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• Правительство  
заранее узнает о кризисе

Министерство экономического развития РФ раз-
работает систему мониторинга рисков на основе 
опережающих индикаторов, что позволит пред-
сказать наступление кризиса в России заранее. 

В основу опережающих индикаторов будут по-
ложены данные о перевозках по железным дорогам 
и потреблении электроэнергии. В начале августа 
Минэкономразвития подготовило «мягкий» и «жест-
кий» прогнозы возможного кризиса в РФ. «Мягкий» 
сценарий предусматривает, что темпы роста ВВП 
в следующем году сократятся до 0,5-1,2 процента, 
а потом поднимутся до 3-3,7 процента в год. Чи-
новники также ожидают рост инфляции и деваль-
вации до 37 рублей за доллар. «Жесткий» прогноз 
предусматривает рост курса доллара до 45 рублей 
и падения доходов бюджета России на 1-1,2 трил-
лиона рублей. В Министерстве финансов заявили, 
что сценарии Минэкономразвития недостаточно 
пессимистичные, и предложили переписать их. В 
то же время, в Центробанке РФ 23 августа сообщи-
ли, что объем золотовалютных резервов России в 
настоящее время избыточен и регулятор намерен 
поддержать курс российской валюты. По мнению 
представителей ЦБ, рубль не подешевеет до пред-
сказываемого чиновниками уровня. 

• Импортная одежда 
подешевеет, но не скоро

Снижение импортных пошлин после вступления 
России во Всемирную торговую организацию 
(ВТО), расстроившее многих отечественных про-
изводителей продуктов питания и потребитель-
ских товаров, казалось бы, должно порадовать 
покупателей падением розничных цен. 

Однако, как 
п и ш е т  г а з е -
та «РБК daily», 
в  б л и ж а й ш е е 
время умень-
шения ценников 
не будет. Ждать 
снижения цен 
в российской 
рознице можно 
не раньше кон-
ца 2013 г. При 
этом отмечает-
ся, что ВТО мо-

жет создать проблемы и российским производите-
лям чая и кофе, отмечают в ассоциации «Росчайко-
фе». При негативном сценарии снижение пошлин для 
импортеров готовой продукции приведет к закрытию 
российских предприятий и выводу производства в 
страны, где выращиваются чай и кофе.  Изменение 
ввозных пошлин никак не отразится на розничных це-
нах на кофе и чай. 

• Брейвика приговорили  
к 21 году тюрьмы

Норвежский суд признал вчера Андерса Брейви-
ка, убившего 77 человек летом 2011 года, вме-
няемым и приговорил к 21 году тюрьмы. 

21 год - это максимальный срок, предусмотренный 
норвежским законодательством. По его истечении 
Брейвика могут оставить под стражей, если сочтут, 
что он все еще опасен для общества. Обвинение про-
сило признать Брейвика невменяемым: в таком слу-
чае ему грозило бы бессрочное принудительное ли-
шение свободы. Сам норвежец и его адвокаты доби-
вались того, чтобы суд признал его психически здо-
ровым. Срок Брейвик будет отбывать в норвежской 
тюрьме «Ила», где для него специально оборудовали 
целое крыло. 

• Мошенники прикрываются 
Центробанком

Пытающиеся получить доступ к банковским сче-
там россиян мошенники начали маскироваться 
под сотрудников Центрального банка России.

«Неустановленными лицами посредством SMS 
и e-mail-рассылки в адрес клиентов различных 
кредитных организаций направляются сообщения 
о блокировке банковской карты клиента и пред-
ложения перезвонить по указанным телефонным 
номерам. В качестве отправителя сообщений ука-
зываются Центробанк России, CentroBank, служба 
безопасности Банка России», - предупреждает де-
партамент внешних и общественных связей ЦБ РФ. 

Если получивший сообщение человек поверит 
солидной подписи и перезвонит, события развива-
ются по обычному сценарию. Внушающий доверие 
голос посочувствует случившейся неприятности, 
после чего вежливо спросит номер карты, CVV- или 
PIN-код, количество денежных средств, размещен-
ных на карточных счетах, и другую конфиденциаль-
ную информацию. Сообщив мошенникам эти дан-
ные, владелец карты рискует потерять лежащие на 
ней деньги и даже оказаться в долгу. «Центральный 
банк Российской Федерации никакого отношения к 
указанным SMS-сообщениям и e-mail-рассылкам 
не имеет. При получении подобного рода рассылок 
необходимо обращаться в подразделения кредит-
ной организации, выдавшей банковскую карту», - 
отмечается в сообщении Банка России.
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Женщины едут к морю на авто

Сколько автомобилей стало в городе! Подчас они нагло заполняют остановоч-
ные карманы для общественного транспорта (как, например, в начале про-
спекта Вагоностроителей), и для посадки-высадки в «маршрутки» пассажирам 
приходится выходить на проезжую часть. Дороги постепенно приводят в над-
лежащий вид, а значит – и скорости растут! На перекрестках некоторые авто 
норовят прошмыгнуть на желтый-красный, чуть не наезжая на пятки пешехо-
дам. А как порой мчатся иные водители по внутриквартальным проездам!
Словом, кого только нет сегодня за рулем, и подчас некоторые обладатели 
авто считают чуть ли не своей личной победой промчаться с ветерком на не-
дозволенной скорости.
А ведь скоро 1 сентября и юные горожане пойдут в школу…
Вчера мы спрашивали у тагильчан: почему наши дороги все еще небезопасны 
для пешеходов, и почему некоторые из обладателей жестянок на колесах так 
пренебрежительно относятся к тем, кто шагает рядом на своих двоих?

�� экспресс-опрос

Гонки на выживание

�� «Оборона и защита-2012»

Дмитрий РОГОЗИН: 

Нижний Тагил должен стать брендом 
для всех, кто интересуется  
современным вооружением

Сразу же, «с корабля на 
бал», вице-премьер РФ 
Дмитрий Рогозин от-

правился на церемонию вру-
чения благодарственных пи-
сем президента сотрудникам 
Уралвагонзавода. Полпред 
президента РФ в УрФО Игорь 
Холманских наградил тагиль-
чан за активное участие в из-
бирательной кампании.

Вице-премьер РФ вместе с 
губернатором Евгением Куй-
вашевым, полпредом прези-
дента Игорем Холманских, 
гендиректором УВЗ Олегом 
Сиенко и директором НТИИМ 
Валерием Руденко осмотрел 
экспонаты выставки. Дмитрий 
Рогозин продемонстрировал 
живой интерес к «Обороне и 
защите»: экскурсия по откры-
тым площадкам и павильо-
нам получилась весьма про-
должительной. Высокого го-
стя интересовало буквально 
все. Сопровождающие нерв-
но поглядывали на часы, а ви-
це-премьер подробно рас-
спрашивал представителей 
Уральского завода граждан-
ской авиации об особенно-
стях разведывательного ком-
плекса «Форпост». Посетовал, 
что нельзя увидеть аппарат в 
действии.

- Леса у нас как горели, 
так и будут гореть, поэтому 
надо побыстрее внедрять 
технику разведки и точного 
пожаротушения, - резюми-
ровал Рогозин.

Руководители свердлов-
ского регионального фонда 
«Возрождение невьянской 
иконописи и народных про-
мыслов» вручили Дмитрию 
Олеговичу походный триптих 
«Святой Николай-чудотворец 
с избранными святыми». Та-
кой русские солдаты посто-
янно носили с собой со вре-
мен Александра Суворова. 
Рогозин был приятно удив-
лен, поцеловал икону и ска-
зал: «С божьей помощью!»

- Полигон «Старатель» - 
очень перспективная пло-
щадка, - подчеркнул ви-
ц е - п р е м ь е р  н а  п р е с с -
конференции. - Планируем 
расширить профиль работы. 
Здесь мы можем испытывать 
не только бронетехнику, но 
и другие виды вооружения, 
например - огневые систе-
мы. Договорились, что уже в 
следующем году на выставке 
вооружения пройдут полеты 
беспилотных аппаратов. 
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Вчера, в третий день работы выставки «Оборона и за-
щита», Нижний Тагил посетил заместитель председателя 
правительства России Дмитрий Рогозин, курирующий 
военно-промышленный комплекс и оборонзаказ. Вер-
толет с VIP-делегацией приземлился прямо на полигоне 
«Старатель».

Полпред Игорь Холманских (справа) вручил работникам Уралвагонзавода  
благодарственные письма президента страны.

Кадеты школы №21 с главой города Валентиной Исаевой.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Генеральный директор Уралвагонзавода Олег Сиенко, вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов  
и вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин.

Александр ЛУКЬЯНОВ,  
мастер участка  
ООО «Промпроект»:

- Мой друг преподает вожде-
ние в автошколе. Сам он клас-
сно водит авто, но никогда не 
превысит скорость, потому что 
как профессионал знает: даже 
5 км/час сверх допустимого 
предела увеличивают риск ка-
тастрофы в два раза. 

