
№133 (23777) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Суббота, 20 июля 2013 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

$ 32,43 руб. 
+3 коп.

 42,59 руб. 
+15 коп.

Восход 5.29. Заход 22.42. 

Долгота дня 17.13. 

13-й лунный день
+20° 

4 607174 170018 77732

• Власти Москвы обвиняют 
сторонников Навального 

Столичные власти обвинили сторонников Алек-
сея Навального, вышедших вечером 18 июля на 
Манежную площадь, в том, что они «сознательно 
шли на конфронтацию». 

Об этом заявил РИА «Новости» исполняющий обя-
занности руководителя департамента региональной 
безопасности столицы Алексей Майоров. Представи-
тель мэрии отметил, что «организаторы митинга тща-
тельно подготовились к нему, и у них наготове было 
множество листовок и стикеров». По словам Майоро-
ва, только «благодаря грамотным действиям и терпе-
нию сотрудников правоохранительных органов уда-
лось избежать серьезных эксцессов». Майоров рас-
сказал, что в ходе протестной акции были задержаны 
около 200 человек, «которые стали перекрывать ули-
цы, не выполнять требования полиции». По официаль-
ной версии ГУ МВД РФ по Москве, вечером 18 июля 
были задержаны примерно 150 человек. Сообщается, 
что большинство из них отпустили после профилак-
тической беседы. На несанкционированную акцию в 
поддержку осужденных Алексея Навального и Петра 
Офицерова в районе Манежной площади собрались, 
по различным оценкам, от 4 до 10 тысяч человек. Сама 
Манежная площадь была зачищена ОМОНом еще до 
официального начала акции (19.00).

• Будут распределять 
Госдума вернет обязательное распределение вы-
пускников вузов. Об этом пишут «Известия».

Как сообщил один из авторов законопроекта «О 
первом рабочем месте» единоросс Андрей Исаев, 
парламентарии планируют принять его в ходе осен-
ней сессии. По идее законодателей, государство или 
организация могут заплатить за обучение студента 
до момента выпуска, а потом предложить ему работу 
по профилю в своих структурах. Если выпускник отка-
жется от предлагаемой должности, то он должен вер-
нуть сумму, затраченную на его обучение. Эта сумма 
должна быть предварительно оговорена в соответ-
ствующем контракте.

• С секретами - только по двое
Агентство национальной безопасности США объ-
явило о том, что ужесточит доступ к секретным 
документам. 

Это необходимо, чтобы предотвратить в дальней-
шем утечки, подобные той, которую осуществил быв-
ший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, пишет The New 
York Times. Теперь системные администраторы и ря-
довые сотрудники АНБ, такие, как Сноуден, смогут 
работать с секретными документами только вдвоем. 
Это, по замыслу создателей новых правил, ужесточит 
контроль за каждым из сотрудников. Кроме того, ру-
ководство будет периодически проверять, какие до-
кументы просматривает тот или иной работник. Также 
в АНБ собираются усложнить систему копирования 
документов и ограничить доступ к ним рядовых со-
трудников. Наиболее важные сведения будут более 
сложно зашифрованы, чем сейчас. 

• Детройт просится в банкроты
Власти Детройта (штат Мичиган) просят признать 
город банкротом из-за невозможности выпла-
тить почти 20-миллиардные долги. 

Соответствующее заявление в федеральный суд 
подал сити-менеджер автомобильной столицы США 
Кевин Орр. Крупнейшее муниципальное банкротство 
в американской истории стало следствием неудачных 
переговоров с кредиторами, после которых Детройт 
допустил дефолт по 40-миллионным долговым выпла-
там в прошлом месяце. По плану, большинство кре-
диторов смогут получить лишь центы на каждый вло-
женный доллар, а муниципальные работники - менее 
10 процентов от пенсионных и страховых выплат. На-
селение Детройта, находящегося в глубоком кризисе, 
уменьшилось с 2000 года более чем на четверть, до 
700 тысяч жителей. Шестьдесят лет назад здесь про-
живало свыше двух миллионов человек. В настоящее 
время порядка 40 тысяч домов и участков пустует, 36 
процентов населения живет за чертой бедности.

• На Новый год -  
грузинские мандарины

Вслед за вином на российский рынок после 
семилетнего эмбарго возвращается грузинская 
сельхозпродукция. 

Руководитель Национального 
агентства продовольствия мин-
сельхоза Грузии Зураб Чекуриш-
вили заявил «Известиям», что 25 
июля в Тбилиси ожидают экспер-
тов Россельхознадзора, которые 
должны окончательно снять ба-

рьеры. С 28 июня Федеральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору отменила за-
преты на поставку в Россию продукции низкого фито-
санитарного риска — чая, орехов, специй. Теперь на 
очереди зелень, овощи и фрукты. «Мы создадим все 
необходимые условия для работы российских спе-
циалистов, - сказал Зураб Чекуришвили. - Покажем 
предприятия, познакомим с тем, как осуществляет-
ся контроль на месте. Рассчитываем начать поставки 
фруктов уже в августе-сентябре. Так что на Новый год 
россияне точно не останутся без грузинских манда-
ринов». К середине июля, за первый после отмены 
эмбарго месяц, Грузия поставила в Россию свыше  
1 млн. бутылок алкогольной продукции. 

Кстати, в то время с ли-
стового стана НТМК 
выходил самый чистый 

лист. Николай Николаевич 

помнит, как окалину на ли-
стовом стане сбивали бе-
резовыми ветками (их при-
возили из леса связанными 

в веники). Вальцовщики эти 
веники разделывали и бро-
сали во время проката та-
ким образом, чтобы ветки 
попадали между прокатным 
валком и листом прокатыва-
емого металла. Когда бере-
за соприкасалась с горячим 
металлом, получался мини-
взрыв. Окалину с листа сби-
вало взрывной волной. 

XX03Xстр.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� завтра – День металлурга

УниверсальныйX
вальцовщик

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

ником!
Почти три столетия Урал по праву носит звание опорного края державы. Не многие ре-

гионы могут гордиться таким количеством металлургических предприятий и производств, 
которые есть в Свердловской области, в частности - в Горнозаводском управленческом 
округе. Металлурги всегда были и остаются мощью и опорой нашей области.

Одна из основных и самых перспективных отраслей отечественной промышленности, 
металлургия активно наращивает производственные мощности, внедряет передовые тех-
нологии, осваивает новые виды продукции. 

Унаследовав лучшие традиции первых на Урале металлургических заводов, ведущие 
предприятия отрасли - Нижнетагильский металлургический комбинат, ВСМПО «АВИСМА», 
ОАО «Уралэлектромедь», Кировградский завод твердых сплавов, Кушвинский завод про-
катных валков и другие - являются основой экономических преобразований, вносят боль-
шой вклад в развитие социальной инфраструктуры своих городов, уделяют большое вни-
мание решению экологических проблем, социальной поддержке работников и ветеранов 
производства.

Уважаемые металлурги, ваш самоотверженный труд, мастерство, верность своей про-
фессии заслуживают самых высоких слов уважения. Примите самые теплые пожелания 
здоровья и благополучия, стабильности и достойной жизни, новых достижений в вашем 
нелегком, но столь нужном труде!

 М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

Уважаемые металлурги!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите самые искренние по-

здравления с профессиональным праздником!
Этот праздник по праву можно считать одним из символов нашего города. И даже не 

потому, что практически в любой тагильской семье есть работник «огня и металла». А по-
тому, что этой профессии город обязан своим рождением, трудовой историей, своей жиз-
нью сегодня. 

Вы посвятили свою жизнь самой горячей, сложной и почетной профессии. За сотни ве-
ков, с тех пор, как человечество плавит металл, люди привыкли, что в металлургии рабо-
тают только сильные и надежные люди.

В день профессионального праздника позвольте от души поблагодарить всех работ-
ников и ветеранов металлургических предприятий и производств за каждодневный труд, 
преданность любимому делу, вклад в экономическое и социальное развитие Нижнего Та-
гила. Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, благополучия, новых професси-
ональных достижений! Пусть этот день принесет только радостные минуты и теплые по-
здравления! Счастья и процветания вам и вашим близким!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые металлурги!
Поздравляю вас с праздником, который для Нижнего Тагила имеет особое значение, – 

Днем металлурга! 
История нашего города ведет свой отсчет со дня пуска на Выйском заводе первой до-

менной печи. Все почти 300-летнее существование Нижнего Тагила неразрывно связано 
с развитием металлургии на Среднем Урале. Демидовская сталь обрела мировую извест-
ность еще в XVIII веке. 

Уже в XX столетии металлурги Нижнего Тагила внесли огромный вклад в индустриали-
зацию страны. В самые тяжелые для Родины годы профессионализм, высокая трудовая 
грамотность и дисциплина, твердость духа, вера в товарищей по цеху помогали металлур-
гам преодолевать любые трудности. 

