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• Владимир Путин призвал  
к объективному расследованию 

Вчера президент России Владимир Путин заявил о необ-
ходимости тщательного и объективного расследования 
всех обстоятельств крушения «Боинга» авиакомпании 
Malaysia Airlines, происшедшего 17 июля в Донецкой 
области. 

По словам президен-
та, «случившаяся траге-
дия в очередной раз под-
тверждает необходимость 
скорейшего мирного уре-
гулирования острейше-
го кризиса на Украине». 
Глава государства также 
выразил соболезнования премьер-министру Нидерландов 
Марку Рютте в связи с гибелью 154 подданных Нидерлан-
дов, находившихся на борту самолета. Ранее Владимир Пу-
тин выразил соболезнования премьер-министру Малайзии 
Наджибу Разаку. Ко всему прочему, его бабушка - Пуан Шри 
Сити Амира –  также была на борту «Боинга». 83-летняя Сити 
путешествовала в одиночестве. Она направлялась в Джакар-
ту из Амстердама. На месте крушения малайзийского само-
лета в Донецкой области на Украине к середине вчерашнего 
дня были найдены тела 121 пассажира. Самолет Boeing-777 
авиакомпании Malaysia Airlines упал на территории Украины 
вечером 17 июля. На его борту находились 283 пассажира и 
15 членов экипажа. На борту лайнера были 154 подданных 
Нидерландов, 27 австралийцев, 23 малайзийца, 11 индоне-
зийцев, шесть британцев, по четыре гражданина Германии и 
Бельгии, трое филиппинцев и один канадец. Национально-
сти еще 41 пассажира  вчера устанавливались. По некоторым 
данным, среди них — 23 американца. Все 15 членов экипажа 
были малайзийцами. Известно, что около 100 из 283 пасса-
жиров малайзийского «Боинга», разбившегося на Украине, 
направлялись в Мельбурн на международную конференцию 
по СПИДу. Российские авиакомпании прекращают использо-
вать воздушное пространство Украины для выполнения тран-
зитных полетов, сообщила вчера Росавиация.

КСТАТИ. Министерство обороны России утверждает, что 20 зе-
нитно-ракетных комплексов «Бук М 1» из 156-го зенитно-ракетного 
полка вооруженных сил Украины были развернуты на северо-запад-
ной окраине Донецка. Данная система ПВО может поражать цели на 
высоте до 30 километров.  Малайзийский «Боинг-777» сбили украин-
ские военные, при этом их целью, вероятно, был самолет президента 
России Владимира Путина. Такое мнение высказал «Интерфаксу» ис-
точник в Росавиации.  Президентский борт и пассажирский лайнер, 
по словам источника, пересекались в одной и той же точке и на одном 
эшелоне. «Это произошло близ Варшавы на 330-м эшелоне на высоте 
10100 метров. Борт №1 был там в 16.21 мск., малазийский самолет — 
в 15.44 мск.», — заявил источник. Контуры самолетов и их размеры, 
по словам источника, схожи, а раскраска «на достаточно отдаленном 
расстоянии она практически идентична». В свою очередь, министер-
ство обороны Украины заявило, что не использовало зенитно-ракет-
ные комплексы во время операции на востоке страны. Опровергли в 
военном ведомстве страны и наличие в воздухе в момент трагедии 
истребителей ВВС Украины. 

• «Не захватывали «Бук» и С-300»
Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил, 
что ополченцы никогда не захватывали ракетные ком-
плексы «Бук» и С-300. 

Об этом, как сообщает «Украинская правда», он доложил 
президенту страны Петру Порошенко после крушения ма-
лайзийского «Боинга». Ранее советник министра внутренних 
дел Украины Антон Геращенко заявил в интервью телеканалу 
«Дождь», что лайнер был сбит ополченцами ракетным ком-
плексом «Бук». Порошенко также возложил ответственность 
за крушение самолета на ополчение. Американская разведка 
подтвердила, что лайнер был сбит ракетой «земля-воздух», 
не уточнив ее принадлежность – этим занимаются эксперты, 
анализирующие траекторию  полета. По данным CNN, тепло-
вой след от ракеты засек радар.

КСТАТИ. Иностранные правительства пока сдержанны в коммен-
тариях, но, очевидно, склонны винить в катастрофе все-таки опол-
ченцев. Так, премьер-министр Австралии Тони Эбботт предупредил 
Россию о тяжелой ответственности в случае, если упавший самолет 
был сбит российской ракетой «земля-воздух», поставленной донец-
ким ополченцам. 

• Передадут «черные ящики» 
международной комиссии

Западные правительства и Малайзия требуют, чтобы рас-
следование гибели Boeing-777 проходило на территории 
Украины под контролем международной комиссии. В 
поддержку этого выступил и генсек ООН Пан Ги Мун. 

Донецкие ополченцы, предполагавшие ранее  вывезти 
«черные ящики» в Москву, теперь согласны на расследование 
на своей территории. Расследованием обстоятельств гибели 
малайзийского лайнера Boeing-777, совершавшего рейс Ам-
стердам-Куала-Лумпур, займется международная комиссия 
под эгидой Международной организации гражданской авиа-
ции. На этом настаивают заинтересованные государства во 
главе с Малайзией.

• Прием отменяется…
Рособрнадзор запретил прием первокурсников в пять 
негосударственных вузов Москвы и Московской области. 

Первокурсников в этом году не получат Московская выс-
шая школа экономики - финансовый институт; Институт 
моды, дизайна и технологий; Институт практического вос-
токоведения; Институт управления, экономики, права и ис-
кусства; Новый гуманитарный институт. Запрет распростра-
няется как на головные организации, так и на их филиалы. 
Учитывая, что прием документов завершается 25 июля, у аби-
туриентов еще есть время, чтобы подать документы в другие 
образовательные учреждения, подчеркнули в ведомстве.

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, кото-

рый по праву считается одним из главных в жизни нашего го-
рода, – Днем металлурга!

Сотни лет тагильское железо славилось во всем мире и но-
сило гордое имя «Старый соболь». Нижний Тагил может гор-
диться своими коксохимиками и доменщиками, сталеварами 
и прокатчиками. 

Сегодня вы продолжаете славные традиции предыдущих 
поколений металлургов. Благодаря вашим усилиям Нижний 
Тагил является одним из крупнейших индустриальных цен-
тров России. Городские предприятия, связанные с металлур-
гической промышленностью, динамично развиваются, нара-
щивают объемы продукции, повышают ее качество.

Спасибо вам за добросовестный труд на благо города. 
Крепкого вам здоровья, новых производственных успехов, 
счастья и благополучия!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
20 июля вся страна отмечает День металлурга. 
Для Нижнего Тагила он - особый праздник. 
Металлургия была, есть и будет одной из основных отрас-

лей промышленности Нижнего Тагила и фундаментом эконо-
мики Уральского региона. 

Трудно переоценить вклад тагильских металлургов в ста-
новление и развитие промышленного потенциала страны. 
Убежден, что и нынешнее поколение представителей огнен-
ной профессии продолжит традиции отцов и дедов, приум-
ножит их трудовую славу.

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! 

Примите, уважаемые металлурги, самые искренние поже-
лания процветания, благополучия, здоровья и счастья!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые металлурги,  
ветераны металлургической отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем металлурга!

 Металлургические предприятия составляют основу про-
мышленности Горнозаводского управленческого округа. 
Здесь, на территориях шести муниципальных образований, 
успешно действуют, реализуя самые грандиозные проекты, 
гиганты отрасли – ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат», ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ОАО 
«Уралэлектромедь», Кировградский завод твердых сплавов, 
Кушвинский завод прокатных валков, другие предприятия ме-
таллургии. 

 В эти июльские дни на предприятиях отрасли проводятся 
торжественные мероприятия, чествования лучших металлур-
гов, ветеранов производств. Хочу присоединиться ко всем 
словам благодарности и уважения представителям этой ве-
ликой рабочей профессии и пожелать металлургам доброго 
здоровья, профессиональных успехов и роста, крепких семей 
и достойной жизни. 

С праздником, металлурги! 
М.П. ЕРШОВ, 

управляющий Горнозаводским  
управленческим округом.

�� завтра – День металлурга

Алексей ШАРОВ, техни-
ческий директор фирмы 
«Компьютерные системы»:

- Часто говорят, что Рос-
сия сидит на нефтяной игле. 
Это, конечно, верно. Но не 
столь страшно, как долларо-
вая кредитная игла, от кото-
рой зависит Россия вместе 
со всем миром. Вот от этой 
зависимости сам Запад Рос-
сию сейчас и освобождает, 

вводя санкции.
Да, нам будет некомфор-

тно, но, надеюсь, в верхах 
все это прогнозировали и 
кое-какие механизмы прора-
ботали заранее, опыт 2004-
го и 2008 годов зря не про-
шел, мало кто сегодня увяз в 
европейских кредитах: умне-
ют люди.