Своим курсантам он показы-
вает различные видеоролики, 
где реальные драмы. К примеру, 
муж–лихач за рулем не успева-
ет затормозить, и его машина, в 
которой жена и два сына-близ-

няшки, врезается в грузовик. 
Есть кадры с тагильских улиц – 
переломанные руки-ноги у ма-
леньких детей, водители в куче 
железа, недавно бывшего их 
гоночной машиной. Смотреть 
жутко, но я считаю, не стоит бе-
речь нервы курсантов: от дур-
ных привычек надо отучать лю-
дей сразу. А не тогда, когда они 
к ним пристрастились как к нар-
котику. Необходимо вбивать в 
головы будущих водителей, что 
они могут кого-то лишить жиз-
ни. Но покупка железа на коле-
сах не дает им такого права!

Однажды довелось побывать 
в Калининграде, где меня пора-

зила реклама, постоянно идущая 
по местным телеканалам: де-
партамент безопасности дорож-
ного движения проводил жест-
кую социальную кампанию под 
названием «Доноры органов». 
Фактически инспекторы пред-
лагали «плохим водителям» за-
вещать все свои органы людям, 
которым они больше пригодят-
ся. Все, кроме мозгов. Может, и 
нам подобное организовать? 

Как же воздействовать на 
наших местных лихачей? Толь-
ко неотвратимостью наказания. 
Как в Европе. 
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

В регионе завершается  
приемка школ 
1023 школы городов Свердловской области откроют 
свои двери для детей 1 сентября. В этот день начнут 
учиться 44 891 первоклассник, а всего 404 960 школьни-
ков Свердловской области.

 И только учащиеся 8 школ, находящихся на длительных 
(год и более) капитальных ремонтах, начнут учебный год в 
других школах. Готовность, включающая в себя согласова-
ние всех надзорных органов, на начало видеоселектора пред-
седателя правительства Дениса Паслера с главами муници-
пальных образований, который состоялся вчера, составляла 
94,7 процента. Но количество принятых школ увеличивает-
ся ежечасно, так как в муниципалитетах полным ходом идут 
приемки.

 «Осталась последняя неделя. Действительно, практиче-
ски все школы готовы к новому учебному году. Нам удалось 
устранить большое количество замечаний надзорных орга-
нов, заменено оборудование пищеблоков, выполнен боль-
шой объем капитальных ремонтов. Идет оснащение школ со-
временной компьютерной техникой, интерактивными доска-
ми. Мы учтем опыт участия школ в большом количестве про-
грамм, как было в этом году, чтобы еще улучшить ситуацию 
в следующем», - подвел итог видеоселекторного совещания 
Денис Паслер.

Осквернен памятник  
Борису Ельцину
Как стало известно агентству ЕАН, Свердловский об-
ком КПРФ высказал официальную позицию по факту 

Ведущая 

рубрики  

Наталья

ДУЗЕНКО  

Тел.:  

41-49-87

Анастасия

Как часто мы сетуем на тесноту и неудобство наших 
жилищ, а сами далеко не всегда функционально ис-
пользуем имеющееся пространство! Например, балконы 
и лоджии, которые выполняют роль дополнительных 
кладовок для хранения отслужившего свой век барахла. 
И лишь немногие превращают их в цветущие сады на 
радость себе и окружающим. 

�� консультирует специалист

Осень требует  
восстановительных 
процедур
Как можно восстановить кожу и волосы после летнего 
отпуска и подготовиться к зиме?
На вопрос, который волнует наших читательниц, отве-
чает главный врач, врач-дерматокосметолог, трихолог 
ЦЭМ «Консул СТ» Анна ПРОСТОРЯДИНА.

После лета многие сталкиваются с такими проблемами, как 
выгоревшие, тусклые волосы, фотостарение кожи и, как 

результат, – появление пигментных пятен. Кожа теряет тонус, 
естественный блеск, становится вялой, появляются морщины 
и сосудистые звездочки. 

Даже если летом мы правильно очищали кожу, постоян-
но увлажняли и, главное, защищали ее, осенью необходимы 
профессиональные восстанавливающие процедуры. Самое 
главное — обновить кожу и насытить ее увлажняющими ве-
ществами.

Для восстановления кожи лица я рекомендую своим паци-
ентам целый комплекс:

- мезотерапию - введение в кожу при помощи микроинъек-
ций гиалуроновой кислоты (естественного источника влаги в 
коже), комплексных препаратов с аминокислотами, антиок-
сидантами, микроэлементами; 

- химические пилинги - с их помощью выравнивается ре-
льеф кожи, запускается процесс обновления клеток и выра-
батывается новый коллаген, разглаживаются мелкие мор-
щинки; 

- аппаратные процедуры: микротоковая терапия, безы-
гольная кислородная мезотерапия, криопластия – помогут 
вернуть вам комфортное состояние кожи, лифтинг-эффект 
и свежий цвет лица. 

В зависимости от степени дегидратации подбирается курс 
восстанавливающих процедур для тела: гидромассаж в SPA-
капсуле, обертывания в сочетании с массажем. Кожа приоб-
ретает утраченную гладкость и эластичность.

Из волос солнце вытягивает влагу и красящие пигменты, 
чешуйки кутикулы перестают отражать свет, теряют блеск, 
они начинают ломаться. Поэтому после отпуска необходимо 
провести курс биовосстановления или биоувлажнения волос, 
окрашивание проводить щадящими средствами. У нас можно 
также получить консультацию врача-трихолога.

�� рядом с нами

Очистите балконы от завалов!
пятно на сером фоне дома, 
называемого в народе «ки-
тайской стеной», и оттого 
они неизменно привлекают 
внимание прохожих. Люди 
даже останавливаются, что-
бы полюбоваться на эту кра-
соту. 

А сад на своем балконе 
Ворончихина решила устро-
ить пять лет назад. Растения 
подбирала тщательно – са-
мые красивые и необычные. 
Кое-что покупала, что-то да-
рили. Заморские диковинки 
из Италии и Таиланда при-
везла дочь Лариса. В их ком-
пании великолепно выглядят 
орхидеи, махровые гибиску-

сы, розы. Поражает нео-
бычное растение «слоновья 
нога» с толстым, как у гиган-
та из джунглей, стволом. Все 
это великолепие дополняют 
удачно подобранные горшки 
и кашпо, садовые скульпту-
ры и другие декоративные 
элементы, свидетельству-
ющие о безупречном вкусе 
хозяйки. А плетеные кресла 
так и приглашают присесть, 
чтобы отключиться от суеты 
и забот и представить себе, 
что ты отдыхаешь где-нибудь 
на Средиземноморье. Кста-
ти, иллюзия полная!

Елена Николаевна 45 лет 
проработала экономистом в 
985-м цехе Уралвагонзаво-
да. Профессия научила быть 
аккуратной, внимательной к 
деталям и мелочам. Это вид-
но не только по балкону, но и 
в целом по квартире – иде-
ально убранной и ухоженной. 
Елена Николаевна не терпит 
разгильдяйства и беспоряд-
ка и оттого так близко при-
нимает к сердцу чужую без-
ответственность. При этом 
не только возмущается, как 
многие, а действует, пыта-
ясь что-то изменить.

«Когда работники Горэнер-
го меняли трубы на вводе в 
наш дом по ул. Зари, 2а, про-
езжую часть раскопали попе-
рек, уложили трубы и кое-как 
закрыли рукотворный овраг. 
Теперь мы любуемся ямой, 
из которой торчит плита», - 
это строки из письма Е.Н. Во-
рончихиной, опубликованно-
го в «Тагильском рабочем» 27 
июля. Позавчера я позвонила 
Елене Николаевне, и она с го-
речью констатировала: ниче-
го не изменилось…

Сертификат на сумму  
2 тысячи рублей, получен-
ный за победу в прошлогод-
нем конкурсе, Ворончихина 
полностью потратила на по-
купки для домашнего сада: 
горшка, глиняной лягуш-
ки, оживившей балконную 
композицию, приобрела 
землю. Ее она смешивает с 
садовой, удобряет, считая 
хороший грунт первоосно-
вой для успешного цвето-
водства.

Такого же мнения придер-
живается другая финалистка 
с Вагонки, занявшая второе 
место в конкурсе, – Тамара 
Ивановна Литвинюк. Ее бал-
кон в доме 52 на Ленинград-
ском проспекте тоже видно 
издалека. О том, что нужно 
сделать заявку на участие в 
конкурсе, подсказали знако-
мые. Решилась на дебют и не 
прогадала - такой успех! Как 
и Елена Николаевна, Тамара 
Ивановна не имеет собствен-
ного садового участка – в 74 
года сил осваивать плантации 
уже нет, а проблемы со здоро-
вьем присутствуют. Поэтому 
всю тяжелую работу по под-
готовке земли, смешанной 
с торфом и песком, она до-
веряет мужу – Юрию Степа-
новичу. Познакомились они 
на Сахалине, где красивая 
блондинка Тамара работала 
рыбообработчицей на заво-
де №86, а потом секрета-
рем - делопроизводителем. 
После переезда в Нижний 
Тагил в начале 90-х эта про-
фессия стала в судьбе жен-
щины определяющей.