НТМК во все времена был флагманом отечественной металлургии. Он и сейчас являет-
ся одним из наиболее динамично развивающихся предприятий нашего города. Работники 
комбината продолжают славные традиции своих предшественников. 

Сегодня каждый житель Нижнего Тагила напрямую или косвенно связан с металлургией. 
Кто-то вышел из семьи тружеников горячих цехов металлургического комбината и Уралва-
гонзавода, кто-то сам работает на доменных печах и прокатных станах. 

Уверен, что мужество, закалка и доблесть, которые были переданы нам старшими по-
колениями металлургов и которые поддерживаются сегодня, перейдут следующим по-
колениям тагильчан и определят успешное развитие города. Почетное звание железной 
столицы Урала навсегда останется за Нижним Тагилом.

Дорогие земляки! Искренне желаю вам в этот праздничный день всего самого доброго, 
успехов вам и вашим семьям, тепла, мира, счастья и благополучия!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� экспресс-опрос

Урожай-2013:XX
первыеXплодыXX
иXиюльскиеXпрогнозы
Уже не первую неделю горожане лакомятся ягодками, выращенными в окрестных 
садах. Что еще появилось на грядках, и какие нынче цены на ту же садовую 
землянику, кабачки, огурцы и т.д.? Что еще и в каком количестве вырастет в наших 
садах к осени? А в целом по России – будет ли хороший урожай? Если да, упадут ли 
цены на продукты питания? Об этом мы и спрашивали вчера тагильчан.

XX04Xстр.

Вальцовщик Николай Николаевич Серов 
занимается изготовлением бандажей - «обуви» для 
железнодорожных колес - уже 35 лет. Вместе с ним 
здесь работали брат, племянник, а потом и сын. Так что 
к родному бандажному производству душой прикипел. 
И даже когда ему в 80-х годах предложили перейти на 
листовой стан (находился рядом с бандажным станом, 
ныне снесен), отказался. 

Николай Серов.

С Днем металлурга!



2 №133
20 июля 2013 года

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

«Ты пойдешь налево, а 
может быть, пойдешь 
направо. Ты ведь 
королева, ты имеешь 
право на любой ход…»
Незатейливый песенный 
припев назойливо 
крутился в голове перед 
интервью с реальной 
шахматной королевой. 
Первого взгляда было 
достаточно, чтобы понять: 
да, она достойна этого 
титула. И внешность 
соответствующая, и стать, 
а главное - фамилия. 
Мастер ФИДЕ Людмила 
Фигура привыкла к 
шуткам и каламбурам 
на эту тему. Ничуть не 
смущается, напротив – 
гордится своей редкой 
фамилией, которая ей 
очень подходит.

- Как состоялось изна-
чальное знакомство с этой 
удивительной игрой?

- Мой папа – Владимир 
Михайлович Фигура – тренер 
по шахматам. Он вел кружок 
у нас в школе, где я училась, 
проводил занятия в клубе 
«Эврика». Так что, можно 
сказать, его увлечение пе-
редалось мне по наследству.

- Вы помните свою пер-
вую партию?

- Запомнился первый тур-
нир в Нижней Салде, когда 
из возможных 7 очков я на-
брала… 0. Мне было всего 
6 лет, но такой результат не 
только огорчил, но и мобили-
зовал, заставив совершить 
серьезный рывок вперед. На 
следующий год среди участ-
ников в возрасте до 18 лет 
заняла первое место. Вооб-
ще это в моем характере – 
доказать, что я могу и умею 
быть лучшей.

- Насколько успешной 
была дальнейшая карьера 
в этом виде спорта? 

- До 10 лет участвовала в 
областных соревнованиях, 
потом в зональных (УрФО), 
где занимала третьи места. 
В 1998-м впервые высту-
пала на чемпионате Рос-
сии и была лишь 25-й, но 
уже через два года в Каза-
ни поделила 3-4-е места, а  

Плохие слова
Как часто мы сетуем на неухоженность наших дворов, 
улиц, подъездов, раздражаемся при виде мусорных 
куч и свалок в парках, лесах, прибрежных зонах. Но 
сегодня мне хочется напомнить о других нечистотах 
– словесных, к которым мы так привыкли, что даже 
не пытаемся им противостоять, хотя давно уже пора 
заняться проектом под названием «Экология речи».

Переполненный автобус, жара. За город к водоемам, 
дачам едут садоводы с котомками, рыболовы с рюк-
заками и снастями, пенсионеры с внуками и кошками 

в корзинках. 
Задние сиденья занимает горластая компания «гоблинов» 

с пивными бутылками в руках. Что ни слово – помойка, от ко-
торой смердит на весь салон. Похоже, что языку они учились 
по надписям в общественном туалете. Всем неприятно, но 
люди терпят, молчат. Связываться с подвыпившими матер-
щинниками неприятно и небезопасно. И вдруг трехлетний ка-
рапуз в очках поворачивается и громко говорит:

- Как вам не стыдно! Мне нельзя слушать плохие слова. Я 
маленький!

Не поверите, но молодчики от такого заявления так обал-
дели, что тут же заткнулись. 

Нечто подобное произошло и в маршрутке, где несколько 
пассажиров общались, используя нецензурную лексику.

- Молодые люди, - хорошо поставленным преподаватель-
ским голосом обратилась к ним моя соседка. - Так получи-
лось, что в поездке мы вынуждены терпеть общество друг 
друга. Поэтому в течение ближайших 20 минут избавьте нас 
от необходимости слушать непристойности. 

Что вы думаете? Парни не только не возмутились и не на-
грубили, а извинились, сказав, что «забылись и расслаби-
лись». 

К сожалению, тех, кто одергивает сквернословящих гру-
биянов, очень мало. Мужчины беззастенчиво матерятся в 
присутствии женщин, детей, потому что мы им это позволя-
ем. Да и женщины сами частенько употребляют такие креп-
кие выражения, что только держись! Говорят, что и в детских 
садах малыши, едва научившись говорить, лепечут гадости, 
которые слышат от взрослых. А чему удивляться, если даже 
во всевозможных телевизионных ток-шоу и молодежных про-
граммах – сплошное «запикивание» бранных слов. Все же по-
нимают, каких! 

Мат становится нормой. К нему привыкли и относятся то-
лерантно, хотя это все равно, что жить по пояс в дерме, за-
являя, что оно не пахнет. Не зря же эзотерики утверждают, 
что каждое слово несет свою энергетику. Бранное - особенно 
мощную, создающее черноту, разрушающую личность, не-
сущую негатив в жизнь человека. Вы знаете хотя бы одну се-
мью, где все матерятся, а живут дружно, ладно, счастливо? 
Как раз наоборот. Задумайтесь - наиболее часто употребля-
емое выражение «ни фига себе» и его более грубые произво-
дные означает, что ты ничего не получишь.

Ну так и не удивляйтесь, граждане, что, как говорят в наро-
де, «у нас в кармане дыра на аркане, да вошь на цепи»! Кста-
ти, люди верующие никогда не позволят себе произносить 
непотребщину, потому что знают: мат – язык бесов. А разве 
могут черти нашептать что-то хорошее? 

Давайте будем следить за своей речью и пресекать тех, кто 
норовит запачкать нас грязными словами. Если даже трехлет-
ний ребенок понимает, что это плохо, то взрослым вдвойне 
стыдно делать вид, что ничего не происходит…

Надежда АТАМАНОВА, 
пенсионерка:

- В Египет я езжу регуляр-
но: мне нравится здесь отды-
хать. Прекрасное море, пля-
жи. Нынче особенно повезло 
– пляж возле нашего отеля 
песчаный, протяженностью 
более километра. Поскольку 
он государственный, за его 
благоустройством следит 
лично мэр Хургады. Здесь 
всегда много не только тури-
стов, но и местного населе-
ния. Сейчас в Египте Рама-
дан и его законы, традиции 
соблюдаются неукоснитель-
но: с утра и до шести вечера 
не дозволено есть и пить, не-
смотря на жестокую жару от 
38 в тени и до 50 на солнце. 

Никаких волнений, митин-

гов, сборищ людей, бурно 
обсуждающих политические 
события, ситуацию в стране, 
я не заметила. Все спокойно. 
Главные события происходят 
в Каире, да и то, если верить 
жителям Хургады, с которы-
ми довелось пообщаться, не 
в таких масштабах, как пре-
подносят СМИ.

Поэтому на курортах по-
прежнему оживленно: много 
англичан, немцев, поляков 
и, конечно, русских, которые 
давно уже никого и ничего не 
боятся. Моя приятельница 
даже собралась приобрести 
в Хургаде квартиру. Цены на 
недвижимость в сравнении 
с нашими просто смешные: 
просторная квартира с кух-
ней-студио, спальней, сануз-

лом и балконом стоит 30 ты-
сяч долларов. Правда, бла-
горазумие и осторожность 
подсказали ей повременить 
с покупкой. Последствия не-
стабильной политики и эко-
номики могут оказаться не-
предсказуемыми.

