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• Подписали…
Украина и Евросоюз подписали вчера в ходе саммита в 
Брюсселе экономическую часть соглашения об ассоциа-
ции. 

Подписи под документом 
поставили председатель Ев-
рокомиссии Жозе Мануэл 
Баррозу, председатель Ев-
росовета Херман ван Ром-
пей и президент Украины 
Петр Порошенко. Ожидает-
ся, что украинский парла-
мент ратифицирует согла-
шение в июле. После этого 
между Евросоюзом и Укра-
иной начнет действовать 
зона свободной торговли. Политическая часть соглашения 
была подписана еще в марте. 

КСТАТИ. Советник президента России Владимира Путина Сергей 
Глазьев назвал украинского лидера Петра Порошенко нацистом, со-
общает Лента.Ру. Подобный комментарий он дал в интервью BBC 
News в контексте планов по подписанию соглашения об ассоциации 
Украины и ЕС. «Европа пытается заставить Украину подписать это 
соглашение силой. Они организовали военный переворот на Укра-
ине, они помогли нацистам прийти к власти. Это нацистское прави-
тельство бомбит крупнейший регион на Украине», — сказал Глазьев 
в интервью, фрагмент которого приводит Русская служба BBC. На 
вопрос о том, относит ли советник президента к нацистам Порошен-
ко, он ответил: «Конечно». По мнению Глазьева, после подписания 
соглашения с ЕС «европейская публика» будет «очень удивлена, ког-
да этот нацистский Франкенштейн, рожденный евробюрократами 
и некоторыми политиками, постучит им в двери».  Глазьев добавил, 
что не считает Порошенко легитимным президентом, поскольку на 
майских выборах главы государства проголосовали жители не всех 
регионов Украины.

• Истек срок перемирия 
Вчера истек срок формального перемирия, объявленно-
го президентом Украины Петром Порошенко в односто-
роннем порядке 20 июня. Официальное время прекра-
щения мирного соглашения — 10.00 (11.00 мск). 

По данным украинского МИД, за неделю перемирие на 
востоке страны нарушалось более 50 раз, погибли 18 воен-
нослужащих. 20 июня Порошенко объявил о прекращении си-
ловой операции на востоке и предложил сторонникам само-
провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 
(ДНР и ЛНР) сложить оружие. Тех, кто этого не сделает, пре-
зидент пообещал уничтожить. При этом он оставил за сило-
виками право использовать оружие, но только в случае, если 
на них будет совершено нападение. Перемирие было нару-
шено в первые же сутки.

• План «В»?
После истечения срока перемирия, объявленного на 
востоке Украины, власти страны могут реализовать в от-
ношении Донбасса новый план. Об этом пишет «Комсо-
мольская правда в Украине», ссылаясь на источники во 
властных структурах. 

По данным издания, вместо мирного сценария (условно 
обозначаемого как план «А») и военного (план «Б») Киев гото-
вит некую комбинацию из первого и второго. «Как говорят во 
властных кулуарах, в жизнь будет реализовываться, условно 
говоря, «план В», — утверждает издание. — Он заключает-
ся в том, что на востоке глава государства может объявить 
военное положение где-то до 20-х чисел августа, а «перего-
ворщики» будут публично искать компромисс». Конфликт при 
таком сценарии, как полагает газета, может быть урегулиро-
ван к Дню независимости Украины, отмечаемому 24 августа. 

• Кризис на Украине  
россиян напугал

Жителей России напугала перспектива войны с Укра-
иной, а также затяжных вооруженных столкновений в 
Донбассе. 

Такие опасения выразили 68 и 84 процента опрошенных 
соответственно. Об этом сообщил вчера «Интерфакс» со 
ссылкой на данные «Левада-центра». Большинство россиян 
считает, что страна должна активно поддерживать ополчен-
цев на юго-востоке Украины, в пользу этого высказались 59 
процентов. Лишь 20 процентов считает, что Россия не должна 
вмешиваться в конфликт. По мнению 41 процента опрошен-
ных, Россия имела право присоединить Крым. Лишь 7 про-
центов назвали это «аннексией». В опросе приняли участие 
1,6 тысячи респондентов, он проходил в 134 населенных пун-
ктах 46 регионов России.

• СИЗО закупят массажные кресла
 Для снятия напряжения сотрудников столичных изо-
ляторов закупают массажные кресла,   пишет  газета 
«Известия» со ссылкой на источник в управлении ФСИН 
по Москве.

Каждое кресло обойдется в среднем 50-60 тысяч рублей. 
Например, СИЗО «Бутырка» потратит на него 49 тысяч ру-
блей, а следственный изолятор в Южном Медведково — 60 
тысяч рублей. «Мы ведь работаем не с ангелочками. При этом 
мы закупаем самые дешевые кресла, так как на что-то боль-
шое просто не хватает денежных средств», — поделился со-
трудник службы госзакупок одного из СИЗО Андрей Хамазин. 
Этим летом массажные кресла приобретут и региональные 
коллеги. Подобные покупки уже планируют в Новгородской, 
Нижегородской, Ярославской областях, в Камчатском крае, в 
республиках Якутия и Коми, а также в Мордовии. В прошлом 
году массажное кресло за 220 тысяч рублей заказали сотруд-
ники Управления делами Ульяновской области. Комнаты пси-
хологической разгрузки с подобными креслами также есть в 
московском метро. В них снимают стресс машинисты, кото-
рые пережили сбой в работе подземки или стали свидетеля-
ми самоубийства на рельсах.

Серафима -  
значит «пламенная»!

В середине июня бригады ООО «УралДорТехнологии» 
возобновили работы на так называемом восточном 
объезде Нижнего Тагила. Напомним, дорога напрямую 
соединит автостраду Екатеринбург – Серов с салдинской 
трассой в районе села Покровского. Прямой путь (без 
заезда в Нижний Тагил) значительно сократит время по-
ездки. Общая стоимость проекта, рассчитанного на три 
года, два миллиарда рублей.

�� дороги-2014

До полигона доедем,  
до Салды – пока нет

�� назначение

У Счетной палаты -  
новый руководитель

В четверг на заседании 
горДумы депутаты выбра-
ли нового председателя 
Счетной палаты.

Напомним, ранее эту 
должность занимала Любовь 
Хаятова, ушедшая на заслу-
женный отдых в марте и ру-
ководившая данной структу-
рой с 2008 года.

На должность претендо-
вали двое: Светлана Роман-
цева и Валерий Платунов, 
кандидатуру которого пред-
ложил мэр Сергей Носов. 

За первого кандидата 
проголосовали четыре де-
путата из 19, семь – про-

тив, восемь - воздержались. 
Второй соискатель собрал 
13 голосов «за», 3 - «против» 
и столько же депутатов воз-
держалось. 

Таким образом, большин-
ством голосов с 1 августа те-
кущего года руководителем 
контрольного органа назна-
чен Валерий Николаевич 
Платунов, ранее занимав-
ший должность заместите-
ля генерального директора 
по экономике Федерально-
го казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт 
испытания металлов».

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

К нашим читателям
 Подошло к концу 1-е полугодие, а с ним - и подписка на 
получение нашей газеты с 1 июля. Кампания, как извест-
но, шла в условиях достаточно резкого роста цен на пе-
чатную периодику, и мы в редакции резонно опасались, 
что потеряем значительную часть постоянных читателей.

К счастью, хоть без потерь и не обошлось, тагильчане в 
большинстве своем сохранили верность «Тагильскому ра-
бочему». В отличие от многих региональных и муниципаль-
ных изданий, тираж которых со 2-го полугодия, по пред-
варительным данным, сократится на четверть, а то и на 
треть, наша газета потеряла чуть больше десяти процен-

тов подписчиков. Это важная, но не самая главная новость.
Главное же вот в чем. Решением учредителя, по настоя-

нию тагильчан, с 1 июля 2014 года «Тагильский рабочий» 
не переходит на трехразовый еженедельный выход, как 
это анонсировалось ранее, а сохраняет привычный фор-
мат и график выхода – по четыре полосы формата А2 во 
вторник, среду, пятницу и субботу и 32 полосы формата 
А3 - в четверг. С чем мы наших читателей и поздравляем.

Напомню: хотя подписная кампания на 2-е полугодие за-
вершена, возможность выписать «Тагильский рабочий» для 
получения с любого удобного для вас месяца остается. Как 
на почте, так и в редакционном отделе подписки и доставки, 
где самые низкие цены.

Борис МИНЕЕВ.

�� в центре внимания

Мэр и депутаты 
солидарны 
в вопросах 
реформирования
Как мы уже сообщали, 26 июня на очередном засе-
дании Нижнетагильской городской думы глава города 
Сергей Носов представил депутатам отчет о результатах 
деятельности администрации города за 2013 год.

Мэр сделал акцент на том, что 2013 год прошел под 
знаком реализации приоритетных социальных проек-
тов. Основными направлениями деятельности стали 

ремонт и реконструкция дорог, коммунальных сетей. Значи-
тельное внимание глава города уделил вопросам выполнения 
майских указов президента.

- Освоение бюджета осуществлялось качественно, про-
зрачно и под контролем общественности, - отметил Сергей 
Носов. – Это то, о чем говорит президент Владимир Путин, 
обращаясь к муниципальной власти: «Нужно слышать жи-
телей конкретных территорий».

Мэр подчеркнул, что источники наполнения городского 
бюджета невелики и без привлечения инвесторов сложно 
двигаться дальше: 

- Инвесторы пойдут туда, где работа строится на основе 
эффективных инструментов власти, где мало бюрократии. 
Интерес к Тагилу есть, и администрация ведет активную 
работу по привлечению инвестиционных ресурсов.