Ее всегда привлекало все 
красивое: искусство, рукоде-
лие, цветы. С третьего клас-

са занималась танцами, уча-
ствовала в концертах, фе-
стивалях и даже на три дня 
выезжала на конкурс танце-
вальных коллективов в Япо-
нию. Рукодельничает до сих 
пор и щедро дарит свои из-
умительные салфетки доро-
гим гостям, подругам. Одна 
из них специально приле-
тела на День города аж из 
дальневосточной Советской 
Гавани и, конечно же, оцени-
ла садоводческие старания 
и другие таланты приятель-
ницы. Хотя цветы из балкон-
ной коллекции Литвинюк не 
такие редкие и изысканные, 
как у Елены Николаевны, но 
так же радуют глаз и подни-
мают настроение бархатцы, 
шафраны, герань, петунии, 
бегонии. Она сознательно 
не разрешает стеклить бал-
кон, чтобы ее цветы дышали 
и служили украшением про-
спекта.

Любимыми питомцами и 
Елены Николаевны, и Тама-
ры Ивановны стали не толь-
ко представители флоры. 
Отрада первой – йоркшир-
ский терьер Мотя, второй – 
скайтерьер Кузя. Оба – до-
бродушнейшие существа, 
обожающие и своих хозяев, 
и гостей. Так бывает, если 
в доме – покой и гармония, 
тепло и доброта. 

Вы тоже этого хотите? 
Тогда разберите балконные 
завалы и посадите хотя бы 
одно растение. Ведь не зря 
же Андерсен говорил, что 
для жизни человеку нужны 
солнце, свобода и малень-
кий цветок.

Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

Елена Николаевна Во-
рончихина – из их чис-
ла. Второй год подряд 

созданный ею на застеклен-
ном балконе оазис заслужи-
вает высшего балла, и она 
становится победительни-
цей конкурса среди пенси-
онеров, организованного 
отделом социальных про-
грамм и семейной политики 

администрации города.
Балкон Елены Николаев-

ны смежный с другим – об-
щим, окна которого выхо-
дят в подъезд. Такие есть во 
многих девятиэтажках, но 
украшают их цветами лишь 
редкие энтузиасты. Гирлян-
ды пышно цветущих петуний, 
посаженных Еленой Никола-
евной, - единственное яркое 

Автотуризм в России всегда был популярен и привле-
кателен, потому что путешествие на колесах предусма-
тривает независимость от многочисленных посредников, 
организующих наш отдых, причем далеко не всегда 
так, как хотелось бы. Ты волен сам выбирать маршрут и 
места, где желаешь побыть подольше, не боясь отстать 
от группы и экскурсовода, по своему усмотрению плани-
ровать время в пути, режим дня… 
Именно из такой самостоятельно организованной по-
ездки недавно вернулись наши коллеги – заведующая 
отделом рекламы «ТР» Марина Баландина и менеджер 
Татьяна Ивановских.

�� путешествия

В Тамань –  
на автомобиле

рую имеют при себе многие 
автопутешественники? Лишь 
однажды мне пришлось за-
платить штраф за превыше-
ние скоростного режима.

- И сколько же вы выжимали 
на трассе?

- На хороших участках до-
роги без встречного движе-
ния иногда шли на прилич-
ной скорости. На моей маши-
не она не ощущается, лишь, 
взглянув на спидометр, осоз-
наешь, как быстро едешь. 
Самые лучшие трассы, где 
можно разогнаться, – Тагил - 
Екатеринбург и шоссе на тер-
ритории Башкирии, и то при 
условии, что асфальт сухой и 
нет дождя, преследовавшего 
нас всю обратную дорогу.

- «Скорость – это не признак 
жизни, не вызов ей, а прорыв к 
счастью» - так считала француз-
ская писательница Франсуаза 
Саган, шокировавшая публику 
своей бесшабашной ездой. Ты с 
ней согласна?

-  Да,  я  ощутила этот 
драйв. Но ни на минуту не 
забывала, что со мной едут 
дети, и потому была край-
не внимательна, осторож-
на, старалась соблюдать все 
правила. Кроме того, мы ста-
ли свидетелями страшных 
аварий, видели упакованные 
в черные мешки трупы… Та-
кое зрелище отрезвит любо-

го лихача, кроме мотоцикли-
стов, которые на предель-
ных скоростях, как фантомы, 
проносились мимо. Мало-
приятными были встречи с 
водителями фур, ослепляв-
ших дальним светом фар. 
Настоящий стресс испыта-
ла также при въезде ночью 
в Краснодар, где в это вре-
мя суток много большегруз-
ных машин. Не успела огля-
нуться, как какой-то бензо-
воз начал выталкивать меня 
на встречку. Татьяна потом 
призналась, что в подобные 
мгновения молилась. 

- Расскажи о вашем маршруте.
- Конечная цель – Тамань, 

где уже была договоренность о 
заселении в доме у знакомых. 
Из Тагила выехали 1 августа в 
5.30 утра и с небольшими пере-
дышками на перекус и отдых 
проехали 1000 км. Первая но-
чевка - в гостинице уже за Са-
марой, недалеко от Чапаевска, 
куда прибыли в три часа ночи. 
Далее следовали через Сара-
тов на Волгоград, Краснодар и, 
наконец, – Тамань.

- Такие нагрузки тяжелы даже 
для дальнобойщиков. А как их 
выдерживала ты и тем более 
дети?

- Даже не знаю почему, но 
после первого дня пути я спа-
ла не более четырех часов. 
Встала первой и начала бу-

дить «команду». Усталости не 
чувствовала, только азарт – 
хотелось снова сесть за руль. 
Дети тоже не особо напряга-
ли. Если б в машине был теле-
визор и ноутбук, как у наших 
друзей, было бы еще проще. 
А так – мы вместе слушали 
музыку, разговаривали, шути-
ли. Иногда возникала потреб-
ность помолчать, подремать.

- А какой была ваша экипи-
ровка?

- Она мало чем отличалась 
от обычных вещей, которыми 
набиваешь чемодан, за ис-
ключением навигатора, ра-
ции (для общения с другими 
членами нашего «автопоез-
да»), подушек, пледов. Про-
дукты впрок не брали, все 
можно купить на месте по тем 
же ценам, что и у нас. А вот 
две пятилитровые бутыли с 
питьевой водой пригодились.

- Насколько затратным полу-
чилось ваше путешествие?

- На бензин потратила 
8-8,5 тысяч рублей. Ночевки 
в гостиницах и проживание в 
Тамани в среднем не более 
1000 рублей в сутки (за ком-
нату). Питались в кафе или 
готовили сами. Но при любом 
раскладе отдых получился 
экономным. Если бы мы от-
правились на поезде или тем 
более на самолете, бюджет 
увеличился бы в разы.

- Ты уже была с детьми за 
рубежом, в Турции, где комфор-
тно, безопасно. Почему решила 
отказаться от проверенного ва-
рианта?

- В Турции тоже было здо-
рово, но это совсем другой - 
пассивный вид отдыха. Там 
ты, как овощ, лежишь на пля-
же, тебя поят, кормят, развле-
кают… А здесь только от нас 
зависело, насколько запоми-
нающимися и интересными 
будут наши каникулы. Поэто-
му успевали побывать и уви-
деть все и везде. На пароме 
переправились в украинский 
город Керчь, преодолев бо-
лее 400 ступеней, поднялись 
на гору Митридат, чтобы по-

любоваться красивейшей па-
норамой. В Тамани посети-
ли дом-музей Лермонтова, 
съездили в Абрау-Дюрсо, где 
производят прекрасные вина, 
в музей военной техники под 
открытым небом в Темрюке, 
казачью станицу Атамань, 
поселок Кучугуры, аквапарк, 
крокодиловую ферму, доли-
ну Лотосов, вдыхали аромат 
удивительных цветов, зага-
дывали желания… На обрат-
ном пути в Волгограде подня-
лись на Мамаев курган.

Но самое главное – море: 
купались и в Черном, и в 
Азовском. А в одном месте 
их разделяла песчаная коса, 
за которой кувыркались дель-

фины. Конечно, дети были в 
восторге. Егор, два года по-
сещавший бассейн, но так 
и не научившийся плавать, 
наконец-то начал уверенно 
держаться на воде. Вместе с 
Юрой и Юлей все они так на-
плавались и нанырялись, что 
буквально пропитались со-
лью, прочистив ею нос и гор-
ло. Надеюсь, что после таких 
«процедур» нам не придется 
обращаться к докторам.

