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 МНЕНИЕ
Владимир ТОЛСТОВ, со-

учредитель торговой сети 
«Тритол», Верхняя Синячиха:

— Я имею 18-летний 
опыт работы в торговле и 
за это время понял важную 
вещь: человек, которому хо-
чется выпить, найдёт свою 
бутылку всегда и везде, ка-
кие бы ограничения не вво-
дили. А что касается «вос-
питания» сотрудников... Обя-
занности проверять доку-
менты у молодых покупате-
лей у нас прописаны в трудо-
вом договоре. Продавцы, как 
мне кажется, делают это ре-
гулярно. Контролировать их, 
конечно, сложно: у нас обще-
ственные рейды не проводят, 
и полиция ни разу не наве-
дывалась. Но людская мол-
ва соврать никому не даст, 
здесь все друг друга знают.

Думаю, что такие боль-
шие штрафы ситуацию вряд 
ли изменят. Хоть это и не 
«по-предпринимательски», 
но я за тотальный сухой за-
кон в пределах торговых то-
чек. Пусть будут организова-
ны специальные питейные 
заведения со строгим про-
пускным контролем.
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Владимир ВИКТОРОВ
Россиян каждый год пове-
ряют «тотальным диктан-
том», и итоги его чаще не 
утешительны (в Екатерин-
бурге в этом году лишь два 
человека сдали его на «пя-
терку»). Но оказывается, 
надо проверять еще и на 
знание английского.  Скажем, готовился Ека-теринбург принять знаме-нитого композитора и музы-канта Джона Лорда, одного из участников легендарной группы «Deep Purple». Орга-низаторы заказали плакаты. И все бы хорошо, да только JON LORD превратился у нас 

в JOHN LORD-а. Уральцу глаз не режет, если он далек от «Дип Пёрпл» и их музыки, но лучше, если бы сам Jonathan Douglas Lord этот плакатик не видел. Кстати, организа-торы спохватились и стали заклеивать на афишах ошиб-ку (лишнюю английскую бук-ву «H»), но, как говорят фото-графы, птичка вылетела. Та-кая ошибка простительна, если учесть, что тот же вели-кий «битл» Джон Леннон на родном языке пишется имен-но как JOHN. Гораздо хуже, если уважа-емый бизнес-центр в элит-ном квартале Екатеринбур-га допускает промахи. От-крытое в начале этого го-

да  здание на улице Сакко и Ванцетти позиционирует се-бя как «первый и единствен-ный современный бизнес-центр класса «А» клубно-го формата, отличающийся высоким сервисом и совре-менной инженерией». Это записано внутри реклам-ного буклета. А на изящ-ной и, видимо, дорогой вы-веске снаружи красуется: «FOR BUSSINES» – видимо, «для усиленного биззззне-са». Наш-то мимо пройдет и не моргнет, а у иностранца глаз сразу зацепится. Хотя в самом буклете и на визитке  центра мысль доведена пра-вильно: «BUSINESS CENTRE». Студенты для запоминания  

читают как: «БУЗИНЕСС». В «Киеве дядька, а в огороде — бузинесс».Екатеринбург — четвер-тый по  величине город в стране. Его считают круп-ным образовательным и на-учным центром, ему доверя-ют проведение важнейших международных форумов. Похоже, впору создавать в администрации города совет или рабочую группу, которая следила бы за тем, чтобы на-ши бизнесмены правильно писали вывески и плакаты на чужих языках. А то ведь, как говорится, за державу обидно...

Маргарита ЛИТВИНЕНКО 
Свою сто первую весну дол-
гожительница встречает в 
добром здравии, с улыбкой 
замечая, что очень хочет до-
ждаться рождения прапра-
внуков. Сама она выросла в много-детной семье, где воспитыва-лось семеро мальчишек и две девочки. И они с мужем, вполне возможно, не остановились бы на троих детках, да только вой-на оборвала их мечты. В нача-ле боевых действий проводи-ла она своего Андрея Иванови-ча на фронт, а через год он пал смертью храбрых под Ржевом.Как самые дорогие релик-вии хранит вдова медаль «За отвагу», которой супруга на-градили посмертно, и медаль «За доблестный труд в Вели-кой Отечественной войне», которой сама была отмечена за   работу в тылу и в после-военное время –  на предпри-ятии УНИХИМ. После оконча-ния инженерно-химического факультета  Уральского поли-технического института Таи-сия Дмитриевна поработала несколько лет воспитателем детского сада. Потом она при-шла на интенсивно развиваю-щийся в те годы завод –  снача-ла лаборанткой, потом инже-

