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• Россия и Украина  
все еще делят границу

Президенты России и Украины Владимир Путин 
и Виктор Янукович на встрече в Ялте подписали 
совместное заявление о разделе морского про-
странства в Азовском и Черном морях. 

Как заявил Владимир Путин, подписанное прези-
дентами соглашение не является договором о грани-
це, а лишь утверждает основные принципы будущего 
документа. Источник РИА «Новости» в российской де-
легации подтвердил появившуюся ранее информа-
цию о том, что Москва признает остров Тузла украин-
ской территорией, но сохранит «право ключа» - про-
хода судов через Керченский пролив. 11 июля из-
дание «Коммерсантъ-Украина» сообщило о том, что 
граница в Керченском проливе пройдет по линии, на 
которой настаивал Киев. В частности, по данным из-
дания, остров Тузла и судоходный Керчь-Еникальский 
канал будут признаны территорией Украины. Граница 
в водах Азовского моря, сообщало издание, пройдет 
по компромиссному маршруту между позициями двух 
стран. 

• В Твери распустили гордуму 
Законодательное собрание Тверской области рас-
пустило городскую думу Твери, пишет «Россий-
ская газета». 

Решение было принято в связи с тем, что горду-
ма не сумела принять в установленный судом срок 
поправки в устав города. Поправки, ставшие причи-
ной роспуска гордумы, должны были привести устав 
Твери в соответствие с федеральным законодатель-
ством. Сами по себе эти поправки носили техниче-
ский характер, однако фракция КПРФ в городском 
парламенте блокировала их принятие, чтобы добить-
ся прямых выборов мэра Твери. КПРФ представле-
на в городском парламенте 13 депутатами, «Единая 
Россия» имеет 14 мест (всего в гордуме 32 депутата). 

• Сторонники Михалкова 
создали партию

Сторонники режиссера Никиты Михалкова заре-
гистрировли свою партию, пишут «Известия». 

Организация называется «За нашу Родину». За ос-
нову своей программы партия взяла манифест Ми-
халкова под названием «Право и правда», опублико-
ванный еще в октябре 2010 года. В документе отме-
чается, что «эйфория либеральной демократии за-
кончилась». В партии «За нашу Родину» говорят, что 
полностью согласны со взглядами режиссера. В 2012 
году в России упростился порядок регистрации но-
вых политических организаций. Минимальная чис-
ленность партии была снижена до 500 человек. Сей-
час в РФ уже 32 партии. Режиссер Никита Михалков 
не собирается вступать в партию «За нашу Родину». 
Михалков, увидев в одной из газет сообщение о соз-
дании партии своих сторонников, был крайне удив-
лен, так как фамилия цитируемого газетой члена 
президиума партии была ему незнакома. Сейчас ре-
жиссер находится в деревне на выборе натуры для 
своего нового фильма и к созданию партии «За нашу 
Родину» не имеет никакого отношения.

• Шпионил  
за клиентами

В Саратове неизвестный похитил с банковских 
карт более 800 тыс. руб. 

По данному фак-
ту возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 
ст.158 Уголовного 
кодекса РФ (кража 
в крупном разме-
ре). По предвари-
тельным данным, 
в течение дня 30 
июня 2012 г. неиз-
вестный с помо-
щью скимминго-
вого устройства, 

установленного на банкомат одного из банков, рас-
положенный в районе торгового центра «Меркурий», 
незаконно завладел информацией и ПИН-кодами 
банковских карт клиентов банка. Используя получен-
ную информацию, посредством того же банкомата 
злоумышленник снял со счетов клиентов-держате-
лей пластиковых карт наличные денежные средства 
в сумме 807 тыс. руб.

• У американцев  
взыграла гордость 

Лидер демократического большинства в сена-
те США Гарри Рид предложил сжечь приготов-
ленную для американских олимпийцев форму, 
поскольку она, как оказалась, была сделана в 
Китае. 

Рид, представляющий демократов, заявил, что 
американскому олимпийскому комитету должно быть 
стыдно. «Я думаю, им стоит взять всю эту форму, сло-
жить в большую кучу, сжечь и начать все сначала», - 
заявил сенатор. Он подчеркнул, что новые рабочие 
места нужно создавать в американской текстильной 
промышленности. С критикой в адрес олимпийского 
комитета США выступил еще ряд американских поли-
тиков, как демократов, так и республиканцев. Летние 
Олимпийские игры пройдут в Лондоне 27 июля - 12 
августа 2012 года. 

С Днем металлурга!

�� праздник

Научно-производственная корпо-
рация УВЗ и компания Bombardier в 
рамках деловой программы первого 
дня работы международной выстав-
ки-форума ИННОПРОМ-2012  подпи-
сали пакет соглашений, предполагаю-
щий организацию на территории Рос-
сии производства вагонов для метро 
и трамваев.  В подписании приняли 
участие генеральный директор УВЗ 
Олег Сиенко, президент и главный 
управляющий директор Bombardier 
Transportation Андрэ Наввари, а также 
председатель правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев.

Соглашение уникальное, посколь-
ку предполагает не только транс-

фер в Россию современных технологий 
производства, обучение персонала на 
европейских заводах Bombardier, но и 
совместное проектирование и органи-
зацию производственных процессов. 
Подобного сотрудничества  компания 
Bombardier до сих пор не практиковала.

Стороны планируют достигнуть 50%-
ной локализации производств уже на 
начальных этапах сотрудничества.  Про-
изводство трамвайных вагонов, а в бу-
дущем, возможно, и суперсовременных 
вагонов метро, будет организовано на 
одной из производственных площадок 
корпорации.

В качестве базовых моделей для реа-
лизации соглашения определены самые 
современные образцы из имеющегося 
модельного ряда компании Bombardier, 
которые будут дорабатываться под кон-
кретные потребности и пожелания. В 

частности, к разработке дизайна ваго-
нов  привлекаются знаменитые миро-
вые дизайнеры, таким образом, внешний 
вид подвижного состава будет уникаль-
ным для каждого заказчика, что позволит 
сформировать и подчеркнуть характер-
ные особенности города.

В преддверии подписания соглашения 
Дмитрий Медведев посетил стенд  «Го-
родской транспорт будущего», где впер-
вые две крупнейшие транспортные кор-
порации – УВЗ и Bombardier - совместно 
представили свои инновационные раз-
работки. Ключевое место в экспозиции 
занял образец полноразмерной каби-
ны низкопольного трамвая Bombardier 
Flexcity, которую премьер-министр ос-
мотрел с большим интересом. Эта мо-
дель  предполагает улучшенный ком-
форт, эксплуатационную эффективность, 
легкий доступ для пассажиров с детьми 
и на инвалидных колясках, а также луч-
шую динамическую устойчивость, сни-
жение шума, износа колес, улучшение и 
сокращение обслуживания. Кроме того, 
трамвай Bombardier Flexcity потребляет в 
разы меньше электроэнергии, а наличие 
данной характеристики является одной 
из главных мировых тенденций в разви-
тии городского электротранспорта.

Сегодня развитию такого удобного, 
экономичного и экологичного городско-
го транспорта, как трамвай, уделяется 
большое внимание во всем мире. Вагоны 
метро и трамваи Bombardier уже курси-
руют по маршрутам  крупнейших миро-
вых центров, расположенных в различ-
ных климатических условиях, сообщает 
пресс-служба УВЗ. 

�� вести с Уралвагонзавода

УВЗ и Bombardier  
будут работать вместе

Всего было отмечено 
33 металлурга. По-
здравил собравшихся 

с праздником заместитель 
главы администрации горо-
да по ЖКХ и энергетике Вя-
чеслав Данилов. Он отметил, 
что День металлурга наравне 
с Днем города является од-
ним из любимейших празд-
ников тагильчан. А в этом 
году он еще и совпадает с 
двадцатилетием компании 
ЕВРАЗ.

Для Любови Якимовой на-
граждение мужа не стало не-
ожиданностью. Владимира 
уже отмечали на Доске по-
чета, вручали грамоты, а не-
сколько лет назад присвои-
ли звание лучшего рабочего 
года. 

Любовь пришла разделить 
радость мужа вместе с доч-
кой Татьяной. 

- Чтобы сильно не волно-
вался, решили поддержать, 
- говорит супруга. –  Вечер 

обязательно проведем в се-
мейном кругу, выпьем чаю. 

Владимир Якимов – ме-
таллург в третьем поко-
лении. Его отец работал в 
конвертерном цехе, мать – 
в колесопрокатном, а дед 
был кузнецом. После ар-
мии он сразу же устроил-
ся на НТМК и работает там 
уже двадцать третий год. В 
юности не было сомнений 
на счет выбора профессии 
– работать на производстве 
было престижно, поэтому 
Владимир закончил горно-
металлургический колледж. 
Сейчас трудится в конвер-
терном цехе оператором 

машины непрерывного ли-
тья. А недавно поступил на 
вечернее отделение НТИ 
(ф) УрФУ на специальность 
«Металлургия черных ме-
таллов». «Высшее образо-
вание никогда не помеша-
ет», - считает он. 

Одновременно,  в других 
залах ДК НТМК, прошло тор-
жественное вручение грамот 
регионального и федераль-
ного значения. Всего было 
награждено более ста чело-
век, шесть из которых полу-
чили знаки почетного метал-
лурга. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Владимир Якимов с женой Любовью и дочкой Татьяной. 

Наградили 
лучших металлургов
В канун Дня металлургов в Московской гостиной  
ДК НТМК состоялось награждение работников  
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» почетными грамотами  
главы города.

Особенно подробно она 
остановилась на ре-
монте тагильских до-

рог. Казалось бы, в этом году 
на приведение их в порядок 
выделена колоссальная сум-
ма – 405 млн. рублей. Но и 
эти деньги - капля в море. 
Их хватит, чтобы облагоро-
дить лишь семь процентов 
тагильских магистралей. 