А вот что будет со Штата-
ми, когда их доллар оконча-

Александр Седых, стар-
ший нагревальщик ме-
талла рельсобалочного 

цеха, уверен: чтобы добиться 
успеха в работе, нужно прой-
ти производственный путь 
«от и до». Нагревальщиком 
стал не сразу. Три года рабо-
тал газовщиком и еще шесть 
лет - термистом. В металлур-
гии уже 17 лет. 

- К нам приходит уже гото-
вая продукция. Мы ее нагре-

ваем, калим, а затем дела-
ем отпуск в отпускной печи. 
Любое нарушение процесса 
сказывается на качестве. Тут 
глаз да глаз нужен, - объяс-
няет Александр. 

Коллектив в бригаде спло-
ченный, много молодых. 
К работе подходят ответ-
ственно, стабильно выпол-
няют план. Александр Седых 
стал победителем трудового 
соревнования имени Нико-

лая Рубцова, ветерана тру-
да НТМК, участника выпуска 
первой прокатной продукции 
– бандажа. 

На Седых равняются не 
только в родном коллекти-
ве. Для семьи он пример во 
всем. Так что сыну Алексан-
дра Владиславу продолжать 
металлургическую дина-
стию.

- Он говорит мне: «Папа, 
я пойду туда же, куда и ты». 
Но пока Владислав тянется 
к спорту, и я стараюсь вся-
чески способствовать раз-
витию его способностей. 
В пять лет сын начал про-
фессионально заниматься 
плаванием, потом перешел 
в хоккей. Но это команд-
ная игра, а ему нужен ин-
дивидуальный вид. Уже два 
года в горнолыжном спор-
те. Был открывающим на 
Кубке губернатора. Привез 

«серебро» с соревнований 
на горнолыжном комплек-
се «Мельничное». Недавно 
уехал на сборы. Ребята жи-
вут на озерах под Челябин-
ском, - рассказывает Алек-
сандр Седых. - В Тагиле ус-
ловия для горнолыжного 
спорта просто замечатель-
ные. Владислав занимает-
ся в школе олимпийского 
резерва «Аист». Лыжников 
хорошо экипируют, опла-
чивают участие в сборах. 
И тренеры прекрасные. В 
прошлом году, как только 
вернулся с озер, мы поеха-
ли отдыхать на Леневку, бра-
ли с собой велосипеды. Для 
работников комбината пу-
тевки, можно сказать, бес-
платные. Следующим летом 
планируем вновь отдохнуть 
на Леневке. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

За печами – глаз да глаз
В преддверии Дня металлурга на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате чествовали лучших 
работников. Традиционно состоялось вручение 
знаков «Заслуженный работник ЕВРАЗ НТМК», знаков 
«Мастер золотые руки», «Мастер I класса», «Мастер 
II класса». Имена 45 металлургов занесены в Книгу 
почета комбината, их портреты размещены на Доске 
почета. Звание «Почетный пенсионер ЕВРАЗ НТМК» 
присвоено 14 ветеранам предприятия. Доменщики, 
сталеплавильщики и прокатчики (всего 25 человек) 
награждены премиями имени Анатолия Захарова, Петра 
Болотова и Николая Рубцова.

Старший нагревальщик рельсобалочного цеха Александр Седых.

Подарок к празднику 
В канун Дня металлурга на ЕВРАЗ НТМК открылась обнов-
ленная столовая в цехе ремонта и эксплуатации локомо-
тивов управления железнодорожного транспорта. Затраты 
компании составили 15 миллионов рублей, сообщили в 
региональном центре корпоративных отношений «Урал». 

За четыре месяца полностью заменены системы отопле-
ния, водоснабжения, вентиляции и водоотведения. Стены и 
пол облицованы кафельной плиткой, смонтированы пласти-
ковые оконные блоки со стеклопакетами и входные группы. 
Для кухни закуплено новое оборудование.

В столовой ежедневно питается более 150 человек. Это не 
только работники цеха, но и сотрудники близлежащих под-
разделений, а также представители подрядных организаций. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� экспресс-опрос

К чему приведут санкции?
На этой неделе США ввели новые санкции против 
России, которые вряд ли помогут Украине, но отбросят 
отношения двух великих держав на десятилетия назад. 
Между тем, в комментариях российских политиков 
высказываются мнения, что для экономики России эти 
санкции могут быть даже полезны – заставят активно 
заняться импортозамещением.
Вчера мы спрашивали у тагильчан: как, по их мнению, 
отразятся санкции на жизни обычных россиян, и 
действительно ли можно использовать эту ситуацию 
для налаживания своего производства наукоемкой 
продукции, чтобы не зависеть от поставок из-за рубежа?  

тельно перестанет поддер-
живаться реальной валютой, 
на чем будут строить эконо-
мику?

Мне лично обидно за 
нашу страну, которая так 
легко поддалась на амери-
канские посулы, забросив 
собственное производство: 
сколько продовольствия, 
технологического оборудо-
вания закупается на Запа-
де. Если все эти связи раз-
рушатся, то Россия, скорее 
всего, окончательно станет 
рынком сбыта для Китая. 
А если нет конкуренции, к 
нам потечет всякое барах-
ло. Собственных качествен-
ных товаров не так много.  
Поэтому последствия для 
России могут оказаться да-
леко не радужными.

Но, возможно, это имен-
но тот самый шанс вырвать-

ся из-под «опеки» Запада и 
наконец-то вспомнить, что 
мы тоже умеем растить кар-
тошку, шить одежду, произ-
водить высокотехнологичное 
оборудование.

Я уверен, что нынешние 
санкции не последние, сле-
дующие будут очень жест-
кими. Думаю, они коснутся 
интернет-технологий. Тогда 
по телефону даже не смо-
жем поговорить. Нужно быть 
к этому заранее готовыми и 
принимать предупредитель-
ные меры. 

Андрей СМИЛЬКОВ-
СКИЙ, банковский работ-
ник:

- А я считаю: все, что ни 
делается, – к лучшему. Хо-
роший анекдот на эту тему 
ходит в соцсетях. Мол, раз 
Соединенные Штаты грозят 
нам своими санкциями, зна-

чит тоже объявим им бойкот. 
Перестанем пить кока-ко-
лу и ходить в Макдональдс, 
перейдем на красную икру 
и будем запивать ее русской 
водкой. Делов-то! 

 У меня друг - частный 
предприниматель, у него 
магазин одежды распро-
страненной торговой мар-
ки. Жаловался, что даже со 
скидкой 70 процентов та-
гильчане не берут джинсы, 
где лейбл украшен амери-
канским флагом. Покупате-
ли смотрят, а потом у деву-
шек-продавцов спрашива-
ют: «А можно точно такие 
же, но без флага?» Ни одни 
не смог продать…

А если серьезно, то нам 
давно уже пора задумать-
ся над перевооружением 
собственного производ-
ства,  промышленности. 

Не оглядываться на Запад, 
а делать, строить, разви-
вать технологии самим. То 
же самое - с продуктами 
питания. Вы посмотрите, 
что делается: мы привыкли 
есть импортный картофель, 
самим садить уже лень. От-
части понятно: у нас зона 
рискованного земледелия. 
Но в прошлом году ездили с 
семьей в Сочи. Те же турец-
кие персики, бельгийская 
картошка… 

Вячеслав БОЛСУНОВ, 
житель Костромы (прие-
хал в Тагил навестить род-
ственников):

- Неприятно, что бес-
пардонные накаты на нашу 
страну продолжаются. По-
литические претензии полу-
чает руководство России, да 
и обычные граждане, хоть и 
не могут этому противосто-
ять, волей-неволей тоже ис-
пытывают моральный дис-
комфорт. 
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Губернатор поздравил 
металлургов
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
уральских металлургов и ветеранов от-
расли с профессиональным праздником.

В обращении главы региона отмечено: 
«Для Свердловской области День металлурга 
– не просто календарная дата. Это праздник 
крупных заводов и семейных династий. Это 
праздник труда, интеллекта, славных тради-
ций и новых технологий. Сегодня металлур-
гический комплекс Среднего Урала действу-
ет в весьма жестких условиях, обусловленных 
колебаниями валютных курсов, нестабильно-
стью мировых рынков сырья, непростой меж-
дународной ситуацией. Ведущие металлур-
гические компании Среднего Урала активно 
участвуют в технологической модернизации 
отрасли и способствуют эффективному реше-
нию поставленной президентом России задачи 
по созданию высокопроизводительных рабо-
чих мест. Так, в минувшем году в ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК» был завершен первый этап инвестици-
онного проекта по техническому перевооруже-
нию линий контроля колесобандажного цеха. 