- Хотела бы ты вновь отпра-
виться в аналогичное путеше-
ствие, но уже по другому марш-
руту?

- Как только позовут…
 Беседу вела  

Наталья ДУЗЕНКО.

Узнав о том, что Марина 
собирается ехать на юг 
на собственном авто, 

а пассажирами берет с со-
бой семилетнюю дочь Юлю, 
14-летнего сына Юру, а так-
же его ровесника – Егора с 
мамой Татьяной, кое-кто по-
считал это решение верхом 
безрассудства. Как можно 
отправляться в столь даль-
нюю дорогу без взрослых 
мужчин? На трассах столько 
опасных неожиданностей! 
Но, как выяснилось, мужчи-
ны в компании путешествен-
ников все же присутствова-
ли: они были за рулем еще 
трех машин, в которых ехали 
члены их семей. Кстати, во-
очию убедившись в выносли-
вости, выдержке и качестве 
вождения Марины, предста-
вители сильного пола друж-
но заявили, что она достойна 
занесения в Книгу рекордов 

Гиннесса, поскольку играю-
чи преодолела 6 000 км: три 
туда и три обратно! Разделяя 
их восхищение, я не могла не 
пообщаться с нашей отваж-
ной рыжеволосой автоледи.

- Намерение отправиться к 
морю на автомобиле созрело 
давно или было спонтанным?

- Знакомая мне семей-
ная пара собралась в отпуск 
и предложила к ним присо-
единиться. Не раздумывая 
сразу сказала «да», хотя мой 
водительский стаж невелик. 
Машину Kia Picanto приобре-
ла нынешней весной. «Коре-
яночка» меня не подвела: за 
весь путь не было ни одной 
поломки, дорожного проис-
шествия или приключения. 
Уж и не знаю, что тому при-
чиной – везение, хорошее 
качество автомобиля, а мо-
жет быть, действие оберега 
– верблюжьей колючки, кото-

Елена Ворончихина с Мотей. Тамара Литвинюк.

Марина Баландина. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Нижнетагильский почтамт 
совместно  

с МАУ «Тагил-пресс»
о т к р ы в а ю т 

досрочную  
подписную кампанию 

на газету «Тагильский рабочий» 
на I полугодие 2013 года 

по ценам I полугодия 2012 года.
Спешите подписаться!

Досрочная подписная кампания продлится до 31 августа

�� «Оборона и защита-2012»

Нижний Тагил  
должен стать брендом...
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Думаем об использовании аэродрома. На «Старателе» бу-

дут проходить и крупные выставки, и тематические. Нижний 
Тагил должен стать брендом для всех, кто интересуется со-
временным вооружением.

Этот день на «Обороне и защите» был детским – особое 
внимание организаторы уделили подрастающему поколению. 
Компания «Мишин машин» устроила мастер-класс по созда-
нию робототехники, вместе со специалистами мальчишки со-
бирали учебный манипулятор.

- Я занимаюсь в кружке моделирования, но ничего подоб-
ного у нас нет, - поделился впечатлениями гость из Красно-
уфимска Владислав Исламов. – В первый раз увидел своими 
глазами, как делают роботов. Для меня это будет самое яркое 
впечатление от выставки.

Кроме того, на полигоне побывали учащиеся кадетских 
школ области. Из тагильской ОУ №21 в делегацию включи-
ли 20 человек – отличники учебы, активисты, лучшие спорт-
смены.

- Для наших ребят посещение выставки как награда, - рас-
сказала заместитель директора по воспитательной работе 
Светлана Соколова. – Им здесь очень нравится, с интересом 
осматривают экспонаты. В январе были на выставке МЧС, те-
перь ищут, какие появились новинки.

Сегодня заключительный день работы выставки «Оборона 
и защита», все желающие еще успеют познакомиться с экс-
позицией.

Татьяна ШАРЫГИНА.

осквернения памятника первому президенту РФ Бо-
рису Ельцину. Ее в своем блоге http://alex-kommunist.
livejournal.com/ опубликовал коммунист Александр 
Ивачев.

 В ночь на 24 августа неизвестные облили синей краской 
памятник Ельцину и сбили буквы с фамилии на постаменте. 
Злоумышленников разыскивает полиция.

«Мы понимаем неизвестных, обливших краской памятник 
Ельцину. В сложившейся ситуации власть сама загнала лю-
бые проявления политического протеста в нелегальное поле, 
тем самым провоцируя их на радикальные действия. В случае 
поимки неизвестных вандалов Свердловский обком КПРФ го-
тов оплатить им адвоката», - пишет Ивачев.

По его словам, коммунисты готовы поддержать вандалов 
публичными акциями. Представитель КПРФ отмечает, что 
разделяет чувства «политвандалов» и опасается нарушения 
их права на справедливый суд.

Кроме того, коммунисты считают, что свердловским де-
путатам необходимо будет рассмотреть вопрос включения в 
бюджет статьи расходов «работы по регулярной очистке па-
мятника Б.Н. Ельцину от краски».

Циклон принесет  
дожди и заморозки
Дефицит осадков, сложившийся на территории Урала в 
мае-июле, несмотря на зачастившие циклоны, сохраня-
ется, сообщили агентству ЕАН в Свердловском гидроме-
теоцентре.

Очередной циклон посетит регион в выходные дни 25-26 
августа. Ожидается прохладная погода, пройдет дождь при 
значительной облачности. Начавшиеся было ночные замо-
розки на время прекратятся, но с уходом циклона в первые 
дни новой недели вновь напомнят о себе. 



WW01Wстр.
Почему западные соседи даже на пустом шоссе ездят 

строго с разрешенной скоростью? Потому что не знают, на 
каком придорожном столбе установлен электронный автоин-
спектор с записывающим устройством. Боятся, что, если чуть 
дадут побольше газу, придется расстаться с большой суммой 
денег или правами.

Из других способов усмирения шоферской прыти, по край-
ней мере, внутри городских кварталов, нашим властям можно 
было бы позаимствовать картонные, впрочем, очень похожие 
на оригиналы манекены постовых и тому подобные западные 
изобретения. И обязательно в каждом дворе – лежачие по-
лицейские.

Татьяна ДЕСЯТКОВА,  
менеджер по кадрам:

- У тагильских водителей нет элементарной водительской 
этики и уважения ни к своим коллегам по цеху, ни к пешехо-
дам. Некоторые ведут себя просто по-хамски: едут по встреч-
ной полосе, обгоняют там, где это запрещено, и подрезают. 
Они особенно невнимательны в тех местах, где недавно уста-
новили знак пешеходного перехода. А детей на проезжей ча-
сти вообще могут не заметить. Далеко ходить не надо: в сре-
ду на улице Пархоменко сбили двух мальчиков, 6-летний по-
гиб на месте...

…О водителях ГАЗелей вообще отдельный разговор. Если 
легковушки и перекрывают «карманы» общественному транс-
порту, то не настолько, чтобы маршрутные такси останавли-
вались за двести метров до остановки прямо на полосе (что 
теперь случается нередко).

Возможно, если бы в автошколах преподавали водитель-
ский этикет и приучали к культуре вождения, ситуация на до-
рогах изменилась бы к лучшему. А пока наши водители только 
научились говорить «спасибо» (включая аварийку), если их 
пропускаешь в нужный им ряд, – хоть какое-то достижение. 

Слышала, что хотели ввести штраф за агрессивную езду. 
Для города он просто необходим. Больше нужно ставить ка-
мер видеонаблюдения, особенно на шоссе, и отправлять 
штрафы почтой. Такое оборудование у нас редкость, а, к 
примеру, в Тюмени камеры распространены повсеместно. 
Да и водители мне кажутся там более собранными. Они дают 
пройти пешеходам, всегда тормозят перед пешеходными пе-
реходами и пропускают машины, которые хотят перестроить-
ся в другой ряд.

Анатолий Валентинович СОЛОЖНИН, 
начальник управления образования 
администрации города:

- Дороги в нашем городе становятся все лучше, а опасно-
стей на дорогах – все больше. Много недисциплинирован-
ных водителей, нарушается постоянно скоростной режим. 
Последний случай, когда ребенка насмерть сбила машина, 
говорит о том, что существуют четыре фактора, из-за которых 
наши дороги становятся источником опасности. Я выделяю:

1. Отсутствие культуры водителей. Когда дети при наличии 
этого фактора ходят через дороги самостоятельно, без роди-
телей – очень плохо.

2. Несмотря на то, что мы обучаем детей правильно пере-
ходить дорогу, следить за сигналами светофора, они нару-
шают правила поведения на дорогах. Ребята все знают, но 
не имеют устойчивых навыков использования этих знаний. 