Валентина Исаева отме-
тила, что, по расчетам спе-
циалистов, ежегодно Нижне-
му Тагилу нужен 1 млрд. 300 
млн. рублей только на теку-
щее содержание и ремонт 
дорожной сети. Вопрос в 
другом: будут ли выделяться 
деньги на эти цели в после-
дующие годы? В городском 
бюджете таких средств нет. 

Еще одна проблема в том, 
что лишь 15 процентов та-
гильских дорог имеют лив-
невую канализацию. С ней 
транспортные артерии слу-
жат намного дольше, но и 
их укладка обходится в три 
раза дороже. В этом году 
будут выполнены три про-
екта, которые предусматри-
вают наличие ливневых сто-
ков на нескольких городских 
улицах. 

Во-первых, это улица Но-
сова, ведущая к комплексу 
трамплинов на горе Долгой. 
Во-вторых, улица Индустри-
альная, которая давно яв-
ляется головной болью та-
гильских автовладельцев, а 
ведь вдоль нее располага-
ется около 140 предприятий 
малого и среднего бизнеса. 
В-третьих, Восточное шос-
се с выездом к особой эко-
номической зоне «Титановая 
долина». 

Говоря о предстоящих вы-
борах, Валентина Исаева от-
метила, что она крайне заин-

тересована в приходе силь-
ного руководителя, который 
бы смог «поставить на ме-
сто» и «по-мужски погово-
рить». 

- Нижнему Тагилу нужен 
человек, который в условиях 
дефицита денежных средств 
сможет держать ситуацию 
под контролем, - сказала 
Валентина Исаева. По ее 
словам, если на одного жи-
теля Нижнего Тагила в месяц 
в среднем приходится 18 ты-
сяч рублей, то на москвича – 
133 тысячи рублей. 

В связи с трагическими 
событиями в Краснодар-
ском крае журналисты спро-
сили у Валентины Исаевой, 
насколько работоспособна 
наша система оповещения 
о ЧС. 

По словам мэра, система 
оповещения функционирует 
нормально, однако город не 
полностью охвачен громко-
говорителями. Что касается 
лесных пожаров, то МЧС от-
слеживает эту ситуацию и в 
случае возникновения тер-
моочагов сразу же оповеща-
ет об этом власти, – отмети-
ла Валентина Исаева. 

Глава города вспомнила 
ситуацию с деревней Барон-
ской под Нижним Тагилом, в 
чем-то сходную с ЧП в Крас-
нодарском крае. Напомним, 
в апреле из-за затора льда 
на реке Межевая Утка дерев-
ню затопило. 

Валентина Исаева счита-
ет: чтобы предотвратить по-
добные ситуации в будущем, 
следует углубить русло реки. 
По этому поводу в областное 
МЧС отправлен запрос на 
проведение необходимых 
работ. 

XX02Xстр.

�� подробности

ОXдорогах,XX
долгахXX
иXвыборах
Глава города Валентина Исаева провела традиционную 
встречу с журналистами. 

�� экспресс-опрос

Под знойным солнцем Тагила

Елена Семеновна 
ХЛЫНОВА,  
краевед:

- Давно приспособилась к 
жаре. Встаю в 6.00 и все дела 
по дому или требующие выезда 
в город, выхода в магазины де-
лаю до 12.00. После полудня из 
дома не выхожу. Надеваю лег-
кую кофточку и смотрю теле-
визор. Вы будете удивлены, но 
особенно от жары не страдаю. 
Хотя квартира выходит на сол-
нечную сторону, привыкла, что 
главным спасением от зноя для 
меня всегда становятся холод-
ные вода, молоко и кефир.

Насчет сиесты трудно сказать. 
Есть предприятия, где нельзя 
приостановить производствен-
ный цикл. Потом, работа в ве-
чернее время не всех устроит. 
Многие летом едут после рабо-
чего дня в сады, жалуются, что в 
городе в жару заснуть невозмож-
но. А я, например, 10 лет работа-
ла с 16 часов до 8 утра. И такой 
режим мне нравился.

Ольга КОЛЧИНА, 
научный сотрудник:

- К жаре отношусь крайне 
отрицательно. Переношу очень 

плохо, в детстве даже падала в 
обморок. Врачи толком не по-
могли, посоветовали «потер-
петь». Стараюсь выходить на 
улицу поменьше. Работаю в 
архиве, благо температура в 
помещении всегда держится в 
приделах девятнадцати граду-
сов. За этим очень строго сле-
дят – при более высокой темпе-
ратуре уменьшается срок хра-
нения документов. 

Ездить в общественном 
транспорте летом – адские муки, 
металлические корпуса трамва-
ев и маршруток нагреваются, а 
кондиционеров нет. Обмахива-
юсь веером. Стараюсь чаше хо-
дить пешком и выезжать за го-
род – на природе прохладнее.

Хотя наша квартира распо-
ложена на южной стороне, при 
распахнутых настежь окнах и 
балконе образуется сквозняк. 
А вот у родителей сквозняка 
никакого, спасает только вен-
тилятор. От солнечных лучей 
окна периодически завешиваю 
простынями.

Юрий МИНГАЛЕВ, 
инженер-электроник 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК»:

- Недавно вернулся из тур-

поездки в Испанию, поэтому 
могу сравнить погодные усло-
вия с нашим регионом. В Ис-
пании влажность воздуха 80 
процентов, а на Урале - около 
37 процентов. Казалось бы, у 
нас солнцепек должен пере-
носиться лучше, но нет. Дело в 
том, что на Урале часто безве-
тренная погода, а там постоян-
но дует бриз с моря. Поэтому в 
тени очень комфортно можно 
перенести жару, но, если вы-
йдешь на солнце, обгоришь в 
считанные минуты. 

На работе стоят кондицио-
неры, поэтому духоты не ощу-
щаю. Дома постоянно прове-
триваю, принимаю холодный 
душ, в целом мой организм 
переносит такую погоду нор-
мально.

Считаю, что на время такой 
аномальной температуры сие-
ста не помешала бы работни-
кам горячих цехов. Но это уже 
должны решать медики. 

Елена ШУБЕНКОВА, 
продавец:

- Не скажу, что сильно стра-
даю от жары. Работаю в не-
большом продуктовом магази-
не, у нас повсюду кондиционе-
ры и холодильники - приятная 
прохлада. Дома тоже более-
менее, солнце в мои окна при-
ходит только вечером, после 
пяти часов, поэтому обхожусь 
без вентилятора.

XX03Xстр.

В нашем регионе установилась южная жара, синоптики обе-
щают, что в ближайшие дни столбик термометра поднимется 
выше 30 градусов. Вчера мы спрашивали у тагильчан, как 
они переносят июльский зной. Что предпринимают, чтобы не 
допустить перегревания организма? А может, для некоторых 
категорий работников в жаркие дни пора вводить сиесту, как, 
например, в Испании? (См. 2-ю стр.) 



Металлургов поздравил губернатор 
Евгений Куйвашев назвал представителей этой профессии му-
жественными, сильными и ответственными людьми.

В воскресенье глава региона побывает на Первоуральском ново-
трубном заводе. Для Евгения Куйвашева это будет первое праздно-
вание Дня металлурга в статусе главы одного из самых развитых про-
мышленных регионов, где металлургическое производство состав-
ляет основную долю. 

Накануне праздника губернатор Евгений Куйвашев обратился к 
работникам и ветеранам металлургического комплекса Среднего 
Урала:

«Уважаемые работники металлургического комплекса Свердлов-
ской области! Дорогие ветераны отрасли! От всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

День металлурга – по-настоящему родной и близкий праздник для 
уральцев. Благодаря природным богатствам региона, богатым зале-
жам металлических руд создавались и развивались города, строи-
лись заводы, основывались целые трудовые династии. 

И сегодня металлургическая отрасль – самая крупная в экономике 
Свердловской области, от ее эффективной работы напрямую зависят 
индустриальная мощь Урала, рост благосостояния людей. Метал-
лургическое производство продолжает динамично развиваться и в 
среднем обеспечивает до 50 процентов объема всей отгруженной 
продукции промышленного комплекса региона». Губернатор пожелал 
металлургам крепкого здоровья, сил, энергии, стабильности, благо-
получия и всего самого доброго.

ИННОПРОМ: прогнозируем будущее
«Круглый стол» международного уровня, посвященный техно-
логиям, меняющим правила игры, прошел вчера в рамках про-

ведения в Екатеринбурге Уральской международной выставки 
промышленности и инноваций ИННОПРОМ-2012. 

Участниками мероприятия и ведущими стали эксперты по прогно-
зированию международных кампаний. 

«Мы составили сотню технологий будущего в разных отраслях, по-
делили их на пять групп: биотехнологии, технологии-роботы, комму-
никации, энергетические технологии, транспортные технологии. По-
лагаем, что это самые прогрессивные сферы мировой экономики», 
- рассказал старший советник группы по стратегиям для рынков и 
стран, PFC Energi International (Бельгия) Дэвит Гейтс. 

По его словам, радует, то, что Россия к теме стратегического пла-
нирования сейчас проявляет особый интерес. С учетом этих факто-
ров разрабатываются программы развития промышленности. Не 
случайно эта тема уже во второй раз звучит в рамках ИННОПРОМа.

Гуманитарную помощь собрали,  
а отправить некому
Министерство социальной политики Свердловской области от-
казалось доставить гуманитарный груз пострадавшим жителям 
Краснодарского края, сообщил агентству ЕАН руководитель 
регионального отделения Российского красного креста Дмитрий 
Вершинин.

«У нас возникли серьезные сложности с отправкой гуманитарной 
помощи жителям Кубани. Сегодня мы получили письмо от регио-
нального министерства социальной политики. В сообщении ведом-
ства говорится о том, что они не могут организовать большегрузный 
транспорт для отправки помощи», - сообщил Дмитрий Вершинин.