Это позволило существенно повысить качество 
железнодорожных колес и, соответственно 
конкурентоспособность уральской продукции. 

Уважаемые металлурги! Сердечно благо-
дарю передовиков производства, ветеранов, 
трудовые коллективы, всех, кто связал свою 
жизнь с этой «огненной» профессией.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, стабильности и процве-
тания. С праздником, с Днем металлурга!»

600 млн. рублей  
на повышение зарплаты
Распоряжением правительства Российской 
Федерации, принятом на заседании каб-
мина, утверждено распределение дотаций 
в сумме 20 миллиардов рублей между 79 
субъектами Российской Федерации. Среди 
них и Свердловская область.

Свердловской области на частичную ком-
пенсацию расходов субъекта на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы 
предполагается дополнительно направить 
601,6 миллиона рублей. 

Без картофеля не останемся
В Свердловской области проходит 
международная научно-практическая 
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Уральская панорама

Что ищем мы, отправляясь в путешествие? На что 
надеемся и уповаем, чего жаждем и ждем? Как 
правило, отдыха и удовольствий. Предел мечтаний 
среднестатистической отпускницы – возможность 
насладиться безмятежным времяпрепровождением: 
вволю поесть и поспать, до черноты загореть на пляже, 
закрутить курортный роман. Однако есть совсем иные 
потребности, иные пути-дороги. С каждым годом все 
более востребованными становятся паломнические 
поездки, совершаемые не любопытства и развлечения 
ради, а для очищения и спасения души. Те, кто хоть 
раз побывал в таком путешествии, знает – нет лучшего 
способа противостоять скорбям и унынию, излечить 
сердечные раны и укрепить веру.
С 18 июня по 3 июля в такой поездке побывала 
оператор верстки нашей газеты Галина Повышева. 
Вместе со взрослой дочерью Верой и еще 15 
паломниками  из разных городов области они 
преодолели тысячи километров, чтобы побывать в 
древнейших храмах и монастырях, прикоснуться  к  
православным святыням. За две недели им довелось 
посетить святые места в Чебоксарах, Сергиевом Посаде, 
Пскове, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, Рязани, 
Козельске (Оптина Пустынь), Муроме, Смоленске, 
Дивеево, других  городах и населенных пунктах.

Наверное, многим из вас доводилось наблюдать в 
крупных городах России и за рубежом стайки опрятных 
европейцев преклонного возраста, путешествующих 
в свое удовольствие. «Вот ведь умеют люди жить!» - 
восхищались и завидовали мы, глядя, как седовласые 
мужчины и женщины в элегантных шляпках и панамах 
усаживаются в шикарные туристические автобусы. 
Встречаются среди них и инвалиды с палочками, и 
колясочники, но даже болезни и недуги не мешают им 
активно познавать мир.

Авторитетно заявляю, что наконец-то и наши соотече-
ственники пополнили ряды пенсионеров, отдыхающих 
на лучших зарубежных курортах. Причем это не только 

заслуженные, почетные граждане, имеющие высокие при-
вилегии, льготы и пенсии, не родители бизнесменов и бан-
киров. Для того, чтобы провести две недели в Мармарисе, 
где я познакомилась с Лидией и Татьяной (именно так, без 
отчеств, они просили себя называть), незаурядным женщи-
нам пришлось целый год откладывать деньги на желанную  
поездку. И даже на отдыхе обе очень экономно расходова-
ли  каждый доллар, каждую турецкую лиру. Нет, не из жад-
ности, а из-за скромного бюджета.

Прежде Лида занимала руководящую должность в одной 
из строительных организаций Владивостока. По  службе 
часто выезжала в командировки в Китай, бывала в  других 
странах, поэтому считает себя опытной экскурсанткой, что 
выражалось в ее покровительственном отношении к под-
руге, скромной учительнице. Несколько лет назад  Лида с 
детьми и внуками переехала  в Азов, где на танцплощадке 
в городском саду  познакомилась с Таней. 

Любовь к музыке и танцам стала причиной и нашей 
дружбы на турецкой ривьере. Две неординарные дамы 
сразу обратили на себя внимание, потому что громко и 
азартно  обсуждали предстоящий поход на Бар-стрит. Тот, 
кто был в Мармарисе, не может не знать этот молодеж-
ный тусовочный район, заполненный бесчисленными ноч-
ными  клубами, барами и кафе, где веселятся с полуночи и 
до утра. Моей подруге, с которой я приехала,  перспекти-
ва бессонной ночи в «злачных местах» показалась полным 
безумием, поэтому я искала компанию. И нашла! Правда, 
меня смущал возраст попутчиц – 75 лет! Как выяснилось, 
напрасно.

Это стало ясно уже в первый наш совместный вечер на 
шоу в ближайшем от отеля кафе. Музыка в нем гремела 
на всю округу, мускулистые  парни в банданах выполняли 
умопомрачительные кульбиты брейк-данса, использовал-
ся полный спектр  световых спецэффектов… Я была очень 
обеспокоена самочувствием моих «рашен леди», как обра-
щались к ним местные. Зря, потому что  компаньонки  были 
в полном восторге!

В последующие дни они уже за завтраком сообщали 
мне, где будет очередное шоу: восточная ночь, сальса-
дэнс, выступление гитаристов и сколько это будет стоить.  
На променаде у моря все приветствовали их как старых 
знакомых. Поскольку в Турции, как и во всех странах Вос-
тока, очень почтительно относятся к старшим, перед Ли-
дой и Таней открывались все двери. Только благодаря им 
я попала на закрытую вечеринку с живой музыкой в пафос-
ный отель, причем абсолютно бесплатно. Утомившись, от-
правилась в отель спать, в то время как Лида с Таней про-
должили свой поход в поисках развлечений. Вернулись в 2 
часа ночи. Утром жаловались на боль в ногах и суставах, но 
к вечеру опять были  «в боевой готовности» - причесанные, 
подкрашенные, нарядные. Язык не поворачивался назвать 
их старушками, потому что  ни в той, ни в другой не умерла 
Женщина, а значит, потребность нравиться, влюбляться и 
покорять.

Их позитивный настрой, юмор, жизнелюбие не могли 
не располагать к себе окружающих, в том числе мужчин. 
Я была свидетелем того, как подвыпивший 40-летний биз-
несмен из Москвы, пообщавшись с Лидой всего лишь не-
сколько минут, на глазах у всех рухнул  перед  ней  на коле-
ни с восторженным возгласом: «Хочу такую тещу!!!» Таня, 
ни минуты не медля, подсела за столик к симпатичному ан-
глийскому толстячку, узнав, что он отдыхает один. Незна-
ние языка ее ничуть не смутило: она сумела объясниться  
с ним жестами. Эти проявления кокетства были так милы, 
так трогательны, что  вызвали совсем не усмешки, а ис-
креннюю симпатию. 

В Мармарис  подруги приехали уже во второй раз и чув-
ствовали себя здесь очень комфортно. В позапрошлом 
году посетили Таиланд, где, между прочим, Таня не побо-
ялась полетать над морем с парашютом. Сейчас подруги  
уже строят планы на будущее лето…

Зачем я об этом рассказываю? С единственной целью 
– убедить наших пожилых читательниц в том, что запреты  
и ограничения в удовлетворении своих желаний  и потреб-
ностей  мы придумываем себе сами. «Да что вы, какие по-
ездки, какие танцы! В моем-то возрасте…» - так  рассуж-
дают совсем еще нестарые женщины, машут рукой и идут 
окучивать картошку. Ничего не имею против садоводства, 
но жизнь не ограничивается шестью сотками и семейны-
ми обязанностями перед детьми и внуками. Уверяю вас, 
за две недели вашего отсутствия ничего  не случится ни с 
огородом, ни с любимыми чадами. Случится с вами – вы от-
дохнете, похорошеете, потому что к вам вернется  вторая 
(третья, четвертая) молодость.

Глядя на Лиду и Таню, перестаешь бояться старости. 
Кстати, а кто может сказать, с какой цифры она начинает-
ся? Лучше всех по этому поводу высказался Михаил Жва-
нецкий: «Что такое 60 лет? Это испуг в ваших глазах. Все 
остальное - то же самое». 

 Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА.

Полгода плохая погода
Есть такая шутка: «На Урале – две зимы. 
Одна - белая, другая - зеленая». 

Это как раз про нынешнюю погоду: ветреную, 
холодную, дождливую. Купальный сезон скоро 
закроется,  по существу,  так и не открывшись. 
«Невыгулянные» легкие платья и сарафаны на 

лямочках неприкаянно болтаются  в шкафу.  
Есть от чего загрустить, когда «словно из 
водопровода льет на нас с небес вода…»

Однако в песне про плохую погоду есть и 
другие очень важные строчки: «Никуда, никуда 
нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь 
никак нельзя». Вот их-то и возьмем  в качестве 

девиза сегодняшнего дня. Тем более что тех, 
кто живет по этому принципу, не так уж мало. 
Примеры – на этой странице.