3. Необходимо менять концепцию дорог. Считаю, что около 
пешеходных переходов надо ставить ограждения, чтобы люди 
не пытались перейти дорогу в другом месте, а не по пеше-
ходному переходу. Многие выскакивают на проезжую часть, 
буквально не доходя десяти метров до перехода. Возникает 
конфликт между водителями и пешеходами. 

4. Необходимо совершенствовать мастерство водителей. 
Жестче принимать экзамен при сдаче на права, лишать прав 
тех, кто систематически нарушает ПДД. 

Чтобы обезопасить детей в начале нового учебного года, 
советую родителям сопроводить ребенка до школы. Особен-
но детей начальной школы. К сожалению, многие дети идут в 
школу самостоятельно или со старшими братьями-сестрами. 
Это не всегда заканчивается благополучно. 1 сентября выпа-
дает на субботу, родители должны принять это во внимание. 
Просим подежурить на опасных участках дорог сотрудников 
ГИБДД. Школы, которые находятся недалеко от проезжей ча-
сти, выставляют патрули из волонтеров-родителей. Они ре-
гулируют движение сами. 

Экспресс-опрос подготовили  
Владимир МАРКЕВИЧ, Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА, Римма СВАХИНА.
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�� происшествия

МАЛЕНЬКАЯ БАГИРА, кошечка 1,5 мес., 
умные, ласковые родители. Отдам доброму 
человеку, который не будет ее обижать. 
Тел.: 8-952-734-34-59, 8-904-541-58-79

Поздравляем с 90-летием 
любимую  

Надежду Ивановну ПРОСВИРЯКОВУ!
Пусть счастье Вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
В Ваш девяностый юбилей.

Твои дети, внучки, правнуки, правнучки

ПУШИСТАЯ  
КОШЕЧКА 
коричнево-рыжая 
(родилась 9 июля).
Тел.: 8-950-206-21-15 

ОАО «ТАГИЛОПТТОРГ» сообщает о проведении  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Собрание состоится 25 сентября по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Фестивальная, 3, в кабинете генерального директора.

Начало регистрации – 18 часов 30 минут.
Начало собрания – 19 часов 00 минут.
Повестка дня:
Утверждение новой редакции устава открытого акционерного 

общества «Нижнетагильская база оптовой торговли» в связи с при-
ведением устава общества в соответствие с действующим законо-
дательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во вне-
очередном общем собрании акционеров, – 24 августа 2012 года.

Акционерам – физическим лицам иметь при себе паспорт.
Представителям акционеров иметь оформленную доверенность 

и паспорт.
С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться 

с 3 сентября в рабочие дни по местонахождению общества.
Контактный телефон: 25-77-64.

Совет директоровРЕКЛАМА

• Проведу ремонт 
    всех видов одежды. 
•Пошив штор  
   любой сложности. 
• Пошив женской  
    одежды. 
• Разработаю эскизы.

Тел.: 89097009921

К У ПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии, 

после ДТП. 
Расчет на месте.

Телефон: 
8-912-66-81-888

23 августа на 65-м году  
ушел из жизни бывший 

заместитель главного инженера –  
директор по развитию 

вагоностроения  
ОАО «НПК Уралвагонзавод»  

Вениамин Алексеевич
ШИШКОВ

Вся трудовая деятельность Ве-
ниамина Алексеевича - 38 лет – 
связана с усовершенствованием 
грузового подвижного состава и 

улучшением его технических характеристик. Послед-
ние 20 лет под его руководством осуществлялись 
опытно-конструкторские работы по созданию различ-
ных типов грузовых железнодорожных полувагонов, 
цистерн, вагонных тележек, вносились усовершен-
ствования, связанные с использованием современ-
ных материалов, разрабатывались технологии, ранее 
не применявшиеся в вагоностроении.

Скорбим, помним, любим и выражаем глубокое со-
болезнование родным и близким.

Друзья, коллеги

26 августа – полгода,  
как скоропостижно скончалась  

наша дорогая, любимая  
доченька, жена, сестра 

Нина Николаевна НИДЕНС
Ушла ты с чистою душой
Туда, откуда нет возврата.
Безмерно тяжела утрата, 
Но сердцем мы всегда с тобой.

Все, кто знал нашу милую Нину, помяните 
ее добрым словом в скорбный для нас день.

Родители, муж, брат, дед

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.

Около 17.30 среды страшная трагедия ра-
зыгралась на перекрестке улиц Красной и 
Пархоменко. 41-летний водитель микро-
автобуса «Мицубиси-Делика» сбил двух 
детей, переходивших дорогу в районе 
пешеходного перехода. 

Проверка, установленная сразу же после 
дорожно-транспортного происшествия, по-
казала, что 11-летний Родион, пятиклассник 
школы № 21, приехал с улицы Ермака в дет-
ский сад, расположенный недалеко от места 
трагедии, за младшим братом. Вместе ребя-
та вышли к проезжей части, чтобы сесть на 
46-ю маршрутку. Буквально на несколько се-
кунд старший брат выпустил руку малыша, но 
этого хватило, чтобы 6-летний Артем выбе-
жал на дорогу, где и был сбит проезжающим 

мимо автомобилем. Артем погиб на месте 
аварии, Родион получил сотрясение мозга и 
ушибленную ссадину головы. 

На сегодняшний день имеются значитель-
ные расхождения в показаниях очевидцев до-
рожно-транспортного происшествия. Кто-то 
из свидетелей трагедии убежден: у водителя 
не было шансов избежать столкновения, ма-
лыш буквально кинулся под колеса машины. 
Другие уверены: всего случившегося можно 
было избежать. 

Отдел ГИБДД убедительно просит очевид-
цев-водителей, проезжавших на тот момент 
в районе совершения ДТП, подойти в дежур-
ную часть ГИБДД и по возможности предо-
ставить видеозапись с регистратора.

Елена БЕССОНОВА.

ПРОДАМ

участок земли 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.

участок 12 соток пос. Черноис-
точинск, ул. Первомайская, рядом 
лес и речка, пруд недалеко. Вид на 
гору Белую, в перспективе газ.
Тел.: 8-909-028-19-04, 44-38-35.

стиральную машинку «Фея», 
срочно. Тел.: 41-38-74.

аквариум на 80 литров со всеми 
принадлежностями (очищающий 
фильтр для воды, лампа для нагре-
ва, светильник, другие необходи-
мые мелочи). Цена – 2,5 тыс. руб. 
Тел.: 48-26-47, 8-909-008-26-88.

учебники для 11-го класса: «Исто-
рия. Мир в ХХ веке», авт. – В.П. 
Смирнов, А.И. Строганов – 100 
руб.; «Английский», авт. – А.Р. Стар-
ков + брошюра для чтения – 50 руб. 
Тел.: 49-40-66.

учебную и методическую 
литературу по англ. языку.
Тел.: 8-912-040-76-11.

 КУПЛЮ

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.

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора,  
чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, 
значки, монеты царские и периода 
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 
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.

книги Марии Семеновой  
«Валькирия», «Лебединая дорога», 
«Меч мертвых», «Те же и скунс»  
(I-II). Тел.: 43-54-34 (после 18.00).

РАЗНОЕ 

Настройка пианино, ремонт, ре-
ставрация. Мебель – покрыть ла-
ком, восстановить в местах сколов, 
изломов, трещин. Тел.: 8-922-609-
26-75 или 31-09-38.

Приглашаем любителей иностран-
ных языков принять участие в фе-
стивале языков.
Тел.: 8-912-239-54-07.

Приглашаем на презентацию 
«Эсперанто – язык для путешеству-
ющих». Тел.: 8-912-239-54-07.

В последнее воскресенье августа в России и странах 
постсоветского пространства отмечается День шахтера. 
Начало празднику было положено работниками уголь-
ной промышленности в 1948 году. Долгое время торже-
ство считалось значимым лишь для угольщиков, однако 
шахтерами являются не только они, но и горняки, добы-
вающие руду, калийные соли, и со временем справед-
ливость была восстановлена.
В преддверии профессионального праздника горняков 
наш корреспондент побывал на шахте «Естюнинская»  
и спустился на минус 180-й горизонт (глубина - более 
400 метров).

качество и твердость.
За всю историю шах-

ты объем добычи железной 
руды составил почти 36 мил-
лионов тонн. В зависимости 
от экономической ситуации 
в стране объемы добычи за 
год могли как существенно 

превышать миллион тонн, 
так и ощутимо недотягивать 
до данной отметки.

Сейчас в работе находят-
ся два горизонта шахты: ми-
нус 180 и минус 240 метров, 
хотя по проекту намечено 
вскрытие горизонта минус 

300 метров. Но для этого, 
скорее всего, придется раз-
рабатывать новое Естюнин-
ское месторождение и стро-
ить новую шахту в полукило-
метре от старой.