Несмотря на равнодушие официальных лиц, по словам Дмитрия 
Вершинина, свердловчане очень живо откликнулись на призыв о по-
мощи. Пострадавшим кубанцам принесли огромное количество ве-
щей, продуктов питания, медикаментов - уже собрано не менее 30 
тонн. Сбор гуманитарной помощи продолжается, люди приносят все 
что могут.
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Уральская панорама

Легенды  
и реалии

Когда Бог, занимаясь со-
творением мира, устал, он 
опустил пальцы в море. Ку-
сочки глины, соскользнув-
шие с его пальцев, образо-
вали три средиземномор-
ских острова: Майорку, Ми-
норку и Ибицу. Второй из них 
подходит для любителей ти-
шины и одиночества, третий 
– для тусовщиков, предста-
вителей богемы и золотой 
молодежи. 

Майорка удивительным 
образом сочетает в себе 
полный и разнообразный 
спектр предназначенных 
для туристов удовольствий 
и интересов. Можно найти 
уединенное местечко в ка-
кой-нибудь отдаленной бух-
точке, наслаждаясь тишиной, 
покоем и завораживающими 
морскими красотами, а мож-
но круглосуточно зажигать в 
Магалуфе – цитадели дис-
котек и ночных клубов, где, 
кстати, расположено одно из 
самых больших и популярных 
в Европе заведений ВСМ. 
Впрочем, отзывы побывав-
ших там молодых людей из 
Питера и Екатеринбурга, с 
которыми мне довелось по-
общаться, были, мягко гово-
ря, не самыми лучшими. На-
ших, казалось бы, ко всему 
привыкших соотечественни-
ков шокировали толпы нахо-
дившихся в пьяном и нарко-
тическом угаре юнцов. Осо-
бенно отвязно ведут себя ан-
гличане: прямо на танцполе 
поливают всех напитками, 
бьют бутылки и бокалы. Слу-
чайного соприкосновения 
или слова достаточно для 
того, чтобы получить «фэй-
сом об тэйбл». На их фоне 
русские выглядят просто па-
иньками… Ну а самые кру-
тые разборки случаются при 
столкновении не выносящих 
друг друга немцев и англи-
чан, поэтому они негласно 
поделили Майорку на зоны, 
где появляться представи-
телям инородного клана не-
безопасно. Магалуф «зато-
чен» под англичан, поэтому 
немцы предпочитают обхо-

Ведущая 

рубрики  

Наталья

ДУЗЕНКО  

Тел.:  

41-49-87

Анастасия

Сядь  
в любой 
поезд…
…будь ты как ветер и не 
заботься ты о билете. Ли-
стик зеленый зажми ты в 
ладони – прошлое больше 
тебя не догонит. 
Не правда ли, простой 
способ спасения от суе-
ты, будничных дел, обид, 
переживаний? Почему же 
мы им так редко пользу-
емся?

Знаю, знаю! Всегда най-
дется тысяча причин, 

действительно серьезных и 
не очень: куда девать детей, 
бесконтрольного и оттого го-
тового пуститься во все тяж-
кие мужа, четвероногих пи-
томцев и где, черт возьми, 
взять средства на обретение 
вожделенного глотка свобо-
ды от привязанностей и обя-
зательств?!

Ответ тут один: тот, кто не 
готов сделать решительный 
шаг, – ищет причины, а тот, 
кто поставил цель, – спосо-
бы. 

Совсем недавно на отды-
хе я познакомилась с бере-
менной женщиной, которая 
отправилась на зарубежный 
курорт с восьмилетней до-
черью на костылях. Как вы-
яснилось, ребенок сломал 
ногу за два дня до поездки. 
Что бы сделали вы, да и я, на 
месте этой дамы? Отказа-
лись от путешествия. А она 
рискнула. Мама и дочь были 
абсолютно счастливы: по-
всюду им оказывали внима-
ние и заботу, предоставляя 
лучшие места в отеле, авто-
бусе, на катере, следовав-
шем в Ибицу пароме, а при 
возвращении домой, заго-
релые и похорошевшие, они 
первыми поднялись на борт 
самолета. Поэтому смею ут-
верждать – многие наши фо-
бии надуманны. Мир не так 
уж плох, если доверяешь ему 
и идешь по жизни с добрым 
и открытым сердцем.

Что касается материаль-
ных проблем, то, уверяю 
вас, после полноценного от-
дыха найдутся не только но-
вые силы, но и новые стиму-
лы, возможности и идеи для 
их благополучного реше-
ния. Даже если придется на 
какое-то время ввести ре-
жим жесткой экономии и от-
казаться от любимых булочек 
и пирожных – не беда: сбро-
сите пару-тройку лишних ки-
лограммов и наконец-то вле-
зете в прежде безнадежно 
тесные модные джинсы. 

А потому, не откладывая 
мечту на потом, собирай-
тесь в путь: не важно, близ-
кий ли, далекий, затратный 
или бюджетный, потому что, 
как сказал в любимом дет-
ском мультике паровозик 
из Ромашково: «Если вы не 
увидите рассвет, то опозда-
ете на всю жизнь». Не спите. 
Встречайте рассветы. Они 
прекрасны.

�� из блокнота журналиста

Долго будет сниться  
Пальма-де-Майорка

Ласковый прибой у лазурного острова можно увидеть не 
только во сне. Мне повезло: впервые в этом году поя-
вился прямой рейс на Майорку из Екатеринбурга. Шесть 
часов полета, и вы на самом большом из Балеарских 
островов.

дить это место стороной…
Любителям достоприме-

чательностей тоже есть что 
посмотреть. Однако экскур-
сии недешевы – на них мне 
пришлось потратить льви-
ную долю запланированного 
бюджета – почти 180 евро. 
Самые продвинутые туристы 
поступают проще: компани-
ей арендуют на сутки авто-
мобиль (стоимость вместе 
с бензином в зависимости 
от класса 40-120 евро) и за 
день проезжают весь остров, 
площадь которого составля-
ет 4992 кв.км, а периметр 
- 554 км. Однако при таком 
путешествии есть свои ми-
нусы: водитель должен быть 
мастером экстра-класса, 
поскольку дороги очень уз-
кие и извилистые, рассто-
яние между автомобилями 
при парковке не более 30 
см, а любое, даже незначи-
тельное, нарушение карает-
ся жуткими штрафами от 150 
до 1000 евро.

Банки нас грабят

Население острова со-
ставляет всего 850 тысяч 
человек, но при этом в год 
Майорка принимает 17 мил-
лионов туристов. Понятно, 
что самый главный и боль-
шой бизнес не только здесь, 
но и во всей Испании – тури-
стический. Кроме того, ис-
панцы очень гордятся отлич-
но отлаженным кожевенным 
производством, особенно 
обуви. Издавна мастера раз-
рабатывали и создавали но-
вые модели, соблюдая стро-
гую тайну. Для того, чтобы 
конкуренты не подсмотре-
ли их секреты, они даже ра-
ботали под покрывалом или 
простыней. 

Мы побывали в одном из 
известнейших фирменных 
магазинов в городе Инка. 
Самая низкая цена выстав-
ленных там женских босо-
ножек – 47 евро, но выбро-
сите вы их не раньше, чем 
через пять лет, и не потому, 
что сносились, а потому что 
надоели.

Отправляясь на Майор-
ку, я, конечно, знала, что в 

Испании кризис, и внутрен-
не была готова к непомерно 
высокой шкале цен. Однако 
все не так страшно, как со-
общают наши СМИ. Даже в 
столице острова – Пальме 
одежда, обувь, аксессуары, 
сувениры стоят очень недо-
рого, и на 100 евро можно 
не просто хорошо, а шикар-
но одеться с ног до головы. 
Продукты питания процентов 
на 10-15 дороже, чем у нас, 
но в сетевых супермаркетах, 
например, «Ероскин», цены 
очень демократичные и даже 
ниже российских. Так, све-
жая клубника - 1,85 евро, че-
решня – 1,95, вино – от двух 
евро, вода (2 л) – 38 центов.

 Зарплата водителя ав-
тобуса составляет 2,5 тыс. 
евро, а пенсия для этой же 
категории - 3 тыс. евро, 
правда, на заслуженный от-
дых и мужчины, и женщины 
уходят в 65 лет. Но и в этом 
возрасте многие продолжа-
ют работать, наверное, пото-
му, что и природа, и климат 
здесь благоприятны для здо-
ровья, а продолжительность 
жизни - самая высокая во 
всей стране.

Майоркинцы никогда и 
никуда не спешат. В выход-
ные дни на пляже очень мно-
го пожилых людей, которые, 
не стесняясь своих тел и лет, 
принимают морские ванны. 
Магазинчики в курортном 
местечке Кала Майор, где 
находился наш отель, откры-
вались не раньше 10.00, что-
бы уже в 13.00 закрыться на 
сиесту – самое жаркое вре-
мя суток, которое длится до 
17.00. В ресторане клиента 
обслужат минут через 50 не 
потому, что о нем забыли, а 
потому что так принято: это 
время отводится для беседы 
и предвкушения трапезы, ко-
торая всегда очень обильна 
и вкусна. Поэтому система 
фастфудов и дешевых ки-
тайских забегаловок здесь 
не прижилась. 

О том, что в стране кри-
зис, напомнил лишь един-
ственный эпизод в центре 
Пальмы: на самом оживлен-
ном перекрестке я увидела 
девушку с плакатом. Води-
тели в знак солидарности 
поддерживали ее оглуши-
тельным ревом клаксонов. 
Позже попросила перевести 
испанский текст нашего гида 
Татьяну, которая, эмигриро-
вав из России, уже 13 лет 
живет на Майорке.

- Банки нас грабят, - проч-
ла она и добавила, - в связи с 
кризисом многие не в состо-
янии выплачивать ипотечные 
кредиты, и поэтому у людей 
отбирают квартиры.

- Неужели кризис ударил 
по Испании так же жестко, 
как и по России? - поинтере-
совалась я.

- Дело в том, что русские 
уже привыкли жить в посто-
янном стрессе, а для ис-
панцев любые социальные 
ущемления – настоящая ка-
тастрофа, - улыбнулась Та-
тьяна.