Можно, запершись дома, тосковать и жалеть 
себя, глядя на растекающиеся по стеклу капли, 
а можно станцевать вальс в ритме дождя. 
Выбор за вами.

�� паломническая поездка

Молись и трудись…

протяжении всей поездки. 
- Хотелось бы знать, каков он, 

монастырский стол: кушанья, 
напитки?

- Наша поездка пришлась 
на Петров пост, поэтому вся 
пища - постная, простая: 
картофель, крупы, хлеб. На 
сладкое – варенье из ма-
лины и других ягод, кисель, 
квас, компот, очень вкусный, 
ароматный чай с травами. 
Изредка  фрукты. Голодны-
ми мы не оставались, тем 
более была возможность ку-
пить что-то дополнительно в 
местных магазинах и ларь-
ках. Самой запоминающейся 
была трапеза в Чебоксарах, в 
Спасо-Преображенском мо-
настыре, где обедали вместе 
с сестрами. У них не приня-
то вести беседы за столом. 
Пищу вкушали молча, в то 
время как матушка, игуменья 
и послушница читали житие 
и изречения святых отцов и 
старцев. 

- А условия для ночлега, на-
верное, исключительно  спар-
танские?

- Когда как. Обычно на ноч-
лег устраивались в кельях. 
Самые комфортные условия 
– в Санкт-Петербурге. Самая 
«жесткая» ночевка – в селе 
Клыково Калужской области, 
в мужском монастыре Спа-

са Нерукотворного Пустынь. 
Приехали туда мы очень 
поздно. Нас уже не ждали, 
поэтому разместили в при-
строе храма, на каменном 
полу. Слава Богу, что у руко-
водителя группы и водителя 
в одном лице - Сергея Влади-
мировича Исакова для такой 
экстренной ситуации припа-
сены палатки и надувные ма-
трасы. Они-то нас и выручи-
ли. Но вот что удивительно: 
после этого случая почему-
то прекратились пусть не-
многочисленные, но все же 
высказываемые некоторыми 
паломниками недовольства 
бытовыми трудностями. Ни-
кто больше не роптал и не 
сетовал на тяготы нашей ко-
чевой жизни. Тем  более что 
утром мы побывали в храме 
в честь Спаса Нерукотворно-
го и на могилке матушки Сеп-
форы, праведно прожившей 
более сотни  лет. Говорят, что 
ее чудотворный посох исце-
ляет от многих болезней. По-
этому мы доверили профес-
сиональному массажисту из 
нашей группы Галине Шеста-
ковой «простучать» палочкой 
всех без исключения. 

Целебное действие ока-
зали и купания в многочис-
ленных святых источниках. 
Вода в них чистейшая, но 

очень холодная, почти ледя-
ная. Однако никто из палом-
ников не простыл, не забо-
лел. Напротив, несмотря на 
почти круглосуточное бодр-
ствование, все чувствовали 
себя отлично, были веселы и 
энергичны.

- Среди многочисленных фо-
тографий, сделанных во время 
поездки, - снимок памятника 
православной женщине, уста-
новленный под Чебоксарами. 
В одной руке у нее крест, в дру-
гой – тяжелое ведро. Как бы вы 
определили этот символ?

- Смиренно нести по жиз-
ни свой крест: молиться и 
трудиться.

- Жемчужиной православия 
считают Дивеево…

- И не без оснований. Се-
рафим Саровский говорил, 
что приход  в эти святые ме-
ста равен паломничеству в 
Афон, Иерусалим и Киево-
Печерскую лавру. Так что нет 
необходимости ездить так  
далеко. Все близко, все ря-
дом, все у нас. Жаль толь-
ко, что не было возможности  
остаться в Дивеево подоль-
ше, чтобы в полной мере 
ощутить здешнюю благо-
дать и покровительство са-
мой Богородицы.

- Какие святыни довелось вам 
лицезреть, что произвело самое 

сильное впечатление?
- Посещение Псковско-

Печерского монастыря, ко-
торый никогда не закрывал-
ся. Около 40 лет его насель-
ником был один из наиболее 
почитаемых старцев архи-
мандрит Иоанн (в миру Иван 
Крестьянкин). Здесь сохра-
нилась его любимая лавоч-
ка… Вместе со священнос-
лужителями спустились в 
знаменитые пещеры. Па-
ломникам позволяют бывать 
в  местах, закрытых для дру-
гих мирян. Таких, как святая 
горка, где молились святые 
старцы. Запомнился  расту-
щий  тут же могучий тысяче-
летний дуб. 

Конечно же, не мог не по-
разить своим величием Иса-
акиевский собор в Санкт-
Петербурге. Вся красота 
этого города открылась во 
время ночной прогулки на 
катере. Посетили мы и ме-
сто захоронения Ксении Пе-
тербургской и Иоанна Крон-
штадтского. Не мог не уди-
вить прежде не известный  
нам факт о том, что в Вели-
кую Отечественную войну ни 
один снаряд не упал в посе-
лок Вырица под Ленингра-
дом. Там жил преподобный 
Серафим Вырицкий, защи-
тивший людей своею молит-
вою. В его предсказаньях 
есть слова о том, что снова 
наступит время, когда брат 
может пойти на брата. Поэ-
тому сегодня, в столь напря-
женной обстановке, когда в 
сопредельном государстве 
льется кровь, во всех посе-
щаемых нами храмах и мо-
настырях обязательно тво-
рили молитву во имя мира 
на Украине.

Когда я попросила Гали-
ну рассказать об Псково-
Печерской обители, где ей 
понравилось больше все-
го, она вдруг замолчала, на 
глазах выступили слезы. Это 
был тот момент, когда слова 
заканчиваются, становятся 
лишними. Когда вспомина-
ешь что-то настолько сокро-
венное, что щемит в груди. 
Это мысленное возвраще-
ние в те места, которые не 
хотелось покидать, где вре-
мя останавливается, и ты, 
как в детстве, испытываешь 
безграничную любовь, за-
щищенность и благодать, 
как будто находишься между 
ладонями отца небесного. И 
вокруг, и в тебе только добро 
и свет, свет и добро…

Беседу вела  
Наталья ДУЗЕНКО.

- Маршрут был очень насы-
щенный, график  плотный. Как 
удалось везде успеть, все уви-
деть? Тем более что подобные 
поездки не терпят суеты…

- Каждый день мы были в 
пути по 8-10 часов, автобус 
стал для нас вторым домом, 
- рассказывают Галина и 
Вера. – Первые три дня про-
езжали по 600 километров. 
Первая остановка - в Удмур-

тии, в Воткинском районе 
Ижевска, где расположен 
Свято-Успенский монастырь. 
Приехали поздно, а встали 
засветло, чтобы к 7 часам 
попасть на литургию. Если 
хочешь совершить молебен, 
который длится примерно 
два часа, то нужно встать 
еще раньше. Потом трапез-
ничали – и снова в путь. Это 
расписание  соблюдалось на 

�� из блокнота журналиста

Бабушки,  
но не старушки

Галина и Вера Повышевы на Смоленком кладбище в Санкт-Петербурге. Памятник православной женщине.

Группа паломников в Санкт-Петербурге у храма Спаса-на-Крови. Дивеево. ФОТО ИЗ АРХИВА ПОВЫШЕВЫХ.

Неунывающие путешественницы  
Лида (слева) и Таня (справа).

конференция «Современное состояние 
картофелеводства: проблемы и пути раз-
вития». 

Форум собрал ведущих ученых-селекцио-
неров со всей России, ближнего и дальнего 
зарубежья, специализирующихся в отрасли 
изучения и выведения новых сортов карто-
феля. 

Мечта уральских ученых – максимально 
обеспечить своим семенным картофелем 
не только область, но и Россию. По мнению 
ученых, самым полезным может быть только 
то, что произведено и выращено на родине, 

кроме того, уральский картофель устойчив к 
переменчивой погоде. «Этот год нетрадици-
онный. Мы имеем недостаток по сумме по-
ложительных температур и избыток по влаж-
ности. Для картофеля это некритично, ему 
это не страшно. Поэтому не надо кричать и 
бояться, что мы останемся без урожая карто-
феля», – отметил директор Уральского науч-
но-исследовательского института сельского 
хозяйства Никита Зезин.

По сообщениям  
департамента информполитики  

губернатора Свердловской области.
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888

Совет ветеранов  
органов исполнительной власти города   

поздравляет с юбилейной славной датой – 
75-летием  

Людмилу Петровну РЫКОВУ
От всей души желаем Вам счастья, крепкого 

здоровья, любви родных и близких, много радост-
ных, счастливых дней, прекрасного настроения!