Сергей Носов затронул и приоритетные направления 
развития городского хозяйства в 2013 году: 

- Отремонтирован 41 километр автомобильных дорог, 
приобретено 36 единиц дорожно-строительной техники. В 
рамках программы «Тагильский трамвай» закуплено шесть 
единиц спецтехники, пять трамвайных вагонов, произве-
ден ремонт путей, контактной сети и тяговых подстанций. 
Благодаря программе «Теплый город» отремонтировано 
18 километров тепловых сетей, что позволило впервые за 
многие годы уложиться в нормативные показатели. «Свет-
лый город» позволил заменить около 42 километров се-
тей уличного освещения, 355 опор освещения и более 1800 
светильников. В рамках «Безопасного города» смонтиро-
ваны два центра: мониторинга фиксации административ-
ных правонарушений и видеонаблюдения, создано 20 ру-
бежей автоматической фиксации нарушений правил до-
рожного движения. Благодаря «Чистому городу» рекон-
струированы Театральный сквер и площадь Славы. Также 
заменены 214 лифтов по программе модернизации лиф-
тового хозяйства. Введено 55 тысяч квадратных метров 
жилья. 

Затем глава города ответил на вопросы депутатов.
Владимир Щетников обратил внимание на плохое состо-

яние дороги до Верхней Ослянки и Серебрянки и спросил, 
будет ли налажено постоянное движение общественного 
транспорта в этом направлении. 

- Рассматриваются возможности оставить автобус, 
- сказал Сергей Носов. - Что касается дороги, то «УБТ-
Сервис» взялся за ее содержание. Они – тагильчане, и от-
ношение к делу будет более ответственное. 

Владимир Гаев поинтересовался судьбой клуба «Наути-
лус»:

- В прошлом году выводили это помещение из прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества, в 
этом году вновь туда его внесли (что подразумевает его 
продажу. – Прим. авт.) Планировалось, что помещение за-
ймет ДЮСШ «Тагилстрой». 

- Спортшкола разместится в помещении на улице Кос-
монавтов, где ранее находилась «Тагилкнига». Из «Наути-
луса» хотелось бы сделать именно детский центр, появи-
лись инвесторы, которые дают такие гарантии и хотят вы-
купить помещение, - ответил Сергей Носов. 

Вячеслав Горячкин отметил большой вклад главы города 
в формирование бюджета 2013 года, позволившего реали-
зовать большую часть полномочий муниципалитета. Одна-
ко остаются нерешенные вопросы в сфере управления му-
ниципальным имуществом, среди которого есть аварийное 
и неиспользуемое жилье. 

- Более 200 объектов в городе не имеют разрешения на 
эксплуатацию, но функционируют, что влечет за собой не-
уплату налогов и нарушения безопасности, и здесь следует 
наводить порядок, – подчеркнул Сергей Носов.

По окончании заседания глава города поблагодарил 
городскую Думу за решительность и ответственность при 
обсуждении реформы местного самоуправления, выразил 
свою солидарность с ними в этом вопросе. По его словам, 
на сегодняшний день найдена эффективная форма взаи-
модействия муниципалитета и городской Думы, которая 
будет развиваться. 

По результатам голосования депутаты признали работу 
главы города и администрации Нижнего Тагила в 2013 году 
удовлетворительной.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
Валерий Платунов.

К строительству присту-
пили прошлым летом и 
за несколько месяцев 

сделали немало: участок 
трассы длиной в три кило-
метра и подъездную дорогу 
к полигону НТИИМ (еще 500 
метров) даже асфальтиро-
вали в один слой. Нынче к 

нему добавят еще два. До-
рога уже прошла предвари-
тельную проверку: использо-
валась в сентябре во время 
Международной выставки 
вооружения, военной техни-
ки и боеприпасов. Полотно 
выдержало поток транспор-
та, а впоследствии успешно 

перезимовало, нет никаких 
видимых дефектов - выгля-
дит так, будто укатали вчера.

- Были очень сжатые сроки 
и грандиозные масштабы, - 
рассказал мастер ООО «Урал-
ДорТехнологии» Семен Тува-
ев. – Только шлакового щебня 
было завезено 200 тысяч ку-
бов. Доставляли со ВГОКа, из 
Валегина Бора, Нижней Сал-
ды, со «Святогора». Наверное, 
вся грузовая техника Нижне-
го Тагила была задействована 
для подвоза материала к на-
шему объекту. 

Сначала вырубили просе-
ку. Ширина проезжей части 

на трассе – 8 метров, дорога 
к полигону чуть уже – 6 ме-
тров. Полностью сняли рас-
тительный слой и приступи-
ли к подготовке основания, 
уплотнили грунт. Затем про-
вели отсыпку щебнем: в со-
ответствии с ГОСТом отдель-
но укатывали каждый полу-
метровый слой. Местность 
неровная, поэтому, чтобы 
достичь проектной отметки, 
кое-где приходилось подни-
мать основание на 8-10 ме-
тров. В низинах уложили во-
допропускные трубы.
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Трасса выглядит почти готовой.

�� экспресс-опрос

Какая она, молодежь?
27 июня в России отмечался День молодежи. По тради-
ции праздничные мероприятия в городе пройдут в вы-
ходные дни – о программе мы сообщали в четверговом 
номере «ТР».
А вчера корреспонденты «ТР» спрашивали у тагильчан: 
что отличает нынешних молодых людей от их пред-
шественников, к чему стремится нынешняя молодежь, 
какие проблемы решает и какие имеет в жизни пер-
спективы? 

Эльвира СМИРНОВА, педагог начальных классов, 45 
лет, мама двух детей:

- Периодически встречаюсь с негативным мнением о ны-
нешней молодежи: «Они такие неблагодарные, невежливые 
и агрессивные». Лет 25 тому назад слышала то же самое в 
адрес своих сверстников. 

Теперь у меня 20-летние дети. И я могу судить о поколении 
молодых с высоты житейской мудрости. 

Один вопрос, господа: а только ли дети во всем виноваты? 
Ведь, как минимум, до 18 лет они находятся под нашей опе-
кой – очень взрослых и таких умных дядь и теть.

Представим, вот родился малыш, растет себе, любопыт-
ный и дотошный, все ему интересно, он все еще светлый и 
чистый. Но мир рядом не так уж и чист, ведь правда? 

Мама продолжает смотреть «Дом-2» и «Пусть говорят», где 
все поливают друг друга грязью, папа любит НТВ с разными 
передачами про преступления, а еще фильмы, где все друг 
друга бьют, убивают и насилуют. «Сын, отстань! Видишь, мама 
занята! Спроси у папы!» «Откуда у тебя эти вечные вопросы? 
Папа устал, отвали, давай к себе в комнату! Вон же я тебе 
планшет подарил – мало тебе, что ли?»
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Ведущая рубрики 

Римма  
СВАХИНА 

Тел.: 41-51-61

Семейный 
круг

Тагильчан призывают 
отдыхать в Чехии

�� туризм

В администрации города 
за «круглым столом» об-
судили вопросы междуна-
родного туризма. Встреча 
состоялась по инициативе 
гостей из Чехии. Советник 
парламента Чешской Ре-
спублики в сфере туризма 
Яромир Беранек и ди-
ректор представительства 
национального тури-
стического управления  
Роман Прохазка прибыли 
в Нижний Тагил в рамках 
недельной деловой поезд-
ки по Уралу. Кроме на-
шего города они посетили 
Пермь и Екатеринбург.

Открывая заседание, 
заместитель главы 
администрации  по 

финансово-экономической 
политике Евгения Черемных 
подчеркнула, что Нижний Та-
гил и Чехию связывает дав-
няя дружба. Официальные 
отношения были налажены 
в 60-х годах прошлого века 
и продолжаются до сих пор. 
Происходит активный обмен 
официальными, культурны-
ми, спортивными делегаци-
ями, но хотелось бы, чтобы 
гости приезжали к нам чаще.

Роман Прохазка, в свою 
очередь, призвал тагильчан 
проводить отпуск в Чехии. 
Она входит в пятерку самых 
посещаемых стран Европы, 
а  Прага – девятая в рейтин-
ге популярных городов мира. 
Тем  не менее, как отметил 
Яромир Беранек, за послед-
ний год поток туристов из 
России значительно снизил-
ся. Специалисты связывают 
это с ростом курса евро в на-
шей стране и с политикой Ев-
росоюза в отношении Крыма. 
Самолеты из Екатеринбур-
га стали летать в Прагу в два 
раза реже, рейс до Ростова-
на-Дону вообще отменили, а 
поездам запретили курсиро-
вать по территории Украины. 
Такое положение дел волну-
ет чешских  специалистов, 
занятых в сфере туризма (а 
это 4,5% от всего населения). 
Часть из них рискует остаться 
без работы. 

Гости продемонстрирова-
ли тагильской стороне кра-
сивые пейзажи и достопри-

мечательности своей род-
ной страны, рассказали о 
различных вариантах отды-
ха. Увы, «цена вопроса» (бо-
лее тысячи евро за неделю) 
– для большинства россиян 
делает такой отпуск несбы-
точной мечтой. С этой точ-
ки зрения чешские курорты 
проигрывают конкуренцию 
турецким и египетским. 

Отпугивает потенциаль-
ных туристов и шенгенская 
виза. Как утверждают та-
гильские туроператоры, 
чешскую получить сложнее, 
чем, к примеру, немецкую, 
из-за ряда формальностей. 
Яромир Беранек ответил, что 
президент Чешской Респу-
блики говорил о возможно-
сти безвизового въезда для 
россиян, но такие вопросы 
решает Евросоюз. И все же 
Беранек  пообещал донести 
пожелания тагильчан до пар-
ламента своей страны. 

