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ГОСПОДДЕРЖКА

В одном окне

Порядка 24 тысяч заводоуковцев в этом году уже обратились в офис «Мои документы» за государственными и муниципальными услугами.
А ещё более тысячи – за консуль
тациями. И это на 10% больше, чем
за аналогичный период 2017-го.
Как рассказала заведующая
филиалом МФЦ Людмила Саве
льева, самыми востребованны
ми услугами у жителей округа попрежнему остаются оформление
прописки и документов на дет
ские пособия и льготы, кадастро

6+

вый учёт и регистрация имуще
ства. Этим летом МФЦ приоста
новил выдачу водительских удо
стоверений, но ввёл новую услу
гу – оформление ИНН.
Сегодня в офисе «Мои доку
менты» можно зарегистрировать
ся на портале госуслуг, застрахо
вать жизнь и своё жилище.
Ольга МЯСНИКОВА

В городе –
большое новоселье

Чтобы дела в гору пошли

В помощь состоявшимся и начинающим бизнесменам в городском округе работает деловой клуб «Заводоуковский
предприниматель».
Идея создания клуба принад
лежит общественнику Николаю
Журавлёву и предпринимателю
Сергею Шабалину. Организаторы
намерены ежемесячно проводить
узкоспециализированные встре
чи по вопросам развития бизне
са, напрямую сотрудничать с му
ниципальными службами и ор
ганами государственной власти,
обсуждать (даже в неформаль
ной обстановке) деловые идеи
и проекты, налаживать партнёр

ские отношения с региональным,
федеральным и международным
бизнес-сообществом.
Участвовать в презентациях
различных грантовых программ,
мастер-классах, нацеленных на
развитие предпринимательства,
обсуждать работу бизнес-клуба
могут все желающие. Для этого
необходимо стать его участни
ком. На все вопросы вам отве
тят по телефону 8-950-498-76-61.
Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Пока у катаклизмов отпуск

Показ техники, применяемой формированиями гражданской обороны в борьбе с природными и техногенными катастрофами, прошёл возле администрации городского округа.
На площадке было пред
ставлено свыше десятка еди
ниц спецмашин, посмотреть ко
торые могли все желающие.
Наибольший интерес к автомо
билям полицейских, медиков,
энергетиков, лесных огнебор
цев и спасателей МЧС прояви
ла ребятня из детских садов и
школьники.

Игорь Лоскутов, специалист
комитета по делам ГО и ликви
дации ЧС администрации город
ского округа, рассказал, что по
каз техники состоялся в рамках
проведения всероссийской тре
нировки по гражданской оборо
не, а посетили площадку не ме
нее 200 человек.
Александр ПОНОМАРЁВ

Учитель,
перед именем твоим...
Накануне профессионального праздника лебедёвцы чествовали педагогов, которые сегодня в строю, и поздравляли
ветеранов образования.
Педагогический коллектив в
Лебедёвской школе невелик –
13 человек. Есть здесь учите
ля опытные, есть и молодёжь,
только начинающая трудовую
деятельность на ниве просве
щения. Людмила Бетехтина ра
ботает учителем уже 35 лет, свой
четвертьвековой юбилей в сфе
ре образования нынче отмечают
педагоги Анна Вялкова, Оксана

Андреева, Светлана Пестерева.
Анна Вялкова, директор Лебе
дёвской школы, рассказала, что
праздничную атмосферу созда
ли сами школьники и педагоги, а
помогли им в этом работники Ле
бедёвского Дома культуры. А пя
того октября весь педагогический
коллектив пригласили на концерт
в Заводоуковск.
Александр ПОНОМАРЁВ