Елена АЛФЕРОВА,  
предприниматель:

- Мы с мужем уже объеха-
ли почти всю Европу, поэто-
му нынешним летом решили 
отправиться в какую-нибудь 
экзотическую страну. Вы-
брали Марокко, куда доби-
рались паромом из Испании. 
Наш отдых не был пляжным 
– мы намеревались посмо-
треть старинные города Ра-
бат, Фес, Марракеш, Танжер 
и другие, познакомиться с 
их историей, бытом, ремес-
лами. Традиционно в этой 
стране производят очень ка-
чественные и красивые ков-
ры, керамику, изделия из 

кожи – все это можно приоб-
рести по сходной цене, осо-
бенно если хорошо поторго-
ваться. 

Марокко - очень бедная 
страна. Особенно в глубин-
ке, где основной транспорт 
– тракторы и ослики. Все 
ходят в длинной националь-
ной одежде, у женщин вид-
ны только глаза. Смотрят 
строго, недобро. Туристов 
атакуют попрошайки, кото-
рым наши гиды запретили 
что-либо подавать – иначе 
останешься без кошелька. 
Думаю, организаторы тура 
не случайно дали нам не од-
ного, а двух сопровождаю-
щих. Один из них очень на-
поминал местного бандита 
и по-свойски разбирался в 
пиковых ситуациях. Так, на 
обратном пути группа ма-
рокканцев неожиданно бро-
сила под колеса нашего ав-
тобуса огромный булыжник. 
Таким образом местные пы-

таются остановить транс-
порт, проникнуть в него и 
любыми путями выбраться 
из страны в Европу. К сча-
стью, водитель резко за-
тормозил, а наш «бандит» 
сумел дать отпор. Чувство 
тревоги и опасности поки-
нуло всех участников по-
ездки только тогда, когда 
мы вернулись в благопо-
лучную Испанию, которая 
показалась нам чуть ли не 
родной.

Ольга ПОПОВА,  
медработник:

- Я воспользовалась ус-
лугой «Раннее брониро-
вание» и заказала путевку 
на Кипр еще в апреле. А в 
мае прошла информация 
о банковском кризисе. Мы 
с подругой очень забес-
покоились: не повлияют 
ли эти события на наш от-
дых? А вдруг цены вырастут 
в разы? К счастью, ничего 

подобного не случилось. 
Но 10 дней пассивного от-
дыха - это очень много, по-
скольку особо интерес-
ных экскурсий на острове 
нет. Остается только море 
и пляж. В этому году вла-
дельцы отелей сделали 
ставку именно на русских 
туристов, поскольку англи-
чане и американцы стали 
реже ездить в Кипр – пред-
почитают Багамы и Маль-
дивы. Поэтому для обслу-
живания туристов набрали 
русскоговорящий персо-
нал. Как правило, это укра-
инские гастарбайтеры, ко-
торые очень неприветливо 
относятся к русским, зато 
пресмыкаются перед ино-
странцами. Разница в об-
служивании - колоссальная! 
Мы для них - люди второго 
сорта. Конечно, подобное 
отношение сильно испорти-
ло общее впечатление. По-
этому для себя решила – на 

Кипр больше ни ногой!

Елена КОЖЕВНИКОВА:
- Я еще ни разу не выез-

жала за рубеж – предпочи-
таю отдыхать в Сочи, Адле-
ре. Но если в прошлые годы 
здесь было не очень ком-
фортно и уютно из-за мас-
штабного строительства, 
подготовки к Олимпиаде, то 
нынче я была приятно удив-
лена. И не только разитель-
ными переменами во внеш-
нем облике Большого Сочи. 
Изменился сервис, отно-
шение местных жителей к 
приезжим. Равнодушие, а 
иногда и неприкрытое хам-
ство сменились на привет-
ливость, гостеприимство. 
Думаю, что не последнюю 
роль в позитивных измене-
ниях сыграла позиция мэра 
Сочи Анатолия Пахомова, 
который призвал жителей 
оказывать максимальное 
внимание приезжим, ведь в 

противном случае поток ту-
ристов неминуемо схлынет. 
Сейчас нам есть из чего вы-
бирать! Что касается цен, 
удобств, то меня все устрои-
ло. Я жила в Адлере, в част-
ной гостинице. В июне при-
личный номер можно было 
снять за 1000 рублей в сут-
ки. Возможно, сейчас цены 
выросли.

 Очень много всевозмож-
ных магазинчиков, кафешек, 
работающих круглосуточно, 
где можно купить продукты 
или покушать вкусно и отно-
сительно недорого. Самым 
неприятным моментом из 
поездки стала дорога домой. 
Несмотря на то, что я ехала 
в купейном вагоне, кондици-
онеров в нем не было, и по-
тому последний участок пути 
от Башкирии до Тагила стал 
настоящей пыткой.

Мнения туристок  
записала 

Наталья ДУЗЕНКО.

�� сегодня - Международный день шахмат

В жизни, как в игре,  
важно просчитывать ходы 

в 2001-м - 1-4-е. Казань для 
меня – счастливый город. Я 
была участницей практиче-
ски всех шахматных турни-
ров, которые там проводи-
лись, и всегда показывала 
хорошие результаты. Напри-
мер, в 2003-м на междуна-

родной юношеской спарта-
киаде заняла 4-е место. На 
Кубке Арктики в Салехарде 
в этом же году стала чемпи-
онкой. Кстати, там я позна-
комилась с Анатолием Кар-
повым. Мы много общались. 
Одержав самые блестящие 

и громкие победы, добив-
шись званий и признания, 
знаменитый гроссмейстер, 
по-видимому, удовлетворил 
личные амбиции и теперь 
занимается организацией 
детских шахматных школ в 
разных городах страны. И 

делает это с большим энту-
зиазмом.

- В одном интервью он 
сказал, что «главное – это 
борьба, воспитание своего 
характера, а успехи обя-
зательно придут, если по-
стоянно работать над шах-
матами и по-настоящему 
их любить». Вы с этим со-
гласны?

- Вышесказанное относит-
ся не только к шахматам, но 
и к любой сфере деятельно-
сти.

- А как насчет высказы-
вания другого известного 
шахматиста, Пауля Кере-
са, который заявил: «Жен-
щина никогда не будет 
играть шахматы на равных 
с мужчинами, потому что 
она не может пять часов 
сидеть за доской молча»?

- Ну, это совсем невпопад. 
Думаю, он просто пошутил. 
Порой и пять, и шесть часов 
длится партия, когда и не-
рвы напряжены, и физиче-
ские нагрузки очень ощути-
мы. Не до болтовни. Другое 
дело, что женщины играют 
в шахматы более эмоцио-
нально. Иногда делают нео-
жиданные, нелогичные ходы. 
И, кстати, я заметила, что в 
смешанных партиях «мужчи-
на – женщина» представите-
ли сильного пола тоже начи-
нают играть как-то по-иному. 
Меняются стиль, манера… 
Это трудно объяснить, но 
это так.

- Кто ваш самый слож-
ный соперник или сопер-
ница?

- Валентина Гунина из 
Мурманска. Я ни разу не су-
мела ее обыграть. Даже не 
могу сказать, почему, здесь 
есть какие-то психологиче-
ские нюансы. Знаю, что те-
перь она живет в Москве и 
занимается шахматами на 
профессиональном уровне.

- А кто поддерживает 
вас во время турниров?

- Я очень благодарна Ни-
колаю Сергеевичу Оглобли-
ну, с которым мы встрети-
лись в 2001 году на чемпи-
онате России в Смоленске. 
Он приехал туда со своей 
тагильской ученицей, но 

много времени уделил мне, 
13-летней девчонке, его со-
веты, опыт очень помогли 
при подготовке к соревно-
ваниям. Вернувшись домой 
победительницей, я тут же 
отправилась на улицу Газет-
ную записываться к нему в 
шахматную школу.

- Вы мастер ФИДЕ, у вас 
солидный список побед, 
достижений, множество 
медалей и кубков. Почему 
вы, как Валентина Гунина, 
не выбрали шахматы глав-
ным делом своей жизни?

- До 18 лет я с большой 
самоотдачей занималась 
этим видом спорта. Но по-
том сделала выбор, решив, 
что для женщины важнее 
дом, семья, надежная зем-
ная профессия. Поэтому я 
поступила в нижнетагиль-
ский филиал УПИ на факуль-
тет информационных тех-
нологий. Теперь, как и моя 
мама, работаю программи-
стом в корпорации ВСМПО-
АВИСМА в Верхней Салде.

- Как шахматистка вы 
у м е е т е  п р о с ч и т ы в а т ь 
ситуацию на несколь-
ко шагов вперед. Поэто-
му предлагаю предста-
вить, как изменится ваша 
жизнь, скажем, лет через 
пять?