- Сейчас все заинтересо-
ваны в увеличении потока 
туристов, так что, возможно, 
оперативно решат проблему, 
- заверил он.

Тагильчане презентова-
ли гостям наш город. Оказа-
лось, Яромир Беранек при-
езжал сюда  30 лет назад. 
Говорит, сейчас просто не 
узнал Нижний Тагил, он стал 
совершенно другим, расцвел 
и похорошел. Как, впрочем, 
и Россия в целом.

Участники «круглого сто-
ла» поинтересовались, по-
чему же чешские туристы 
так редко приезжают в нашу 
страну: всего 40 тысяч че-
ловек в год, и путь лежит, в 
основном, в Москву, Санкт-
Петербург, на Байкал и на 
Эльбрус. Выяснилось, что 
проблема та же - слишком 
дорогое удовольствие. Ро-
ман Прохазка рассказал, что 
из Праги дешевле добрать-
ся самолетом до Нью-Йорка, 
чем до Екатеринбурга, при-
чем разница существенная. 
А на средства, которые по-
требуются для поездки на 
Алтай одного туриста, мож-
но всей семьей отдохнуть в 
Альпах.

И у россиян, и у чехов есть 
желание путешествовать, 
но, увы, нет финансовой 
возможности. Так что ждать 
серьезного увеличения ту-
ристических потоков в бли-
жайшее время вряд ли сто-
ит. Поэтому представители 
чешской стороны пытаются 
наладить дружеские связи с 
конкретными муниципалите-
тами. Гости пообещали, что в 
октябре в Нижний Тагил при-
едет еще одна делегация из 
Карловарского края, с кото-
рой можно будет более под-
робно обсудить перспективы 
сотрудничества.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Роман Прохазка и Яромир Беранек. 

Хеб.

У Серафимы Ивановны 
немодное сегодня имя и 
самая распространенная 
в России фамилия – Ива-
нова. А склад характе-
ра и вовсе редкостный. 
Родственники считают ее 
командиром. 

Серафима Ивановна 
Иванова неделю на-
зад отметила 95-ле-

тие. Поздравить дорогого 
человека приехали почти 60 
родственников. Многочис-
ленные тосты заканчивались 
практически одинаково: «Мы 
вас очень любим! Желаем 
вместе встретить и 100-лет-
ний юбилей!»

Имя ей дали верное: к 
ангелам близкое (к херуви-
мам), говорящее о пламен-
ном сердце. У Серафимы 
оно всегда за всех пережи-
вало. В огромном семейном 
клане, где есть люди с выс-
шим образованием, слово 
тети Симы с тремя класса-
ми образования по сей день 
имеет особый вес. Природ-
ный ум, мудрость, широта 
души заставили всех род-
ственников уважать и любить 
обычную сельскую женщи-
ну. Племянница Серафимы 
Ивановны Галина Викторов-
на Яансон утверждает: среди 
родни нет человека, на кото-
рого бы не оказала влияние 
тетя Сима. Одному вовремя 
посоветовала учиться, дру-
гому помогла восстановить 
здоровье, третьему – сохра-
нить семью. Сейчас ее глав-
ная забота – о правнучке. За 
нее у бабы Симы болит душа. 

А в судьбе Галины Вик-
торовны тетя Сима сыгра-
ла одну из главных ролей. 
Юная Галя вышла замуж и 
уехала с мужем-студентом в 
Свердловск. Условия жизни 
в съемной комнатке были тя-
желыми. Галя заболела. Про-
ведать, передать свойского 
молочка из Николо-Павлов-
ского приехала тетя Сима. 
Посмотрела, послушала и 
убедила мужа Галины, что 
нужно забрать ее на время, 
чтобы вылечить.

Тетя Сима не доверила 
Галю никому. Увезла не до-
мой, к родителям в Нижний 
Тагил, а в Николо-Павлов-
ское. Положила в больницу, 
куда и приносила спаситель-
ное молоко. Когда молодая 
женщина поправилась, Сима 
устроила домашний совет.

Здоровье Галины действи-
тельно в те годы внушало 
опасение. Первой это поня-
ла тетя Сима, она уговорила 
родителей и Галю остаться в 
Тагиле. Так и сказала: если 
муж Володя ее любит, дол-
жен потерпеть оставшиеся 
годы учебы, потому что при-
дется жить врозь. 

- Это было невероятно, 
но тетя Сима убедила всех, 
в том числе и Володю. Три 
года мы жили в разных го-
родах до тех пор, пока он 
не завершил учебу и не по-
лучил назначение в Нижний 
Тагил. Наша жизнь сложи-
лась хорошо, и для этого 
много сделала тетя Сима. 
Когда супруг готовился к 
юбилею, повторял: первым 

�� родные люди

Серафима –  
значит «пламенная»!

гостем у меня будет тетя 
Сима.

Серафима Ивановна го-
това была поехать из Ни-
коло-Павловского в лю-
бую точку планеты, если 
там живет кто-то из род-
ственников, чтобы удосто-
вериться, что у него все 
ладно. Племянница Люба 
вышла замуж за военного, 
которого часто направля-
ли в разные места службы. 
У Симы сердце было не на 
месте, пока не удостовери-
лась, что Любочка хорошо 
устроилась. Она ездила во 
все места службы и прожи-
вания молодой семьи, даже 
на север Мурманской об-
ласти. Считала себя ответ-
ственной за жизнь и судь-
бу каждого члена семьи. От 
нее все узнавали, как живут 
родственники, что у них но-
вого. Как веревочкой, свя-
зывала дальних и ближних, 
поддерживала родственные 
связи, не давала угаснуть 
большому семейному очагу.

- Тетя Сима привечала 
даже друзей моего брата. В 
молодости ребята из Тагила 
приезжали на танцы в Нико-
ло-Павловское. Ночью Сима 
человек пять укладывала на 
пол спать, а утром готовила 
для них скромный завтрак, 
который казался царским – 
на стол ставила рассыпчатую 

ароматную вареную карто-
шечку, пластины хрустящей 
квашеной капусты и парное 
молоко, - рассказывает Га-
лина Николаевна. -  Прошли 
десятки лет, а воспоминания 
о времени, проведенном в ее 
доме, до сих пор лучшие из 
их молодости. Столько было 
в тете Симе искренности, 
простоты, любви к людям, 
что она делилась с каждым, 
кто попадал в ее дом.

Серафима родилась че-
рез два года после рево-
люции. Детство совпало с 
разрухой и опустошением 
деревень после раскулачи-
вания. В 16 лет для нее на-
чалась тяжелая взрослая 
жизнь. Неокрепшая дев-
чонка грузила песок в ваго-
ны для строительства Ниж-
нетагильского металлур-
гического завода. В 1939 
году ей улыбнулось счастье 
– вышла замуж за любимо-
го человека. Но война пе-
речеркнула их молодость. 
В конце декабря 1941 года 
мужа взяли на фронт. Ро-
дившуюся дочку он увидел 
двухнедельной. А в 1942 
году погиб на фронте.

С тех пор Серафима жила 
одна, растила дочь, работала 
надомницей. До конца войны 
шила для фронта рукавицы 
и телогрейки. Вдовья доля 
не бывает легкой. Но она 

не замкнулась в собствен-
ном горе, продолжала быть 
той, какой ее знали родные. 
Племянница Галя в годы во-
йны была ребенком, однако 
на всю жизнь запомнила, как 
тетя Сима пришла пешком из 
Шайтанки и принесла в дом 
брата, отца Гали, два или три 
литра молока. Чтобы купить 
билет на поезд, не хватало 
денег. В ее скромном  хозяй-
стве была корова, а молоко 
она считала спасением для 
детей.

- Когда папа ругал ее за 
то, что не жалеет себя и соб-
ственную дочь, Сима только 
рукой махала: «Вы же голод-
ные, вам помочь надо!» И по-
могала она нам всю жизнь.

Детей брата и сестры Се-
рафима Ивановна считала 
своими, заботилась о них 
как о собственной дочери 
Алевтине. Каждое лето по-
очередно забирала к себе и 
откармливала молоком. Все 
племянники любили ее как 
родную мать.

Только в 50 лет Серафи-
ма Ивановна устроила лич-
ную жизнь - второй раз вы-
шла замуж и родила вторую 
дочку. Всю жизнь она рабо-
тала и заботилась о близких 
людях. Родными считала не 
только своих дочерей Алев-
тину Николаевну и Нелю Все-
володовну, мужа Всеволода 

Петровича, внуков Олега, 
Александра, правнуков Про-
хора и Егора, своих брата и 
сестру, а значит, их детей - 
Галину и Вольдемара, Любу, 
Игоря и двоюродных внуков 
– Эдуарда, Элану, Наташу и 
двоюродных правнуков – Ев-
гения, Елену, Милену, Ваню 
Данила, Дарью. А также дво-
юродную сестру Лизу с до-
черью Таней и внуком Же-
ней. Искренне любила и но-
вых членов семьи – мужей и 
жен детей, внуков. О каждом 
была ее личная забота. 

О себе тетя Сима думать 
не привыкла, говорила: «Не-
когда!» Она мужественный 
и стойкий человек – пере-
несла пять операций. На по-
следнюю  -  не смогла идти. 
Зять принес ее в больницу 
на руках.

К скорби родственников, 
в 1996 году ушла из жиз-
ни старшая дочь тети Симы 
Алевтина Николаевна. А че-
рез четыре года – супруг 
Всеволод Петрович, участ-
ник войны. Едва оправив-
шись от потрясений, Сера-
фима Ивановна пережила 
новую беду: от соседского 
строения в ветреную погоду 
занялся огнем и сгорел ее 
гостеприимный дом.