ПОДПИСКА-2019
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В сентябре 11 жителей округа – участники боевых действий, инвалиды и жертвы
политических репрессий, нуждающиеся в
жилье, получили ключи от новых квартир.
Квадратные метры в домах № 11 и № 63 в го
роде на улицах Революционной и Вокзальной
соответственно приобрело Главное управление
строительства Тюменской области. Сегодня за
водоуковцы уже отмечают новоселье.
Как рассказала главный специалист комите
та по жилищно-коммунальной политике адми
нистрации городского округа Светлана Робка
нова, пока эти квартиры в областной собствен
ности, но как только их передадут муниципали
тету, новоиспечённые владельцы смогут прива
тизировать жильё.
– Обязательно оформлю все необходимые до
кументы, – говорит горожанка Элиза Гаммер. –
Вы не представляете, как я рада своей однуш
ке! До этого жила вместе с дочерью Лидой и зя
тем Володей в двухкомнатной квартире в райо
не Мелиораторов. Нет, всё у нас было хорошо,
как говорится, в тесноте, да не в обиде. Но ког
да сама себе хозяйка – совсем другое дело. Да
вы заходите в гости!
У Элизы Альбертовны просторная прихожая,
большая комната с балконом... По словам моей
собеседницы, целые хоромы! И лестничные про
лёты в подъезде широкие – удобно мебель зано
сить. В квартире, кстати, вся обстановка новая:
мягкая мебель, шкафы, бытовая техника... Ско
ро и кухонный гарнитур на место встанет. Конеч
но, купить всё это Элизе Альбертовне помогли
дети, пенсия-то у неё неширокая.
Хозяйка приглашает меня на чай. За столом
рассказывает не только о том, чем живёт сей
час, но и о своём прошлом. Понимаю, что на
писать обо всём, что довелось пережить мо

ей новой знакомой, и целой статьи не хватит,
но тем не менее... Родилась Элиза Гаммер за
год до начала Великой Отечественной в Гру
зинской ССР. В ноябре 1941-го семью немцев
выслали с Кавказа в Кустанайскую область
Казахстана. Отец ушёл в трудармию и боль
ше не вернулся, мама умерла, когда малыш
ке исполнилось три года. Старших братьев
Элизы Альбертовны отправили в детские до
ма, а её – в дом малютки. За восемь лет ма
ленькая Элиза сменила четыре госучрежде
ния, пока случайно не нашла старшего бра
та Ивана. Он был уже самостоятельным и за
брал девочку к себе в Караганду.
В Заводоуковский район Элиза Альбертовна
вместе с гражданским мужем перебралась в
1976 году. Вроде только обосновались в посёл
ке Комсомольском, а тут брат уехал в Германию
и оставил им в Казахстане большой дом. При
шлось возвращаться. Но в 1990-е после рас
пада СССР они вновь вернулись в Россию. Бо
лее десяти лет прожили супруги в небольшом
домике в деревне Дроновой. А в 2006-м Эли
за Альбертовна овдовела, начались проблемы
со здоровьем. О том, чтобы дальше ухаживать
за домом и огородом и речи быть не могло. Так
она и стала горожанкой...
Но, по словам дочери, мама без дела сидеть
не привыкла. Несмотря на третью группу инва
лидности, регулярно выезжает на дачу в Яковле
во, ухаживает за цветами и грядками.
– Природа там, воздух, да и соседки рядом, –
говорит Элиза Альбертовна. – Они, к слову, до
слёз радовались, когда узнали, что я ключи от
квартиры получила. Как только порядок наведу,
обязательно их на новоселье приглашу. Как же
такое событие не отметить!
Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые читатели!
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• В этом году свои жилищные условия улучшили 15 заводоуковцев льготных категорий.
Среди них и горожанка Элиза Гаммер, репрессированная во время войны вместе с родителями.

Осадки

Земля – многодетным
Участки для жилищного строительства в рамках реализации госпрограммы в Тюменской
области получили 6 874 многодетные семьи.
С начала этого года многодетным бесплатно предо
ставили 771 земельный участок для жилищного стро
ительства. Из них 583 участка получили семьи из Тю
мени, 188 – из других муниципальных образований
области.
Всего в очереди на получение земельного участка
в области стоит 13 276 многодетных семей. Большая
часть из них – 59,8% – проживает в районах области,