�� 20 июля – День металлурга

Уважаемые металлурги, тагильчане! 

Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» 
(местонахождение: Российская Федерация, 622031, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Героев труда, 7) 
извещает вас о том, что 12 августа 2014 г., в 12.00, СОСТОИТСЯ  
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ в форме 
собрания, которое будет проходить по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 2а, офис 204.

Повестка дня: 
Утверждение  промежуточного ликвидационного баланса.
Дата составления списка акционеров, имеющих право 

на участие в общем собрании, 15 июля 2014 г. Регистрация 
участников собрания будет осуществляться 12 августа 2014 г.,  
с 11.30. 

С информацией (материалами) собрания можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Юности,  
д. 2а, офис 204, с 22.07.2014 г. по 12.08.2014 г. по рабочим дням  
с 10.00 до 15.00, тел.: +79226135475. 

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ  коллективу Пенсионного фонда в  
г. Н. Тагиле,  родным, близким, друзьям за мо-
ральную и материальную поддержку семьи по 
поводу трагической гибели единственного и лю-
бимого сына, внука, племянника и брата 

Данила ШАРАПЕНКО
Родные

20 июля – 13 лет, 
как ушел из жизни 

дорогой и любимый 

Валерий Владимирович 
ДРОЗДОВ 

Скорбим о невосполнимой утрате и 
просим всех, кто знал и помнит этого 
доброго, надежного, щедрой души че-
ловека, помянуть его добрым словом.

Жена, дети, внуки

16 июля ушел из жизни 

Олег Анатольевич
ПОЛЬЩИКОВ

Нашу скорбь не передать словами,
И слезами не поднять тебя.
Спи спокойно, наш родной, любимый.
Пусть будет пухом для тебя земля.

Всех, кто знал Олега, просим 
помянуть его в этот скорбный 
для нас день.

Прощание состоится 19 июля, 
в 12.00, в агентстве «Обряд» по 
адресу: ул. Краснознаменная, 
36.

Родные

Друзья приносят свои искренние соболезнования 
маме, жене, детям и родным 

Олега Анатольевича ПОЛЬЩИКОВА, 
скоропостижно скончавшегося 16 июля. Нет слов, что-
бы выразить всю нашу боль и скорбь.

ПРОДАМ СРУБ НА ДОМ 6х6, со стропилами, 15 рядов, 
срублен в лапу. Сосна. 

Тел.: 89122740683, Василий

впало, что буквально за сут-
ки до экзамена мы с другом 
обсуждали «Гранатовый 
браслет», говорили о том, в 
каких темах его можно ис-
пользовать. И вот приго-
дилось! А в «Преступлении 
и наказании»  вообще  под-
нимается  много проблем 
жизненно-морального пла-
на. Если хорошо знаешь 
произведение, то его мож-
но использовать практиче-
ски в любой теме. 

По словам Яны, у нее не 
было предчувствия, что на-
берет 100 баллов. В некото-
рых ответах все-таки немно-
го сомневалась, хотя в це-
лом была уверена в высокой 
оценке.

 -  В  з а д а н и я х  н е 
было никаких неожиданно-
стей, все это мы проходили, 
- продолжает Петухова. – Че-
ловек, который готовился к 
экзамену, просто не мог его 
не сдать. Возможно, низкие 
результаты связаны с тем, 
что многие ждали, когда за-
дания выложат в интернет, 
как в прошлые годы. А при-
шлось сдавать по-честному, 
и это стало неприятным сюр-
призом. Я считаю, уроков в 
школе достаточно для подго-
товки к ЕГЭ, но важно, чтобы 
учитель готов был дать зна-
ния на максимальный балл, 
а ученик хотел их получить. У 
нас в 9-й очень хорошие пе-
дагоги.

Читать Яна Петухова  на-
училась в три года. В пятом 
классе начала писать стихи, 
затем – прозу. Что-то стано-
вится песнями, которые де-
вушка сама исполняет под 
гитару. 

Свое будущее золотая ме-
далистка планирует связать с 
медициной. С вузом практи-
чески определилась (скорее 
всего, будет учиться в меди-
цинском университете в Ека-
теринбурге), с факультетом 
тоже – «Лечебное дело», а вот 
со специализацией торопить-
ся не хочет: к выбору подхо-
дит ответственно.

Получив высшее образо-
вание, Яна вернется в Ниж-
ний Тагил.

- У меня нет стремления  
жить в столице, - признает-
ся она. – Я люблю свой го-
род. Вижу, как он становится 
лучше. Единственное, хочет-
ся, чтобы он активнее разви-
вался в культурном плане. В 
этом мы пока уступаем тому 
же Екатеринбургу.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� ЕГЭ

Заветная сотня!

В стране до сих пор горячо обсуждают итоги ЕГЭ, осо-
бенно - экзамена по русскому языку. Как выяснилось, 
грамотной молодежи у нас дефицит, и в чем причи-
на, с ходу разобраться сложно: то ли плохо учат, то ли 
учиться не хотят.  В любом случае, снижение проходного 
балла до двадцати из ста возможных – это признание 
довольно неприятного  факта:  школьники не знают 
родной язык. 

Приятно, что на общем 
фоне тагильчане вы-
глядят достойно. 11 

наших земляков показали на 
экзамене по русскому мак-
симальный результат. Чем 
не пример для подражания?! 
В школе №9  положитель-
ная динамика наблюдается 
на протяжении последних 
трех лет: средний балл 2012 
года – 66,2; 2013-го – 74,9; а  
2014-го – 76,9. Восемь ны-
нешних выпускников полу-

чили более 80 баллов, пять 
из них - 90 и более. А золотая 
медалистка Яна Петухова на-
брала заветную сотню. 

- На пробных тестирова-
ниях  у меня были оценки, 
близкие к максимальным, 
и я понимала, что теорети-
чески могу заработать 100 
баллов, - рассказала Яна. 
- Конечно, мне этого хоте-
лось, но конкретно такой 
цели перед собой не ста-
вила. Русский язык сдава-

ли самым первым,  обста-
новка была непривычной 
и довольно напряженной: 
металлоискатели,  наблю-
д а т е л и ,  в и д е о к а м е р ы … 
Это очень действует на не-
рвы. Весь экзамен прошел 
в состоянии мандража, а 
времени отводится не так 
уж много:  некогда остано-
виться,  подумать. Если нет 
вдохновения, чтобы напи-
сать сочинение, то прихо-
дится сложно. Иногда ведь 
как бывает: сидишь, и ни-
чего на ум не идет, не твое. 
Но с темой повезло: «Чело-
веческое счастье». Не такая 
уж сложная, на мой взгляд. 
Писала, опираясь на «Гра-
натовый браслет» Куприна 
и «Преступление и наказа-
ние» Достоевского. Так со-

Яна Петухова.

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 
Днем металлурга!

Металлургическая отрасль всег-
да была одним из локомотивов отече-
ственной экономики, неотъемлемой 
частью жизни страны и нашего горо-
да. Работа предприятий промышлен-
ности, строительной индустрии, да и 
повсе дневная жизнь  каждого человека 
неразрывно связана с результатами ва-
шего тяжелого, но столь нужного труда. 

Управляя машинами и агрегатами, стоя 
у доменных печей и прокатных станов, 
металлурги в буквальном смысле куют 
мощь и стратегическое превосходство 
нашего государства.

Нижний Тагил – один из крупнейших 
центров металлургии в России. Жизнь 
большинства семей в Нижнем Тагиле 
так или иначе связана с металлургиче-
ским комбинатом. Дальнейшее разви-
тие нашего города во многом зависит 
от стабильной работы металлургиче-

ского комплекса, успехов сплоченного 
коллектива НТМК.

В этот праздничный день примите 
слова искреннего поздравления и бла-
годарности за верность рабочим тради-
циям, за труд на благо жителей нашего 
города и страны. Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и счастья!

   В.В. ПОГУДИН, председатель  
комитета Законодательного  

собрания Свердловской области  
по социальной политике.

�� суд

Подарила дочери квартиру…
Роковую ошибку совершила пенсионерка Ира Федоров-
на А., когда оформила свою квартиру на дочь. Некоторое 
время женщина еще жила в своей бывшей квартире, а в 
январе 2013 года переехала к дочери. Но дамы по какой-
то причине не ужились, и через два месяца пенсионерка 
вернулась в квартиру, которую она по-прежнему считала 
своей, взломав двери и поменяв замки. 