По словам главного инже-
нера «Естюнинской» Алек-
сандра Николаевича По-
жарова, работу шахты обе-
спечивают 487 человек, 380 
из них трудятся под зем-
лей. Именно в слаженно-
сти коллектива кроется ос-
новная причина стабильно-
сти «Естюнинской», считает 
Александр Николаевич. 41 
процент рабочих – это люди 
в возрасте до 35 лет. Сплав 
молодости и опыта способ-
ствует трудовым достиже-
ниям. В рабочем коллективе 
есть и целые трудовые дина-
стии.

Шахтерский стаж Викто-
ра Ивановича Косача, на-
чальника горноподготови-
тельного участка, более 40 
лет. Его авторитет в рабо-
чем коллективе, как и вне 
его, непререкаем. Виктор 
Иванович награжден знака-
ми «Шахтерская слава» III, II 
и I степеней. 

- Я не представляю себя 
на другой работе, для меня 
не чужда шахтерская роман-
тика, - говорит он.

А машинист скреперной 
лебедки Юрий Михайло-
вич Трушков, заслуженный 
шахтер России, недавно по-
бывал в Георгиевском зале 
Кремля, где всех шахтеров 

страны с профессиональ-
ным праздником поздравил 
президент России Владимир 
Путин. Юрий Михайлович от-
метил, что государство ста-
ло уделять больше внимания 
человеку труда. Это выража-
ется в стабильной заработ-
ной плате, которая выплачи-
вается без задержек, в об-
щем улучшении снабжения 
и условий работы.

На той встрече Влади-
мир Путин поставил перед 
профсоюзами задачу улуч-
шить социальную политику 
на предприятиях. На шахте 
«Естюнинской» работники 
имеют возможность отдо-
хнуть и подлечиться не толь-
ко в пансионате «Аист», но и 
в доме отдыха в Крыму. Кро-
ме того, «Естюнинская» - по-
жалуй, единственное пред-
приятие в городе, которое 
бесплатно доставляет сво-
их сотрудников на работу. 
География местожительства 
горняков обширна: не толь-
ко Нижний Тагил, но и Кушва, 
поселок Левиха, другие тер-
ритории.

Ежегодно на шахте идет 
обновление оборудования: 
появляются новые вагоны 
для транспортировки гор-
ной массы, погрузочные ма-
шины, зарядная техника, бу-
ровые установки, средства 
индивидуальной защиты. 
ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» постоян-
но дает новые импульсы для 
развития предприятия. 

Вячеслав КОЖЕВНИКОВ.

�� репортаж с подземного горизонта

И как же без шахтерской романтики!

Многие не представ-
ляют себе работу в 
шахте. Этот труд из-

нурителен и опасен, требу-
ет проявления физической 
силы и упорства, бесстра-
шия и требовательности к 
себе и своим товарищам. 

Как же построен совре-
менный технологический 
процесс добычи железной 
руды?

Шахта представляет со-
бой промышленное пред-
приятие, которое осущест-
вляет добычу полезных иско-
паемых закрытым способом. 
После вскрытия шахтного 
ствола первыми за дело бе-
рутся проходчики. Они дают 
возможность добраться до 
залежей полезных ископа-
емых, а затем шахтеры осу-
ществляют так называемые 
нарезные выработки. Далее 
горняки бурового участка 
разрабатывают горный мас-
сив с помощью шахтной бу-
рильной установки УБШ-207. 
В отверстия, сделанные с 
помощью агрегата, закла-

дывается взрывчатое веще-
ство. В результате детониро-
вания происходит дробление 
породы. Затем горную мас-
су, отделенную от основного 
массива, с помощью скре-
перной лебедки грузят через 
выпускное отверстие в ваго-
нетки, управляемые шахт-
ным электровозом. И поро-
да следует на-гора. 

Параллельно к работе 
на участке приступают кре-
пильщики. Их задача - пре-
дотвратить возможные об-
рушения. На потолки и сво-
ды анкерами монтируются 
металлические сетки. С по-
мощью установки для на-
брызга бетонной смеси СБ-
67 на стенах забоя появляет-
ся 30-миллиметровый бетон-
ный слой.

Шахта «Естюнинская» 
сдана в эксплуатацию в де-
кабре 1976 года, а уже в 
1977-м на-гора было вы-
дано 226 тысяч тонн руды с 
плановым содержанием же-
леза. Ее основными особен-
ностями являются высокое 

Юрий Трушков на рабочем месте. ФОТО АВТОРА.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

�� 26 августа – День шахтера

Уважаемые работники и ветераны 
горнодобывающей отрасли!

Примите искренние поздравления с Днем шахтера!
Отмечая профессиональный праздник горняков, мы, прежде 

всего, отдаем дань тем, кто связал свою жизнь с нелегким шах-
терским трудом - проходчикам и горнорабочим очистных забоев, 
подземным слесарям и ремонтникам, маркшейдерам и шахто-
строителям, труженикам обогатительных фабрик.

Ваша профессия традиционно пользуется почетом и уважени-
ем в нашей стране. Это тяжелая и непростая работа, требующая 
высокой выдержки и самоотдачи, а нередко – подлинного муже-
ства и героизма.

Благодаря вашему самоотверженному труду обеспечивается 
надежная, стабильная работа старейшего горно-обогатительного 
предприятия Урала ОАО «Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат», входящего в мощную горно-металлургическую ком-
панию «ЕВРАЗ». Предприятие продолжает устойчиво и стабильно 
работать, осуществлять модернизацию оборудования, внедрять 
новые производственные технологии. С каждым годом все боль-
ше внимания уделяется улучшению условий труда шахтеров, по-
вышению безопасности ведения горных работ.

Особая благодарность – ветеранам горнодобывающей отрас-
ли, которые посвятили свою судьбу любимому делу и заложили 
основу и крепкие традиции горняцкого дела.

Уважаемые горняки! Выражаю вам глубокую признательность 
за ваш вклад в упрочение экономического потенциала Горноза-
водского округа и Свердловской области. Желаю доброго здо-
ровья, благополучия в семьях, новых трудовых свершений и до-
стойной жизни!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

Уважаемые горняки!
Ежегодно в конце августа мы отмечаем День шахтера. Для Нижнего 

Тагила это один из самых почитаемых профессиональных праздников. 
Благодаря самоотверженному труду горняков в непростых условиях 
добывается железная руда, необходимая нашей промышленности. 

Работа шахтера требует от человека максимальной выдержки и са-
моотдачи, отваги и самоотверженности. Эта профессия была и оста-
ется одной из самых тяжелых, самых рискованных, но и самых не-
обходимых. Во многом благодаря горнякам развивается экономика 
России, улучшается наше благополучие.

Горняки сыграли особую роль в судьбе нашего города. Разработка 
Высокогорского месторождения в свое время стала отправной точ-
кой в истории Нижнего Тагила. От труда уральских рудокопов всегда 
напрямую зависело и качество, и количество выплавляемого на ме-
таллургических заводах металла. На тагильских шахтах очень многое 
в отечественной горнодобывающей отрасли происходило впервые: 
внедрялось новое оборудование, опробовались неизвестные ранее 
технологии. И сегодня современное поколение работников ВГОК под-
держивает славные традиции, привитые им старшими товарищами.

В эти дни свое 85-летие отмечает поселок Рудника им. III Интер-
национала. Его история напрямую связана с развитием медной про-
мышленности на Урале. Немалую часть жителей этого микрорайона 
составляют бывшие горняки.

Уважаемые работники горнодобывающей отрасли, ветераны! 
Огромное спасибо вам за нелегкий труд и высокое мастерство. Ис-
кренне желаю всем, для кого горизонт, штольня и клеть не просто 
слова, а целая жизнь, вашим родным и близким крепкого здоровья, 
успехов и семейного благополучия!

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые горняки!
От имени депутатов Нижнетагильской город-

ской думы примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником!

Человеческая цивилизация на протяжении 
своего существования всегда использовала сы-
рьевые ресурсы планеты для поддержания жиз-
неспособности и развития. Горное дело, развед-
ка, добыча и переработка полезных ископаемых 
- древнейшие области деятельности человека. У 
истоков рождения нашего города стояли имен-
но горняки, с разработки Высокогорского ме-
сторождения началась история Нижнего Тагила.

И сегодня тысячи тагильчан посвятили судь-
бу этой сложной, мужественной и рискованной 
профессии, которая остается крайне важной 
для развития экономики города, роста благо-
состояния его жителей. Успешно решая задачи 
сохранения позиций на рынках сбыта и освое-
ния прогрессивных технологий, тагильские гор-
няки смотрят в будущее с оптимизмом и верой 
в собственные силы.

В день профессионального праздника хочет-
ся выразить особенную благодарность ветера-
нам отрасли, пожелать всем тагильским шахте-
рам успехов в достижении поставленных целей, 
благополучия и здоровья!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель  

Нижнетагильской городской думы.