- Думаю, что у меня будет 
своя семья. Мечтаю о доч-
ке. Уезжать никуда не соби-
раюсь. Личные наблюдения, 
опыт знакомых, друзей по-
казали – в небольшом го-
роде жить проще и прият-
нее, чем в мегаполисе, где 
до места работы нужно до-
бираться два часа и столько 
же обратно. Тогда на домаш-
ние дела, общение с приро-
дой, хобби времени совсем 
не останется. Такая жизнь, 
на мой взгляд, суетна и без-
радостна. А у меня много ув-
лечений: люблю кататься на 
коньках, играть в волейбол, 
путешествовать, хотела бы 
побывать в Италии.

- Желаю вам, чтобы 
этот жизненный гамбит 
осуществился и, в отличие 
от шахматного, обошелся 
без жертв. 

Наталья ДУЗЕНКО. 

Людмила Фигура. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛЮДМИЛЫ ФИГУРА.
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Анастасия

�� отпуск-2013

«Русские давно уже ничего и никого не боятся…»
Кто-то еще только мечтает об отпуске, кто-то 
укладывает чемоданы, а некоторые уже вернулись 
из поездок, полные впечатлений и готовые ими 
поделиться. Возможно, некоторые из них помогут вам 
определиться при выборе туристического маршрута.

стративный участок. Он смог установить, кто произвел вы-
стрел. В ходе осмотра одного из домов участковый обнару-
жил три единицы оружия и боеприпасы к ним. На просьбу 
сотрудника полиции о предоставлении разрешающих доку-
ментов хозяин ответил отказом. Все предметы были изъяты 
и направлены на исследование.

Также было установлено, что в момент стрельбы мужчина 
находился в состоянии алкогольного опьянения. Свои дей-
ствия объяснил тем, что собака своим громким лаем мешала 
спать. Стрелок из мужчины оказался неважный. В собаку он 
не попал и никаких повреждений ей не причинил. 

По данному факту проводится проверка, по результатам 
которой будет принято решение о возбуждении уголовного 
дела в отношении жителя поселка Висимо-Уткинска.

Начальник участковых уполномоченных полиции Межмуни-
ципального управления МВД России «Нижнетагильское» под-
полковник полиции Александр Серебряков еще раз напомнил 
тагильчанам, что по постановлению правительства Свердлов-
ской области любой житель области имеет право обратиться 
в органы внутренних дел, чтобы добровольно сдать имеющи-
еся оружие и боеприпасы,  а за это  получить серьезное ма-
териальное вознаграждение. 

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

�� происшествия

Прощай, оружие!
14 июля в органы внутренних дел Нижнего Тагила 
поступило сообщение от жителей поселка Висимо-
Уткинска. Они слышали несколько выстрелов. 

Разбирался в сложившейся ситуации участковый уполно-
моченный полиции, который обслуживает данный админи-

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ. 

Губернатор поздравил металлургов
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил металлургов и 
ветеранов отрасли с профессиональным праздником. 

Глава региона поблагодарил их за добросовестный труд, 
весомый вклад в экономику региона, активное участие в про-
цессах модернизации производства, освоении новых видов 
высокотехнологичной продукции, реализации экологических 
программ.

День металлурга – один из главных профессиональных 
праздников в Свердловской области. На протяжении трех с 
лишним столетий благодаря уральскому металлу и уральским 
металлургам богатела и развивалась Россия, укрепляя без-
опасность своих границ. На Урале вокруг железоделательных 
заводов строились города, зарождались трудовые династии 
металлургов. «Уверен, что будущее Свердловской области, 
дальнейшее развитие нашего региона тесно связано с инно-
вационными процессами в металлургии, реализацией круп-
ных инвестиционных проектов, созданием новых высокопро-
изводительных рабочих мест, - подчеркнул Евгений Куйвашев. 
- Уважаемые металлурги! Еще раз поздравляю вас с праздни-
ком, желаю крепкого здоровья, сил, энергии, стабильности, 
благополучия и всего самого доброго!»

КСТАТИ. Доля металлургических предприятий в промышленном произ-
водстве Свердловской области превышает 50 процентов. На территории 
региона выпускается более 10% общероссийского производства проката из 

черных металлов, более четверти стальных труб, на предприятиях области 
расположена треть действующих медеперерабатывающих мощностей Рос-
сии. Свердловская область является мировым лидером по производству 
титанового проката. В новейшей истории России именно металлургическая 
отрасль развивалась наиболее динамично, инвестиции в основной капитал 
были и остаются самыми высокими в промышленности Свердловской об-
ласти (в период с 2000 года порядка 300 млрд. рублей).

Лжесотрудники Роспотребнадзора 
вытягивают деньги у пенсионеров
В отделения свердловского Сбербанка России зачастили 
пенсионеры с целью перевести деньги на один и тот же 
счет. 

Все они утверждают, что письма с просьбой отправки денег 
поступают из некого «Отдела компенсационных выплат Роспо-
требнадзора Москвы». В ведомстве опровергают рассылку пи-
сем, сообщили в пресс-службе регионального управления.

Плательщики поясняют, что в письмах их признают потер-
певшими по факту незаконной продажи дистанционным спо-
собом БАДов и медицинских приборов. При этом для получе-
ния компенсации им необходимо оплатить налог и перевести 
деньги на указанный в письме счет до востребования. 

Роспотребнадзор поясняет, что автором этих писем он не 
является. Надзорный орган предупреждает, что такая рас-
сылка писем является мошеннической схемой. Тем людям, 
которые уже пополнили счет, указанный в письме мошенни-
ков, предлагают обратиться в правоохранительные органы.
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Коллектив Коксохимпроизводства 
и ЦРОО №3 ОАО «ЕВРАЗ НТМК» выра-
жает соболезнование родным и близ-
ким и разделяет глубокое сожаление 
по поводу смерти бывшего главного 
энергетика КХП 

Сергея Евгеньевича 
ЧЕРКАШИНА

Светлая память о Сергее Евгеньевиче 
навсегда сохранится в сердцах всех, кто 
его знал, кто с ним общался и работал

Решение суда в отношении индивидуаль-
ного предпринимателя Орехова Сергея Ви-
тальевича по гражданскому делу №1-800(9), 
№2-801(9) 2013 года за нарушение пункта 12 
«Правил оказания услуг общественного пита-
ния», утвержденных постановлением прави-
тельства РФ от 15.08.1997 г. №1036; пунктов 
1 и 2 ст. 8; пунктов 1, 2, 3 ст. 10 закона Рос-
сийской Федерации от 07.02.1992 г. №300-1 
«О защите прав потребителей»» исполнено 
в полном объеме, все замечания устранены.

Уважаемые  
работники и ветераны  

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем металлурга!
Металлургия была и остается ведущей промышлен-

ной отраслью страны. Это история нашего города и бу-
дущее нашего края!

Без самоотверженного труда металлургов невозмож-
но представить себе работу многих отраслей промыш-
ленности. Эта почетная профессия объединяет муже-
ственных, целеустремленных и уверенных в себе лю-
дей.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уве-
ренности в собственных силах! Пусть наши трудовые 
успехи переходят из поколения в поколение!

А.В. КУШНАРЕВ, управляющий директор ОАО «ЕВРАЗ НТМК»,
В.Г. РАДАЕВ, председатель профкома ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 

22 июля - 3 года, как нет с нами 
дорого и любимого сына и внука 

Владимира Дмитриевича 
КНЯЗЬКИНА

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

На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали
О том, кого любили мы 
И так внезапно потеряли.

Родные и близкие

Утерянный аттестат 
№А 007099, выданный 
средней школой №90 
16.06.1993 на имя Бара-
новой Оксаны Владими-
ровны, считать недей-
ствительным.

20 июля – 12 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 человека, помянуть 
его добрым словом.

Жена, дети, внуки

21 июля – 100 лет со дня рождения
Ильи Дмитриевича  

ГЛАЗКОВА
Папа всю жизнь работал на заводе ВМЗ-63.
Кто помнит этого порядочного, добросовест-

ного, верного своим идеалам человека, помяните 
его добрым словом.

Родственники

ООО «Аист» информирует о размещении инфор-
мации о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам в 
сфере холодного, горячего водоснабжения, водоот-
ведения и теплоснабжения, а также информации о ре-
гистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения, системе горя-
чего водоснабжения, системе водоотведения, систе-
ме теплоснабжения за II квартал 2013 года на офици-
альном сайте предприятия: http://www.aist-land.ru в 
разделе «Санаторий. Тарифы» в соответствии с уста-
новленными стандартами раскрытия информации, 
утвержденными постановлением правительства РФ 
от 30.12.2009 г. и постановлением РЭК Свердловской 
области от 19.10.2011 г. №159-ПК.

Дорогого, любимого, родного 

Петра Алексеевича Камыша 
от всей души  

поздравляем с 80-летием!
Дорогой наш и родной!