В огороде «буззинес»...В столице Среднего Урала есть надписи на английском языке, и не всегда они правильные

нером, свыше 12 лет руково-дила химическим цехом.Более сорока лет ветеран труда на пенсии, а родной кол-лектив и коллеги ее не забы-вают и частенько заглядыва-ют на чаепитие. Когда предста-вители руководства УНИХИМа и холдинга «РТ-Химкомпозит»  пришли поздравлять юбиляр-шу, то совсем не ожидали, что она, нарядная и бодрая, са-ма встретит их на лестничной площадке. Среди многочис-

ленных подарков пенсионер-ка особенно восхитилась  плаз-менным телевизором, подарен-ным директором холдинга Сер-геем Соколом, поскольку на та-ком большом экране  ей легче смотреть сериалы и новости.  И еще один подарок осо-бенно тронул сердце ветера-на. Давний друг семьи, не раз бывавший в их доме, знамени-тый кинорежиссер прислал ей к юбилею книгу, посвященную его творчеству, «Необъятный 

Эльдар Рязанов» с дарственной подписью: «Замечательной Та-исии Дмитриевне с нежностью и восхищением».  Познакоми-ла их дочь Родионовой Галина Новокшенова, возглавлявшая в ту пору екатеринбургский Дом кино.  По словам семиде-сятипятилетнего сына Таисии Дмитриевны Эрнста Андрее-вича (названного родителями, к слову,  в честь лидера немец-ких коммунистов  Эрнста Тель-мана), их мама никогда не по-вышает голоса, не злится, не серчает, не злословит и не те-ряет присутствия духа. До не-давнего времени по дому поч-ти все делала сама. Что касает-ся питания, то в семье никогда не принято было есть, как гово-рится, до отвала, а в военные и послевоенные годы и досыта-то не всегда удавалось. Пенси-онерка предпочитает молоч-ные продукты, овощи, супы, из стряпни любит манник. Всю жизнь она много чита-ет и до сих пор без очков. Жи-вет Т. Родионова в доме без лифта и теперь уже не очень часто, но все-таки спускает-ся во двор, подышать свежим воздухом, поговорить с сосе-дями – в квартире нет балко-на. А потом, при поддержке сына, поднимается на пятый этаж! 

«С нежностью и восхищением!» В её столетний юбилей екатеринбурженку  Таисию Родионову поздравил кинорежиссёр Эльдар Рязанов

1 Екатерина ГРАДОБОЕВАУральский вуз сотрудни-чает с Жаном Жузелем с 2004 года. Проект, который учёный будет реализовывать совмест-но с УрФУ, финансируется Ми-нистерством науки и обра-зования РФ. На него выделе-но 144 миллиона рублей. Эти деньги пойдут в основном на закупку  оборудования, кото-рое разместится на базе вуза и в Коуровской обсерватории.–За время проекта Жан Жузель поможет нашему вузу создать лабораторию, соот-ветствующую самому совре-менному научному уровню. Планируется, что после окон-чания проекта в нашем уни-верситете останется команда молодых уральских учёных, которая продолжит начатые исследования. И, может быть, со време-нем из их рядов выйдет свой уральский Нобелевский лау-реат. По крайней мере мы на-деемся на это, – говорит стар-ший научный сотрудник ин-ститута физики и прикладной математики УрФУ Олег Сажин.Жан Жузель собирается изучить углеродный и водный 