- Вся наша большая род-
ня поднялась, чтобы по-
мочь тете Симе материаль-
но и морально справиться с 
этим горем, - рассказывает 
Галина Викторовна Яансон. 
– Это необыкновенный че-
ловек, который для каж-
дого в нашей семье зна-
чит очень много. Я в этом 
году перенесла тяжелую 
болезнь. Тетя Сима, моя 
крестная, кока, как звала 
ее всю жизнь, уже не мог-
ла приехать в больницу, по-
слала дочь Нелю.  От коки 
мне привезли не только 
слова ободрения и скорей-
шего выздоровления, но и 
квашеную капусту, соленые 
огурцы и помидоры. Кока 
знает, что нужно послать.

Серафима Ивановна до 
сих пор принимает всех род-
ственников. Самостоятельно 
спускается в своем доме со 
второго этажа на первый, 
делает зарядку, сохранила 
привязанность к шитью. А 
когда домашние не уследят, 
уйдет в огород, где всегда 
находит себе дело, хотя вра-
чи давно запретили физиче-
скую работу.

 Кое-кто из современной 
и смелой молодежи в родне 
побаивается ее осуждения, 
строгой оценки. Можно даже 
услышать: только тете Симе 
не говорите! 

Она на всю жизнь оста-
лась пламенной Серафимой. 
Большой труженицей, забо-
тящейся о родных и радую-
щейся за них. Бескорыстной, 
не знакомой с чувством за-
висти и ревности. Родные 
Серафимы Ивановны Ива-
новой говорят: поэтому го-
сподь и отмерил ей такой 
долгий век.

Римма СВАХИНА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Серафима Ивановна Иванова.

�� дороги-2014

До полигона доедем, до Салды – пока нет
 W01 стр.

- Сейчас мы занимаемся так называемой от-
делкой дороги, ведущей на полигон, - продолжил 
Семен Николаевич. – Делаем откосы, кюветы, си-
стему водоотведения. Работают бульдозер и экс-
каватор. Пока этого достаточно, основные силы 
подтянут позже. В самом конце завезем землю 
и посеем траву, таким образом укрепим откосы. 
Кроме того, в ближайшее время завершим пла-
нировку съезда с дороги к расположенным рядом 
коллективным садам. 30 метров асфальтируем, 
еще 70 отсыплем щебнем, чтобы с грунтовки ав-
томобили на колесах не носили грязь. Еще в этом 
году планируем смонтировать систему освещения 
и установить светофор на съезде с трассы. 

Пока дорога закрыта для автомобильного дви-
жения, однако запрещающий знак каждую ночь 
срывают. Это резвятся любители прокатиться с 
ветерком, которые устраивают гонки на мотоци-
клах и автомобилях. А вот днем здесь тренируют-
ся спортсмены и просто поклонники активного 
образа жизни: совершают пробежки, катаются на 
роллерах и велосипедах. Место прекрасное - све-
жий воздух, сосновый бор, ровная поверхность, 
тихо и красиво. В городе сложно найти что-то по-
добное.

- Дорога уже выполняет свое предназначение, 
- радостно констатирует Туваев. Он не скрывает, 
что в начале строительства возникли серьезные 
проблемы с садоводами. Людей возмущало со-
седство с шумным, пыльным объектом. Сейчас, 
когда трасса уже в наличии, многие изменили 

свое отношение: добираться на дачу действи-
тельно стало удобнее. Впрочем, не исключено, 
что серьезный транспортный поток, который по-
явится после пуска дороги в эксплуатацию, вновь 
вызовет отрицательные эмоции. Однако пока го-
тово только три километра из 20 запланирован-
ных и средств для продолжения строительства в 
этом году нет. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Мастер ООО «УралДорТехнологии»  
Семен Туваев.

Игорю Левитину показали 
«Уральские локомотивы»
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и помощник президента Игорь 
Левитин побывали в Верхней Пышме, где 
посетили завод «Уральские локомотивы».
Отметим, Левитин уже бывал на предпри-
ятии в 2009 году, в должности министра 
транспорта РФ.

«Это еще был Уральский завод железно-
дорожного машиностроения, за эти пять лет 
было создано совместное предприятие, ко-
торое сегодня называется «Уральские локо-
мотивы». За это время мы создали много но-
вой полезной для российской железной доро-
ги техники, в частности - локомотив «Гранит», 
локомотив переменного тока, а несколько дней 
назад презентовали первый российский элек-
тропоезд «Ласточка»,- рассказал генеральный 
директор ООО «Уральские локомотивы» Алек-
сандр Салтаев.

Игорю Левитину и Евгению Куйвашеву по-
казали производственные цеха предприятия. 
Главным преимуществом завода считается 
ориентированность на оборудование и детали 
российского производства. Напомним, Игорь 
Левитин прибыл на Средний Урал с рабочим 
визитом. Позавчера помощник президента 
провел заседание рабочей группы по монито-
рингу исполнения поручений президента в об-
ласти внедрения инвестиционного стандарта 
в регионах.

Филиалы неэффективных 
вузов закроют
 Российское Минобрнауки разослало 60 
вузам письма с рекомендацией прекра-
тить набор абитуриентов в 2014 году в 
перечисленных ведомством филиалах. В 
перечень попали и отделения трех сверд-
ловских вузов - Уральского федерального 
университета, Уральского государственного 
юридического университета и Уральского 
государственного экономического универ-
ситета,- передают «Известия».

Деятельность филиалов этих образователь-
ных учреждений признана неэффективной. 
Есть вероятность, что к 30 июля 2016 года их 
могут полностью ликвидировать. Пока же ми-
нобразования рекомендует руководству вузов 
прекратить набор абитуриентов по програм-
мам высшего образования и рассмотреть во-
прос о реорганизации на ученом совете до  
1 сентября 2014 года.

Большая часть филиалов, рекомендованных 
к закрытию, отделения вузов технической на-
правленности. Всего ликвидация грозит 160 
филиалам. От УрФУ - в Серове, Ноябрьске, Не-
вьянске и Красноуральске, от УрГЮУ - в Уфе, 
от УрГЭУ - в Каменске-Уральском, Нижнем 
Тагиле и Березниках. Руководство головного 
вуза должно принять к сведению рекоменда-
ции министерства по прекращению приема но-
вых студентов в филиалах в этом году, а также 
довести информацию до абитуриентов и сту-
дентов. Однако, добавляют в ведомстве, обя-
зать учредителей филиалов сообщать о реор-
ганизационных мероприятиях поступающим 
они не могут, пока нет приказов руководства 
вузов о реорганизации.

Обманутые дольщики 
провели синхронные 
митинги
 26 июня, обманутые дольщики Екатерин-
бурга и Челябинска вышли на очередные 
митинги. Главное требование: наконец по-
лучить законно приобретенные квартиры и 
наказать застройщиков-мошенников.
 На главной площади Екатеринбурга со-
бралось около 20 человек. В числе прочего 
они снова попытались привлечь внимание к 
площадке на улице Рощинской, где остают-
ся недостроенными три дома. Отчаявшиеся 
дольщики ждут новоселья с 2006 года. 

Развернется  
«Шатер Рамадана»
Вчера для российских мусульман наступил 
священный месяц Рамадан, во время ко-
торого верующие воздерживаются от еды, 
питья и развлечений. Завершится пост 28 
июля праздником Ураза-байрам.

В уральской столице на время священного 
месяца на площадке мечети «Рамазан» (Хим-
маш) развернется «Шатер Рамадана». В «Ша-
тре Рамадана» национальные общины наро-
дов, традиционно исповедующих ислам (та-
тары, башкиры, узбеки, таджики, киргизы, да-
гестанцы, чеченцы), будут знакомить всех же-
лающих с многообразием культур и угощать 
блюдами национальной кухни. Торжественное 
открытие шатра состоится 4 июля, в 22.00.
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию  
о подписке на «ТР» на 2014 г.

1/128 
часть  

полосы

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.

Телефон: 8-912-66-81-888

ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10

30 июня - 5 лет, как нет с нами  
дорогого и любимого 

Юрия Михайловича ЩАПОВА 
Просим всех, кто знал этого замечательно-

го человека, помянуть его в этот скорбный для 
нас день.

Жена, дети, внуки

Со школьных времен меня не покидала мечта сплавить-
ся по Чусовой и увидеть красоту прибрежных скал. 

�� край родной

«Одна из полезнейших рек  
нашего Отечества»

В 80-х годах мы впервые 
побывали в селе Усть-
Утка, где с крутого бе-

рега открывается панорама 
реки со спокойным течени-
ем. Поразило множество 
туристов на катамаранах, 
плотах, байдарках, резино-
вых лодках. Начался и наш 
драйв: лавирование между 
ташами - выступающими из-
под воды камнями и поиск 
нужного фарватера, чтобы 
не сесть на мель на перека-
тах и не повредить надувную 
лодку. Островерхая скала на 
правом берегу получила на-
звание Красный Камень бла-
годаря лишайникам с крас-
новатым оттенком. В основ-
ном туристы-водники сплав-
ляются от села Усть-Утка и от 
станции Коуровка, а фини-
шируют у поселков Еква, Кын 
или у села Верхняя Ослянка. 

Чусовая берет начало 
близ Чусовских озер в Челя-
бинской области и впадает в 
одноименный залив Камско-
го водохранилища. В 1972 
году в истоке реки был уста-
новлен камень-знак с надпи-
сью: «Здесь начинается река 
Чусовая». В Свердловской 
области насчитывается свы-
ше 140 скалистых известня-
ковых обнажений, на скалах 
установлены металлические 
таблички с названиями: До-
ждевой, Дыроватый, Оле-
ний, Омутной, Могильный, 
Перевалочный, Ослянский. 
Идея об установке табличек 
с названиями камней на реке 
Чусовой пришла братьям Ев-
гению и Юрию Постоного-
вым в 1960-е годы. В 1965-м 
было изготовлено 75 щитов 
из стального листа, которые 
были прикреплены группой 
альпинистов. В 1980-е годы 
было установлено еще 135 
знаков, изготовленных на 
Режевском заводе. 