Сколько несказанных слов хочется выразить сразу
За твою теплоту и любовь.
За доброе сердце, за щедрость 

спасибо тебе, дорогой!

Желаем тебе крепкого здоровья, по-
больше светлых, ясных дней!

Живи, крепись и постарайся 100-лет-
ний встретить юбилей!

Жена, сыновья, снохи, внуки, 
правнуки, брат, др. родные

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ  

в любом состоянии,  
а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

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

�� суд

Срок для мамы

День металлурга был уч-
режден в 1957 году Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 28 сентября. 
И не случайно, ведь в конце 
50-х годов Советский Союз 
прочно занял первое место 
в мире по производству чер-
ных металлов. Например, с 
1929-го по 1955 годы средне-
годовой прирост производ-
ства стали составил: в СССР 
- 8,9 процента, в США - 2,4, 
в Англии - 2,8, во Франции -  
1 процент.

Вот что написано в празд-
ничном выпуске газеты «Та-
гильский рабочий» от 20 июля 
1958 года: «Сегодня – Всесо-
юзный День металлурга. Это 
праздник одного из ведущих 
отрядов многочисленной ар-
мии работников социалисти-
ческой промышленности. 
Установление его - новое 
проявление поистине вели-
кой заботы Коммунистиче-
ской партии и Советского 

правительства о тружениках 
тяжелой индустрии. У домен-
ных и мартеновских печей, в 
горняцких забоях и на про-
катных станах стоят на вахте 
мира советские металлурги. 
Уже сейчас у них начинает 
складываться замечательная 
традиция – отличным трудом 
встречать свой праздник…» 

Вспомним, какими дости-
жениями встречали метал-
лурги свой первый профес-
сиональный праздник в 1958 
году. 

16 марта 1957 года ме-
таллургические предприятия 
города, существовавшие до 
этого как отдельные: НТМЗ, 
металлургический завод име-
ни Куйбышева, коксохимиче-
ский завод, огнеупорный за-
вод, Высокогорское, Горобла-
годатское и Лебяжинское ру-
доуправления - объединились 
в Нижнетагильский металлур-
гический комбинат (НТМК).

В 50-е годы на металлур-

гическом комбинате вводи-
лись в эксплуатацию новые 
объекты: мартеновские печи 
№12, №13, реконструиро-
ванная доменная печь №3, 
начал работать цех оцин-
кованной посуды, машино-
счетная станция. В июле 1957 
года началось строительство 
крупносортного цеха, оно 
объявлено Всесоюзной удар-
ной стройкой. А на Нижнета-
гильском коксохимическом 
заводе сдана в эксплуата-
цию седьмая коксовая бата-
рея (на угольной башне этой 
батареи впервые в СССР бун-
кера были сделаны из сбор-
ного железобетона).

На предприятиях беспре-
рывно совершенствовалась 
технология и организация 
производства, повышалась 
производительность труда. В 
коллективном договоре НТМК 
на 1958 год читаем: «В соот-
ветствии с Государственным 
планом Нижне-Тагильский 
металлургический комбинат 
обязан увеличить в 1958 году 
по сравнению с 1957 годом: 
валового кокса - на 7,0%, чу-

гуна – на 9,1%, стали - на 
4,2%, проката - на 4,1%, огне-
упоров - на 1,0%...» 

После создания Нижнета-
гильского металлургическо-
го комбината объемы выпу-
ска продукции увеличились. 
Все сталеплавильные цеха 
выполнили план полугодия 
на 101,6 процента, по готово-
му прокату он реализован на 
103,5 процента. План по вы-
пуску валовой продукции вы-
полнен на 103,8 процента, по 
товарной продукции - на 104, 
по производительности труда 
– на 101 процент, производи-
тельность труда повысилась 
на 2 процента. 

Успех дела решали в пер-
вую очередь сами трудящи-
еся. Среди передовиков - 
проходчик шахты «Магнети-
товая» Высокогорского руд-
ника Николай Ржанников, 
инициатор скоростных мето-
дов погрузки руды машинист 
экскаватора горы Высокой 
Дмитрий Пестов, старший 
горновой доменного цеха 
№1 Евгений Федоров, стале-
вар мартеновского цеха №1 

Георгий Башков, бригада ко-
торого в 1957 году выплавила 
сверх плана 1346 тонн стали, 
и многие другие. 

В протоколе заседания за-
водского комитета профсою-
за рабочих металлургической 
промышленности НТМК от 
17 июля 1958 года №34 при 
рассмотрении вопроса «Ито-
ги социалистического со-
ревнования цехов комбина-
та за июнь месяц 1958 года» 
принято решение о вруче-
нии переходящего Красного 
Знамени коллективам коле-
сопрокатного цеха и цеха ре-
монта металлургических пе-
чей. Звание «Лучший агрегат 
комбината» присвоено кол-
лективам доменной печи №3 
доменного цеха №1 и стана 
колесопрокатного цеха. Зва-
ния «Лучшая бригада участ-
ка» удостоены бригады до-
менного, мартеновского, об-
жимного и прокатного цехов. 

Руководство комбината 
принимало участие в подго-
товке праздника. На засе-
дании завкома по вопросу 
«О подготовке и проведении 

Дня металлурга» выступил 
директор комбината Анато-
лий Захаров. К 20 июля 1958 
года в честь Дня металлурга 
выпущен плакат, на котором 
было размещено 48 фото-
графий с фамилиями лучших 
работников. Среди них Б. Бу-
лыгин, мастер электриков 
доменного цеха, Ф. Дубров, 
главный газовщик газового 
цеха, С. Чигвинцев, газорез-
чик копрового цеха, В. Вер-
шинин, слиткорезчик прокат-
ного цеха №1, и другие. 

Многое изменилось на 
металлургическом комбина-
те. Но, празднуя в 55-й раз 
профессиональный празд-
ник, металлурги, как и пре-
жде, подводят итоги. Жела-
ем предприятиям и работ-
никам металлургической от-
расли оставаться верными 
традициям, заложенным ве-
теранами, а также переда-
вать молодой смене знания 
и опыт старшего поколения.

Майя ШАРКОВА, 
заведующая отделом 

 городского 
исторического архива. 

WW01Wстр.
Трудовой путь Серова 

на комбинате начался с ко-
тельно-монтажного цеха. 
Работал там слесарем, пока 
старший брат Александр не 
переманил к себе. Сказал, 
что пора, мол, заняться чем-
то посерьезнее. И был прав: 
горячий участок молодому 
специалисту Николаю при-
шелся по душе. 

В коллективе приняли хо-
рошо. С теплотой отзыва-
ется Николай Николаевич о 
старшем поколении: Генна-
дии Ивановиче Флатове, с 
которым плечо к плечу про-
работал более двадцати лет, 
Валентине Павловиче Ельня-
кове, Юрии Петровиче Теш-
кине, Павле Александровиче 
Рябкове… Они многому на-
учили. 

В цехе Серова определи-
ли подручным вальцовщика. 
Позднее, без отрыва от про-
изводства, он закончил гор-
но-металлургический тех-
никум, стал расти в профес-
сиональном плане. Освоил 
все агрегаты бандажного 
стана. Был награжден зна-
ком «Ударник 11-й пятилет-
ки», дважды получал приз 
Н.И. Рубцова - знаменито-
го металлурга, прокатавше-
го первый бандаж на стане 
НТМК, занесен в Книгу поче-
та комбината.

- Не каждый сможет ра-
ботать здесь: соображения 
маленько надо, - говорит 
Серов. - Потому что катает-
ся бандаж только несколько 
секунд. За это время нужно 

сориентироваться, как имен-
но его прокатать. 

Заготовки на стан при-
ходят уже резаные. Вес их 
всегда различен – в этом за-
гвоздка. Достаточно пиле от-
клониться в сторону на мил-
лиметр – и к общей массе 
добавляются лишние кило-
граммы. 

Вес в процессе производ-
ства бандажей можно регу-
лировать. Например, тол-
щиной выдавки на прессе. 
Вальцовщик должен понять, 
куда распределить металл, 
внутрь или наружу, чтобы 
получился хороший бандаж, 
соответствующий ГОСТу.

Кроме пресса заготовка 
проходит черновую клеть – 
полураскат бандажа и чисто-
вую - окончательный раскат, 
доведение до нужных раз-
меров, после чего на бандаж 
ставится клеймо.

Сейчас Николай Нико-
лаевич - старший вальцов-
щик. В бригаде может под-
менить любого и сработать 
со 100-процентным резуль-
татом. Заменяет мастеров, 
старшего мастера. Не один 
год обучает молодежь. В 
2013-м он признан одним из 
лучших наставников комби-
ната. 