40,2% – в Тюмени. Наибольше количество предостав
ленных участков приходится на Тюмень – 2 067, Заводо
уковск – 650, Тюменский район – 625, Ялуторовск – 468.
«Быть многодетными родителями – большая от
ветственность. Много забот, как в любой семье, бы
вают и проблемы. Наш регион поддерживает мно
годетные семьи, в том числе и те, которые оказа
лись в трудной жизненной ситуации. Главная по
мощь – в решении жилищных вопросов», – отметил
губернатор Тюменской области Александр Моор.
По материалу информационного агентства
«Тюменская линия»
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Будни уголовного розыска
Про работников милиции,
а позже и полиции снято
немало фильмов и написано книг. Но в них романтические свершения героев далеки от реальной работы оперативников.
Вот и выпускник Бигилинской

школы Марат Касенов, посту
пая в Тюменскую высшую шко
лу милиции, мечтал о лихих по
гонях и перестрелках с банди
тами. Но за 21 год службы пи
столет из кобуры он вынимал
всего пару раз, а до стрель
бы дело вообще не доходило.
–Думаете, какое главное

• За 21 год службы в уголовном розыске Марат Касенов
прошёл все ступеньки от стажёра до заместителя начальника
УГРО, дослужился от лейтенанта до подполковника полиции. Из
всех заводоуковских оперов у него самый большой стаж работы.

оружие у опера? Голова и но
ги! Иногда сто квартир обой
дёшь, разыскивая хотя бы од
ного свидетеля, который что-то
видел или слышал. А потом но
чами заснуть не можешь, ана
лизируя крупицы собранной
информации, – рассказывает
замначальника уголовного ро
зыска подполковник Касенов.
Но именно так, без погонь
и выстрелов, заводоуковские
оперативники и ведут свой не
зримый бой и находят в 80%
случаев тех, кто «честно жить
не хочет». А нераскрытых тяжё
лых деяний в городском окру
ге с 2011 года нет вообще. Но
иногда и самое банальное, ка
залось бы, расследование тре
бует немалых усилий. Марат
Смагзамович вспоминает в
частности серию хищений до
машней птицы. Чтобы понять,
что 17 эпизодов, произошедших
в разных микрорайонах города,
связаны между собой, пона
добилось время. А уж сколько
пришлось побегать, чтобы най
ти этих «серийных курощупов»!
Оказалось, что мужчина, вер
нувшийся из мест заключения,
передавал свой криминальный
опыт племяннику.
К сожалению, это характер
ный случай: среди недавно вы
шедших из колонии процентов
60 заверяют, что готовы «завя
зать». Но большинство снова

встают на кривую дорожку. По
этому так много внимания опе
ративники уделяют профилак
тике. Полицейские даже шутят,
что «в гостях» у трудных под
ростков и ранее судимых они
бывают чаще, чем у друзей.
Куда приятнее, когда быв
шие «клиенты» сами после
освобождения приходят в по
лицию, рассказывают о своих
успехах, житье-бытье. Марат
Касенов считает, что если де
ло ведёшь честно, к подслед
ственным относишься спра
ведливо, причин для недоволь
ства, а тем более вражды у тех
не остаётся.
Всем премудростям опе
ративной работы научили М.
Касенова в своё время «зу
бры» сыска ветераны заво
доуковского райотдела Пётр
Червенчук, Сергей Морозов,
Александр Евтеев, Владимир
Самойленко, Олег Посысаев,
Валерий Пивоваров и Влади
мир Ощепков. Теперь уже их
ученики Сергей Бородин, Ев
гений Даньшин, Сергей Чер
няев, когда-то лейтенантами
пришедшие в угрозыск, сами
передают «тайны следствия»
молодым оперативникам Сер
гею Брандту, Елене Шпачен
ко… Смена растёт, служба про
должается.
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

А посмотреть есть на что?

О сохранении историкокультурного облика городского округа и развитии туризма шёл разговор на недавнем заседании общественной палаты.

