых яйца – кружоч-
ками. Из красного болгар-
ского перца убрать семена 
и нарезать его тоненькими 
полосочками. На салатные 
листья в тарелках выложить 
сыр, перец, яйца и полить 
заправкой. 

Для заправки нарезать 
очень мелко зеленый лук, 
выдавить сок одного ли-
мона, по вкусу взять соли и 
молотого перца, добавить 
пару столовых ложек рас-
тительного масла. 

С клубникой

Салат нарезать полосоч-
ками, из желтого болгар-
ского перца вынуть семена 
и нарезать его кубиками. 
Клубнику разрезать на две 
или на четыре части. 

Для заправки  натереть 
на мелкой терке одну ма-
ленькую луковицу, добавить 
сок, выжатый из лимона, 
пару ложек растительного 
масла, соль, раздавленный 
душистый перец (3-4 горо-
шины) и перемешать все 
компоненты. Залить салат. 

Со сливками

Из 500 г клубники выбрать 
100 -150 г самых крупных 
ягод и разрезать их пополам. 
Убрать в холод. Остальные 
размять, добавить сок од-
ного лимона, сахар по вкусу 
и довести до кипения в ма-
ленькой кастрюльке. Затем 
остудить и протереть через 
сито. В клубничное пюре до-
бавить 50 г любого ликера. 
Взбить сливки или некислую 
сметану (120 г). 

Клубничное пюре выло-
жить на  тарелочки, сверху 
– половинки крупных ягод, а 
на них – взбитые сливки или 
сметану. Обильно посыпать 
толчеными орехами (грец-
кие, миндаль или фундук – 
предпочтительнее). Сразу 
подавать на стол. 

Нина СЕДОВА. 

Нападение на поселок Сагра 
устроили заключенные

Гончарных дел мастера

N команда И В Н П Мячи О
1 «Регион-66» 8 7 1 0 33-5 22
2 «Форум-НТ» 7 5 1 1 22-12 16
3 ТЦ «Гальянский» 8 5 0 3 32-11 15
4 «Алмаз» 9 4 1 4 14-17 13
5 НТМК 8 4 1 3 16-18 13
6 «Металлург» (Н. Салда) 7 3 3 1 23-13 12
7 «Юность» 9 4 0 5 17-14 12
8 «Фортуна» 7 3 2 2 22-15 11
9 «Баранча» (п. Баранчинский) 8 3 1 4 7-13 10
10 «Салют» 7 1 2 4 10-17 5
11 «Рудник» 8 0 3 5 15-37 3
12 «Росметаллопрокат» 8 0 1 7 11-50 1

�� футбол

Жара голеадорам не помеха

Летние каникулы – самое подходящее 
время для того, чтобы научиться чему-
нибудь интересному. Например,  освоить 
гончарный круг. 

Многие тагильчане, приходившие на 
праздник «Ночь в музее» в музей приро-

ды и охраны окружающей среды,   с интере-
сом наблюдали за тем, как ребятня  во время 
импровизированного мастер-класса  созда-
ет вазочки из глины. Взрослым явно хотелось 
попробовать себя в роли гончарных дел ма-

стера и убедиться в правильности народной 
мудрости, что «не боги горшки обжигают». Но 
рискнули испачкаться в глине лишь единицы.

Праздник прошел, а лаборатория творче-
ства в музее-заповеднике осталась. Кстати, 
воспитатели детских летних лагерей могут 
прекрасно совместить мастер-класс в гон-
чарной мастерской  с посещением выставки 
«Керамика народов мира», обеспечив ребят-
не познавательно-развлекательный празд-
ник.

Людмила ПОГОДИНА.

Здесь каждый может слепить сувенир из глины. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.  �� бывает же…

Унесенные ветром деньги  
вернулись владельцу

Британцу, у которого ветер 
вырвал из рук тысячу фун-
тов наличными, вернули 
деньги. 

Как сообщает BBC News, 
разлетевшиеся по улице 
банкноты бросились соби-
рать очевидцы происшед-
шего. Они ловили деньги 
и, вопреки ожиданиям вла-
дельца потерянной суммы, 
отдавали их хозяину, а не 
брали себе. Инцидент с уле-
тевшими деньгами произо-
шел в Манчестере, куда жи-
тель Сэлфорда Барри Иствуд 
приехал по делам. По словам 
Иствуда, он зашел в банк, 
снял с карты тысячу фунтов, 
а когда вышел на улицу из 
отделения финансового уч-
реждения, споткнулся, упал, 
выронил деньги, и их унесло 
налетевшим ветром. 

Когда люди перестали со-
бирать и возвращать ему 
деньги, он сел в свой авто-
мобиль и стал считать банк-
ноты. Оказалось, что снятая 
со счета сумма была возвра-
щена ему почти полностью 
- он недосчитался лишь 20 
фунтов стерлингов. Барри 
Иствуд подчеркнул, что про-
исшедший с ним случай вер-
нул ему веру в людей. 