- От того, какое «зерно» 
заложит наставник: чему на-
учит, каким образом доведет 
информацию, - многое зави-
сит, - говорит Захар Боблак, 
старший мастер прессопро-
катного участка бандажно-
го стана КБЦ. – Николай Ни-
колаевич - ответственный, 
грамотный специалист. Он к 

каждому найдет подход, объ-
яснит толково, на своем при-
мере. За последние пять лет 
вся молодежь прошла через 
его школу. В свое время он 
и мне передал секреты ма-
стерства. 

- В нашем деле нужно по-
нять структуру металла, как 
он «растет», научиться по 
его цвету определять нагрев, 
- рассказывает опытный 
вальцовщик Серов. – Самый 
сложный этап проката – это 
черновая клеть. От нее на 
75% зависит качество про-
дукции. Молодые вальцов-
щики еще не все понимают, 
кое-что у них не получается. 
А навыки работы на черно-
вой клети вообще приходят 
с годами. Само управление 
там сложное: у клети десять 
ручек, каждую нужно открыть 
- закрыть не по одному разу. 
За смену руками делаешь 
несколько тысяч операций 
– натуральный ручной труд! 
Стараемся воспитывать мо-
лодежь, учить всему, что зна-
ем сами. 

На бригаде при произ-
водстве бандажей многое 
завязано: и качество, и вы-
полнение плана, и средне-
сменное производство. Как 
говорит Николай Никола-
евич, если один будет на 
себя тянуть: «я сработал, а 
ты нет» – ничего не получит-
ся. Такого в бригаде быть не 
должно, да и не бывает, по-
тому что коллектив на прес-
сопрокатном участке подо-
брался трудолюбивый и на 
редкость сплоченный. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� завтра – День металлурга

УниверсальныйWвальцовщик

�� архивы рассказывают…

Первый День металлурга.  
Как это было

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

автомобиль Тойота-Королла 
(Toyota-Corolla) 2008 г.в., в хоро-
шем состоянии. Объем двигателя – 
1,4 л, пробег – 95 тыс. км.
Тел.: 8-953-039-72-42.

коттедж благоустроенный, Выя, 
рядом с Выйским прудом, площадь 
– 120 кв. м, участок 10 соток, газ, 
скважина, гараж, баня, теплицы. 
Цена - 6 800 000 руб.
Тел.: 8-950-206-10-26, 24-23-32.

участок земли к/с №6 с. Николо-
Павловское, 8 соток, фундамент 
6х6, мет. контейнер, летн. водопро-
вод, рядом эл/энергия, удобное 

Улучшение качества воды, защита инди-
видуальной системы отопления домов, 
коттеджей от отложения солей.
Тел.: 8-902-269-94-57.

Помощь в решении любых бытовых про-
блем, в т.ч. на даче, в гараже. Проведе-
ние всех видов ремонтно-строительных 
и демонтажных работ. Переезды.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Поиск и запись абсолютно любых филь-
мов и музыки на заказ. Высококаче-
ственное сканирование (фото, докумен-
ты). Недорого. Тел.: 8-908-903-60-83.

Перезапись видеокассет на DVD-диски 
(оцифровка). Отличная возможность 
сохранить домашнее памятное видео. 
Качественно, недорого. 
Тел.: 8-912-034-55-55.

Праздники, юбилеи, свадьбы, совр. 
проф. аппаратура, DJ с опытом работы 
«Долина царей», «Айвенго», «Коралл», 
замечательная ведущая.
Тел.: 8-912-688-73-50, 44-81-95, 
8-906-814-77-49, 91-95-53.

ООО «СТР» 
п р и г л а ш а е т  н а  р а б о т у

МОНТЕРОВ  ПУТИ 
в возрасте от 18 до 50 лет.

Заработная плата договорная. Соцпакет гарантируется.
Обращаться по телефонам: 

8-982-611-43-87, 8-950-202-47-73 (Анатолий) 
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В третье воскресенье июля металлурги Нижнего Тагила 
будут отмечать свой профессиональный праздник в 
55-й раз. 

Реальный срок получила тагильчанка за 
уклонение от уплаты алиментов. Таков 
исход уголовного дела, возбужденного 
дознавателем отдела судебных приставов 
по Ленинскому району Нижнего Тагила и 
Пригородному району в отношении уже 
неоднократно судимой Ольги Б. 

В 2005 году Ольга уже была лишена роди-
тельских прав, а в 2010-м осуждена по статье 
157 УК РФ - «Злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей» и приговоре-
на к 180 часам обязательных работ. Наказа-
ние она отбыла, однако выводов не сделала, 
материальную помощь своим четырем род-
ным детям, находящимся на воспитании в 
Нижнетагильском детском доме, не оказы-
вала. По решению суда Ольга Б. должна была 
выплачивать им третью часть от всех видов 
своих доходов ежемесячно, до наступления 
совершеннолетия детей. 

В феврале 2012 года после неоднократных 
предупреждений судебного пристава тагиль-
чанка вновь была осуждена по той же статье 
и приговорена к исправительным работам на 
срок 6 месяцев с удержанием 5 процентов 

заработка в доход государства ежемесячно. 
Однако от исполнения наказания Ольга Б. 
уклонилась, и суд заменил ей исправитель-
ные работы на реальное лишение свободы 
сроком на два месяца.

Свой третий срок тагильчанка «зарабо-
тала» совсем недавно. Уже в 2013 году она 
трижды предупреждалась судебным приста-
вом о необходимости трудоустройства и воз-
можной уголовной ответственности по статье 
157 УК РФ. Но эти меры ни к чему не приве-
ли – Ольга продолжала злостно уклоняться от 
своих родительских обязанностей. К началу 
лета ее долг перед родными детьми соста-
вил 405 тысяч рублей. И как итог появилось 
новое уголовное дело и третий срок для али-
ментщицы. 

Ольга Б. была взята под стражу в зале суда 
и доставлена в следственный изолятор Ниж-
него Тагила, откуда будет препровождена в 
колонию. Ольга будет отбывать срок в зоне 
с действующим производством и зарабаты-
вать деньги на погашение долгов перед деть-
ми и государством. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

расположение. Тел.: 8-904-177-00-46, 
8-905-805-44-22.

вещи: стол, стулья, книжные пол-
ки, торшер, сушилку, вентилятор, 
пылесос, стир. машину, зеркало, 
утюг, весы, обогреватель, 12 томов 
истории войны. Тел.: 41-12-95.

учебники за 11-й кл.: «История. 
Мир в ХХ веке» под ред. В.П. Смир-
нова, А.И Строганова – 100 руб.; 
«Английский» + «Брошюра для чте-
ния» (сост. А.Р. Старков) 50 руб.
Тел.: 49-40-66.

КУПЛЮ

этикетки от плиток шоколада 90-х годов и ра-

нее, карманные календари, открытки, старые 
жестяные банки, духи, одеколоны, значки, вым-
пелы, флаги советских времен. Дорого. 
Тел.: 8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки из 
фарфора, чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, значки, монеты 
царские и периода СССР, портсигары, домаш-
нюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

РАЗНОЕ

Отдам в добрые, заботливые руки соба-
ку (девочка, типа овчарки, низкорослая, 
сильный, звонкий лай, игривая). 
Тел.: 8-912-212-08-68.



На берегу Верхневыйского пруда 
уже утром царило оживление. Все 
потому, что в рамках празднования 
Дня металлурга прошли состязания 
по пляжному волейболу. 

Желающих принять участие в со-
ревнованиях оказалось мно-
го: восемь женских команд и 

шесть мужских. Причем были как со-
всем молодые спортсмены (13-15 лет), 
так и вполне взрослые (40-45 лет). Не-
смотря на соперничество, на площад-
ке царила дружелюбная атмосфера. 
Игроки поддерживали друг друга и с 
улыбками обменивались рукопожати-
ями. 

Сначала играли женские команды. 

Победительницами среди дам стали 
тагильчанки Ирина Еремеева и Ксения 
Федорова. «Серебро» взяли Ангелина 
Курило и Ирина Матвеева из Кушвы. 
Третье место получили Анастасия Ни-
канорова и Алина Чуйко. 

Позже прошли парные соревнования 
среди мужчин и женщин. Игры были на-
пряженные: в большинстве случаев от-
рыв составлял лишь пару очков. 

Внезапно погода стала резко пор-
титься, начался ливень, и соревнова-
ния пришлось перенести на следую-
щий день. 

В воскресенье утром финалисты со-
брались вновь. В итоге победу одержа-
ли тагильчане Михаил Мизин и Екате-
рина Брюханова. Вторыми оказались 
Ксения Федорова и Евгений Бутенко. 
Третьими - Софья Тебенева и Олег Ко-
репанов из Нижней Туры. 

Среди мужчин победили тагильчане 
Александр Логинов и Виталий Казанов. 
«Серебро» получили Илья Трегуб и Фе-
дор Накоряков, а «бронзу» - Константин 
Чистяков и Павел Крючков из Черноис-
точинска.

Хотелось бы пожелать, чтобы такие 
мероприятия проводились чаще и от-
крывались новые площадки для пляж-
ного волейбола (сейчас только одна). 