Смуглая мадонна

Обзорная экскурсия по 
острову включала в себя по-

годня его хранилища пере-
полнены свидетельствами 
свершившихся благодеяний. 
Лик Девы заметно потемнел, 
поэтому ее часто называют 
смуглой мадонной. Верую-
щие считают, что это проис-
ходит оттого, что она берет 
на себя все горечи, беды и 
болезни страждущих. Атеи-
сты объясняют естественны-
ми органическими и времен-
ными изменениями.

В монастыре нет запретов 
на фото- и видеосъемку. Не-
сколько раз я и моя подруга 
пытались сфотографировать 
чудотворный лик, но даже со 
вспышкой ничего не получи-
лось. «Она не хочет»,- нако-
нец поняли мы.

Дорога до монастыря и 
затем спуск к морской бух-
те Са Колобра представля-
ют собой фантастический 
серпантин, где невозможно 
разъехаться и остановиться. 
Говорят, что идея его созда-
ния пришла в голову инже-
неру в момент, когда он за-
вязывал галстук – такие же 
сложные петли и узлы, толь-
ко среди величественных гор 
и ущелий.

Фламенко

Я видела, как танцуют 
фламенко у нас, но всег-
да мечтала посмотреть, как 
это делают на его родине. 

Поэтому, не за-
думываясь, от-
п р а в и л а с ь  н а 
шоу Es foguero, 
включавшее не 
только высту-
пление группы 
Gipsy Kings, но 
и современную 
х о р е о г р а ф и -
ческую версию 
«Кармен» в по-
становке само-
го лучшего в Ис-
пании исполни-
теля фламенко 
Виктора Муро. 
Теперь я знаю, 
что такое роко-
вые испанские 
страсти: от не-
истовой музы-
ки и виртуозных 
па в жилах заки-
пала кровь. Ко-
стюмы, декора-
ции, гарцующие 
на сцене кони, 

темперамент артистов, пе-
риодически спускающихся 
в зал, где зрителей угощали 
традиционным испанским 
ужином, - все это вызвало 
крышесносительную бурю 
эмоций. Неудивительно, что 
в отель мы входили, испол-
няя «Хабанеру» и «Тореодор, 
смелее!», чем очень насме-
шили нашего славного пор-
тье Франсиско.

Мода

Модные тенденции дик-
тует соседняя Ибица. Это 
название переводится как 
остров дьявола. Тем не ме-
нее, самый популярный 
цвет, который выбирают его 
обитатели, отнюдь не чер-
ный или красный, а белый. 

В 60-е остров облюбова-
ли нахлынувшие туда хип-
пи. Многие из них были вы-
ходцами из богатых семей 
и привыкли к комфорту, ко-
торый прежде обеспечива-
ли горничные и гувернант-
ки. Поэтому молодые люди 
кое-как стирали свою одеж-
ду, а вот гладить ее так и не 
научились. Привычка носить 
мятые джинсы, рубашки и 
юбки постепенно трансфор-
мировалась в фэшн-линию 
Ибицы и теперь считается 
ее особенностью и шиком. 

Эффекта помятости до-
биваются искусственным 

путем: белые хлопковые 
вещи после стирки скручи-
вают в жгут и помещают в 
специальные полотняные 
мешочки. Высохшая одеж-
да становится жатой и мяг-
кими мелкими складками 
струится по телу. В сочета-
нии с загорелой кожей та-
кие белоснежные сарафа-
ны, комбинезоны и платья, 
украшенные мережками и 
натуральным кружевом, вы-
глядят сногсшибательно! 
Кроме того, в них совсем не 
жарко даже в самые зной-
ные дни.

В обуви доминируют сан-
далии с замысловатыми пе-
реплетениями и замочками 
на пятке, удобные танкетки, 
сабо. Никаких платформ, 
шпилек и каблуков! Все про-
сто, функционально и без 
претензий.

Дополняют образ шля-
пы всевозможных цветов 
и размеров. Их носят не 
только женщины, но и муж-
чины. Особенно стильно и 
изысканно выглядят свет-
лые головные уборы с лен-
той и небольшими полями. 
В такой шляпе и солнечных 
очках даже самый обычный 
мужчина выглядит как мачо 
и неизменно привлекает 
внимание дам.

Удивительно, но ни среди 
курортниц, ни среди корен-
ных жительниц Майорки я не 
видела сложного маникю-
ра, длинных разрисованных 
акриловых ногтей, а также 
тату. То ли мода на них про-
шла, то ли местные женщи-
ны не «заморачиваются» на 
подобные изыски… На пля-
же очень многие, не стесня-
ясь, загорают топлес, и, ког-
да видишь красивую строй-
ную фигуру, гладкую ровную 
кожу, покрытую бронзовым 
средиземноморским зага-
ром, становится очевидным 
– нашему телу украшения ни 
к чему. Творец и так создал 
его совершенным. 

Wi-Fi – бесплатно

Бесплатный Wi-Fi – обыч-
ная услуга в здешних отелях. 
Поэтому по вечерам в фойе 
гостиниц можно наблюдать 
такую картину: все сидят 
с ноутбуками, планшета-
ми, iPаd. А если вы ничего 
из этого арсенала не взя-

ли с собой, заплатив всего 
лишь евро за один час, мож-
но сесть за стационарный 
компьютер, оснащенный 
всеми необходимыми «на-
воротами». Современную 
технику успешно использу-
ют не только молодежь, но и 
люди преклонного возрас-
та. Прогуливаясь у причала, 
я встретила старушку лет 
80, на коленях у которой был 
нетбук. Из любопытства за-
глянув через плечо, я увиде-
ла на экране ее собеседницу 
по скайпу – такую же седов-
ласую бабушку-«одуванчик».

Буэнос диас, 
сеньора!

Майорка – не Турция. По-
русски здесь мало кто раз-
говаривает, поэтому лучше 
запастись испанским раз-
говорником. Знание англий-
ского или немецкого тоже 
приветствуется. Конечно, 
наши люди и без языка ни-
где не пропадут, но все рав-
но определенный диском-
форт почувствуют. Поэтому 
постигайте и вспоминайте 
то, что учили в школе и вузе.

Выученная в самолете ис-
панская фраза с просьбой 
предоставить номер с ви-
дом на море возымела вол-
шебное действие: без про-
волочек и дополнительных 
поборов нам предоставили 
«пентхауз» на 8-м этаже, с 
которого открывался такой 
пейзаж, что от восторга за-
хватило дух. Простые при-
ветствия «Буэнос диас!» 
(Доброе утро!) или просто 
«Ола!» (Привет!) дают до-
полнительные бонусы при 
общении с персоналом оте-
ля, владельцами магазинов, 
кафе, прохожими. Шутки 
и разговоры с Франсиско, 
барменами и шеф-поваром 
Хосе привели к тому, что из 
обычных постояльцев мы 
перешли в разряд «ами-
гос» (друзей), и уже издали 
нас приветствовали и гово-
рили комплименты сначала 
по-испански, а потом и по-
русски. 

Прощаясь с амигос, я 
сказала, что мое сердце 
остается в Майорке. «Значит 
нужно за ним вернуться», - 
растроганно ответили они.

Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

Шеф-повар отеля Хосе  
баловал гостей изысканными  

блюдами не только испанской,  
но и японской кухни.

Зажигательное фламенко.

«Банки нас грабят!»

сещение монастыря, в кото-
ром находится чудотворный 
образ Святой девы Льюк. Как 
гласит предание, так зва-
ли пастуха, нашедшего его 
в одной из горных пещер. 
Трижды пытался он прине-
сти статую в свою деревню, 
и трижды Святая дева не-
объяснимым образом воз-
вращалась. Тогда на этом 
месте, на высоте 500 м над 
уровнем моря, решили по-
строить монастырь, где те-
перь и хранится святыня. 

Тысячи людей разных на-
циональностей и вероиспо-
веданий едут сюда, чтобы 
обратиться с просьбой к об-
разу Святой девы Льюк. Если 
она исполнилась, в знак бла-
годарности нужно нарисо-
вать любой рисунок и пере-
дать его в монастырь. Се-

О дорогах, долгах и выборах
�� подробности

�� сезон клещей

«Вампиры» выжили после обработки ядами

 W01 стр.
Следующий вопрос журналистов касался увольне-

ния директора Тагилэнерго Павла Юсима. 
По словам главы города, приказ о его увольне-

нии был подписан из-за долгов, допущенных уч-
реждением, и неисполнения должностных обязан-
ностей. Юсим находится на больничном, поэтому 
документ пока не вступил в силу. На этого руко-
водителя возлагались большие надежды, однако 
за недолгое время его работы долги предприятия 
перед ресурсоснабжающей организацией «Урал-

севергаз» выросли в несколько раз, достигнув 600 
миллионов рублей. Около 150 миллионов – это дол-
ги прошлых лет. 

Напомним, муниципальное предприятие «Тагил-
энерго» снабжает большинство районов города те-
плом и горячей водой. На сегодняшний день 129 до-
мов остаются без горячей воды, так как четыре ко-
тельные Тагилэнерго отключены от газа из-за долгов. 
9 июля состоялся суд, на котором исковое заявление 
прокуратуры о возобновлении подачи горячего водо-
снабжения было удовлетворено. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

К такому неутешительному вы-
воду надзорные органы пришли в 
связи с участившимися случаями 
нападения кровопийц на обрабо-
танной территории.

По данным на 9 июля, за этот се-
зон на кладбище «Центральном» 
клещи покусали уже 41 человека, а 
на «Пихтовых горах» – 44. Помимо 

этого жертвами «вампиров» стали 
трое отдыхающих в парке имени 
Бондина. Тендер на обработку дан-
ных объектов в этом году выиграла 
ООО «Дезинфекционная станция».

По каким-то причинам клещи 
выжили после химической «атаки» 
и продолжают нападать на граждан.

Специалисты центра гигиены и 

эпидемиологии считают, что это 
могло произойти по нескольким 
причинам: это несертифициро-
ванные противоклещевые препа-
раты, недостаточная концентра-
ция химических веществ, ошибки 
в работе специалистов и т. д.