Как рассказала старший помощник прокурора  Тагилстро-
евского района Светлана Петрова, оказалось, что, подписы-
вая документы, 78-летняя Ира Федоровна полагала, что за-
ключила с дочерью договор ренты, по которому она имеет 
право пользоваться квартирой пожизненно. Но дочь рассуди-
ла по-другому и передарила  квартиру своему сыну Антону, не 
поставив мать в известность. Внук, чувствуя себя хозяином, 
не захотел жить с Ирой Федоровной в «однушке» и  обратился 
в суд с иском о выселении бабушки. Та, в свою очередь, вы-
двинула встречный иск о том, что может обслуживать себя 
самостоятельно, жить с внуком, который ее избивает,  не хо-
чет и в квартиру его не пустит. 

Выслушав доводы сторон, суд пришел к компромиссно-
му решению. Оба иска удовлетворить частично: пенсионерку 
выселить без предоставления другого жилья, внука вселить 
в принадлежащую ему квартиру, но сохранить за Ирой Федо-
ровной право пользоваться квартирой до апреля 2017 года. 

Что будет дальше, если больная диабетом, являющаяся 
инвалидом второй группы бабушка доживет до указанной 
даты,  представитель прокуратуры не знает. Таково решение 
судьи. А мы лишний раз убеждаемся в правдивости поговор-
ки: не делай добра -  не получишь зла. 

Елена БЕССОНОВА. 

Обокрали более 20 пенсионеров
С октября 2013 года на территории Нижнего Тагила было со-
вершено более 20 преступлений в отношении пожилых людей. 
Оказалось, что действовала целая группа. Выходили парами, 
каждый раз действовали по одному и тому же сценарию. Пен-
сионерам представлялись сотрудниками социальной службы 
или фонда по работе с ветеранами. При этом даже предъявляли 
липовые удостоверения – корочки со своими фотографиями. По-
жилые люди в них не вчитывались, доверяя незнакомцам.

Ранее злоумышленники занимались продажей лечебных аппара-
тов в одной из компаний и уже бывали у своих жертв, предлагая им 
эту продукцию. А при совершении сделки подмечали, откуда пен-
сионеры достают деньги. Придя в знакомые квартиры повторно, 
действовали по отработанной схеме. Пока один отвлекал хозяев, 
другой под предлогом осмотра труб или вентиляции находил тай-
ник с деньгами. 

По словам следователя Следственного управления межмуници-
пального управления МВД России «Нижнетагильское» Лилии Муси-
хиной, злоумышленников удалось задержать благодаря камере видео-
наблюдения, которую одна из пенсионерок установила в своей квар-
тире. Воры решили наведаться в ее дом за добычей еще раз. Камера 
зафиксировала их лица. Полицейские задержали преступников, а по-
том и их сообщников.  

В преступную группу входили восемь человек, средний возраст зло-
умышленников 24 года. Они нигде не работали, большинство - ранее 
судимы. Возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную органи-
зованной группой лиц. Уголовное дело направлено в суд.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

�� происшествия

Нарушил 
правила 
перестроения
В начале шестого часа 
вечера 17 июля на 170-м 
километре автодороги Екате-
ринбург – Серов столкнулись 
мопед и автомобиль. Во-
дитель мопеда, перестраи-
ваясь, зацепил двигающийся 
попутно ВАЗ-2114. 

Технические повреждения 
получили оба транспортных 
средства, травмы - водитель и 
пассажир мопеда: первый от-
делался ушибами и был отпу-
щен домой, а вот второй, под-
росток 1998 г.р., доставлен в 
больницу с переломом голени.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД. 

Отобрали у подростка 
деньги
1 июля днем трое молодых людей 17, 20 и 22 лет  гу-
ляли по Вагонке. Перед этим они немного выпили, но не 
хватило, и они думали, где взять денег на «продолжение 
банкета». Возле кафе «Красная шапочка» на Ленинград-
ском проспекте увидели 13-летнего подростка и «попро-
сили» дать им денег «на хлебушек». Мальчик ответил, что 
у него нет с собой денег. Тогда двое схватили подростка 
за руки, а третий полез в карман, где нашел две тысячи 
рублей, которые ребенку дал дедушка, чтобы тот положил 
в копилку.  Мальчик мечтал накопить на  ноутбук.  

Забрав деньги, парни пошли прочь.  Подросток не отста-
вал. Тогда самый старший ударил мальчика в лицо, выбив ему 
зуб. 

Все происходящее видели несколько прохожих, которые 
помогли ребенку остановить кровь и вызвали полицию. Ока-
залось, что одна из свидетельниц узнала в ударившем своего 
соседа по двору. Установить его подельников не составило 
труда.  Все трое были задержаны. 

Двое из криминальной троицы оказались ранее судимы: 
17-летний подросток – за аналогичное преступление, ему было 
назначено условное наказание, 20-летний – за кражу, совер-
шенную еще по «малолетке». А вот для 22-летнего это будет 
первая судимость. По словам старшего следователя След-
ственного комитета по Дзержинскому району Каролины Ани-
киной, им грозит наказание до семи лет лишения свободы. 

Елена БЕССОНОВА. 

«Шутка» может потянуть 
на три года 
17 июня по номеру «112» поступил звонок с 
сотового телефона от неизвестной девушки, ко-
торая сообщила, что в здании Управления МВД 
России по городу Екатеринбургу на улице Фрун-
зе, 74, заложена бомба.

В пресс-службе ММУ МВД РФ «Нижнетагиль-
ское» сообщили: было установлено местонахож-
дение звонившей.  Сотрудники полиции выяснили, 
что звонок сделан  из детского дома, расположен-
ного в  Нижнем Тагиле. Из разговора с заместите-
лем директора данного заведения стражи порядка 
узнали, что телефонный номер принадлежит одной 
из воспитанниц детского дома – девочке 1997 года 
рождения. 

В беседе с сотрудниками ОВД девочка призна-
лась, что отдала свой телефон на время 15-летней 
воспитаннице этого же детского дома. Именно вто-
рая девушка вместе со своей подругой позвонила в 
полицию. Девочки объяснили свой поступок тем, что 
просто решили пошутить.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
за заведомо ложное сообщение об акте террориз-
ма. Проводится фонографическая экспертиза. Если 
вина девочек будет доказана, им может грозить на-
казание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Елена БЕССОНОВА. 

�� пожарная безопасность

Ликбез для отряда мэра
Ребята из отряда мэра Дзержинского района оторвались 
ненадолго от своих забот по озеленению и приборке 
улиц, чтобы принять участие в занятии по пожарной 
безопасности. 

Старший инспектор отдела надзорной деятельности 
Надежда Солярская рассказала о последних происшедших 
в городе пожарах. Подростки посмотрели фильм о том, 
как необходимо действовать, попав в зону лесного огня, и 
участвовали в тематической викторине.

Им напомнили о правилах поведения при пожаре в жилье, 
продемонстрировали, как пользоваться огнетушителем, 
и рассказали, как обезопасить свой дом с помощью 
автономных пожарных извещателей. Данные приборы могут 
обнаружить пожар на ранней стадии, предупредив людей об 
угрозе звуковым сигналом.

Владимир ПАХОМЕНКО. 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Российская «оборонка»  
не испугалась
Минфин США позавчера внес в санкционные списки 
российские оборонные предприятия. В самих компаниях 
считают, что, если кто и пострадает от санкций, это 
будут, скорее, американские партнеры. Более опасными 
могут стать европейские санкции.

Единственное 
предприятие 
«Ростеха», на 

работу которого мо-
гут повлиять санк-
ции, - это концерн 
«Калашников», на 
США приходится 85-
90% экспорта выпу-
скаемого им граж-
данского стрелково-
го оружия. За 2012 г. 
компания поставила 
в США продукции на 
16,2 млн. долл. (503,1 млн. руб. по курсу 2012 г.), данные об 
экспорте в 2013 г. компания не раскрывала. В январе 2014 г. 
«Калашников» заключил с Russian Weapon Company пятилетнее 
соглашение о поставках в США и Канаду от 80 000 до 200 000 
единиц стрелкового оружия в год. «Калашников» оценивает 
свою долю на мировом рынке гражданского оружия в 0,5%. 
Санкции идут вразрез с интересами американских потреби-
телей, считают в компании. Для «Калашникова» США - важ-
ный рынок сбыта гражданского оружия, продукция компании 
пользуется большим спросом, предзаказ на продукцию граж-
данского назначения в три раза превышает годовой объем по-
ставок, сказано в отдельном заявлении концерна. 

Еще одной жертвой санкций могут стать совместные про-
екты Уралвагонзавода и компаний Caterpillar и Bombardier. 
Речь идет о планах создания на базе входящего в УВЗ Че-
лябинского тракторного завода СП с Caterpillar для выпуска 
магистральных локомотивов, объем инвестиций в предпри-
ятие может составить 7 млрд. руб., локализация производ-
ства будет доведена до 50%. Еще один проект - совместное 
с канадской Bombardier Transportation производство вагонов 
для Московского метрополитена. 