Юлия АГАНИНА, 
студентка II курса  

факультета  
журналистики УрФУ.

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Голодец признала,  
что в России  
сложная ситуация  
из-за энтеровируса
Вице-премьер по соцполитике Ольга Голодец 
признала, что в России довольно сложная эпи-
демиологическая ситуация, связанная с энтеро-
вирусной инфекцией, все профильные службы 
приведены в состояние повышенной готовности.

Особое внимание врачей 
приковано к южным направ-
лениям России, поскольку 
именно там локально возни-
кают такие вспышки, уточни-
ла вице-премьер. «Ситуация 
управляемая, о ней знают гу-
бернаторы и их заместите-
ли», - сказала Голодец. Она 
также отметила действия 

врачей: «Хорошо, что ребят сняли с поезда, а не до-
вели до более тяжелой ситуации».

В среду с поезда были сняты трое детей, возвра-
щавшиеся из лагеря в Краснодарском крае в Москву, 
в четверг специалисты сняли с поезда и госпитализи-
ровали девять детей с подозрением на серозный ме-
нингит с другого поезда того же направления.

От менингита люди умирают редко. Но после окон-
чания лечения у переболевших им могут наблюдаться 
снижение интеллекта, повышение внутричерепного 
давления, парезы, параличи, нарушения психическо-
го статуса. У менингококковой инфекции (в большей 
степени — менингита) очень много осложнений, и все 
они очень неприятные: глухота, слепота, водянка го-
ловного мозга. 

Необходимо соблюдать элементарные меры про-
филактики — мыть руки, купаться в строго отведенных 
для купания местах, тщательно мыть овощи и фрук-
ты. При первых признаках заболевания — повышение 
температуры, головная боль, тошнота и рвота, боль в 
горле необходимо обращаться к врачу, сообщают РИА 
«Новости». 

20 июля 
1882 Первый пробный полет самолета А.Ф. Можайского.
1885 Профессиональный футбол узаконен в Британии.
1994 Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко. 
Родились:
1924 Татьяна Лиознова, режиссер. 
1930 Олег Анофриев, актер. 
1940 Давид Тухманов, композитор. 
1941 Людмила Чурсина, актриса. 
21 июля – День металлурга

20 июля. Восход Солнца 5.29. Заход 22.42. Долгота дня 17.13. 13-й лун-
ный день. Ночью +16, днем +20…+22 градуса, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 739 мм рт. ст., ветер северный, 2 м в секунду.

21 июля. Восход Солнца 5.30. Заход 22.41. Долгота дня 17.11. 14-й лун-
ный день. Ночью +17, днем +21…+23 градуса, пасмурно, дождь. Атмосфер-
ное давление 737 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 4 м в секунду.

Сегодня и завтра слабые и малые магнитные бури.

Казанский «Рубин» начал с победы 
выступление в Лиге Европы 
сезона-2013/14. 

Как сообщает официальный сайт УЕФА, 
вечером 18 июля казанцы в гостевом матче 
второго квалификационного раунда турнира 
со счетом 3:2 обыграли сербскую «Ягодину».

Ответный матч состоится в Казани 25 
июля.

В розыгрыше Лиги Европы сезона-2013/14 
помимо «Рубина» принимают участие еще 
три российских клуба — «Анжи», «Спартак» и 
«Кубань». Краснодарцы начнут борьбу с тре-
тьего квалификационного раунда, «Спартак» 
— с четвертого, а «Анжи», занявший третье 
место в чемпионате России в прошлом сезо-
не, напрямую квалифицирован в групповой 
этап Лиги Европы.

* * *
Спортивный арбитражный суд в Лозанне 
приостановил действие санкций УЕФА в 
отношении турецкого футбольного клуба 
«Фенербахче», который был отстранен 
от участия в еврокубках из-за скандала с 
договорными матчами. 

Это означает, что «Фенербахче» смо-
жет принять участие в Лиге чемпионов се-
зона-2013/14. «Фенербахче», занявший в 
чемпионате Турции сезона-2012/13 второе 
место, должен выступать в Лиге чемпионов 
начиная с третьего квалификационного ра-
унда.

* * *
Сборная России по волейболу вышла в 
полуфинал Мировой лиги. 

Россияне обеспечили себе участие в по-
луфинальной встрече, несмотря на пораже-
ние во втором туре группового этапа «Фина-
ла шести» Мировой лиги, который проходит 
в Аргентине. Во втором туре сборная России 
уступила Канаде со счетом 2:3 (25:20, 25:21, 
23:25, 21:25, 11:15). Об этом сообщает офи-
циальный сайт турнира.

В «Финале шести» на групповом этапе со-
перником сборной России кроме канадцев 
является команда Бразилии, которую рос-
сияне ранее обыграли со счетом 3:2. При 
этом у сборной России по сумме двух встреч 
положительная разница выигранных и про-
игранных мячей. Это означает, что вне зави-
симости от исхода матча Канада — Бразилия 
россияне останутся в группе как минимум на 
втором месте.

�� бывает же…

Проверил качество сапог  
Житель Приднестро-
вья проверил прочность 
охотничьих сапог, которые 
недавно приобрел, надев 
их и выстрелив из пневма-
тической винтовки себе в 
ногу. 

Об этом инциденте сооб-
щают «Вести.мд» со ссылкой 
на местное МВД. 35-летний 
мужчина из Григорополя по-
сле выстрела, который он 
произвел в свою ногу, об-
ратился в больницу. Там ему 
оказали помощь и извлекли 
из левой стопы пулю. Сей-
час он чувствует себя нор-
мально.

В беседе с представите-
лями правоохранительных 
органов, вызванных на ме-
сто, приднестровец заявил, 
что сам выстрелил себе в 
ногу. Тем не менее, мили-
ция проводит по факту про-

исшествия проверку.
В 2010 году похожий ин-

цидент произошел в Австра-
лии. Там двое мужчин, вы-
пив пива, решили простре-
лить друг другу ягодицы, так 

как захотели проверить, на-
сколько это больно. После 
выстрелов из пневматиче-
ской винтовки оба были го-
спитализированы.

Лента.Ру.

Гранатовый сок  
с запрещенными 
красителями
«Люблю гранатовый сок. Полезный, ядреный и просто 
вкусный. Последний раз купила литровую бутылку. Сок 
показался невкусным, кислым, но самое неприятное то, 
что он красится. Белая фарфоровая кружка еле отмы-
лась от насыщенного бордового цвета. Неужели сок, как 
и алкоголь, стали подделывать?»

(Елена ИЛЬИНЫХ)

Возможно, читательнице «ТР» стоит обратиться в Нижне-
тагильский отдел Роспотребнадзора. Дело в том, в соке гра-
натовом «Сады Азербайджана», произведенном ООО «Торго-
вый дом ЛЕРА», были обнаружены неразрешенные красители.

Согласно информации Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка, на территории Литвы отозвана из оборота партия имен-
но этого сока гранатового «Сады Азербайджана». Произве-
ден напиток в Смоленской области, г. Вязьма, улица Ленина, 
89а. На стеклянных литровых бутылках указан срок годности 
до 27 апреля 2015 г. Причина отзыва: в соке обнаружен не-
разрешенный краситель Е 128-Red 2 G и азорубин (Е-122) в 
количестве 9 мг/л. 

В связи с возможными поставками указанной продукции на 
территорию Свердловской области территориальный отдел 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердлов-
ской области в городе Нижний Тагил и Пригородном райо-
не просит горожан, а также юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, занимающихся поставкой соковой 
продукции, сообщить сведения о фактах реализации данной 
продукции по адресу: ул. Октябрьской революции, 86 (тел.:  
25-45-70, 47-64-07).

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� пляжный волейбол

Нет приема - сиди дома! 

Финальная игра среди женских команд. ФОТО АВТОРА.

�� встреча 

Православный 
концерт в колонии
Автор-исполнитель православ-
ной песни, московская актриса 
Светлана Копылова, выступила в 
исправительной колонии №6. 

Концерт был организован при 
поддержке спортивно-патриоти-
ческого отдела Екатеринбургской 
епархии, который на протяжении 
многих лет тесно сотрудничает с 
ГУФСИН России по Свердловской 
области.

Под аккомпанемент гитары певи-
ца исполнила песни, баллады и прит-
чи, тепло пообщалась со зрителями. 
По окончании выступления осужден-
ные долго аплодировали стоя.

Как сообщили в епархии, право-
славный бард часто посещает ис-
правительные учреждения. Недавно 
на пожертвования, собранные почи-
тателями творчества Копыловой, в 
Подмосковье был восстановлен раз-
рушенный храм.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� экспресс-опрос

Урожай-2013...
 W01 стр.