Надзорные органы направили 
письмо главе города и в горДуму «О 
некачественной обработке на терри-
тории города», так что в ближайшее 
время этот вопрос будет решен. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Некоторые кладбища в районе города недостаточно качественно 
обработаны от клещей, сообщили в Нижнетагильском филиале 
центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области. 
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�� происшествия

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной  

службы «Тагил-пресс»:  

41-50-10 
41-50-09

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.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

К У ПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии, 

после ДТП. 
Расчет на месте.

Телефон: 
8-912-66-81-888

ПРОДАМ 

сад, Монзино, №2 НТМК, 2-этажн. 
дом, гараж, баня, яма, 2 теплицы, 
все посадки.
Тел.: 8-950-653-86-91.

участок зем. к/с №6 с. Николо-
Павловское, 8 соток, фундамент 
6х6, мет. контейнер, летн. водопро-
вод, рядом эл. энергия, удобное 
расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 
8-905-805-44-22.

гараж «Букатино» без ям,  
цена – 80 тыс. руб. Без торга.
Тел.: 8-953-001-99-54

автомобиль «Нива-Шевроле» 2005 
г., пробег – 80 тыс. км, ГУР, ЭСП, 
противоугон, литые диски, защита 
арок, т.-зеленая, 240 тыс. руб.
Тел.: 8-902-872-88-96.

гвоздодер титановый, лапу са-
пожную, ножовки, ручную дрель, 
рубанок, тисы, навесы для ворот 
или для бани, скобы, резцы по де-
реву; инструмент для чеканки по 
металлу.
Тел.: 8-922-126-92-00.

электроплитку новую - 599 руб., 
тарелки под 1-2-е блюда, блюдца, 
чашки в хорошем состоянии – не-
дорого; мужск. рубашки, новые - 
100-150 руб.; плащ женск., новый, 
разм. 50 - 500 руб.; пальто женск., 
новое, разм. 50 – 2000 руб.
Тел.: 8-922-126-92-00.

сад на Монзино (пять соток); 
сад на Монзино (девять соток), 
есть всё.
Тел.: 8-963-270-79-15.

фляги из-под меда, рамки с прово-
локой, подушки зимние, кормушки 
верховые, бак для перетопки воска 
40 литров, участок пасеки по осени 
можно заранее посмотреть.
Тел.: 24-64-25.

сад в коллективном саду «Чере-
мушки» около пос. Ключики.
Тел.: 8-922-128-20-87.

кухонный гарнитур «Березка», 
стол раздвижной, тумбу, овощной 
контейнер, ковер 3х2 м и ковер 2,5 
х 1,7 м. Все б/у, цена договорная.
Тел.: 8-982-638-96-87.

посуду из чешского стекла, под-
писные издания и разные костыли 
(взрослые), одежду, электроплитку 
«Мечта» (2 конф.), все б/у.  
Цена договорная.
Тел.: 8-982-638-96-87.

стенку свердловскую, темную, 
мягкую мебель, подставку под те-
левизор, прихожую, тахту, трельяж, 
шифоньер, две книжные полки. Все 
б/у, цена договорная.

Тел.: 8-982-638-96-87.

тонометр для измерения давле-
ния, новый. Покрывало махровое. 
Плед на диван и 2 кресла недорого. 
Тел.: 8-953-055-94-61

КУПЛЮ

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

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, 
значки, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. 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 
царской России и СССР, фигур-
ки из фарфора и чугуна; столовое 
серебро, подстаканники, иконы и 
предметы культа, значки, портсига-
ры. Дорого.
Тел.: 46-34-45, 8-919-372-79-99.

РАЗНОЕ 

Даю практические советы по стро-
ительству – любые, прорабский 
стаж – 40 лет. Из них 3 года работал 
в технадзоре.
Тел.: 8-963-270-79-15.

Создание программ и сайтов под 
заказ, выполнение дипломных, 
курсовых работ по программиро-
ванию.
Тел.: 8-952-132-19-07, 
8-950-205-76-46.

Любые пассажироперевозки по 
городу и области, а также корпо-
ративные поездки, транспортное 
обслуживание свадеб, юбилеев 
комфортабельным микроавтобу-
сом Puegeot Boxer.
Тел.: 8-912-600-64-30, 8-922-223-
13-49 (Вячеслав Николаевич).

Требуется народный способ  
лечения мужской грыжи.
Тел.: 8-912-212-08-68.

Отдам в хорошие руки умных,  
красивых котят.
Тел.: 8-961-764-94-87.

От маленькой собачки есть щенок.
Тел.: 8-961-764-94-87.

Отдам за символическую плату 
британского вислоухого кота  
(2 года, с родословной)
Тел.: 8-912-22-33-231.

Уважаемые металлурги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-

ником! Для нас, тагильчан, он стоит в одном ряду с Днем го-
рода - ведь вся история Нижнего Тагила, его судьба связаны с 
металлургией.

В 20-х годах XVIII века по указу Петра I на горе Высокой нача-
лась систематическая добыча железной руды. С той поры появ-
лением первых заводов – медеплавильного и железоделатель-
ного – в Нижнем Тагиле были заложены основы промышленного 
производства, в дальнейшем принесшие городу славу «желез-
ной столицы» Урала. 

НТМК во все времена был флагманом отечественной метал-
лургии. Он и сейчас является одним из наиболее динамично раз-
вивающихся предприятий нашего города. Работники комбината 
продолжают славные традиции своих предшественников. Они 
идут по пути постоянного наращивания объемов выпуска и по-
вышения качества продукции, освоения новых рынков, плано-
мерной реконструкции и модернизации производства. Тагиль-
ский металл пользуется большим спросом в нашей стране и за 
рубежом. Он применяется в строительной, транспортной инду-
стрии, машиностроении и других отраслях промышленности. 

Свой немалый вклад в развитие Уралвагонзавода, а также 
всего нашего города вносят и работники металлургического 
производства этой крупнейшей научно-производственной кор-
порации.

Нижний Тагил не зря зачастую называют городом металлур-
гов. Сотни видов металлопроката и марок стали – за всем этим 
стоят судьбы многих тысяч людей, выбравших делом своей жиз-
ни сложную, но интересную профессию. Сегодня коксохимики и 
доменщики, сталевары и прокатчики – гордость нашего города 
и его опора. Профессия металлурга – одна из самых почетных и 
уважаемых. Зачастую она передается из поколения в поколение, 
складываются настоящие трудовые династии. У потомственных 
металлургов любовь к своему делу и профессиональная закалка 
– в крови. Время показывает, что и прошлое, и настоящее наше-
го города невозможно представить без вас – людей, умеющих 
укрощать металл.

Искренне желаю вам богатырского здоровья и всего самого 
доброго! Пусть не остывают ваши горячие, сродни раскаленному 
металлу, сердца, пусть живут в них любовь, радость и счастье!

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые металлурги  
и ветераны отрасли!

От имени депутатов Нижнетагиль-
ской городской думы примите самые 
искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Металлургическая промышленность 
всегда была одной из важнейших со-
ставляющих отечественной индустрии. 
На протяжении веков она определяла 
экономический и оборонный потенциал 
страны. Нижнетагильская металлургия, 
берущая свое начало от демидовских 
заводов, всегда занимала лидирующие 
позиции: пущенная в 1725 году первая 
тагильская домна была крупнейшей в 
Европе, а к началу XIX века в Тагиле вы-
плавлялось до 500 пудов чугуна в год – 
столько металла не выплавлял ни один 
завод в России.

И сегодня наши ведущие предприя-
тия и производства выпускают уникаль-
ную продукцию, востребованную не 
только на российском, но и на мировом 
рынке. От стабильной работы тагиль-
ских металлургов, без преувеличения, 
зависит вся экономика города, напол-
нение доходной части бюджета, соци-
альная защищенность тысяч тагильчан. 

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

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

А.В. МАСЛОВ,  
председатель  

Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые металлурги,  
жители нашего города, дорогие друзья!

Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днем металлурга!

Ваши трудолюбие, мастерство, ответственность и преданность любимому 
делу заслуживают признания и глубокого уважения.

Желаю не бояться ставить перед собой самые амбициозные цели, не скры-
вая стремления к мировому лидерству! Пусть этот день принесет только ра-
достные минуты и теплые поздравления!

Желаю всем здоровья, счастья и процветания, успехов в делах вaм и ва-
шим близким!

С уважением, В.В. ЯКУШЕВ,  
депутат Государственной думы, почетный металлург министерства 

обороны, заслуженный уралвагонзаводец.

Уважаемые металлурги!
Примите самые добрые и искренние поздравления с вашим профессио-

нальным праздником!
Металлурги всегда были и остаются надеждой и опорой Свердловской об-

ласти. Современная металлургия – одна из динамично развивающихся отрас-
лей экономики, от ее эффективной работы зависят уровень благосостояния 
граждан и развитие региона в целом. Недаром сегодня металлург – одна из 
самых почетных и уважаемых профессий, которая зачастую передается из 
поколения в поколение. Многочисленные династии металлургов продолжа-
ют славные традиции «железоделательного» мастерства уральцев, потому 
славится продукция наших металлургов на весь мир уже более трехсот лет.

Металлурги, ваше мастерство, ответственность, преданность выбранному 
делу заслуживают истинного признания и глубокого уважения. Выражаю ис-
креннюю благодарность ветеранам и работникам металлургических предпри-
ятий Горнозаводского округа за добросовестный, полный самоотдачи труд на 
благо родного Урала. 

В эти дни свое 20-летие отмечает крупнейший производитель стали и ме-
таллопроката в России корпорация ЕВРАЗ, в состав которой входит гигант 
металлургической отрасли Уральского региона Нижнетагильский металлур-
гический комбинат. Юбилейную дату НТМК встречает новыми успехами в об-
новлении производства и выпуске продукции, традиционно обладающей вы-
сочайшим качеством и конкурентоспособностью. 

В праздничный день от всей души желаю вам, дорогие металлурги, ста-
бильности и благополучия, здоровья, меньше тревог и печалей, хорошего на-
строения! 