В Чусовую впадает около 
150 притоков: Сылва, Ши-
шим, Сулем, Илим, Романов-
ка, Межевая Утка, Еква, Каш-
ка, Чизма, Серебрянка, Кой-
ва, Усьва и др. В прошлом 
плотами и «молем» по реке 
сплавляли лес, но в целях ее 
охраны и сплав, и рубка леса 
на берегах были прекращены 
в 1973 году. В советское вре-
мя по Чусовой от Коуровки 
до Верхней Ослянки прохо-
дил Всесоюзный туристский 
маршрут №58.

Вдоль левого берега поч-
ти на километр тянется Ка-
мень Дыроватый с пещера-
ми. Археологами в «Пещере 
туристов» найдены следы 
культового характера: укра-
шения из костей животных, 
наконечники стрел, кера-
мика железного века. Пе-
ред селом Еква расположе-
но одно из самых красивых 
мест - Олений Камень вы-
сотой до 70 м, состоящий из 
нескольких отдельных скал, 

вертикально обрывающихся 
к реке. 

Мы причалили на проти-
воположном берегу на днев-
ку, чтобы рассмотреть и сфо-
тографировать скалы. Ниже 
Еквы местные жители пере-
двигаются по реке на про-
смоленных деревянных лод-
ках, оснащенных моторами. 
К шести часам вечера мино-
вали Собачьи Камни, пре-
одолев за день более 20 км. 
На противоположном Камню 
Писаному берегу с демидов-
ских времен сохранился вы-
сеченный из камня крест. Он 
был установлен в честь рож-
дения в 1724 году у заводчи-
ка Акинфия Демидова сына 
Никиты. 

Наиболее раннее упоми-
нание о Чусовой относит-
ся к 1396 году. Раньше река 
называлась Часовая. В 1581 
году от Чусовских городков 
по ней начался поход в Си-
бирь предводителя Ерма-
ка Тимофеевича и его дру-
жины. Значение реки как 
транспортной артерии воз-
росло после строительства 
металлургических заводов 
на Урале в петровскую эпо-
ху. На берегах были оборудо-
ваны пристани для погрузки 
металлов: Билимбаевская, 
Илимская, Усть-Уткинская, 
Сулемская, Кашкинская, Ос-
лянская. На верфях строили 
барки, полубарки, коломен-
ки. Сплав грузов шел весной, 
когда подъем воды позволял 
груженым судам проходить 
пороги и мелкие места. Про-
дукция уральских заводов 
сплавлялась до Камы и да-
лее по Волге в Центральную 
Россию и Западную Европу. 
Архивы рассказывают, что 
ни один весенний сплав не 
проходил без аварий. Еже-
годно суда разбивались о 
прибрежные скалы, таши 
или садились на мель, гибли 
сплавщики. В 1873 году из 
600 судов разбились - 64, на 
мель сели - 37. 

Для сохранения судов 
требовалось в опасных ме-
стах устроить заплавни, со-
стоящие из жердей и бревен, 
чтобы смягчать удары коло-
менок при сплаве. В январе 
1856 года из Уральского гор-
ного правления исправнику 
Нижнетагильских заводов 
было передано послание: 
«…бывший главный смотри-
тель караванов Флеровский 
в январе 1845 года доносил 
горному правлению, что пла-
вание судов по реке Чусовой 
чрезвычайно затруднено и 
опасно от подводных и на-
ружных камней, от сплош-
ных почти утесов и угловатых 
скалов, от быстрого стрем-
ления воды, особенно в ве-
сенний разлив и от частых 
крутых и узких поворотов». 

В 1865 году были выра-
ботаны рекомендации об 

улучшении судоходства по 
Чусовой: «Повыше Желтой 
горы с правой стороны нуж-
но сделать плотину для сое-
динения воды на перебор из 
камня и хвои. Напротив де-
ревни Харенки… разделить 
речку на две части и в пра-
вой стороне устроить плоти-
ну до 40 саженей и высотой 
3 аршина и прочистить часть 
мелкой площади пониже де-
ревни Харенки до речки Каш-
ки на расстоянии 3 версты. 
Против Кашкинской приста-
ни имеется большое паде-
ние воды, убрать до деревни 
Кашки до 30 камней. Напро-
тив деревни Кашки убрать 
подводных камней до 30 
штук. От Кашки до Омутного 
Камня на расстоянии 3 вер-
сты убрать подводных каме-
ней до 35 штук. Выше Камня 
Омутного в переборе устро-
ить с правой стороны плоти-
ну 15 саженей шириной 4 ар-
шин, высотой 12 вершков». В 
1876 году в Перми состоял-
ся съезд представителей ка-
зенных и частных заводов, на 
котором обсудили и препят-
ствия, мешающие сплавлять 
грузы по Чусовой, и способы 
защиты от камней, мелей, 
каменных гряд, порогов, вы-
дающихся мысов, кос и бе-
реговых скал, которые осо-
бенно опасны в крутых пово-
ротах реки, где течение бы-
стрее обыкновенного. 

В прошлом на Чусовой 
действовали грабители су-
дов. В 1839 году с Нижнета-

гильского завода Николаю 
Демидову был отправлен ра-
порт, подписанный служите-
лями П. Даниловым, Д. Бело-
вым, Ф. Швецовым: «В лесах 
Утки и Чусовой бывали убе-
жища ворам, жившим одним 
грабительством, это были 
осужденные уже за свои ху-
дые дела и сосланные в Си-
бирь, они успели убежать. 
Они не замедлили обозна-
чить присутствие свое, сде-
лав многие воровства, и ос-
мелились даже среди дня 
напасть на двух торговцев». 

В горно-металлургиче-
ском колледже им. Черепа-
новых хранятся два альбо-
ма, составленные в начале 
XX века надзирателем гор-
нозаводского училища М.А. 
Дмитриевым: «План реки Чу-
совой. Н.-Тагильское Горно-
заводское училище. 1912» и 
«Описание экскурсии 1908-
1912. Составил М.А. Дми-
триев». Он рассказывает об 
экскурсиях с учащимися: «Я 
решил перенести все не-
взгоды, какие бы ни постигли 
меня в дороге, лишь бы до-
ставить удовольствие учени-
кам». Приводятся записи ав-
тора о сплаве: «Приятно ка-
титься в лодке на перекатах 
быстро... интересно наблю-
дать за движением второй 
лодки, которая будто еще 
быстрее несется… Берега 
этой горной реки представ-
ляют великолепную панора-
му высоких утесов, саженей 
до 40 высоты».

В 2004 году создано об-
ластное государственное уч-
реждение «Природный парк 
река Чусовая» с целью «воз-
обновления экологически 
благоприятных условий жиз-
ни населения Свердловской 
области, совершенствования 
механизма природопользо-
вания, направленного на 
снижение техногенной на-
грузки, сохранения биораз-
нообразия и улучшения ре-
креационных условий в бас-
сейне Чусовой». Проект при-
родного парка разработали 
директор и сотрудник Горно-
уральского центра экологии 
Г.М. Котина и М.М. Иванов. 
Чусовской участок протя-
нулся по руслу реки Чусовой 
на 150 км, от Софронинско-
го камня до Самаринского, с 
памятниками природы, ска-
лами-останцами. 

На берегах реки установ-
лено несколько исторических 
памятников. 4 ноября 2005 
года в селе Усть-Утка был за-
ложен камень в основание ме-
мориала Единству народов. 
Монументальное сооружение 
представляет собой барельеф 
высотой 4 и длиной 7 м, на бе-
лом мраморе и граните выби-
то изображение бурлаков, тя-
нущих баржи. Перед мостом 
через Чусовую, с левой сто-
роны, установлен памятник 
Акинфию Демидову. Он сидит 
на коне, в одной руке флаг, в 
другой - пакет с документа-
ми, на постаменте начертано: 
«Акинфию Демидову, благо-

дарные потомки». Сооружен 
памятник на средства Андрея 
и Александра Козицыных по 
проекту скульптора К. Грюн-
берга. 

О реке Чусовой написаны 
десятки книг, созданы полот-
на, воспевающие ее красоту. 
Д.Н. Мамин-Сибиряк не раз 
сплавлялся по Чусовой и упо-
минает ее в своих произведе-
ниях «Бойцы», «На реке Чусо-
вой», «В камнях», «От Урала до 
Москвы». Из путевых заметок 
писателя: «Главную красоту 
чусовских берегов составля-
ют скалы, которые с неболь-
шими промежутками тянутся 
сплошным утесистым греб-
нем. Некоторые из них совер-
шенно отвесно поднимают-
ся вверх саженей на шесть-
десят, точно колоссальные 
стены какого-то гигантского 
средневекового города». Ма-
мин-Сибиряк любил живопись 
и сам рисовал акварели с ви-
дами Чусовой. 

Пермский писатель Алек-
сей Иванов задается вопро-
сом, в чем же тайна этой 
реки, и дает ответ в своей 
книге «MESSAGE: Чусовая». 

Ежегодно тысячи туристов 
любуются знаменитой ураль-
ской рекой, имеющей исто-
рическое и культурно-рекре-
ационное значение. Увидев 
ее однажды, понимаешь, что 
побывал в волшебном мире 
камня и воды.

Андрей ПИЧУГИН,  
краевед.

 ФОТО АВТОРА. 

На реке Чусовой - Камень Олений. 