Галина Степановна КУ-
РАНОВА, пенсионерка, са-
довод со стажем:

- Нынче хорошо пошла 
клубника. Ягод много, все 
крупные, сочные. Несколько 
раз даже стояла возле мага-
зина, продавала, потому что 
такое количество ягод самим 
не съесть, да и варенья уже 
наварили достаточно. Ну и 
деньги всегда не лишние. 
Конечно, народ торговался, 
считая, что 170 рублей за ли-
тровую банку, полную ягод, 
это дорого. Но ведь мне они 
тоже с неба не падают, за 
каждым кустиком ухаживать 
надо. Работать в саду – это 
тяжелый труд. 

А расторговалась все рав-
но хорошо, покупателей мно-
го было, потому что и ягод не 
жалела, с горкой сыпала, и о 
посуде позаботилась. Часто 
люди подходят, смотрят, а 
потом говорят: «Нет, далеко 
идти, не донесем». Это по-
нятно, ведь клубника – ягода 
нежная, и если ее высыпать 
из банки в полиэтиленовый 
пакет, как все делают, она 
помнется, потечет. Поэтому 
я пересыпала ягоды в боль-
шие пластиковые баночки с 
крышками из-под майонеза, 
которых за зиму много нако-
пилось. Привыкла ничего не 
выбрасывать, все в дело пу-
скать. 

Зелень тоже хорошо раз-
бирали. Конечно, она есть и 
в магазинах, но там дохлые 
пучки петрушки, лука и укро-
па по 15-20 рублей, а у меня 
все пучки толстенькие, све-
женькие, хрустящие и по 10 
рублей. Люди даже просили, 
чтобы я потом сюда пришла 
с корешками хрена и голов-

ками чеснока, заказывали 
листья смородины и вишни 
для заготовок. И им прият-
но, и мне. 

Почему-то в наших су-
пермаркетах готовы сгноить 
овощи и фрукты, продавая их 
по заоблачным ценам даже 
в разгар лета. Ни в жизнь 
не снизят. Так что пониже-
ния цен мы от них не ждем. 
Картошка, огурцы, помидо-
ры, кабачки, морковка, свек-
ла, капуста, яблоки, ягоды, 
у нас слава богу, свои есть, 
а соль, сахар, все необхо-
димые специи для солений 
уже давно закупили, как муж 
говорит – основательно за-
тарились. 

Га л и н а  К О Л О ТО В А , 
участковый терапевт: 

- На своем огороде ожи-
даю хороший урожай, осо-
бенно много ягод - малины, 
клубники, вишни и слив. В 
теплице в изобилии огур-
цы и помидоры. Думаю, что 
картофеля с морковью тоже 
соберу достаточно. 

Этот год на Урале – уро-
жайный, солнца и воды было 
в достатке. Однако цены, 
скорее всего, останутся на 
прежнем уровне, разве что 
на картофель могут упасть.  

Светлана КОЖЕВНИКО-
ВА, маркетолог:

- В августе 2011 года при-
везла усы клубники из Бе-
лоруссии, и вот, наконец-
то, получила первый боль-
шой урожай. Ягода круп-
ная, сладкая, как в детстве. 
Сколько ни покупала усы на 
рынке в Тагиле, клубника не 
приживалась. 

Уже созрела вишня. На 
участке четыре яблони, все 
в плодах. Год урожайный. 
Я делаю из яблок повидло, 
компот. Нынче такой объем 

не осилить, придется яблоки 
пакетами раздавать друзьям.

Созревает горох, пошли 
огурцы, перец, активно цве-
тет картошка. Муж часто уез-
жает по работе в другой го-
род. Сама вскопала землю 
под картошку, окучила. Со-
бирать урожай тоже, навер-
ное, придется самой. 

Цены на овощи держат-
ся на определенном уровне, 
не опускаются. Например, 
огурцы стоят 30 рублей, кар-
тошка – 40. Для свежего уро-
жая дороговато. В магазине 
ничего не покупаю, ем свои 
овощи. Свойской морковки и 
свеклы вообще хватит на год 
вперед, кабачков – до зимы.

Галина СЕМЯЧКОВА, за-
меститель председателя 
городского союза садово-
дов и огородников: 

- Как говорится, «сапож-
ник без сапог». Весной все 
посадила, а собирать неког-
да – сезон, работы много, по-
стоянно идут люди с теми или 
иными вопросами. Клубнику, 
правда, для внучки собирала, 
появились первые огурцы и 
кабачки. Люди уже ведра-
ми малину затоваривают, а у 
меня она только цветет. 

Там, где обеспечен хоро-
ший полив, урожай в этом 
году будет хорошим. И по 
России при такой погоде и 
обильных дождях - так же. 
По идее, при обилии овощей 
и ягод цены на них должны 
упасть, но такого я не при-
помню. Цены так и будут 
расти. Не на овощи, так на 
мясо, молоко и хлеб. 

Татьяна ПАНЬШИНА, вос-
питатель детского сада:

- У нас сад на Монзино, 
участок небольшой, но есть 
практически все, что может 
вырасти на Урале. Из экзо-

тики - уральские абрикосы 
и виноград. Абрикосы сни-
маем пока поштучно, а ви-
ноград зацвел только в этом 
году, завязались лишь не-
сколько маленьких кисточек. 

Собрали хороший уро-
жай клубники - литров 100, 
не меньше. Каждые три дня 
спеет садовая земляника. 
На очереди - вишня, малина 
и смородина. Радует в этом 
году крыжовник: ровный, 
крупный. Покупать ягоды, 
конечно, дорого. Ради инте-
реса спрашивала у бабулек 
на проспекте Ленина сколь-
ко стоит клубника, черника. 
Литр первой - 150 рублей, 
второй - от 170 до 200 ру-
блей. Для меня это дорого. 

С овощами у меня в саду 
тоже все в порядке: кабач-
ков - море, огурцов пока не 
так много, как хотелось бы, 
покраснели первые помидо-
ры. Второй год подряд пы-
таюсь вырастить баклажаны, 
но пока безуспешно. Покупа-
ем их по 80 рублей на рынке. 
Кстати, килограмм кабачков 
стоит около 60 рублей. Тоже, 
считаю, дорого. А видели, 
морковка сколько стоит? 
Почти 50 рублей! Для срав-
нения, бананы, привезенные 
из Эквадора, нам предлагают 
по 30. Совершенно непонят-
но, что творится с ценами. На 
мой взгляд, вряд ли они упа-
дут. Когда такое было?.. Ког-
да там пенсии обещали повы-
сить? Вот тогда и нужно ожи-
дать очередного скачка цен 
на продукты питания.

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ,  
Людмила ПОГОДИНА, 

Владимир ПАХОМЕНКО, 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 

Елена БЕССОНОВА,  
Ольга ПОЛЯКОВА.

Банановый
Разрезать на кусочки и 

измельчить в блендере два 
банана. Добавить 0,5 литра 
остуженного вскипяченного 
молока и взбить до появле-
ния пены. При желании мож-

но добавить сахар (по вкусу). 

Ягодный 
Сахар (50-60 г) распустить 

на плите в небольшом коли-
честве кипяченой воды при 
умеренной температуре, по-

стоянно помешивая. Размять 
ягоды (клубника, земляника, 
жимолость или другие – 200 
г). Соединить в глубокой по-
суде сахарный сироп, ягоды 
и 0,5 л кипяченого молока. 
Взбить. 

Лимонно-
морковный

Тщательно промыть ли-
мон и разрезать на кусочки. 
Не снимая цедру, вынуть ко-
сточки и измельчить в блен-
дере. Положить туда наре-
занную очищенную морковь 

(400 г) и измельчить вместе 
с лимоном. Затем поварить 
массу минут пять в эмалиро-
ванной кастрюле, добавив 
1-1,5 л воды. 

Сливочный
В миксер или блендер на-

лить 0,5 л кипяченого моло-
ка, 2-3 столовые ложки хо-
лодного крепко заваренно-
го чая, 40-50 г сливочного 
мороженого (можно взять 
пломбир). Добавить чуть-
чуть ванильного сахара. Хо-
рошенько взбить. 

Нина СЕДОВА.

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

�� вопрос-ответ

�� проверено на кухне

Летние напитки: 
приготовьте сами
«Дети, и мои двойняшки не исключение, почему-то 
обожают газированные напитки и покупные соки. Но 
за полмесяца, проведенных в саду за городом, дочки 
полюбили «мамины компоты». Так дочки называют кок-
тейли, морсы, соки, которые я готовлю сама».
Когда Наталья Куровлева рассказала об этом, мы, ко-
нечно, попросили у нее рецепты домашних напитков, 
которые наверняка понравятся не только детям, но и 
взрослым.
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Гость обращается к хозяину  
отеля:

- Не могли бы вы уменьшить 
плату за номер?

- Что вы, с таким прекрасным 
видом на море!

- А если я пообещаю, что не буду 
смотреть в окно?

* * *
- Папа, а что такое живая клас-

сика?
- Живая классика - это не умер-

шие вовремя «Жигули».