Начали с соседей: предсе
дательствующая Галина Мед
ведева заметила, что, к при
меру, в Тобольске и Ялуторов
ске немало старинных зда
ний и памятных мест, кото
рые прямо-таки дышат исто
рией. А чем может похвалить
ся Заводоуковск? Четырьмя
объектами культурного насле
дия: железнодорожным вокза
лом, построенным в 1913 го
ду, усадьбой Ченцовых в Но
вой Заимке и двумя жилы
ми домами начала ХХ века
в Бигиле.
На территории городского
округа также расположены
Падунский природный запо
ведник (в его границах нахо
дится бывшая водолечебни
ца и сегодняшний спа-отель
«Ингала») и Комиссаровская
дача. Кроме этого, в городе,
деревнях и сёлах более че
тырёх десятков памятников,
мемориальных досок и па
мятных знаков. Но, как ока
БЛИЦ-ОПРОС
Валентина Смирнова, служащая, г. Заводоуковск:
– Шутливая фраза из народно
го творчества «Пей в меру, – ска
зал Джавахарлар Неру» вполне
отвечает на ваш вопрос.
Галина Алексеева, служащая, г. Заводоуковск:
– Проблема стара как мир. Я
перефразирую: жить или не жить.
Ведь всем давно известно, что
от неумеренного употребления
спиртного – все беды!
Татьяна Плоскова, пенсионерка, с. Падун:
– Пить – не значит напиваться!
Употреблять спиртные напитки
нужно в меру и только хорошего
качества. Например, такие, как в
своё время выпускал Падунский

залось, они не учтены и ника
кой документации на них нет.
Это подтвердила и председа
тель комитета имуществен
ных отношений администра
ции городского округа Свет
лана Холомеева.
Большинство памятников
были построены в советское
время за счёт колхозов и со
вхозов, а сегодня это муни
ципальная собственность. Но
наверняка сведения о том,
по чьей инициативе появил
ся монумент и когда он был
установлен, есть в школьных
музейных комнатах. Однако
взяться за создание картоте
ки можно.
Но главное, что памятники
есть и содержатся в порядке.
За ними ухаживают курсанты
групп добровольной подготов
ки к военной службе, ребята
из центра развития детей и
молодёжи и активисты вете
ранских первичек. За памят
ными знаками, которые по
явились в округе в послед
нее время (якорь, погранич
ные столбы в Заводоуковске
и Новой Заимке и т.д), присма
тривают воины запаса. При
чём не только в преддверии 9
Мая и дней воинской славы...

Что касается храмов, то все
они построены недавно. Ис
ключение составляет церковь
в Колесниково, возведённая
почти 115 лет назад по ини
циативе местного жителя Ан
тона Петрова. Как известно,
в советское время здесь рас
полагались и спортивный ком
плекс, и магазин, и Дом куль
туры.
Сегодня здание церкви, пе
реданное Заводоуковскому
приходу, в аварийном состо
янии и денег на его ремонт в
бюджете округа нет. По сло
вам священника Александра
Лемешко, без спонсора здесь
не обойтись, ведь только на
проектно-сметные работы
уйдёт порядка четырёх-пяти
миллионов рублей. Хотя уви
деть церковь могут все жела
ющие, стоит только приехать
в село...
Так участники заседания
плавно перешли к вопросу о
туристических маршрутах За
водоуковска. Общественники
просмотрели все варианты
экскурсий по городу, предла
гаемых Заводоуковским кра
еведческим музеем, и отме
тили что они меняются неча
сто. А ведь у нас есть и Ин

гальская долина, и Сибир
ский тракт...
Горожанка Татьяна Ольхо
вик посетовала, что бедно
му туристу и податься неку
да! А ведь город у нас с бо
гатой историей... Недавно
Татьяна Сергеевна загляну
ла на сайт агентства туриз
ма Тюменской области, на
брала в поисковике «Заво
доуковск» и ... ничего. Чтобы
хоть как-то исправить эту не
справедливость, она написа
ла большую статью о Заводо
уковске в журнал «Наследие
Тюменской области». Татья
на Ольховик добавила, что
если не заявлять о своём го
роде, то никто о нём и не уз
нает. И трудно было с ней не
согласиться.
Подводя итоги, обществен
ники отметили, что, туризм
в нашем округе, действи
тельно, развивать сложно,
но делать это необходимо.
Конечно, без денежных вли
ваний здесь не обойтись. А
ещё городу нужен бренд либо
знаковое место, которое бы
смогло привлечь туристов, и
речь не только о новом зда
нии музея...
Ольга МЯСНИКОВА