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

«Вырастил» себе тюремный срок
В мае в России стартовала ежегодная операция «Мак». 

Угнанная машина  
заглохла напротив райотдела…
Благодаря своевременному обращению в полицию и 
профессиональным действиям сотрудников уголовно-
го розыска отдела полиции №19 раскрыто похищение 
автомобиля.

Ночью 11 июля 24-летний молодой человек оставил свою 
красную «шестерку» во дворе дома №2 по улице Попова и 
отправился спать. Проснувшись утром и выглянув в окно, он 
не обнаружил своего «железного коня». По совету старшего 
брата владелец автомобиля сразу пришел в полицию и со-
общил о случившемся. 

Пока он писал заявление, брат со своей женой поехал по 
делам. Остановившись у одного из магазинов на Тагилстрое, 
они заметили, что двое парней помогают толкать автомобиль 
брата. Супруги практически в голос крикнули, что это их ма-
шина, но в ответ мужчина, сидевший за рулем «шестерки», 
дерзко нахамил и попытался уехать. 

Старший брат не раздумывая поехал за ним и прижал угон-
щика к обочине у дома №12 по улице Чернышевского, прак-
тически возле райотдела полиции. Похититель выпрыгнул из 
машины через переднюю пассажирскую дверь и бросился 
бежать, да так, что с его ног слетели черные тапочки. Девуш-
ка стала громко звать на помощь. Ее крики услышали сотруд-
ники уголовного розыска, чьи окна выходят именно на место 
происшествия. Оперативники молниеносно отреагировали, и 
босоногому угонщику не удалось скрыться. Он был задержан 
и сопровожден в отдел полиции, где его ждали дознаватель 
и хозяин автомобиля. 

Мужчина не стал юлить и рассказал дознавателю ОД ОП 
№19 младшему лейтенанту полиции Екатерине Поздеевой, 
как все произошло. 

28-летний молодой человек жил у своей девушки на 

Тагилстрое. И почти месяц все было хорошо, а в ночь 
на 11 июля между ними словно черная кошка пробежа-
ла, они поссорились. Тогда мужчина решил отправить-
ся домой в поселок Северный, к маме. Во дворе дома №2 
по улице Попова он заметил красный автомобиль, подо-
шел, и, отогнув форточку на пассажирской двери, проник 
в салон. Без лишних церемоний он сломал панель и завел 
«шестерку». Удачно прокатившись по Тагилстрою, решил 
съездить к другу на Рудник. Похваставшись автомобилем и 
дозаправив его топливом, вернулся на Тагилстрой. Около 
церкви «шестерка» заглохла. Мужчина обратился к прохожим 
с просьбой подтолкнуть автомобиль. На этом самом месте 
его и заметили старший брат хозяина машины с женой. 

Задержанный уже был ранее судим за угон и грабеж. Из 
мест лишения свободы вышел в середине 2011 года. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угон». В 
настоящее время он привлечен к административной ответ-
ственности за управление автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Автомашина ВАЗ-2106 сразу после задержания преступ-
ника возвращена владельцу. 

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

У 31-летнего жителя Нижнего Тагила сотрудники госнар-
коконтроля изъяли более двух с половиной килограммов ма-
рихуаны. Мужчина, который, кстати, сам наркотики не упо-
треблял и серьезно занимался спортом, решил без особых 
хлопот «срубить бабла». 

Как рассказала пресс-секретарь Нижнетагильского нарко-
контроля Елена Пологова, в интернете он нашел очень под-
робную инструкцию по выращиванию конопли. И, строго сле-
дуя инструкциям, сначала заказал семена, а потом закупил 
все необходимое оборудование – вытяжку, лампы дневного 

света, удобрения и т.д., арендовал и утеплил светоотражаю-
щим материалом контейнер на территории базы «Уралсан-
техмонтаж», расположенной на улице Индустриальной. 

Урожай с одного кустика приносил ему 50-70 тысяч рублей. 
Если умножить на восемь, получится довольно значительная 
сумма – чуть менее 500 тысяч. Нет, конечно, не все деньги 
осели в кармане «предпринимателя». Выращивание мариху-
аны – дело энергозатратное, для развития этого растения в 
течение трех месяцев необходимо поддерживать темпера-
туру около 30 градусов тепла. В месяц мужчина отдавал за 
электроэнергию примерно 30 тысяч рублей, но прибыль все-
таки получалась значительная. 

Этим бизнесом тагильчанин занимался около двух лет, и 
никого на базе не заинтересовало, за что он получает огром-
ные счета. 

Оперативники в течение двух месяцев вели наблюдение 
за мужчиной и выяснили, что в число покупателей его «про-
дукта» входят многие известные в городе люди: бизнесмены 
и представители «золотой молодежи». Оказалось, именно 
для них «благодетель» оставлял самое «вкусное»: срезанные 
в определенный период созревания шишечки с семенами, 
стоимость которых за один грамм - около одной тысячи ру-
блей. Листья шли значительно дешевле и распространялись 
среди публики попроще. 

В момент задержания «урожай» почти со всех кустов был 
уже снят, высушен, расфасован по порциям и сложен в холо-
дильник для хранения. Его оказалось около двух с половиной 
килограммов. 

По факту незаконного производства и сбыта наркотиче-
ских веществ в особо крупном размере возбуждено уголов-
ное дело. Мужчине грозит срок от 8 до 20 лет лишения сво-
боды со штрафом до одного миллиона рублей. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НАРКОКОНТРОЛЯ.

�� 15 июля – День металлурга

Прием документов в 
Нижнетагильской со-
циально-педагоги-

ческой академии начался 
с 20 июня. На творческие 
специальности и на факуль-
тет спорта и безопасности 
жизнедеятельности он уже 
завершен. Так же, как и на 
открывшийся в этом году 
факультет СПО (среднего 
профессионального обра-
зования). Там на 115 бюд-
жетных мест подали немно-
гим более 70 заявлений. Из 
них более 20 – абитуриенты 
из села. 

Не исключено, коммен-
тирует Елена Рыбина, от-
ветственный секретарь при-
емной комиссии академии, 
что многие не успели узнать 
о новом факультете. Но есть 

и другая причина - нежела-
ние школ отдавать свиде-
тельства об окончании 9 
классов учащимся, в планах 
которых дальнейшее обуче-
ние в ином ОУ. Виной все-
му – система подушевого 
финансирования в школах. 
Чем меньше учеников – тем 
меньше денег получит шко-
ла. Чтобы не отдавать сви-
детельства, учащихся про-
сят предъявить документ о 
гарантированном зачисле-
нии их в вуз. Такую справку, 
кстати, требуют даже при 
переезде семьи в другой 
город. Под этим предлогом 
документы пытаются не вы-
дать на руки родителям и 
детям. 

В целом же, по словам 
Елены Сергеевны, в этом 

году ожидается хороший 
конкурс. Уже сейчас на 280 
бюджетных мест принято 
622 заявления (конкурс 2,4 
человека на место), а доку-
менты будут принимать до 
25 июля. В иные дни в при-
емную комиссию академии 
приходило по 160-170 чело-
век, чего раньше не наблю-
дали. 205 абитуриентов сда-
ли подлинники документов, 
значит, решили поступать 
только в один вуз. 

Первое зачисление нач-
нется 30 июля. Оно касает-
ся льготных категорий аби-
туриентов и тех, кто идет по 
договорам целевой подго-
товки. Основное зачисление 
пройдет 5 августа.

В Нижнетагильском тех-
нологическом институте 
(филиале УрФУ) закончили 
прием документов выпуск-
ников колледжей и технику-

мов, которые будут посту-
пать в вуз по профилю. Они 
не сдают ЕГЭ, а проходят 
так называемое бланковое 
тестирование, куда входят 
тесты по русскому языку, 
обществознанию и задачи 
по математике. А выпускни-
ки школ, получившие, нако-
нец, на руки свидетельства 
о сдаче ЕГЭ, спешат сооб-
щить приемной комиссии 
номер документа. В соот-
ветствии с законом, расска-
зал нашему корреспонден-
ту ответственный секретарь 
отборочной комиссии ин-
ститута Юрий Шляпников, 
все сертификаты перепро-
веряют через федеральную 
базу. А это длительный про-
цесс, который можно уско-
рить, зная номер свидетель-
ства. Только после проверки 
баллов фамилия абитури-
ента появляется в рейтинге 

поступающих в вуз.
Несколько лет в техноло-

гическом институте наблю-
дают уменьшение желаю-
щих поступать на техниче-
ские специальности. Еще 
недавно старшеклассники 
не выбирали физику в ка-
честве экзамена по выбору 
при сдаче ЕГЭ. 

В этом году картина из-
менилась, на физику вновь 
обратили внимание. Однако 
многие из выбравших ее не 
набрали минимального ко-
личества баллов (36), чтобы 
участвовать в конкурсе. По-
ступление в вуз на техниче-
ский профиль в этом году 
для них – нереально.

Среди новостей – отсут-
ствие бюджетных мест на 
профиль, связанный с обще-
ствознанием. Речь о дневной 
форме обучения экономи-
стов и менеджеров. Бюджет-

ные места по этим специаль-
ностям только есть на вечер-
нем отделении.

Самый большой инте-
рес абитуриенты проявля-
ют, как и в минувшие годы, 
к промышленному и граж-
данскому строительству, ин-
формационным системам и 
технологиям, электроэнер-
гетике и электрооборудова-
нию. Там ожидаются высо-
кие проходные баллы. Увы, 
не пользуются популярно-
стью металлургия, свароч-
ное производство и машино-
строение. Хотя Уралвагонза-
вод подал список на целевой 
прием. Такие же договоры у 
института заключены с НТИ-
ИМ, химзаводом «Планта», 
Верхнетуринским заводом. 
А НТМК стал поставщиком 
абитуриентов на вечернюю 
форму обучения.

Римма СВАХИНА.

WW01Wстр.
Тяжело только в выходные, когда 

приходится работать в саду, но ста-
раюсь просто вставать пораньше.