�� городская среда

Снос киосков 
будет  
продолжен
Какие киоски и когда будут снесены, обсудили на засе-
дании комиссии по пресечению незаконного размеще-
ния объектов на территории Нижнего Тагила. 

Напомним, в списке на снос числится всего 95 объектов. 
Это именно те киоски, которые не имеют никаких правоуста-
навливающих документов, договоров аренды и, таким обра-
зом, незаконно размещаются на территории города. Их вла-
дельцы уже получили предупреждения о предстоящем за-
крытии и ликвидации. Одни пообещали демонтировать киоск 
самостоятельно, другие прикинулись «слепоглухонемыми», 
игнорируя всяческие контакты с представителями юридиче-
ской службы администрации города. И только семь владель-
цев павильонов самостоятельно уже снесли незаконно суще-
ствовавшие нестационарные конструкции. Шесть индивиду-
альных предпринимателей–владельцев незаконно стоящих 
торговых павильонов, не желая выполнять указания админи-
страции города, обратились в суд. 

Именно так поступили владельцы торгового комплекса 
«Зеленый бульвар». Согласно решению Арбитражного суда 
Свердловской области от 20 января 2014 года ООО, «Парнас» 
(юридическое название «Зеленого бульвара») было обяза-
но освободить незаконно занимаемые земельные участки, 
расположенные в центре города. Руководство предприятия 
не согласилось с решением суда и подало апелляцию, кото-
рая рассматривалась в суде 16 апреля 2014 года. Суд оста-
вил решение предыдущей инстанции в силе. К слову, срок 
аренды земельного участка у ООО истек еще в 2012 году. То 
есть почти два года бизнесмены незаконно занимали землю. 
Часть предпринимателей уже давно покинула бульвар, пере-
ехав в свободные помещения на проспекте Мира и Ленина. В 
планах города – обустроить на месте бывшего рынка зеленую 
пешеходную зону. 

В Ленинском районе в списке под снос в текущем году зна-
чатся 38 объектов. Общая сумма затрат на демонтаж неста-
ционарных конструкций - два с небольшим миллиона рублей. 
В бюджете города на эти цели запланировано 500 тысяч ру-
блей, причем эти деньги предназначены на все три района. 

По этому поводу высказалась заместитель главы админи-
страции города по финансово-экономической политике Евге-
ния Черемных. Она предложила проводить работу поэтапно, 
чтобы деньги можно было выделять по мере необходимости. 

Ряд объектов в Ленинском районе - как, например, торго-
вый комплекс «Елена» по адресу: ул. Выйская, 62, или киоск 
на ул. Пархоменко - по договоренности с властями ликвиди-
руются бывшими владельцами данных торговых точек. Дру-
гие незаконные постройки будут убраны с улиц города за счет 
городской казны. 

Схожая ситуация сложилась и в Дзержинском районе. Вла-
дельцев нескольких киосков не удалось разыскать в течение 
нескольких месяцев. В итоге было принято решение  демон-
тировать и вывозить конструкции на ответственное хранение. 
Возможно, в этом случае хозяева объявятся. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� происшествие

Убил  
по неосторожности 
Гражданин Китая был убит на Вагонке 23 июня. Об этом 
рассказал исполняющий обязанности руководителя 
Следственного комитета по Дзержинскому району Денис 
Кельбиханов.

Около часу ночи 32-летний житель дома №7 по улице Ва-
легинской проснулся оттого, что услышал истошный «крик» 
сигнализации его автомобиля «Субару», припаркованно-
го под окнами. Выглянув в окно, увидел, как какой-то чело-
век стоит рядом. Выйдя на балкон, владелец транспортного 
средства попросил отойти от его собственности, на что в от-
вет услышал поток слов на непонятном языке. После чего че-
ловек со всей силы ударил локтем в боковое стекло машины. 
Поняв, что необходимо личное вмешательство, автомобилист 
спустился вниз. 

При ближайшем рассмотрении оказалось, что гражданин, 
явно неславянской наружности, сильно пьян. Урезонить его 
словами не получилось, потому что он явно не понимал по-
русски, при этом продолжая наносить удары по машине, что-
то выкрикивая. Хозяин автомобиля толкнул хулигана в грудь, 
отчего тот упал на асфальт и сильно ударился головой. Авто-
мобилист тут же вызвал полицию и «скорую», пострадавшего 
увезли в больницу, где он скончался через несколько часов от 
полученной черепно-мозговой травмы..

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяс-
нить, что погибшему 51 год, он работал на рынке «Спутник». В 
этот день китайцы собрались большой компанией, выпивали. 
Потом все разошлись по домам. Как пострадавший, прожива-
ющий на улице Орджоникидзе, попал на Валегинскую – еще 
предстоит выяснить. Его временная регистрация заканчива-
лась 30 июня…

Мужчине, нанесшему роковой удар, грозит до двух лет ли-
шения свободы за причинение смерти по неосторожности. 

Елена БЕССОНОВА.  W01 стр. 
Вы видели «любящих» мамочек с детьми, перебегающих 

дорогу не на светофоре, прямо перед машинами? А 
«любящих» папаш, которые тащат коляску с малышом, держа 
в руках бутылку пива, сигарету, а попутно еще матерясь на 
проезжающее такси? Конечно.

Папа орет на маму, а мама вымещает агрессию на ребенка. 
Малыш, вырастая, запоминает, что счастье – это «напиться 

и забыться». И мы видим на улицах совсем юных девочек и 
мальчиков с пивом, уже пьяных, и думаем: «Вот молодежь!..» 

А потом выросший малыш усваивает, что агрессия, 
поливание друг друга грязью, сплетни – это нормально, «это 
даже по телевизору каждый день показывают в маминых 
любимых шоу» – и мы видим на улицах детей, которые не 
умеют справляться со своей агрессией, душат котят, дерутся 
друг с другом, матерятся и огрызаются на взрослых, когда те 
им что-то пытаются сказать, и думаем: «Вот подонки!..» 

Я имею огромное счастье знать много замечательных 
родителей, которые искренне и по-настоящему занимались 
и занимаются своими детьми. И те легко и спокойно проходят 
свои возрастные кризисы. Поверьте, эти юноши и девушки 
знают, что такое истинные человеческие ценности. Много 
работают и учатся, стремясь получить профессию, которую 
им, кстати, в отличие от нас, государство бесплатно не 
подарит.

Николай ЗУБАНОВ, слесарь, 26 лет:
- Главная цель - купить квартиру. Рассматриваем жилье 

в новостройках. Посетили шоу-рум компании «АС Групп». 
Очень понравился проект микрорайона, приглянулись уют-
ные квартиры, которые предлагает застройщик. Метраж при-
личный, «двушка» – 63 квадратных метра. Специалисты ком-
пании рассказали, что желающих приобрести жилье в «Алек-
сандровском» много. Они ведут запись потенциальных кли-
ентов, всех будут обзванивать через неделю для заключения 
договора о намерениях. 

Я оставил свой номер телефона, прошло два месяца, но 

так никто и не позвонил. На мои звонки отвечают, что проект 
договора не готов. Вместе с женой стали подыскивать другие 
варианты недвижимости. 

Планируем купить квартиру, машину, сделать карьеру, а 
уже потом задумываться о пополнении семейства. Дети нын-
че - удовольствие не из дешевых. А я хочу, чтобы они росли 
в достатке. 

Ульяна СМАКОЛДИНА, начальник отдела контро-
ля управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области по Горнозаводскому управлен-
ческому округу:

- В очень тяжелое время для страны и для родителей росли 
наши дети - молодые люди, которым сегодня за двадцать. У 
них, мне кажется, жизнь сложнее. Приходится рассчитывать 
в основном на себя. Детей олигархов я, естественно, не имею 
в виду. Если сам не постараешься, никто ничего тебе не при-
несет на блюдечке с золотой каемочкой. Знаю и вижу, что мо-
лодые люди в большинстве крутятся, им трудно приобрести 
жилье, найти работу. 

Меня, признаюсь, беспокоит, что у них либо нет, либо очень 
мало патриотизма. То, что они смотрят футбольные матчи с 
российскими флажками в руках, - конечно, лишь с натяжкой 
можно назвать настоящей любовью к Родине. 

Правда, в последнее время в этом отношении многое ме-
няется. В России произошли и происходят события, объеди-
няющие людей, в том числе - и молодежь. В средствах мас-
совой информации и в социальных сетях появляются выска-
зывания, мнения, свидетельствующие, что жить в своем го-
сударстве, не уважая его, просто нельзя. У нас было иначе. 
Может, потому что мы жили в другой стране? Но не помню, 
чтобы мы задавались вопросом: «А что для меня сделало го-
сударство?» 

Молодые нашего поколения в 23–25 лет уже были полно-
стью самостоятельными, предпочитали свободным отноше-
ниям вступление в брак, а это влекло за собой и ответствен-
ность, и заботу о своей семье. 

Трудности испытывают молодые люди и за рубежом, в той 

же Европе. После кризиса 2008 года они вынуждены жить 
скромно, порой не имея работы. А Россия - очень большая 
страна, где можно приложить силы, было бы желание. У нас 
масса достаточно образованных и талантливых молодых лю-
дей, которые благодаря своим интеллекту, способностям, 
знаниям могут добиться многого. 

Галина Викторовна ЯАНСОН, преподаватель:
- Сейчас молодежь всесторонне развита, нежели моло-

дежь нашей юности. Это произошло благодаря доступной ин-
формации. Молодые люди имеют возможность знать многие 
музыкальные направления, литературные, художественные. 
Они гораздо лучше, чем мы когда-то, одеваются и питаются. 
Чтобы купить штапель на платье, приходилось стоять в оче-
реди всю ночь. Потом искать портниху. Сейчас для молодых 
просто рай. Можно выбрать, что хочешь. То же самое касает-
ся развлечений. У нас были только танцы. Сейчас много кафе, 
баз отдыха и т. д. Если в Тагил приезжали артисты оперного 
театра, невозможно было взять билеты из-за огромного ко-
личества желающих.