На деятельности самих предприятий, входящих в корпора-
цию Уралвагонзавод, санкции не отразятся. 

Остальные компании полагают, что санкции в их нынешнем 
виде либо не затронут их вовсе, либо ударят скорее по аме-
риканским партнерам и покупателям.

«Санкции бывают реальные, долгие и калечащие, а бывают 
символические», - говорит директор Центра анализа стра-
тегий и технологий Руслан Пухов. По его словам, сейчас нет 
возможности понять, к какому типу следует относить амери-
канские санкции. 

По его мнению, серьезным ударом для оборонной промыш-
ленности России может стать третий пакет европейских санк-
ций, поскольку российская оборонная промышленность зависит 
от поставок европейских комплектующих, материалов и ком-
понентов, есть СП с западными компаниями по производству 
военной продукции, рассказывает эксперт. Кроме того, станки, 
на которых делается современное оружие, в значительной сте-
пени импортируются из Европы, и блокада этих поставок ударит 
по программе гособоронзаказа, говорит Пухов, сообщает РБК.

Cегодня. Восход Солнца 5.27. Заход 22.44. Долгота дня 17.17. 22-й лун-
ный день. Днем +7…+9 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
740 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.29. Заход 22.42. Долгота дня 17.13. 23-й лунный 
день. Ночью +6. Днем +11…+13 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

19 июля  
День юридической службы Министерства внутренних дел РФ
1696 Русскими войсками была взята турецкая крепость Азов.
1900 В Париже открылось метро.
1980 В Москве открылись XXII летние Олимпийские игры.
Родились:
1834 Эдгар Дега, живописец, график и скульптор. 
1934 Александр Ширвиндт, актер.
1935 Василий Ливанов, актер.
1938 Вахтанг Кикабидзе, грузинский певец.
1941 Наталья Бессмертнова, балерина.
20 июля - День металлурга

�� хоккей

Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 
2015 году пройдет в Сочи. Об этом изданию «Чемпионат.
com» сообщил вице-президент лиги Дмитрий Курбатов.

«Матч звезд пройдет в Сочи 24 и 25 января. Потому что 
надо развивать регион. Это новый город для нас и клуб. Хо-
рошие инфраструктура и погода», — заявил Курбатов. В сле-
дующем сезоне в лиге дебютирует хоккейный клуб «Сочи».

* * *
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 
обнародовал в список претендентов на награду лучше-
му футболисту года в Европе по версии журналистов 
из стран-членов организации. Об этом сообщается на 
официальном сайте УЕФА.

В число десяти номинантов попало четыре игрока мюнхен-
ской «Баварии»: голкипер Мануэль Нойер, защитник Филипп 
Лам, полузащитники Томас Мюллер и Арьен Роббен.

Список дополнят следующие игроки: полузащитник Ан-
хель Ди Мария («Реал», Испания), нападающий Криштиану 

Роналду («Реал», Испания), нападающий Диего Коста («Ат-
летико», Испания/«Челси», Англия), нападающий Лионель 
Месси («Барселона», Испания), полузащитник Хамес Ро-
дригес («Монако»), нападающий Луис Суарес («Ливерпуль», 
Англия/«Барселона», Испания).

Три победителя второго раунда голосования будут объяв-
лены 14 августа, а награда лучшему футболисту будет вру-
чена в Монако 28 августа во время жеребьевки группового 
этапа Лиги чемпионов.

* * *
Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске за-
явил, что продолжит работу на посту наставника «фурия 
роха», несмотря на провальное выступление на чемпио-
нате мира-2014. 

В Бразилии испанцы одержали одну победу в трех встре-
чах и не сумели преодолеть групповой этап. У 63-летнего спе-
циалиста состоялся разговор с представителями Королев-
ской испанской федерации футбола (RFEF), по итогам кото-
рого стало известно, что под его руководством команда будет 
пробиваться на чемпионат Европы-2016. 

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова располагается 

на четвертом месте среди самых популярных спортсме-
нок в США. Такие данные на своем официальном сайте 
приводит маркетинговая компания Harris Interactive, 
устроившая опрос.

В этом году россиянка выиграла Открытый чемпионат 
Франции, она располагается на шестой строчке в рейтинге 
Женской теннисной ассоциации (WTA). В рейтинге Шарапова 
уступила двум американским теннисисткам — Серене и Ви-
нус Уильямс (первое и третье места), а также автогонщице 
Данике Патрик (вторая строчка).

* * *
Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифи-
цировал россиянку Екатерину Юрьеву на восемь лет за 
употребление запрещенных препаратов. Об этом сооб-
щается на официальном сайте организации.

Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с 23 
декабря 2013 года. Все результаты биатлонистки с этой даты 
аннулированы. В допинг-пробе Юрьевой, взятой 23 декабря 
2013 года во внесоревновательный период, были обнаруже-
ны следы рекомбинантного эритропоэтина.  Спортсменка 
объявила о завершении карьеры.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же

Пчелы оккупировали британский пляж

�� проверено на кухне

Хотите – тушите, хотите – запекайте
Особенность любимого блюда Любови 
Игнатьевны Сулавец, которое называ-
ется «Курочка в яблоках», в том, что его 
можно запечь, потушить или совместить 
оба способа. Результат одинаково хорош. 
Потребуется: килограмм куриных бе-
дрышек, грудок или окорочков (можно 
нарезать кусками и куриную тушку), 2-3 
кислых яблока, 150 г чернослива, не-
сколько зубчиков чеснока, черный свеже-
молотый перец, соль по вкусу,  сок одного 
лимона, репчатый лук. 

1. Из яблок убрать середину и нарезать их 
дольками. Чернослив нарезать на части. Ку-
ски птицы посолить, приправить раздавлен-
ным чесноком, перцем, добавить измельчен-
ный лук и полить лимонным соком. Хорошо 
перемешать. Выложить в рукав для запека-
ния и курицу, и смешанные с черносливом 
яблоки. Поставить в разогретую духовку. Че-
рез полчаса достать противень, сделать в ру-
каве разрез и запекать курицу еще несколько 
минут, чтобы зарумянилась. Яблоки и черно-

слив при запекании не дают мясу подсыхать, 
оно становится сочным и нежным на вкус. 
Сок, который скапливается в рукаве, можно 
использовать для приготовления соуса. На 
середину блюда выложить готовую курицу, а 
вокруг – яблоки с черносливом. В дополне-
ние на гарнир можно подать макаронные из-
делия, рис или картофель. 

2. Куриные кусочки посолить, поперчить, 
полить соком лимона и обжарить со всех сто-
рон до образования золотистой корочки. С 
бульоном или водой (добавить немного) ту-
шить под крышкой на слабом огне. Через 20-
25 минут положить нарезанный лук, дольки 
яблок и чернослив. Закрыть и тушить еще 15 
минут. Затем добавить сметану и тушить до 
готовности. Готовая курица хороша с полу-
чившейся подливой. 

3. Курицу, потушенную с яблоками, черно-
сливом и сметаной, поместить в разогретую 
до 170 градусов духовку и запекать до готов-
ности. 

Нина СЕДОВА. 

Болельщики прекрасно помнят этого хоккеиста: он 
всегда был на первых ролях, много забивал, был 
настоящим лидером на льду. 

В прошлом сезоне в тюменском «Рубине» Трусов осо-
бых успехов не добился, набрав 19 очков в 53 матчах. И 
«Спутнику» не хватало постоянно нацеленного на воро-
та Дмитрия, чемпионат получился провальным. Теперь 
линии судьбы игрока и тагильского клуба вновь пересе-
клись, значит, можно ждать от обоих нового взлета.

По словам нападающего, он будет играть под привыч-
ным десятым номером. С кем поставят в тройку, еще не 
знает, сейчас идут тренировки по общефизической под-
готовке. Хотелось бы возродить связку с Романом Козло-
вым, с которым провел два сезона, ведь понимают друг 
друга, что называется, с полуслова. Была вероятность 
воссоздания полной «звездной» тройки Зимин – Козлов - 
Трусов: Антона в «Спутник» приглашали, однако он пред-
почел «Рубин». 

- Команда практически не поменялась, появилось дру-
гое руководство. Но это, я считаю, веяние времени, пе-
ремены назревали, - отметил Дмитрий Трусов. - Было 
понятно, что нужен новый толчок в развитии клуба, по-
скольку в Нижнем Тагиле действительно любят хоккей. 
Я прекрасно помню переполненные трибуны время во 
плей-офф, как за полтора часа до матча лучшие места 
уже были заняты. Нижний Тагил достоин сильной, успеш-
ной команды. Думаю, мы сможем бороться за самые вы-
сокие места, потому что сейчас клубы достаточно ров-
ные. Я бы не стал выделять даже «Торос» и «Рубин», не-
смотря на все их титулы. Все начинают новый чемпионат 
с нуля. И только весной будет ясно, кто реально претен-
дует на Кубок Братины.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Дмитрий ТРУСОВ:  

«Тагил достоин сильной команды!»