Гораздо больше, чем +32, мне не 
нравятся разгуливающие по городу 
полуголые мужчины. Очень неприят-
но смотреть на телеса, далекие от со-
вершенства, а еще хуже, когда прихо-
дится сидеть рядом в маршрутке.

Сиеста, мне кажется, в Тагиле не-
возможна – не тот у нас город. Хотя 
могли бы, например, официально со-
кратить рабочий день в пятницу, что-
бы люди могли выехать на природу. 
Всем рекомендую отдыхать на пруду 
в Лае: отличное место.

Юрий Борисович, 
работник  
коммунального 
предприятия: 

- Когда температура за 30, да еще 
без ветра, стоит неделями, не только 
работать – вообще жить тяжко ста-
новится! Вообще-то, жара и раньше 
была на Урале, но как-то легче мы ее 
переносили – экология другая была, 
и питание здоровее. А сейчас зной 
опасен не только сердечникам и ги-
пертоникам. 

В коммунальном хозяйстве ле-
том ремонты в основном на наруж-
ных сетях, на улице. Завидую тем, 

кто чинит трубы где-нибудь в под-
валах – там сейчас по-настоящему 
прохладно. 

Плановые ремонты стараемся 
проводить с утра, в самую жару - 
только неотложные аварийные ра-
боты. Спасаемся тем, что соблюда-
ем правила безопасности, прописан-
ные в Трудовом кодексе: чаще дела-
ем перерывы, соблюдаем питьевой 
режим. Кстати, влагой организм на-
полнять лучше утром или вечером, 
а в разгар дня медики рекомендуют 
пить воду по чуть-чуть. И действи-
тельно легче. 

«Сиеста» - это все же не для нас, 
ведь в тех странах, откуда она ро-
дом, это давняя традиция, под кото-

рую все приспособлено. Но кое-что 
и нам надо предпринимать. Скажем, 
более строго требовать от работода-
телей соблюдения требований охра-
ны труда. А то в некоторых компани-
ях и службах, как посмотришь, в ка-
ких душных помещениях трудятся! 
И продолжительность рабочего дня 
не сокращают. И в торговых сетях та-
кое, и в больницах, и на транспорте. 
На кондиционеры денег не хватает, 
чаще - просто жалеют. А своих же ра-
ботников, посетителей или пассажи-
ров – не жалеют. 

Экспресс-опрос подготовили  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Римма СВАХИНА,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 

Владимир ПАХОМЕНКО,  
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Ирина ПЕТРОВА.

�� экспресс-опрос

Под знойным солнцем Тагила

�� высшая школа

ВузыWпринимаютWдокументы.WW
АбитуриентыWсWнадеждойWждутWрейтинга
В вузах города началась горячая пора. Приемные ко-
миссии ежедневно в ожидании абитуриентов.

Урожайная конопля.

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на территории 
города Нижний Тагил: 25-69-31 (круглосуточно). 
«Телефон доверия» УВД на территории города Нижний Тагил: 
97-62-21 (круглосуточно). 
«Телефон доверия» отдела по делам молодежи администра-
ции города Нижний Тагил: 41-39-85 (время работы - с 18.00 
до 8.00).



Итальянский тренер Фабио Капелло, 
который позавчера провел переговоры с 
представителями Российского футболь-
ного союза (РФС), выразил готовность 
возглавить сборную России. Об этом со-
общает издание «Советский спорт». 

Капелло рассчитывает подписать четы-
рехлетний контракт, согласно которому бу-
дет получать 10 миллионов евро в год. Зар-
плата прежнего тренера российской команды 
Дика Адвоката составляла семь миллионов 
евро в год. 

Также Капелло в случае подписания кон-
тракта с РФС намерен взять себе в помощ-
ники россиянина, имеющего опыт игры в 
чемпионате Италии. Речь идет о бывшем 
тренере женской сборной России Игоре 
Шалимове или тренере тульского «Арсена-
ла» Дмитрии Аленичеве. Под руководством 
Капелло Аленичев играл в «Роме». По ин-
формации издания «Спорт-экспресс», Ка-

пелло был предложен контракт на сумму, 
которая на 30 процентов меньше той, что 
получал Адвокат (около пяти миллионов 
евро в год). 

12 июля министр спорта России Виталий 
Мутко заявил, что консультации с потенци-
альными кандидатами на пост наставника 
сборной России должны быть завершены к 
17 июля. 

* * *
Голландский тренер Дик Адвокат, поки-
нувший сборную России по футболу по-
сле чемпионата Европы 2012 года, опро-
верг информацию о том, что он требует 
с Российского футбольного союза (РФС) 
300 тысяч евро. Об этом сообщает изда-
ние «Советский спорт». 

Контракт Адвоката с РФС заканчивается 
15 июля, и голландский специалист имеет 
право на положенные по контракту 300 ты-
сяч евро, составляющие половину месячного 
оклада. Тренер заявил, что ни с кем из РФС 
не связывался и финансовых претензий к ор-
ганизации не имеет. 

Мир спорта
14 июля 
1896 На Всероссийской промышленно-художественной выставке в Ниж-

нем Новгороде был представлен первый русский автомобиль. 
1903 Состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути. 
Родились: 
1891 Александр Волков, писатель.
1903 Ирвинг Стоун, американский писатель. 
1918 Ингмар Бергман, режиссер. 
1939 Карел Готт, певец, композитор, художник. 
1986 Пелагея Ханова, певица русских народных песен. 
15 июля – День металлурга
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14 июля. Восход Солнца 5.20. Заход 22.50. Долгота дня 17.30. 25-й лун-
ный день.

15 июля. Восход Солнца 5.22. Заход 22.49. Долгота дня 17.27. 26-й лун-
ный день.

Сегодня днем +29…+31 градус, малооблачно, небольшой дождь. Атмо-
сферное давление 743 мм рт. ст., штиль.

Завтра ночью +21, днем +28…+30 градусов, малооблачно, без осадков. 
Атмосферное давление 741 мм рт. ст., западный ветер или штиль.

Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� споемте, друзья!

Розовый вечер
Песня из репертуара группы «Ласковый май»

Закат окончил летний теплый вечер,
Остановился на краю земли.
Тебя я в этот вечер не замечу,
И лживые не нужно слезы лить.
 Достаточно терпеть твои обманы
 И слушать ночью сказки о любви,
 И можешь верить мне, больше я не стану
 Заглядывать в окно, как хочешь - так живи.

ПРИПЕВ:
Пусть в твои окна смотрит беспечный розовый вечер,
Пусть провожает розовым взглядом, смотрит вам вслед.
Пусть все насмешки терпит твои,
Пусть доверяет тайны свои, больше не надо мне этих бед.

Не будут больше надо мной смеяться
У твоего подъезда пацаны,
Не нужно по ночам с тобою шляться,
Уж лучше посмотреть спокойно сны.
 И розовый закат, и летний вечер
 Вполне со мной согласны, так и знай,
 И можешь верить мне, ни за что на свете
 Не подойду к тебе, забудь, не вспоминай.

ПРИПЕВ.



ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

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

�� вопрос-ответ

�� бывает же…

Как рассказал представи-
тель банка, недавно в здании 
финансового учреждения 
обнаружили следы взлома - 
предполагалось, что в поме-
щение ворвались злоумыш-
ленники (при этом из банка 
ничего не пропало). Пред-
ставители банка решили по-
смотреть запись, сделанную 
камерами видеонаблюдения, 
и увидели, что незваным го-
стем оказался дикий кабан. 

Каким образом животно-
му удалось попасть на го-
родские улицы, а затем про-
браться в банк, неясно. 

Лента.Ру.

В банк вломился кабан

Штраф за клевету может 
составить 5 миллионов
Авторы законопроекта о возвращении в Уголов-
ный кодекс РФ статьи «Клевета» ко второму чте-
нию исключат из документа тюремный срок как 
вид наказания, но значительно увеличат суммы 
штрафов, сообщает РИА «Новости». 

Теперь максималь-
ный штраф за кле-

вету может составить 
пять миллионов ру-
блей. 

Такой штраф может 
быть назначен за кле-
вету, при которой кле-
ветник обвиняет то или 
иное лицо в соверше-

нии тяжкого или особо тяжкого преступления. В пер-
вом чтении максимальный штраф за подобного рода 
клевету составлял 500 тысяч рублей, то есть сумма 
взыскания может вырасти в десять раз. В законопро-
екте также может появиться новая норма - наказание 
за клевету в отношении «судьи, присяжного заседа-
теля, прокурора, следователя, лица, производящего 
дознание, судебного пристава». Максимальный штраф 
за клевету в отношении этих лиц при рассмотрении 
дела в суде составит два миллиона рублей, в иных слу-
чаях (в связи с производством предварительного рас-
следования, исполнением приговора и так далее) - до 
одного миллиона рублей. 

Максимальный штраф за клевету, связанную с об-
винением человека в совершении преступления сек-
суального характера, или клевету о том, что человек 
страдает тем или иным опасным для окружающих за-
болеванием, составит три миллиона рублей (вместо 
500 тысяч). Клевета с использованием служебного по-
ложения будет наказываться штрафом до двух милли-
онов рублей (вместо 300 тысяч). 

Наконец, максимальный штраф за клевету в публич-
ном выступлении или СМИ будет повышен с 200 тысяч 
рублей до одного миллиона. 

Законопроект со всеми вышеупомянутыми поправ-
ками рассматривался в Госдуме РФ вчера. Его плани-
ровали принять сразу во втором и третьем чтениях. 

Статья «Клевета» была исключена из УК РФ в де-
кабре 2011 года по инициативе Дмитрия Медведева, 
в то время занимавшего пост главы государства. Не-
сколько дней назад председатель комитета Госдумы 
по законодательству Павел Крашенинников предло-
жил вновь сделать клевету уголовно наказуемой, и 
президент России Владимир Путин поддержал это 
предложение. Соответствующий закон был внесен в 
Госдуму и рассмотрен в рекордные сроки; первое чте-
ние он прошел 11 июля, его поддержала только фрак-
ция «Единой России», сообщает Лента.Ру. 