Шестилетний ребенок погиб,  
выбежав на дорогу

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  
41-50-10 
41-50-09 

�� экспресс-опрос
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Московский ЦСКА одержал выездную победу в матче 
квалификационного раунда Лиги Европы над шведским 
клубом АИК - 1:0. Об этом сообщает Sports.ru. 

23 августа в другом матче квалификации Лиги Европы ма-
хачкалинский «Анжи» обыграл АЗ из Голландии - 1:0. Матч 
проходил на московском стадионе «Локомотив». Ответные 
матчи квалификационного раунда Лиги Европы пройдут  
27 и 28 августа. 

* * *
Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моури-
нью после поражения от «Барселоны» в первом матче 
Суперкубка Испании заявил, что его команда полно-
стью переиграла соперника во втором тайме. Об этом 
сообщает издание AS. 

В первом матче за Суперкубок Испании, который про-
шел на домашнем стадионе «Барселоны», завершился по-
ражением «Реала» со счетом 2:3. Моуринью заявил, что в 
первом тайме лучше смотрелась «Барселона», но, по сло-
вам тренера, «Реал» специально отдал инициативу сопер-
нику. Однако Моуринью не устроила игра своих подопеч-
ных в первой половине, поэтому ему пришлось провести в 

перерыве большую работу, чтобы изменить ход игры. 
По словам португальского специалиста, во втором тай-

ме положение дел на поле изменилось и инициатива пере-
шла к «Реалу». При этом Моуринью раскритиковал судью, 
который, по его мнению, ошибочно засчитал первый гол 
«Барселоны» в матче. По мнению тренера, Педро Родригес 
находился в офсайде, когда забивал мяч, однако арбитр не 
заметил этого. 

* * *
Американский велогонщик Лэнс Армстронг будет по-
жизненно дисквалифицирован и лишен большинства 
титулов, выигранных им в ходе карьеры. 

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на 
Антидопинговое агентство США (USADA). Соответствую-
щее заявление главы USADA Трэвиса Тигарта прозвучало 
после того, как 23 августа Армстронг сообщил, что прекра-
щает судебные попытки оправдаться по обвинениям в при-
менении допинга. В заявлении велогонщика подчеркивает-
ся, что он никогда не принимал запрещенные препараты, и 
отмечается, что он устал от судебных тяжб и хочет «пере-
вернуть страницу». «В жизни каждого человека наступает 
время, когда он должен сказать «хватит». Для меня такой 
день наступил сегодня», - заявил Армстронг.

Мир спорта
25 августа
1792 По указу Екатерины II упразднена Запорожская Сечь.
1943 Начало битвы за Днепр. 
1960 XVII Олимпийские игры открылись в Риме.
1991 Белоруcсия провозгласила свою независимость. 
Родились:
1930 Шон Коннери, актер. 
1930 Георгий Данелия, кинорежиссер. 
1942 Маргарита Терехова, актриса. 
1944 Сергей Соловьев, кинорежиссер. 
26 августа - День шахтера 
27 августа - День российского кино
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25 августа. Восход Солнца 6.46. Заход 21.16. Долгота дня 14.30.  
9-й лунный день.

26 августа. Восход Солнца 6.48. Заход 21.14. Долгота дня 14.26.  
10-й лунный день.
Cегодня днем +12…+14 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
735 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 4 метра в секунду.
Завтра ночью +10, днем +14…+16 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 737 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� споемте, друзья!

Уходило лето
Авторы - Soja, O/Brien-Docker,  

русский текст - В. Луговой, 
исполнитель - ВИА «Веселые ребята»

Все, что летом зеленело, пожелтело, отзвенело, 
И однажды побелело медленно. 
Все, что было между нами, за дождями, за снегами, 
Словно в старой сказке было - не было! 

 ПРИПЕВ:
 Не было печали - просто уходило лето, 
 Не было разлуки месяц по календарю. 
 Мы с тобой не знали сами, что же было между нами, 
 Просто я сказал, что я тебя люблю... 

Позабыты обещанья в нашей сказке без названья, 
Все, что было, отступило медленно. 
Были в золоте деревья, как жар-птицы оперенье, 
Только вот жар-птицы было - не было! 

 ПРИПЕВ.



ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 

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

�� вопрос-ответ

�� проверено на кухне 

От щедрот лета 
«Уже давно и с интересом читаю вашу кулинарную  
рубрику, - рассказала побывавшая на днях  
в редакции Анна Овчарова. – Пользуюсь многими  
опубликованными рецептами. Вот решила  
поделиться и своими». 

Лечо
Лечо по этому рецепту можно считать универсальным – это 

и салат, и гарнир, и добавка в борщи. 
2 кг помидоров нарезать и выложить в эмалированный таз. 

Добавить соль (2 ст. ложки), сахар (2/3 стакана), стакан рафи-
нированного растительного масла, 2 лавровых листика, чайную 
ложку молотого кориандра, 10 горошин черного и 5 душистого 
перца, чеснок (по вкусу), 2-3 бутончика гвоздики. Поставить на 
огонь и довести до кипения. Положить целые очищенные луко-
вицы (1 кг) и кипятить еще минут 5. Нарезанный красный и жел-
тый сладкий перец (3 кг) тоже добавить в помидорную массу и 
варить с момента закипания 20 минут. В конце варки добавить 
эссенцию (2 ст. ложки) и поварить еще минут 10. В горячем виде 
разложить по банкам и закатать. Хранить в холодильнике. 

Корзиночки из яблок
Яблоки хорошо промыть и разрезать на половинки, а из 

них вырезать корзиночки. 
Апельсин нарезать мелкими кубиками, не снимая кожуры. 

Семечки (50 г) слегка обжарить без масла на сковороде. Сыр 
(твердый, 100 г) натереть на мелкой терке. Вареное куриное 
мясо (200 г) нарезать полосочками. При желании курицу мож-
но заменить вареными кальмарами. Соединить все продукты, 
перемешать, слегка посыпать порошком куркумы и имбиря. 
Заправить майонезом и сметаной (1:1), проследив, чтобы за-
правка только скрепила компоненты. Сложить массу в корзи-
ночки из яблок и подавать с зеленью. 

Джем
Яблоки (3 кг) вымыть, удалить семенные коробочки и наре-

зать на дольки. Выложить в эмалированную посуду, добавить 
воды (не более стакана) и варить от начала закипания 30-40 
минут. Можно засыпать сложенные в посуду дольки частью 
сахара (всего потребуется 3 кг) и выдержать несколько часов. 
Потом поварить яблоки в собственном сиропе минут 20. По-
степенно добавлять оставшийся сахар и перемешивать мас-
су. Чтобы при хранении не было засахаривания, добавить в 
джем лимонного сока. Готовый джем разложить по баночкам 
и хранить в холодильнике. 

Нина СЕДОВА. 

Почему вернулся 
коклюш?
«На днях областное телевидение сообщило, что в горо-
дах нашего региона резко возросло число людей, забо-
левших коклюшем, причем среди них не только дети, но 
и взрослые. Неужели эта болезнь, которую, как все ду-
мали, удалось победить еще в середине прошлого века, 
снова становится опасной? Если так, то в чем причина?»

(Константин ШМУТКО)

Большой футбол 
закончился кровью  
на улицах
Около 80 футбольных фанатов были задержаны 
23 августа после матча между махачкалинским 
«Анжи» и голландским клубом «АЗ Алкмаар». 

Поединок проходил 
в рамках 4-го отбо-

рочного раунда Лиги Ев-
ропы. Игра закончилась 
со счетом 1:0 в пользу 
«Анжи», ответная встре-
ча состоится 30 августа 
в Нидерландах.

В связи с тем, что 
УЕФА по причинам без-
опасности запретил ма-

хачкалинцам проводить еврокубковые матчи в Даге-
стане, команда Гуса Хиддинка играла в Москве на ста-
дионе «Локомотив», против чего выступили местные 
болельщики. Фанаты московских клубов пришли на 
стадион, чтобы поддержать голландскую команду. Они 
расположились на верхнем ярусе Западной трибуны.

Согласно информации РСН, болельщики столичных 
клубов начали скандировать оскорбительные и наци-
оналистические лозунги в адрес дагестанцев, а также 
устроили файер-шоу. После матча около ста москов-
ских и питерских фанатов у станции метро «Чистые 
пруды» напали на вагон, в котором ехали болельщики 
«Анжи»; завязалась драка. По информации «Эха Мо-
сквы», есть пострадавшие – на перроне много пятен 
крови. Полиция задержала несколько человек и вы-
вела их через станцию «Сретенский бульвар». Быв-
ший главный тренер сборной России Гус Хиддинк, 
сейчас работающий в «Анжи», так прокомментировал 
ситуацию: «Не знаю, болельщики ли это были. Перед 
матчем у нас и у судей была информация о том, что 
возможны провокации. Эти болельщики в итоге это 
и устроили. Может быть, теперь нам снова придется 
играть где-то в другом месте. Хотя я-то знаю, где нам 
будет комфортно играть, – нужно просто полететь на 
юг. Думаю, вы понимаете», – цитирует голландского 
наставника Sports.ru.