Нападающий Дмитрий Трусов вернулся в «Спутник». 
Воспитанник ярославского «Локомотива», которому в 
октябре исполнится 30 лет, выступал за нашу команду 
три сезона: в 2008-2010 и 2012-2013 годах. 

Дмитрий Трусов.

А еще –  
«один  
на один»!
«Когда будет очередной 
стритбол, в частности - 
один на один?»

(Многочисленные  
звонки в редакцию) 

Как сообщили в БК и 
ДЮСШ «Старый соболь», на-
чинается регистрация участ-
ников открытого чемпионата 
города по стритболу, посвя-
щенного Дню города-2014. 
Заявки принимаются до 7 
августа в ДЮСШ «Старый 
соболь» (ул. Пархоменко, 
37, тел.: 42-00-20) или по 
электронной почте st.sobol@
mail.ru

Соревнования пройдут 
9-10 августа в 15-й раз. На 
площади перед зданием Ле-
нинской районной админи-
страции будут установлены 
22 стойки. Категории – тра-
диционные, как для детей, 
так и взрослых. 

Внимание! Определят-
ся сильнейшие и в индиви-
дуальных категориях - 1х1 
(женщины с 18 лет, мужчины 
с 18 лет, профессионалы). 

Кстати, недавно из Казани 
вернулись игроки БК «Ста-
рый соболь» Алексей Мака-
ров и Руслан Зудов, которые 
участвовали в российском 
этапе международных со-
ревнований по уличному ба-
скетболу в формате 1х1. В 
прошлом году Алексей Ма-
каров дошел до финала, ко-
торый проходил в Москве. 
Нынче Руслан Зудов выбыл 
из борьбы в первом раун-
де, а Алексей Макаров до-
брался до третьего поедин-
ка. Стритбол в формате 1х1 
набирает все большую попу-
лярность, и все жестче ста-
новится конкуренция.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Огромный рой пчел 
оккупировал пляжный 
тент британской семьи, 
отдыхавшей на пляже в 
Корнуолле, сообщает The 
Daily Mirror.

Очевидцы сообщили, 
что насекомые появились 
на пляже внезапно и что их 
было очень много — от вось-
ми до десяти тысяч особей. 
Они все стали приземлять-
ся на небольшой тент. Все 
отдыхаюищие обратились в 
бегство.

Дежурившие на пляже 
спасатели решили привлечь 
к решению проблемы спе-
циалиста. Прибывший на 
место происшествия пчело-
вод Майк Левертон смог из-
ловить и посадить в коробку 
около половины насекомых, 
в том числе пчелиную матку. 
Остальные насекомые по-
кинули тент, оставшись без 
своей королевы. Весь про-
цесс занял у Левертона не-

сколько часов, мужчина за-
брал пчел домой, на местную 
ферму.

Обычно дикие пчелы жи-
вут в дуплах деревьев, вы-
бирая тихие места побли-
же к цветущим растениям. 
Им нравятся также горные и 
грунтовые расщелины, бес-

хозные дома. Если по ка-
ким-либо причинам жилище 
перестает устраивать пчели-
ную семью, несколько «раз-
ведчиков» отправляются на 
поиски нового места. Лишь 
затем «переезжает» весь 
рой. 

Лента.Ру.

�� из почты

Поверил и не пожалел 
Мне уже 76 лет, давно пенсионер. Но на здоровье пре-
жде не жаловался и не ходил по больницам. Но вот не-
давно пришлось.

И мне очень повезло повстречать внимательного, доброго, 
терпеливого врача. Это моя участковая Вера Павловна Соко-
лова, которая работает в поликлинике городской Демидов-
ской больницы. 

Хотелось бы через газету поблагодарить ее за терпение и 
участие к своим пациентам. Сказать спасибо за ее труд.

Так получилось, что до 70 лет я и не знал, что такое давле-
ние: повезло. А может, сказалось то, что всю жизнь старался 
заниматься спортом. 

И все же болезнь подстерегла – с недавних пор мучает ги-
пертония. 

Лечиться начал у Веры Павловны Соколовой. В то, что она 
сумеет мне помочь, как-то сразу же поверил - и не пожалел: 
спокойная, грамотная, знает свое дело. Ее рекомендации 
спасли мне жизнь. И я снова могу заниматься любимыми де-
лами, физкультурой. Да просто жить! 

Я вижу, сколько дел и забот ежедневно сваливается на 
участковых терапевтов, какие к ним высокие требования. 
Мало только знать свою работу, постоянно узнавать новое. 
Пациенты на прием приходят нервные, срывают свое настро-
ение на врачах. В такой обстановке сохранять спокойствие и 
выполнять обязанности «на отлично» трудно. Получается не 
у всех. Только у настоящих профессионалов - таких, как Вера 
Павловна Соколова.

 Н. КУЗНЕЦОВ, ветеран труда. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИ-
ЗОНТАЛИ: Андромеда. 
Обол. Кагал. План. Авас. 
Руст. Ухо. Айн. Аббат. Ока. 
Мыс. Сабор. Мопс. Очки. 
Капкан. Йога. Тапа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Юкка. 
Мамай. Вий. Долг. Нос. 
Алсу. ЦСКА. Хаос. Мао. 
Пробка. Опт. Балу. Бабочка. 
Асса. Кап. Атлант. Турбина.

�� экспресс-опрос

К чему приведут 
санкции?

 W01 стр.
Российская сторона оце-

нивает действия Вашингто-
на как непрофессиональные, 
но очевидно, что это, скорее, 
фишка Обамы и его окруже-
ния. США последователь-
но, неуклонно и нагло обви-
няют Россию в том, что она 
«продолжает эскалацию кон-
фликта на Украине». А вводи-
мыми «санкциями», похоже, 
рассчитывают убедить всех 
в своей правоте и непогре-
шимости. 

Впечатление, что в миро-
вом сообществе предпочи-
тают не вдаваться в глубин-
ную суть происходящего. 
Дрожат уже от самого тер-
мина «санкции», а что кон-
кретно стоит за ним приме-
нительно к России - толком и 
не понимают. Смотрят в рот 
американцам и на все го-
товы, лишь бы эта «дубина» 
не прошлась по ним. Крас-
норечивый симптом: агрес-
сор разделяет и властвует. 
Этого могло и не быть, если 
бы государства, которым, 
в общем-то, не из-за чего 
враждовать, сплотились и на 
этой волне попытались при-
вести в чувство «заигравшу-
юся державу».

Прав российский пре-
мьер-министр: «Санкции не 
та причина, по которой Рос-
сию можно поставить на ко-
лени». Мне, например, очень 
понравилась реплика гене-
рального директора Урал-
вагонзавода Олега Сиенко, 
которую услышал позавчера 
на одном из телевизионных 
каналов: «Ситуация с санк-
циями против России напо-
минает анекдот. «Смотри, 
взорвется», - предупрежда-

ют обезьяну, которая держит 
в лапах бомбу. – «Ну и что? А 
у меня еще есть». 

Михаил Иванович ГРИ-
ГОРОВИЧ, кандидат гео-
графических наук, доцент:

- У этого вопроса есть, по 
крайней мере, две стороны. 
Первая - Россия интегри-
рована в мировую эконо-
мику. И это – факт. Поэтому 
то, что является импортной 
продукцией, в одночасье 
заменить не сможем. На-
пример, электронику, бы-
товую технику.

 Вторая сторона заклю-
чается в том, что введенные 
санкции действительно за-
ставят нас заняться импор-
тозамещением. Об этом, 
кстати, давно говорили не-
которые экономисты и по-
литики. Экономические от-
ношения с США особенно 
не пострадают, поскольку 
между странами небольшой 
товарооборот. Мне кажет-
ся, что и мы могли бы ввести 
аналогичные санкции, по-
скольку США больше зави-
сят от некоторых поставок из 
России, чем мы от них. На-
пример, без нашего титана 
из ВСМПО остановится все 
авиастроение США. Надо 
использовать момент для 
развития отрасли и направ-
лять наше сырье на наше же  
авиастроение. 

Словом, импортозамеще-
ние будет. Результатом мо-
жет стать реиндустриализа-
ция и увеличение количества 
рабочих мест.

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Нина СЕДОВА, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Ольга ПОЛЯКОВА, 
Римма СВАХИНА.

На день рождения кто-то принес семечки. 
Пить так и не начали.

* * *
Начальник отдела входит в кабинет и орет 

на сотрудников: 
— Я же сказал: во время работы курить за-

прещается! 
На что получает ответ: 
— А кто работает?
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