В Австрии дикий кабан ворвался в отделение банка. Инцидент произошел в финансо-
вом учреждении в окружном центре Брук-ан-дер-Лайта еще в июне, однако местные 
СМИ сообщили о происшедшем только сейчас. 
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�� проверено на кухне

Дачное меню
Сейчас многие живут на дачах, а в город приезжают на 
работу. Но ведь и в саду нужно каждый день что-то при-
готовить для семьи на завтрак и ужин. Главное, чтобы 
это было не только «съедобно, но еще быстро и просто», 
советует Елена Бирюкова. Вот ее рецепты - она прове-
рила их неоднократно: еда нравится всем.

Яичница
Вареную морковь нашин-

ковать мелкой соломкой, а 
спелый помидор – тонкими 
ломтиками. Смазать сково-
роду маслом и выложить в нее 
сначала помидорные ломти-
ки, на них – морковку, долить 
еще 1-2 столовые ложки рас-
тительного масла. По вкусу 
посолить и поперчить. Три 
яйца взбить с мелко нарезан-
ной зеленью петрушки и за-
лить овощи. Сначала пожа-
рить пару минут на сильном 
огне, а затем убавить жар и 
довести до готовности на сла-
бом огне под крышкой. 

Запеканка с горошком
Сварить 350-400 г мака-

ронных изделий. В сковоро-
де обжарить на растительном 
масле зеленый горошек (по-
ловину консервной баночки) с 
мелко нарезанной небольшой 
луковицей. Добавить макаро-
ны (промытые) и плавленые 
сырки (две штуки), натертые 
на крупной терке. Посолить и 
поперчить по вкусу. Переме-

шать массу и поставить в ра-
зогретую духовку на несколь-
ко минут до расплавления 
сыра. Подавать с укропом, 
петрушкой и другой зеленью. 

Рулет 
Раскрошить 400-500 г пе-

ченья, 200 г мармелада на-
резать помельче. Измельчить 
полстакана грецких орехов. 
Пол-литра молока довести до 
кипения, смешать со взбитым 
яйцом и сахаром (100-150 г). 
Снова нагреть до закипания 
и дать остыть. По кусочку, по-
степенно добавить сливочное 
масло (200 г). Этой смесью за-
лить соединенные в одну мас-
су печенье, орехи и мармелад. 
В плотном полиэтиленовом 
пакете завернуть рулетом (ба-
тончиком) и положить в холо-
дильник на несколько часов. 
Еще проще – не упаковывать 
рулет в пакет, а оставить по-
лучившуюся сладкую массу в 
эмалированной посуде и вы-
держать на холоде. При пода-
че нарезать на кусочки. 

Нина СЕДОВА. 

Сразу четыре машины столкнулись 12 июля у дома №24 
по улице Индустриальной. 

24-летний водитель «Жигулей» девятой модели сначала 
врезался в припаркованную у обочины «Тойоту Авенсис», по-
сле чего протаранил еще две иномарки - «Хенде-Акцент» и 
«Субару-Импреза». Травмы – сотрясение мозга и резаную 
рану бедра - получила пассажирка «девятки», 22-летняя де-
вушка, которая после оказания медицинской помощи была 
отпущена домой. Причиной аварии, по предварительной вер-
сии ГИБДД, стало несоблюдение дистанции и нарушение 
скоростного режима водителем ВАЗ-21093. 

Аналогичная авария произошла в этот же день на пере-

крестке улицы Огаркова и проспекта Ленина. Случилась она 
прямо под окнами редакции, поэтому нашему фотокорре-
спонденту удалось заснять эту «кучу малу». К счастью, в этом 
случае, кроме поврежденных автомобилей, пострадавших не 
было. 

А утром в пятницу, 13 июля (мистическое сочетание числа 
и дня недели), еще одно массовое дорожно-транспортное 
происшествие, и тоже с участием четырех машин, надолго 
парализовало движение на выезде с Вагонки возле спортив-
ного комплекса «Спутник». По словам инспекторов дорожно-
патрульной службы, результатом стали технические повреж-
дения автомобилей. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

ДТП на проспекте Ленина. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Трижды по четыре

Перед поездкой на при-
роду уточните прогноз 
погоды. Если синопти-

ки обещают грозы, перене-
сите отдых на другое время. 
Молния опасна тогда, когда 
вслед за вспышкой следует 
раскат грома. В этом случае 
срочно примите меры предо-
сторожности. 

Если вы находитесь в 
помещении, закройте окна, 
двери, дымоходы и вентиля-
ционные отверстия. Не раста-
пливайте печь: высокотемпе-
ратурные газы, выходящие из 
печной трубы, имеют низкое 
сопротивление. Не разгова-
ривайте по телефону: молния 
иногда попадает в натянутые 
между столбами провода. 

Во время грозы не подхо-
дите близко к окну, электро-
проводке, молниеотводу, во-
достокам с крыш, антенне. 
Лучше выключить электро-
бытовые приборы.

Если гроза застала вас 
во время поездки в лег-
ковой машине или в ав-
тобусе, бояться нечего - их 
металлический корпус яв-
ляется хорошей защитой 
от молний. Нужно только 
остановиться, закрыть окна 
и опустить антенну радио-
приемника, не следует до-
трагиваться до ручек дверей 
и других металлических де-
талей. В том числе и до со-

товых телефонов. Щадите 
свои барабанные перепон-
ки — в грозу через мобиль-
ник в руках можно получить 
звуковой удар.

Если во время грозы 
вы оказались на улице, то 
нужно следовать следую-
щим правилам: 

• держаться подальше 
от металлических предме-
тов. Если гроза застала вас 
во время занятий спортом, 
немедленно прекратите их. 
Отойдите от металлических 
предметов (снаряжения) на 
20-30 м; 

• следует укрыться в низ-
корослом участке леса. Не 
стойте под высоким одиноч-
ным деревом с густой кро-
ной. Следует помнить, что 
чаще всего молния ударяет в 
дубы, вязы, сосны, ели и то-
поля. Редко молния ударяет 
в березы и клены, почти не-
вероятно, чтобы она ударила 
в кустарник; 

• если одежда слишком 
мокрая, то ее следует вы-
жать; 

• во время грозы лучше 
остановиться, но если это 
невозможно, то идти не то-
ропясь, не совершать резких 
движений. 

Во время грозы ни в 
коем случае нельзя: 

• укрываться возле оди-
ноких деревьев или дере-

вьев, которые намного выше 
остальных; 

• останавливаться на 
больших полянах; 

• бегать, суетиться; 
• передвигаться плотной 

группой; 
• находиться в мокрой 

одежде и обуви; 
• находиться на возвы-

шенностях; 
• находиться в водоеме 

или на его берегу. 
Еще пара полезных со-

ветов. Во время грозы все 
металлические предметы: 
топоры, пилы, лопаты, ножи, 
посуду и т.п. - надо сложить 
в 15-30 м от лагеря или 
людей. От почвы, особен-
но если она влажная, не-
обходимо изолироваться, 
подложив под себя тепло-
изолирующий коврик, наду-
вной матрац, ветки, лапник, 
в крайнем случае камни, ве-
ревки, одежду, обувь и т.п. 
При этом надо стремиться, 
чтобы изолятор был возмож-
но более сухим! 

Сидеть следует сгруппи-
ровавшись, согнув спину, 
опустив голову на согнутые 
в коленях ноги и предплечья 
рук, ступни ног соединить 
вместе. Тело должно иметь 
наименьший контакт с зем-
лей. Мокрую одежду жела-
тельно снять и надеть сухую, 
в крайнем случае, тщатель-
но выжать. Мокрые тело и 
одежда повышают опасность 
поражения молнией. 

При грозе потушите костер! Когда гроза начнется, 
потушите костер. Дым — 
хороший проводник электри-
чества. Бывали, например, 
случаи, когда молния била в 
низкую трубу, хотя рядом сто-
яла высокая. А все потому, что 
«коротышка» вовсю дымила. 

Укрываясь от грозы, из-
бегайте также характер-
ных разломов на почве. 
Специалисты их называют 
«гнездовьями молний» — 
они являются наиболее про-
водящими участками почвы.

В пути группе лучше 
рассредоточиться. Идти 
по одному, не спеша. 

Во время грозы ни в 
коем случае не бегать и не 
суетиться. 

Нельзя находиться в мо-
крой одежде и обуви. 

Важно!!! Если рядом с 
вами оказался человек, 
пораженный или контужен-
ный молнией, не бойтесь 
дотрагиваться до него — за-
ряда в теле пострадавшего не 
остается. Надо помнить, что 
далеко не всякое поражение 
молнией смертельно! 

Человеку можно помочь, 
оказав первую помощь. Ос-
новная причина смерти при 
ударе молнии — нарушение 
деятельности сердца и лег-
ких. Поэтому пострадавшему 
следует делать искусственное 
дыхание и массаж сердца, не 
останавливаясь больше чем 
на минуту, и прекращать толь-
ко тогда, когда у пострадав-
шего появились явные при-
знаки смерти.

Е. ШАПКИНА,  
преподаватель.

«Как лучше вести себя во время грозы?»
(Звонок в редакцию) Милиционеры загребли вдрызг 

пьяного мужика. Спрашивают: 
- Вы где работаете? 
- Мясником в соседнем гастро-

номе. 
Его с уважением привели домой, 

спрашивают у его жены: 
- Правда, что он мясником ра-

ботает? 
- Да нет, он профессор в универ-

ситете, но иногда его мучает мания 
величия. 

* * *
Священник объясняет жениху:
-  На вопрос «Согласны вы 

взять ее в жены?» надо отвечать 
«Согласен...» А не «…а-а-а, была не 
была, где наша не пропадала...»

* * *
Управление ГИБД Д приняло 

решение о введении на дорогах 
России нового знака. Называется 
Joker. Joker может быть любым 
знаком по желанию инспектора 
ГИБДД.