Накануне в Санкт-Петербурге около 50 молодых лю-
дей напали на посетителей кафе «Макдональдс», где 
находились фанаты «Анжи». Нападавшими были бо-
лельщики «Зенита». По словам очевидцев, молодые 
люди в куртках с капюшонами «с воплями», «сметая 
все на пути», подбежали к «Макдональдсу» и приня-
лись бить сидевших возле кафе посетителей.

Как утверждают свидетели, нападавшие «метели-
ли всех подряд». В само заведение молодые люди не 
стали врываться, однако зажгли возле дверей файер 
и разбили витрину. Отметим, что в прошлое воскресе-
нье после матча чемпионата России «Анжи» – «Зенит» 
в Махачкале были избиты двое болельщиков питер-
ского клуба. По всей видимости, погром «Макдональ-
дса» был ответом на воскресные события, сообщает 
utro.ru.

�� бывает же…

150 фунтов - за ущерб в миллион
Водитель грузоподъемника в аэропорту Хитроу был ош-
трафован на 150 фунтов стерлингов за ущерб в миллион 
фунтов стерлингов, причиненный самолету Airbus 321. ОТВЕТЫ. ПО 

ГОРИЗОНТАЛИ: Ар-
нольд. Сиу. Жокей. 
Жир. Плис. Глина. 
«Ока». Пярну. Мрак. 
Квота. Иго. АРЕ. Сте-
на. Пила. Арап. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Сага. Суп. «Ауди». 
Риал. Агра. Жаркое. 
Ниро. Лапа. Джип. 
Ося. Вата. Рио. Ер. 
Пеон. Тина. Уха. Ап.

Как нам сообщили в тер-
риториальном отделе Ро-
спотребнадзора в Нижнем 
Тагиле и Пригородном райо-
не, ситуация по распростра-
нению коклюша в Свердлов-
ской области действительно 
настораживает: за первые 
шесть месяцев 2012 года в 
регионе зарегистрировано 
около 57 случаев заболева-
емости, что в 1,8 раза выше 
показателей прошлого года 
и в 2,6 раза выше средне-
статистического показателя 
прошлых лет.

Но в Нижнем Тагиле за 
указанный период не было 
зарегистрировано ни одно-
го случая заражения коклю-
шем. Согласно статистике, 
тагильчан в последнее время 
одолевают другие воздушно-
капельные инфекции. Так, за 
полгода около 50 000 горо-
жан переболели ОРВИ (на 
33 процента больше, чем в 
предыдущий год). 

По мнению врачей-эпиде-
миологов, тагильчанам все-
таки не стоит успокаиваться 
насчет коклюша, поскольку 
инфекция уже широко рас-
пространена по территории 
Свердловской области. Око-
ло 95 процентов заболевших 
– дети, которые в первую 
очередь попадают в группу 
риска. Среди взрослого на-
селения на сегодня извест-
но только три случая зара-
жения. 

В ближайшие годы, по 
прогнозам Роспотребнадзо-
ра, эпидситуация по коклю-
шу будет ухудшаться. При-
чиной стала отмена обяза-
тельных прививок 6-летних 
детей, прекращение ее фи-

нансирования. Такое ново-
введение было принято пару 
лет назад, и сейчас пожина-
ем первые плоды. Теперь в 
области живет недостаточ-
ное количество привитых, 
чтобы сохранять показатели 
по коклюшу на стабильном 
уровне.

Добавим, что по осталь-
ным инфекционным забо-
леваниям, где применяется 
всеобщая вакцинация, спе-
циалисты отмечают спокой-
ную обстановку. Случаи за-
болеваемости единичны, 
как, например, с краснухой 
– всего 1 случай зараже-
ния. Совсем не проявляются 
дифтерия, столбняк и прочие 
заболевания, от которых не-
обходимо вакцинироваться.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

- Что такое программа «Доступное 
жилье»?

- Если продать квартиру в Москве, ста-
новится доступным жилье в любой точке 
мира!

* * *
- Это вы вчера зажигали на дискоте-

ке?
- Да, я. А что случилось?

- Случился пожар – пройдемте с нами.
* * *

- Что делает ваш завод?
- Замораживает воду, затем ее дро-

бит и разбрасывает с самолетов.
- Зачем?
- Так ведь наш завод - градообразую-

щее предприятие!
* * *

- Пап, если шкуру животного чем-то на-
полнить, то получится чучело? 

Отец, глянув на жену в шубе:
- Верно, сынок, чучело.

* * *
- А почему он мне не подходит?!
- Ну, он умный, а ты красивая...
- Не догоняю...
- Ну, так и я о том же...

* * *
- Что женщина может припудрить без 

зеркальца?
- Мозги.

В понедельник свой про-
фессиональный праздник 
отметят сотрудники трех 
тагильских кинотеатров 
– «России», «Родины» 
и «Красногвардейца». 
Будут поздравления и 
торжественные речи, 
подарки и чаепития в 
коллективах, сюрпризы 
для зрителей. Не обой-
дется и без разговоров о 
том, как сделать данные 
учреждения культуры 
более востребованными 
у современной публики, 
сохранив при этом луч-
шие традиции. 

Например, сотрудники 
культурно-развлека-
тельного центра «Рос-

сия» гордятся тем, что суме-
ли сделать свой центр люби-
мым местом отдыха для жи-
телей Дзержинского района 
и пригорода, а среди посе-
тителей двух кинозалов есть 
настоящие знатоки и цени-
тели киноискусства, кото-
рые по праву могут считать 
День кино своим праздни-
ком. Ежегодно 27 августа со-
вместно с клубом интеллек-
туальных игр «Ника» здесь 
проводят музыкальный виде-
оконкурс «25-й кадр». Кста-
ти, в прошлом году в конкур-
се приняли участие 11 ко-
манд, и все получили призы 
и грамоты. 

Сюрпризом нынешнего 
праздника станут сувениры 
всем посетителям кинотеа-
тра и возможность увидеть 
авторскую выставку Вла-
димира Митина «История 
«России». Почти полвека». 
По мнению Светланы Бызо-
вой, маркетолога «России», 
в наше время по-прежнему 
актуальна знаменитая фра-
за Владимира Ленина: «Важ-
нейшим из искусств для нас 
является кино!»

- У киноиндустрии огром-
ные возможности. Жаль 

�� 27 августа – День российского кино

Праздник трех кинотеатров  
и всех тагильчан

только, что теперь так мало 
российских фильмов, - го-
ворит директор кинотеатра 
«Родина» Наталья Булыгина. 
– К Дню российского кино 
нам не дали ни одной пре-
мьеры, а отечественные кар-
тины востребованы тагиль-
чанами, в этом мы убеди-
лись во время показа филь-
ма «Высоцкий. Спасибо, что 
живой». 27 августа мы обе-
щаем нашим зрителям яр-
кий праздник «Стиляги-шоу» 
на площади перед кинотеа-
тром, в программе конкурсы, 
подарки и песни из любимых 

российских фильмов в ис-
полнении вокальной группы 
из Екатеринбурга. 

В «Родине» идет масштаб-
ная реконструкция. По сло-
вам Натальи Ивановны, ки-
нотеатр сохранит все свои 
лучшие наработки, но будет 
продолжать меняться, а сре-
ди ближайших сюрпризов - 
новое оформление фойе с 
использованием портретов 
российских актеров и фраг-
ментов известных фильмов, 
появление игротеки и специ-
ального кинокафе. 

Порадует тагильчан и 

единственный в городе му-
ниципальный кинотеатр 
«Красногвардеец». Здесь 27 
августа, в 14.00, все жела-
ющие могут бесплатно по-
смотреть знаменитый совет-
ский фильм «Табор уходит в 
небо», а 30 августа показом 
мелодрамы Виталия Мель-
никова «Поклонница» нач-
нется новый сезон в клубе 
«Киногурман». Этот фильм 
станет первым в эксклюзив-
ном цикле «Осенние премье-
ры». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Директор «Родины» Наталья Булыгина и сувенир к Дню российского кино. 

60-летний Деннис Джексон повредил хвостовую часть са-
молета, который должен был вылететь в Копенгаген. Это про-
изошло, когда мужчина находился за рулем грузоподъемника.  

По словам адвоката Джексона, ее подзащитный просто не 
принял во внимание, что управляет транспортным средством 
большого размера. Ранее в этот день в грузовой отсек был 
поднят автомобиль. Водитель, якобы привыкший управлять 
грузоподъемником меньшего размера, не рассчитал высоту 
и ширину двери, ведущей из самолета, и повредил его кор-
пус, сообщает Лента.Ру.