С 1 октября в России заработала единая электронная база ЗАГС.
С помощью новой информационной систе
мы будут регистрировать рождение, заклю
чение и расторжение брака, смерть и дру
гие акты гражданского состояния. Появля
ется единый архив органов ЗАГС по стране.
Заявители смогут получать повторные
свидетельства или справки о регистра
ции актов гражданского состояния в лю
бом органе ЗАГС России по месту житель
ства или пребывания.
Обращаться именно в тот ЗАГС, где бы
ло выдано свидетельство о рождении или
смерти, не будет необходимости.
Все новые актовые записи, созданные с 1
октября, будут внесены в единый госреестр.
Записи о документах, полученных ранее, бу
дут переведены в реестр постепенно – за
кончить эту работу планируют к 2021 году.
В России 1 октября стартовала онлайн-перепись населения. Она пройдёт в пробном режиме для подготовки
к Всероссийской переписи 2020 года.
До 10 октября включительно россия
нам предлагают самим заполнить анке
ты на портале госуслуг. Вторая волна пе
реписи пройдёт с 16 по 27 октября в де
сяти муниципалитетах, разбросанных по
всей стране.
По словам генерального директора ин
ститута региональных проблем Дмитрия
Журавлёва, пробная перепись очень на
поминает социологическое исследова
ние, в котором самое важное – выборка,
то есть подбор небольшого числа респон
дентов так, чтобы они отражали все клю
чевые группы населения. Поэтому выбра
ны максимально разные районы с разны
ми условиями и характеристиками.
Учителей ждёт масштабная проверка знаний.
В октябре Рособрнадзор проведёт все
российское исследование компетенций
учителей, в котором будут участвовать
18 тысяч человек из 45 регионов. Экс
перты изучат, хорошо ли педагоги знают
свой предмет и принципы подачи матери
ала детям, умеют ли верно оценить отве
ты и решения учеников. Будут учитывать
ся и другие критерии.
Для этого в каждом регионе организу
ют специальные площадки, где учителя
будут выполнять задания по единым ма
териалам, разработанным на федераль
ном уровне.
В Рособрнадзоре подчёркивают: при
оценке результатов будут учтены условия
работы учителей, тип школы, её располо
жение, стаж педагога и возраст. При этом
никаких «санкций», увольнений или дру
гих наказаний по итогам быть не должно.
Накануне Дня народного единства,
2 ноября, пройдёт Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».
Диктант позволяет оценить уровень эт
нографической грамотности населения,
знаний о народах, проживающих в Рос
сийской Федерации, мотивирует к изуче
нию этнографии. В составе заданий дик
танта будет региональная часть, уникаль
ная для каждого субъекта РФ.
Участниками диктанта могут стать жи
тели России и зарубежных стран, владе
ющие русским языком. Достаточно обра
титься на любую региональную площад
ку. Адрес можно найти по ссылкам http://
miretno.ru/ и http://fadn.gov.ru/, а также в
группах «Большой этнографический дик
тант» в соцсетях.
По материалам «Российской газеты»

Пить или не пить?
спиртзавод. Его продукция была
всегда нарасхват и часто получа
ла награды на престижных вы
ставках. Мне ли не знать, ведь я
долгое время возглавляла лабо
раторию спиртзавода.
Галина Клеменко, пенсионерка, с. Шестаково:
– В моём возрасте однознач
но – не пить! Да и молодёжи не
советую. Выпить в праздник, ко
нечно, не грех, но люди у нас ме
ры не знают, пьют так, что диву
даёшься!
Павел Жуков, рабочий, г. Заводоуковск:
– Работаю на стройке. Зимой
так холодно, что без «сугреву»
никуда. Да и в бытовке далеко
не Африка. Так что в моём слу

чае спиртное «не пьянства ради,
а здоровья для»!
Андрей Губанов, служащий,
г. Заводоуковск:
– Помню, когда пришёл моло
дым в родную организацию, му
жики всегда устраивали «пья
ную» пятницу. И вот прошло поч
ти два десятка лет, а от традиции
этой не осталось и следа: никто
не употребляет – все за рулём!
Сейчас даже в день рождения мы
бежим не за спиртным, а за тор
том. И это радует: оздоравлива
ется общество.
Дмитрий Николаев, служащий, г. Заводоуковск:
– Есть люди, находящиеся в
пагубной зависимости от зелёно
го змия, есть употребляющие по