Лента.Ру.

«Как идет расследование громкого  дела о нападении на 
поселок Сагра прошлым летом?»

(Звонок в редакцию)

Управление Следствен-
ного комитета РФ по Ураль-
скому федеральному округу 
завершило расследование 
уголовного дела о нападе-
нии на поселок Сагра Сверд-
ловской области летом 2011 
года, сообщает РБК. Всем 
23 участникам этого престу-
пления, в зависимости от их 
роли, предъявлены обвине-
ния по нескольким статьям 
Уголовного кодекса (банди-
тизм, организация и участие 
в массовых беспорядках, 
подделка документов, угро-
за убийством). 

По версии следствия, 
Иван Лебедев и Кахабер Чи-
чуа, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы, в 
2011 г. создали банду из вось-
ми человек. Помимо органи-
заторов, в ее состав вошли 
Шота Катамадзе, Артем Ра-

баданов, Магомед Беков, Ви-
талий Слатимов, Кардаш Фа-
тахов и Файг Мусайев. Летом 
2011 г. двое жителей посел-
ка Сагра - Валентина и Вяче-
слав Лебедевы - после ссоры 
с односельчанами позвони-
ли в места лишения свободы 
родственнику И.Лебедеву и за 
30 тыс. руб. попросили орга-
низовать в поселке массовые 
беспорядки. 

Ш.Катамадзе по указа-
нию И.Лебедева совместно с 
другими участниками банды 
разработал план нападения 
на поселок. Затем бандиты 
обзвонили своих знакомых 
и собрали не менее 30 чело-
век. Вооружившись обрезом 
охотничьего ружья, травма-
тическим оружием, бейс-
больными битами, деревян-
ными палками, металличе-
ской арматурой и другими 

предметами, они приехали в 
Сагру и устроили массовые 
беспорядки. 

Демонстрируя оружие, 
обвиняемые угрожали жи-
телям поселка физической 
расправой и произвели не-
сколько выстрелов. Лишь уз-
нав о том, что в поселок едет 
наряд полиции, нападавшие 
скрылись.

Уголовное дело уже на-
правлено заместителю ген-
прокурора РФ в Уральском 
федеральном округе для ут-
верждения обвинительного 
заключения. 

Сотрудники ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской обла-
сти, допустившие возникно-
вение конфликта в поселке, 
привлечены к ответственно-
сти по ч.1 ст.293 УК РФ (ха-
латность). В настоящее вре-
мя уголовное дело против 
них рассматривается Верх-
непышминским городским 
судом Свердловской обла-
сти, сообщает РБК. 

Жаркая погода не помешала тагильским футболистам 
продемонстрировать высокую результативность в оче-
редном туре чемпионата города.

Л и д е р  с о р е в н о в а н и й 
«Регион-66» забил шесть 
безответных мячей в воро-
та «Юности». «Регионовцы» 
в восьми турах одержали 
7 побед и одну встречу за-
вершили вничью. Разница 
мячей просто на зависть: 
33 – 5!

«Всухую» расправился с 
«Алмазом» ТЦ «Гальянский» 
- 3:0 и теперь занимает тре-
тье место в турнирной та-
блице. Действующий чем-
пион «Форум-НТ», зарабо-
тавший три очка в матче с 
«Рудником» (7:3), располо-
жился строчкой выше. 

Первую победу одержал 

«Салют», разгромивший 
«Росметаллопрокат» - 6:1. 

Стоит отметить, что стара-
тельские футболисты в од-
ной игре забили больше, 
чем за предыдущие шесть 
поединков.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� полиция

Требуются участковые уполномоченные 

ММУ  МВД России «Нижнетагильское» 
приглашает на службу  в органы внутрен-
них дел на должность участкового упол-
номоченного полиции.

Требование: мужчины, возраст от 18 до 
35 лет, годные по состоянию  здоровья, об-

разование высшее  юридическое. 
Заработная плата по первому году службы  

- 30-35 тыс. руб.
Обращаться по адресу: улица Карла Марк-

са, 49, кабинет  № 42, 63, тел: 97-66-58,  
97-66-26, 97-66-19.

Родные больного спрашивают 
директора сумасшедшего дома, 
какой тест является критерием для 
выписки. 

- Мы наливаем полную ванну 
воды, кладем рядом чайную ложеч-
ку и большую кружку и предлагаем 
освободить ванну от воды. 

Родные говорят: 

- Ну, любой нормальный человек 
возьмет кружку. 

- Нет, - говорит директор, - нор-
мальный человек вытянет пробку.

***
Жена пилит мужа: 
- Опять пьяный! Не понимаю, как 

можно каждый день пить? 
Муж отвечает: 
- Сколько раз тебя, Люся, про-

сил - не рассуждай о том, чего не 
понимаешь.