Сейчас все доступно, но молодежь не всегда может это 
оценить. Язык современных молодых людей, к сожалению, 
оставляет желать лучшего. Когда слышу, как говорят моло-
дые, подозреваю, что все плохо учились в школе.

Лучшие представители молодого поколения стремятся к 
образованию. Недавно и мой внук защитил диплом на пятер-
ку. Большинство молодых людей хочет в дальнейшем рабо-
тать либо в торговле, либо в какой-то фирме. На мой взгляд, 
у нас слишком мало инженеров. Выпускники институтов ста-
раются сначала поработать в разных местах. Потом уходят и 
мечтают устроиться на производство.

Главные проблемы молодых не меняются годами – приоб-
рести жилье и устроиться на интересную работу по душе, с 
достойным заработком. 

Экспресс-опрос провели Владимир МАРКЕВИЧ,  
Нина СЕДОВА, Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  

Римма СВАХИНА, Анастасия ВАСИЛЬЕВА,.

�� экспресс-опрос

Какая она, молодежь?



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун 
назвал «проститутками» болельщиков после встречи 
сборной России по футболу с Алжиром, в результате ко-
торой команда Фабио Капелло не попала в 1/8 финала 
чемпионата мира по футболу.

Позднее Ковтун, который переименовал название своего 
аккаунта в Twitter, извинился за высказывание. «Насчет того 
твита, прошу прощения, это просто эмоции, потому что я бо-
лел стоя до конца матча, и болели все, а потом быстро пере-
метнулись», — написал он.

Ковтун являлся главным конкурентом двукратного олим-
пийского чемпиона Евгения Плющенко в борьбе за пра-
во представлять Россию в мужском одиночном катании на 
Олимпиаде в Сочи. По решению Федерации фигурного ка-
тания на коньках России, он остался за бортом турнира. В мае 
Ковтун принял военную присягу и был направлен на службу 
в спортивную роту.

***
Корейцам в параллельном матче, как и россиянам, была 
необходима победа, да еще и с крупным счетом, чтобы 
в случае чего обойти Россию по разнице мячей. Но даже 
в большинстве корейцы не смогли что-то противопоста-
вить бельгийцам, которые играли полуосновным соста-
вом. Причем в формате 11 на 10 команды играли целый 
тайм: под занавес первых 45 минут прямую красную 
карточку получил полузащитник «красных дьяволят» 
Стивен Дефур.

Во второй половине бельгиец Ян Вертонген сумел вывести 
свою команду вперед: защитник проявил бомбардирские ка-
чества и быстрее всех сориентировался в чужой штрафной, 

направив мяч в ворота корейцев. К тому времени и Алжир уже 
сравнял счет, поэтому азиаты совсем опустили руки и об от-
ветном мяче не помышляли.

***
Сборная Португалии победила Гану в заключительном 
матче группового раунда чемпионата мира по футболу 
в Бразилии. Встреча завершилась со счетом 2:1. Несмо-
тря на победу, португальцы остались на третьем месте 
квартета G и покинули мундиаль.

Счет был открыт в первом тайме благодаря автоголу ган-
ского защитника Джона Бойе (31-я минута). Во второй поло-
вине капитан африканцев Асамоа Гьян выровнял положение 
(57-я минута), но Криштиану Роналду обеспечил своей коман-
де победу (80-я минута).

В параллельном матче сборная Германии с минимальным 
преимуществом обыграла команду США (1:0). Единственный 
мяч забил нападающий Томас Мюллер. Таким образом, нем-
цы вышли в плей-офф с первого места, а американцы попали 
в 1/8 финала турнира со второй позиции благодаря лучшей 
разнице забитых и пропущенных мячей, чем у Португалии (0 
против -3).

***
Президент Уругвя Хосе Альберто Мухика Кордано за-
явил, что не заметил нарушения со стороны напада-
ющего «Ливерпуля» и национальной команды Луиса 
Суареса, которому грозит дисквалификация за укус 
итальянского защитника Джорджо Кьеллини. Об этом 
сообщает издание The Independent.

«Мы брали его в сборную не потому, что он отличный фило-
соф, механик, и не за хорошие манеры, а потому что он от-
личный футболист.  Я не видел, чтобы он кого-то укусил. Од-
нако вполне возможно, что они цеплялись и толкались друг с 
другом», — заявил глава Уругвая.

28 июня
День изобретателя и рационализатора в России

1644 Актер бродячей труппы Жан-Батист Поклен впервые вышел на 
сцену под псевдонимом Мольер.

1841 В Париже состоялась премьера балета Адольфа Адана «Жизель».
1914 Совершено покушение на австрийского эрцгерцога Франца 

Фердинанда, ставшее поводом для начала первой мировой войны. 
1946 На Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей 

«Победа».  
Родились:
1577 Питер Рубенс, живописец.
1712 Жан-Жак Руссо, французский писатель и философ-просветитель.
1894 Абрам Роом, советский кинорежиссер, сценарист, актер, народный 

артист РСФСР.
1948 Сергей Бодров-старший, российский кинорежиссер и сценарист.
1949 Александр Панкратов-Черный, российский актер.
1967 Яна Поплавская, телеведущая.

29 июня - День партизан и подпольщиков.

Сегодня. Восход Солнца 4.59. Заход 23.06. Долгота дня 18.07. 2-й лун-
ный день. Днем +19…+21 градус, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
742 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек. 

Завтра. Восход Солнца 5.00. Заход 23.05. Долгота дня 18.05. 3-й лунный 
день. Ночью +16. Днем +16…+18 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 737 мм рт. ст., ветер южный, 2 м/сек. 

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра умеренные и  
малые геомагнитные бури.Лента.ру.

Ну здравствуй, Боря! 
— Вообще-то, я Наталья. 
— А у моего мужа в телефоне 

ты Боря.
***

Когда муж ушел на рыбалку 
без удочки, тупая жена начала по-

дозревать, что у него есть вторая 
удочка.

***
Идет по улице дембель. 

Тут две бабки к нему: 
- Сынок, мы на вокзал правиль-

но идем? 
- Нет, бабульки, неправильно: 

носок не тянете, строй не держите!

Не побеждаешь –  
с треском вылетаешь

В сентябре распахнет свои двери для 
юных тагильчан клуб бокса имени На-
тальи Рагозиной. Напомним, свой путь к 
вершинам спорта абсолютная чемпионка 
мира среди профессионалов начинала 
именно в Нижнем Тагиле и потому счита-
ет наш город своей второй родиной. 

Идея создания детской школы бокса 
родилась в прошлом году во время 
проведения чемпионата и первенства 

УрФО на призы Натальи Рагозиной. Но тог-
да дальше разговоров дело не сдвинулось, 
хотя сама именитая спортсменка инициати-
ву поддержала. Минувшей весной на пер-
венстве России, которое также проходило в 
Нижнем Тагиле под патронажем Рагозиной, 
Наталья официально подписала разреше-
ние на использование своего имени. И пять 
тагильских энтузиастов – тренеров по боксу 
разных поколений – всерьез взялись за ор-
ганизацию клуба.

- Мы решили, что сами откроем школу, - 
рассказал заслуженный тренер России, пер-
вый наставник Натальи Рагозиной Александр 
Малышев. – И так уже, можно сказать, опоз-
дали: в Новокузнецке и Находке «Школы Ра-
гозиной» работают. А у нас до сих пор нет! 
Приглашаем всех желающих: и девочек, и 
мальчиков. Занятия будут бесплатными.

Уже зарегистрирована общественная ор-
ганизация «Клуб бокса имени Натальи Раго-
зиной», ее президентом стал Юрий Смышля-
ев. Получено согласие двух тренеров.

- Мы все энтузиасты, действуем на обще-
ственных началах, - пояснил Юрий Алексан-
дрович. - Пять учредителей вложили соб-
ственные средства. Сейчас задача - раскру-
тить проект, потом будет проще, все пойдет 
по накатанной. Занимаемся поиском спонсо-
ров, Наталья тоже обещала поддержать наше 
начинание. Так что, надеюсь, уже в сентябре 
проведем первый набор.

Рагозина активно занимается благотво-
рительностью, у нее есть свой фонд «Спорт. 
Здоровье. Жизнь». Он организует фестивали 
и турниры, проводит мастер-классы, оказы-
вает помощь молодым спортсменам и вете-
ранам. Тагильский клуб, скорее всего, фонд 
тоже возьмет «под крыло». Да и сам бренд 
будет работать: все-таки Рагозина – «звез-
да» мировой величины. 

О Нижнем Тагиле и первом тренере На-

талья не забывала никогда. Много помога-
ла более молодым воспитанницам Алексан-
дра Малышева в начале их карьеры. Есть и 
заслуга Рагозиной в том, что Ирина Потеева 
и Вера Слугина стали призерами чемпиона-
та мира. Впоследствии обе будут работать 
в клубе. Вера уже завершила спортивную 
карьеру, воспитывает малыша, а Ирина по-
прежнему первый номер сборной России в 
весовой категории до 69 кг.

Строя большие планы на будущее, учре-
дители клуба имени Натальи Рагозиной пре-
красно понимают, что проблем на их пути 
возникнет немало, и к преодолению труд-
ностей готовы. Пока нет собственного поме-
щения, придется арендовать залы. По пред-
варительным данным, одно отделение будет 
действовать в центре города (там будет ра-
ботать Николай Коробкин, тренировавший 
Наталью в ее бытность кикбоксером), вто-
рое – на Вагонке, в зале бокса на стадионе 
Уралвагонзавода. В перспективе – открытие 
секции в Верхней Салде.