праздникам (пей, да меру знай).
Есть такие, кто считает невоз
можным употребление алкоголя
даже при медицинских показани
ях. Я – за умеренность, а осталь
ные пусть решают сами.
Анна Васильева, продавец,
г. Заводоуковск:
– Мне кажется, что бокал хороше
го красного вина к какому-либо тор
жественному случаю ущерба здоро
вью не принесёт. Главное, чтобы та
кие случаи были нечастыми. Ведь
даже церковь не возбраняет употре
бление хмельных напитков, нужно
просто знать место, время и меру.
Василий Логачёв, юрист,
г. Заводоуковск:
– Смотря что. Если воду и чай,
то сколько душе угодно! А вот с

алкоголем нужно быть осторож
нее, пусть даже если душа креп
ко требует! Знаю не один пример,
когда горячительные напитки по
губили хороших людей.
Екатерина Давыдовна, пенсионерка, с. Падун:
– Не переношу запах алкоголя.
Муж хоть пьяницей и не был, но лю
бил расслабляться с помощью со
рокаградусной. А сколько у нас бы
ло бед из-за неё! Вот если бы во
все горячительным и табачком не
баловался, может, и пожил бы ещё
не один годок.
Николай Журавлёв, предприниматель, г. Заводоуковск:
– Без фанатизма можно. И
только с целью расширения со
судов!
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Субботний вечер
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Пожелтевшие
фото друзей боевых
Октябрьские дни в жизни краеведов округа знаковые – в этом месяце традиционно проходит конференция «Наше наследие». Музейщики, готовясь к ней, приглашают
в Заводоуковск гостей со всех уголков России.
Не все приглашённые могут приехать,
но желание посетить наш город есть у
многих. В конце сентября в гостях у за
водоуковских коллег побывал Виктор До
рохов. Он возглавляет лабораторию кли
мата музеев и памятников архитектуры
в столичном научно-исследовательском
институте реставрации, но в Заводо
уковск привели его дела семейные.
Отец нашего гостя, Борис Дорохов, был
курсантом первой Московской спецшко
лы ВВС, куда поступил в мае 1941-го.
Вместе с однокашниками в начале вой
ны тушил зажигательные бомбы, копал
противотанковые рвы на подступах к сто
лице. А потом спецшкола первой воен
ной осенью оказалась в тыловом посёл
ке Заводоуковском.
О жизни и учёбе курсанта Дорохова в
Сибири его сын не знает почти ничего.
Но в семье Дороховых сохранились уни
кальные фотографии. На одной «спецы»
стоят в строю в суконных будёновках, на
другой – палаточный лагерь на заводо
уковском стадионе, откуда так удобно бы
ло сбегать в самоволку. На обороте тре
тьей – имена однокашников Бориса, а
на четвёртой – только короткая надпись:
«Политинформация в ожидании обеда».
На следующей – урок аэронавигации на
свежем воздухе: курсанты сидят за пар
тами, одетые по форме номер один, – в
трусах и майках.
Весь выпуск спецшколы 1943 года был
отправлен в Челябинскую школу авиации
дальнего действия. Борис Дорохов окон
чил её с отличием и поэтому на фронт не
попал. Его распределили штурманом-ин
структором в Ряжское авиационное учи
лище. Он подавал несколько рапортов о
переводе в действующую армию, очень
хотел успеть повоевать. Но не случилось.
В 1950-е годы Борис Дорохов окончил
военно-воздушную академию (опять с от
личаем), там у него даже прозвище было
– Борей – в честь бога северного ветра.
В 31 год он – уже заместитель штурма
на 240 гвардейского бомбардировочного
полка Балтийского флота. Их часть одной
из первых стала проходить боевую учё

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЦИФРОВОЕ ТВ

Откуда пошёл
бефстроганов?