циклы в северных районах. Главный источник информа-ции для него – изотопный со-став воды и газов, их исследо-вание. Как подтаивают грун-ты в зоне вечной мерзлоты – это один из основных вопро-сов, которые также исследует Институт экологии растений и животных УрО РАН.–Глобальное потепление действительно происходит. Но отступление вечной мерз-лоты связано не только с по-вышением температуры, – объясняет сотрудник инсти-тута, доктор биологических наук Рашит Хантимиров. – Один из механизмов разруше-ния вечной мерзлоты – тер-мокарст, образование замкну-тых котловин, воронок, просе-дание и затаивание почвы. Что будет дальше, сказать сложно. Жан Жузель считает, что совсем близко критиче-ская точка – разрушение лед-ников, после чего процесс из-менения климата примет не-обратимый характер. По мне-нию французского климатоло-га, шаги по снижению эффек-та глобального потепления должны предприниматься до 2017-го, максимум до 2020 го-да. Потом будет поздно.

Тепло, ещё теплее

Анатолий ГУЩИН
Уже есть договорённость 
с одной из итальянских 
фирм на поставку оборудо-
вания. Его изготовят спе-
циально для этой станции, 
учитывая объёмы поступа-
ющей воды и количество 
осадка, образующегося при 
её очистке. 

По словам специалистов ЕМУП «Водоканал», в веде-нии которого находится Юж-ная аэрационная станция, во-да в уральских реках богата на органические вещества. С помощью импортного обору-дования  их смогут улавли-вать почти на сто процентов.  В Екатеринбург уже при-езжали представители ита-

льянской фирмы, специали-зирующейся на изготовле-нии оборудования по суш-ке осадков. Совместно с учё-ными Свердловского научно-исследовательского институ-та химического машиностро-ения они разработали проект, который и ляжет в основу при строительстве нового цеха. Он будет состоять из ше-

сти линий. Цех сможет улав-ливать до 400 тонн осад-ков в день. Что очень важно, продумана и их дальнейшая судьба. После сушки осадки   (это очень мелкий порошок) решено использовать в каче-стве добавок при производ-стве строительных материа-лов.

Вода — как росаНа Южной аэрационной станции Екатеринбурга построят цех сушки осадков
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Сегодня у Таисии Дмитриевны пять внуков и четыре правнука 
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В Сысерти открылась 
выставка самоваров 
В сысертском краеведческом музее заработа-
ла выставка «Русский самовар». Пузатые экс-
понаты заполонили зал, а работники музея 
после экскурсии предлагали посетителям ис-
пить чайку с баранками, пишет газета «Сы-
сертская неделя». 

По информации газеты, в Сысерти рань-
ше был небольшой самоварный заводик и не-
сколько кустарных мастерских. Производ-
ство самоваров не было «штамповкой» – все 
они отличались друг от друга. Производились 
самовары на все случаи жизни – от пятиве-
дерных трактирных до небольших, на один-
полтора стакана, метко прозванных в народе 
«отрадой холостяка». Были самовары на каж-
дый день и гостевые, парадные. Были прямо-
угольные, которые можно упаковать в дорож-
ные сундучки. Помимо Сысерти уральские са-
мовары производили в Нижнем Тагиле и Та-
лице. 

В Полевском прошёл 
праздник иностранного 
языка 
В гимназии №13 Полевского состоялся город-
ской фестиваль «Праздник иностранного язы-
ка», в котором приняли участие около 50 учени-
ков всех школ города. Ребята пели на англий-
ском, французском, немецком и итальянском 
языках, а также разыгрывали сценки на разго-
ворном английском, сообщает «Творческая сту-
дия «5 канал». Одна из участниц фестиваля Алё-
на Торопова удивила собравшихся тем, что ис-
полнила песню на японском. Язык она изучает 
самостоятельно, при помощи обучающих дис-
ков и программ. Также школьница владеет ко-
рейским. В дальнейшем она хочет связать свою 
жизнь с лингвистикой. Отметим, что фестиваль-
концерт прошёл в городе во второй раз. 

В Краснотурьинске 
в городские фонтаны 
вылили моющие 
средства 

Неизвестные, видимо ностальгирующие по 
пенным дискотекам Черноморского побере-
жья, решили, что брызги краснотурьинских 
фонтанов недостаточно пенные, и «испра-
вили» ситуацию жидкостью для мытья посу-
ды, сообщает газета «Заря Урала». 