Отделения бокса действуют в нескольких 
тагильских ДЮСШ. Однако, по мнению Юрия 
Смышляева, желающих заниматься в новой 
школе будет немало. Главное - создать совре-
менную базу, хорошие условия для трениро-
вок. Ведь на той же Вагонке придется конкури-
ровать со СДЮСШОР «Спутник», где отличный 
зал и опытные тренеры. И все-таки учредители 
клуба смотрят в будущее с оптимизмом, а уже 
осенью ждут в гости Наталью Рагозину, чтобы 
продемонстрировать ей первые успехи.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� бокс

Имени 
Натальи Рагозиной

Юные боксеры СДЮСШОР «Спутник». В одноименном клубе начинала карьеру  
боксера Наталья Рагозина. В центре – призер первенства России среди юниоров 

Кристина Нафасова.

Александр Малышев.

Сборная России по фут-
болу сыграла вничью с 
командой Алжира в матче 
заключительного тура 
группового раунда чем-
пионата мира в Бразилии. 
Встреча завершилась со 
счетом 1:1.

Счет был открыт на ше-
стой минуте благодаря точ-
ному удару головой Алексан-
дра Кокорина. Ответный мяч 
был забит на 60-й минуте 
алжирским форвардом Ис-
ламом Слимани.

Сборной Алжира для вы-
хода в 1/8 финала было до-
статочно сыграть вничью, а 
россиян устраивала только 
победа. В плей-офф севе-
роафриканская команда сы-
грает с Германией.

В параллельном матче 
сборная Бельгии с мини-
мальным преимуществом 
обыграла Южную Корею 
(1:0). Единственный мяч за-
бил защитник Ян Вертонген 
(77-я минута). В 1/8 финала 
мундиаля бельгийцы сыгра-
ют против сборной США.

По итогам группового эта-
па россияне потеряли шан-
сы на продолжение борьбы 
и покинули турнир. 

Главный тренер сборной 
России по футболу Фабио 
Капелло заявил после ни-
чьей с Алжиром, что намерен 
остаться на своем посту. Су-
действо, по мнению Капел-

ло, было несправедливым, 
а вратаря Игоря Акинфеева 
слепили лазерной указкой 
целых десять минут.

«Конечно, я продолжу ра-
боту в сборной России, если 
меня захотят и дальше видеть 
(в РФС)», — заявил Капел-
ло на послематчевой пресс-
конференции. Тренер напом-
нил, что сборная России вы-
шла в финальную часть мун-
диаля впервые за десять лет 
и напомнил об инциденте с 
Акинфеевым: «Наш голкипер 
во время голевой атаки ал-
жирцев был ослеплен лазер-
ной указкой. Это факт. Есть 
фотографии, которые могут 
это подтвердить».

Капелло также выразил 
недовольство работой арби-
тра турка Джюнейта Чакыра. 
«Я ранее не поднимал тему 
судейства, но сейчас уже 
молчать не буду — я недово-
лен работой арбитра», — ци-
тирует тренера ИТАР-ТАСС. 
При этом он подчеркнул, что 
команда сыграла матч не-
плохо. «Серьезных ошибок 
мы сегодня не допустили», 
— отметил Капелло.

В свою очередь, министр 
спорта Виталий Мутко зая-
вил, что сборная не справи-
лась с поставленной зада-
чей. «Мы же уровнем не ниже 
тех же бельгийцев, тех же ал-
жирцев, при том что у коман-
ды Алжира несколько фут-
болистов выступают в силь-
нейших чемпионатах. Где-то 
чуть-чуть везения не хвати-
ло. Эта же команда могла 
играть лучше», — цитирует 
главу ведомства «Р-Спорт».

Вместе с тем, Мутко от-
метил, что провальным вы-
ступление команды назвать 
нельзя. «Мы увидели, какой 
у нас уровень, приобрели 
огромный опыт. Ну, если мы 
пока на таком уровне, то что 
же сделаешь», — сказал ми-
нистр, посетовав на отсут-
ствие у российских футбо-
листов мирового уровня.

А президент Российско-
го футбольного союза (РФС) 
Николай Толстых заявил, что 
не имеет претензий к игро-
кам. «Сделать правильные, 
объективные выводы, думать 
о том, как вывести сборную 
на новый уровень, соответ-
ствующий требованиям ми-
рового футбола»,  - доба-
вил он, выразив мнение, что 
Капелло должен остаться 
на посту главного тренера 
сборной, отмечает Лента.Ру.

Кому положено пособие по безработице?

�� проверено на кухне

Чем лето потчует?

«В нашей организации несколько со-
трудников, в том числе и я, в начале июня 
были уволены в связи с сокращением 
штата. Почти все зарегистрировались 
в службе занятости населения и будут 
получать пособие по безработице. Могу 
ли я тоже рассчитывать на выплату от 
государства, если все это время имела 
подработку? В феврале мной был заклю-
чен договор на оказание услуг, который 
действует по сей день (записи в трудовой 
книжке нет, но все выплаты проходят 
официально)».

 (Алла Зубанова) 

Как пояснили в Нижнетагильском цен-
тре занятости населения, на выплату посо-
бия от государства имеют право только те 
граждане, которые официально признаны 
безработными. Если у гражданина есть за-
работок, при этом не важно, на каких усло-
виях работает человек, он не может быть 

признан безработным и рассчитывать на 
выплату пособия по безработице. 

Напоминаем, в 2014 году размер макси-
мального пособия по безработице составля-
ет 4900 рублей, минимального - 850 рублей 
(с учетом уральского коэффициента – 5635 и 
977,50 соответственно). Если человек отра-
ботал не менее 26 недель, то расчет пособия 
ведется исходя из среднего заработка. В пер-
вые три месяца пособие выплачивается в раз-
мере 75% от среднего заработка, следующие 
четыре – 60%, затем – 45%. После 12 месяцев 
выплата является минимальной, поскольку не 
учитывает средний доход гражданина. 

Встать на учет в службе занятости нужно 
в течение двух недель со дня сокращения. 
Требуются следующие документы: заявле-
ние установленного образца, паспорт граж-
данина РФ, трудовая книжка, документы об 
образовании, справка о доходах по форме 
2-НДФЛ. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Галина Батучко впервые написала в редакцию, хотя 
читает «ТР» уже несколько лет. Муж подарил ей боль-
шой блокнот для коллекционирования рецептов, и она 
вклеивает в него вырезки из четверговых и субботних 
номеров газеты. Вернувшись из санатория, Галина Ру-
стамовна привезла описание (не рецепты!) нескольких 
«летних» блюд, которые ей очень понравились: «Как 
правильно их готовить, спросить у поваров не реши-
лась. Но если мои «тезисы» кого-то заинтересуют, то 
кулинарная интуиция обязательно подскажет, сколько 
продуктов брать, в каком соотношении и т. п.»

ЖЕЛЕ «ЛЕТО»
Развести желатин в хо-

лодной кипяченой воде и 
размешать. Когда набухнет, 
вылить в воду, вскипяченную 
с сахаром (положить по вку-
су), и тщательно размешать. 
В бокалы положить нарезан-
ные кусочками фрукты (бана-
ны, дольки мандаринов, киви 

и т. д.) или ягоды (подойдут 
и замороженные). Залить го-
рячим сиропом. Когда осты-
нет, убрать в холод. Вместо 
воды можно взять морс, мо-
локо, йогурт.

ПЕЧЕНЫЕ ГРУШИ
Из 2-3 сочных груш убрать 

сердцевины и начинить сме-

сью изюма, брусники и из-
мельченных орехов (фундука 
или миндаля). Запекать око-
ло получаса в прогретой до 
180 градусов духовке. По-
давать с ванильным моро-
женым или пломбиром.

ЯБЛОЧНЫЙ ДЕСЕРТ 
Несколько яблок, жела-

тельно - небольших по вели-
чине, освободить от сердце-
винок. Нафаршировать тво-
рогом, если яблоки сладкие, 
или творожной массой с из-
юмом, если кислые. Запечь 
в разогретой духовке. Что-
бы кожица не сморщилась, 
перед запеканием на ней в 
разных местах очень острым 
ножиком осторожно делают-
ся небольшие надрезы.

В жару яблоки можно за-
печь без начинки, а потом 
охладить и наполнить моро-
женым. 

Нина СЕДОВА. 

�� бывает же

До Москвы  - в вагоне с углем 

Сотрудники транспортной полиции задержали жителя 
Республики Марий Эл, который пытался добраться до 
Москвы грузовым поездом в вагоне с углем. 

Мужчину, лежавшего в вагоне с углем, заметили на станции 
Тюрлема в Чувашии. Уже на следующей остановке, Урмары, его 
сняли с поезда.  42-летний мужчина рассказал, что решил ехать 
в Москву в вагоне с углем, чтобы сэкономить на билете на пас-
сажирский поезд. В российской столице житель Марий Эл на-
меревался повидаться со своей знакомой.  Самый дешевый 
билет от столицы Марий Эл Йошкар-Олы до Москвы на пят-
ницу, 27 июня, обошелся бы  в 2214 рублей (плацкарт).

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. 1. Ванька. 2. Катана. 3. 
Шаббат. 4. Пломба. 5. Долгое. 6. Де-
спот. 7. Потник. 8. Тарпан. 9. Перама. 
10. Карлик. 11. Кивано. 12. Резана. 13. 
Дидона. 14. Родион. 15. Борнео. 16. Бо-
спор. 17. «Протон». 18. Бонсай. 19. Си-
пота. 20. Легато. 21. Гелада. 22. Вандал.

Фраза: «Наш пострел везде по-
спел». 

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.