Вопросы
и ответы

Бефстроганов – настоящая «смесь французского с ни
жегородским». Точнее, французского с русским. Бефстро
ганов – это соединение французского слова с русским
именем собственным, с известной фамилией. Француз
ского boeuf (говядина) и фамилии Строганов. Буквально
«бефстроганов» – это просто «мясо по-строгановски».
Готовится несложно: режешь мясо на кусочки, тушишь
в сметане...
По легенде граф Строганов держал в Одессе так на
зываемый открытый стол, туда мог зайти любой прилич
но одетый человек. Вот для таких «открытых столов» это
блюдо якобы и было изобретено: его было удобно гото
вить, оно удобно делилось. Впрочем, есть и другая вер
сия – о том, что французский повар Андре Дюпон изобрёл
это блюдо, когда у Строганова в старости выпали зубы...
О написании. Можно встретить разные варианты: БефСтроганов через дефис, Беф а ля Строганов (где Строга
нов – имя собственное), просто «мясо по-строгановски»...
Знайте, что всё это фантазии. На самом деле пишется в
одно слово – бефстроганов. Это существительное нари
цательное, мужского рода. Горячий бефстроганов. Сло
во склоняется: «Положите мне ещё бефстроганова...».
Интересно, что и само блюдо бефстроганов входит в
номенклатуру международной ресторанной кухни как
«русское блюдо». Несмотря на то, что это блюдо вовсе
не национальное русское!
Марина КОРОЛЁВА
https://rg.ru/2013/10/24/koroleva.html

– Зачем Россия переходит на цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ)?
– Федеральная целевая
программа делает доступ
ными и бесплатными для
всех жителей России 20 фе
деральных телеканалов в
высоком «цифровом» ка
честве. Сделать это на базе
аналогового телевидения
нельзя по причине высо
ких затрат на его содержа
ние и модернизацию, а так
же по причине ограничен
ности свободного радио
частотного ресурса.

РЕЦЕПТИК

• Курсант первой Московской спецшколы
ВВС Борис Дорохов. Заводоуковск, 1942 год.

бу по применению ядерного оружия. Лёт
чики радовались надбавкам к окладам,
не задумываясь, что рискуют здоровьем.
Всё это Виктор Борисович знает по рас
сказам мамы. А отца он почти не помнит
– 24 августа 1957 года тот погиб в ката
строфе бомбардировщика Ту-16. Майо
ра Дорохова и пятерых членов его эки
пажа похоронили в белорусском городе
Быхове, где тогда базировался гвардей
ский авиаполк...
Виктор Дорохов гулял под соснами
на санаторских горках, где когда-то его
отец жил в палаточном лагере спецшко
лы, учился, бегал на лыжах. Прощаясь с
нашим городом, гость из Москвы сказал,
что провёл здесь один из лучших дней
своей жизни.
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива музея
Другие фотографии из семейного архива
Дороховых можно увидеть на официальных
страничках газеты «ЗВ» в социальных сетях

• На фотографии, датированной 22 мая 1943 года, курсанты стоят на крыльце школы
в Заводоуковске под развевающимся знаменем. На обороте снимка оптимистическая
надпись: «18 июня 1946 года мы встретимся в гостинице «Метрополь». Вот только
путь к этой встрече пролёг через два года войны.