По словам Александра Кольздорфа, 
директора МУП «Управление коммуналь-
ным комплексом», для того чтобы спра-
виться с этой проблемой, у бригады из че-
тырех человек уходило по половине ра-
бочего дня. Сначала рабочие полностью 
останавливали работу фонтанов, сливали 
воду, выгребали пену лопатами, затем си-
стему вновь заполняли водой. Ущерб, по 
оценке коммунальщиков, составил 10–15 
тысяч рублей. 

Предполагается, что в ближайшее время 
возле одной из главных летних достоприме-
чательностей Краснотурьинска появятся ви-
деокамеры. 

Серовские металлурги 
выбрали лучшего
кулинара 
В Серове прошел кулинарный конкурс «Се-
мейная трапеза», в котором свое поварское 
мастерство демонстрировали пять супруже-
ских пар, работающих на металлургическом 
заводе, сообщает телевизионный «Канал С». 

Свои кулинарные способности вместе с 
женами продемонстрировали и мужья. Важ-
но было сделать не просто вкусно, по рецеп-
туре, но и оригинально, также жюри учиты-
вало эстетическое оформление блюд. Пока 
родители колдовали на кухне, готовя кон-
курсные блюда по русским национальным 
рецептам, их дети веселились в игровом 
уголке, а команды болельщиков участвовали 
в различных конкурсах, в том числе на луч-
шую сервировку стола. 

Семья Кизеровых приготовила отменный 
холодец в форме черепашки, семья Кайго-
родовых – ароматную и аппетитную сборную 
мясную солянку, Зинатуллины-Ваймер – за-
мечательную фаршированную щуку, а Ле-
вановы сделали пожарские котлеты по ста-
ринному рецепту. Кроме того, все участни-
ки представили на конкурс приготовленные 
дома десерты. Жюри, продегустировав каж-
дое блюдо, вынесло свой вердикт – победи-
ла семья Левановых. 
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Моющие средства 
хулиганы подливали 

дважды 

Алевтина ТРЫНОВА
Законопроект, содержащий 
соответствующие поправки 
в Кодекс об административ-
ных правонарушениях, уже 
поступил в Государственную 
Думу России. Депутаты на-
деются рассмотреть его как 
можно оперативнее, чтобы 
«выпускная волна»  в шко-
лах в этом году прошла «на 
трезвую голову». Если поправки будут при-няты, то штрафы за продажу спиртного детям будут суще-ственно увеличены: для фи-зических лиц они возрастут с пяти до пятидесяти тысяч ру-блей, для юридических – со ста тысяч до полумиллиона.  Если «карманы» торговцев потря-сти с особой тщательностью, уверены депутаты, то к дей-ствующему в  стране запре-ту на продажу алкоголя детям будут относиться с большим уважением. Напомним, что в прошлом году антиалкогольные меры были существенно усилены на федеральном уровне. А имен-но: был подписан Федераль-ный закон, который поми-мо административной преду-сматривает уголовную ответ-ственность: исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой де-ятельностью на срок до трёх лет. Уголовному наказанию подлежат нарушители, кото-рых неоднократно «поймают» на продаже алкоголя детям. Между тем на сегодняш-ний день, как показывают многочисленные обществен-ные рейды, акции народного контроля и просто ежеднев-ная практика, далеко не все 

«Штрафная рюмка» к выпускному Санкции за продажу алкоголя несовершеннолетним планируют увеличить в десять раз

продавцы и владельцы торго-вых предприятий неукосни-тельно соблюдают действу-ющий закон. Причём резуль-таты повторных рейдов, как правило, показывают, что ра-боту над ошибками они вы-полняют на твёрдый «неуд». По мнению законотворцев, «отрезвить» ситуацию  могут только значительные штраф-ные санкции и усиленный контроль со стороны право-охранительных органов.
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Странно, что никто из уважаемых бизнесменов, работающих в этом офисе, не обратил 
внимания на очевидную ошибкуКажется, что Лорд упрекает нас взглядом — эх, вы, неучи...

Если бы слово всегда подкреплялось делом...