Марокканский соус
«Матбуха»
Это и салат, и соус. В переводе означает «кушанье». В
израильской кухне используется как компонент шакшуки.
Что нужно: два сладких красных перца, четыре помидо
ра, одну луковицу, три столовых ложки оливкового масла,
чайную ложку паприки сладкой, чайную ложку куркумы,
зубчик чеснока, соль, чёрный перец молотый – по вкусу.
Что делать: слегка обжарьте нарезанный лук на рас
тительном масле, добавьте куркуму и паприку, нарезан
ный кубиками перец. Обжарьте ещё три минуты. Затем
добавьте нарезанные томаты, обжарьте овощи в тече
ние 25 минут, периодически помешивая. Добавьте к пер
цу с томатами измельчённый кориандр, нарезанный чес
нок, соль и перец. Тушите ещё 10–15 минут. Чем доль
ше тушится соус, тем вкуснее. Готовый соус измельчи
те блендером или вилкой. Подавайте к мясу.
ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Сохраним урожай!
Картофель. В ящик, где хранится картофель, поло
жите три-четыре яблока: так клубни не будут прорас
тать. Вместо яблок можно использовать листья ряби
ны – на пять килограммов клубней достаточно пригорш
ни листьев. Оптимальны для хранения картошки тёмные
места с температурой 5-10°С – выбирайте деревянные
ящики, холщовые мешки или термопогреба.
Морковь. До Нового года этот овощ долежит... в песке.
Чтобы в нём не завелись неприятные насекомые, прока
лите песок на сковородке. Вместо песка могут быть хо
рошо высушенная луковая шелуха или древесные (луч
ше всего хвойные) опилки. На килограмм морковки нужно
две-три чашки «наполнителя». Веточки мяты в коробках с
морковью помогут последней дольше оставаться свежей.
Свёкла. Положите её слоем по одной на картофель.
Смесь прокалённого песка и толчёного мела поможет
сохранить свёклу надолго, но этот способ не поможет,
если вы используете пластиковый пакет: овощи задо
хнутся. Нужны коробки, ящики или глиняные ёмкости.
Капуста. Пусть кочаны не соприкасаются друг с дру
гом: кладите их на расстоянии хотя бы одного сантиме
тра, например, на подоконнике. Идеально подвесить ка
пусту за кожерыжки. Но мало кто сможет найти для этого
достаточно свободного пространства. Оберните каждый
кочан в пищевую плёнку и храните на балконе: это един
ственный овощ, который не загниёт от такого обращения.
Тыква. Долго храните только плоды с толстой кожурой
(прочитайте описание выращенного вами сорта). У тыкв
для хранения оставляйте длинный, до 20 см, корешок.
Храните их на подоконнике: оптимальная температура
18°С и сухость, а вот в холодильнике тыкве будет плохо.
Важно! Перед тем, как вы сложите плоды для хране
ния, их нельзя мыть! Поверхность плодов покрыта тон
чайшим природным воском,который обладает эффек
том природного антисептика и консерванта, предотвра
щает проникновение кислорода внутрь.
«АиФ»

– Чем цифровое эфирное телевидение лучше
аналогового?
– Цифровое эфирное те
левизионное вещание по
зволяет существенно повы
сить качество изображения и
звука, расширить число до
ступных населению телека
налов, экономить частотный
ресурс, а также предоставля
ет возможность развития но
вых современных услуг.
– В чём преимущество ЦЭТВ от РТРС перед предложениями коммерческих операторов
телевидения?
– Отсутствие абонент
ской платы за основные
обязательные общедо
ступные каналы первого
и второго мультиплексов.
– Почему в некоторых
населённых пунктах отключили пакет цифровых телеканалов РТРС-2
(второй мультиплекс)?
– Постановлением Прави
тельства РФ от 29.08.2015
№ 911 внесены изменения в
федеральную целевую про
грамму «Развитие телеради
овещания в Российской Фе
дерации на 2009-2015 го
ды», продлевающие срок
реализации мероприятия
по строительству сети вто
рого мультиплекса до 2018
года. В условиях параллель
ной аналоговой и цифро
вой трансляции существен
но возрастает финансовая
нагрузка на вещателей вто
рого мультиплекса. В целях
сокращения расходов теле
каналов темпы строитель
ства объектов второго муль
типлекса были скорректи
рованы и предусматрива
ли запуск трансляции кана
лов второго мультиплекса
только в городах с населе
нием более 50 тысяч чело
век. Повсеместное включе
ние передатчиков второго
мультиплекса и запуск ве
щания второго пакета циф
ровых телеканалов в насе
лённых пунктах менее 50
тысяч человек будут пере
ведены во второй половине
декабря 2018 года.
– Какое приёмное оборудование необходимо?
– Для приёма ЦЭТВ на но
вом телевизоре с поддерж
кой стандарта DVB-T2 нуж
на лишь антенна ДМВ диа
пазона. Для старого анало
гового телевизора, кроме
антенны, нужна специаль
ная приставка (SetTopBox,
STB, или просто «цифро
вая приставка»).

