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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

• Последний звонок в первой городской школе 23 мая подали отличница Екатерина Рафейкова, 
неоднократный  победитель олимпиад по физике, и Дмитрий Окулов, заядлый спортсмен и кадет 

группы добровольной подготовки к военной службе. 

ВЫПУСК-2019

ПОДПИСКА-2019

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Заводоуковские вести» на второе по-

лугодие 2019 года. Стоимость комплекта на 6 месяцев – 589 руб. 92 коп.
 Оформить подписку можно во всех отделениях Почты России и в отделе 

продаж газеты (пер. Элеваторный, 6). 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Уважаемые жители Заводоуковского городского округа!
 МП «Заводоуковское ЖКХ» уведомляет вас о том, что талоны старого 

образца на вывоз ТБО утратили юридическую силу. В связи с чем просим 
в кратчайшие сроки обменять талоны на бланки нового образца в МП «За-
водоуковское ЖКХ» по адресу: г. Заводоуковск, ул. Школьная, 74. Справ-
ки по тел. 2-33-93. 

Полсотни мальчишек и девчо-
нок из седьмых и восьмых клас-
сов городских, Колесниковской 
и Новозаимской школ соревно-
вались в сборке и разборке ав-
томата, военно-исторической 
викторине, смотре строя и пес-
ни во второй городской школе. 
После состязаний ребята по-
смотрели привезённую област-
ной общественной организаци-

ей «Ветераны-пограничники» 
выставку, рассказывающую о 
подвиге защитников рубежей 
Родины, и угостились солдат-
ской кашей. 

Победителем игр стала Колес-
никовская школа, команда кото-
рой будет представлять округ на 
областной военно-спортивной 
игре «Граница» в Тюмени.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Проверяющие объехали Ново-
заимскую, Бигилинскую,  Гилёв-
скую, Першинскую, Новолыбаев-
скую и Дроновскую сельские ад-
министрации, где выявили одни и 
те же нарушения. Как рассказала 
помощник прокурора Алёна Чер-
нышева, на этих территориях до 
сих пор не организованы подъезд-
ные пути к источникам воды (ко-
лодцам и  водоёмам) для пожар-
ной техники и не скошена сухая 
трава. Кроме того, главы сельских 

администраций не прошли обуче-
ние по программе пожарно-техни-
ческого минимума.

По результатам проверки проку-
ратура возбудила против руково-
дителей сельских территорий ад-
министративные дела по ч.2 ст. 
20.4 КОАП РФ («Нарушение тре-
бований пожарной безопасности 
в условиях противопожаного ре-
жима) и внесла представление об 
устранении нарушений.

Ольга МЯСНИКОВА   

Занятия проходят в комплекс-
ном центре социального обслу-
живания населения. Костяк груп-
пы – председатели ветеранских 
первичек городского округа. Пен-
сионеры ходят на уроки адаптив-
ной физкультуры, которые про-
водит спортинструктор Валерий 
Дементьев, занимаются в твор-
ческой мастерской у специалиста 
центра Татьяны Сихварт, прохо-

дят психологические тренинги и 
тестирование у психолога Татья-
ны Малышевой. 

В конце мая выпускники группы 
здоровья получат буклеты с реко-
мендациями всех специалистов 
комплексного центра. Знаниями, 
полученными в «Школе», пред-
седатели первичек обязательно 
поделятся со своими коллегами. 

Ольга МЯСНИКОВА

Нарушаем?
Рейд сотрудников межрайонной прокуратуры и инспекторов 
Госпожнадзора показал, что не все главы сельских администра-
ций соблюдают требования противопожаной безопасности. 

До ста лет без старости
В рамках областного проекта «Школа активного долголе-
тия» в Заводоуковске открылась группа здоровья. 

К защите рубежей готовы
Знания и силу, ловкость и умения показали школьники на 
окружной военно-спортивной игре «Граница-2019».

Планируемые 611 гектаров 
засеяли и  мелкие крестьянско-
фермерские хозяйства. Высо-
кий темп работ у полеводов ООО 
«Согласие», крестьянского хозяй-
ства «Дружба», ЗАО «Падунское и 
«Центральное». Эти сельхозпред-
приятия уложили сегодня семена 

на 90, 89, 81 и 80 процентах яро-
вого клина соответственно.

Сельхозпредприятия городского 
округа на 24 мая разместили зер-
новые на 55 179 гектарах (78%), 
картофель – на 1 250 (82%), ово-
щи – на 105 гектарах (57%).

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Первые ласточки
Земледельцы ЗАО «Флагман» и АО «Лесное» первыми в 
округе завершили сев яровых культур.

Пешеходный переход в Заводоуковске на 
улице Шоссейной в районе гостиницы «Евро-
па» в скором времени будет демонтирован.  

По данным госавтоинспекции, такое решение бы-
ло принято на очередном заседании комиссии по 
безопасности дорожного движения города Заво-
доуковска ещё в конце марта. Связано это с тем, 
что нерегулируемый пешеходный переход, распо-
ложенный на улице Шоссейной между гостиницей 
«Европа» и агротехникумом,  не соответствует тре-
бованиям ГОСТа 32944-2014. По стандарту рас-
стояние между пешеходными переходами долж-
но быть не менее 200 метров друг от друга. Таким 
образом, для безопасного перехода проезжей ча-
сти пешеходы могут воспользоваться регулируе-
мым пешеходным переходом, который располо-
жен на перекрёстке улиц Шоссейной и Береговой.

Рузана АКОПЯН
Фото Ольги Мясниковой

На одну «зебру» станет меньше

Белые банты, разноцветные шары, цветы, 
улыбки и слёзы… Это  – последний звонок, 
который позавчера прозвенел для выпуск-
ников нашего округа.

На часах – 11.00. На спортплощадке первой 
городской школы пары юношей и девушек. Ро-
дители не выпускают фотоаппараты из рук, ло-
вя удачные кадры.

Сергей и Оксана Шаталовы высматривают в на-
рядной колонне выпускников дочь Софию. Один-
надцать лет они делили с ней успехи и неудачи, 
праздновали победы и утирали слёзы. Родите-
лям остаётся только держать за Софию кулачки 
на ЕГЭ и верить, что мечта дочки о профессии 
врача осуществится.

Ольга Рыбакова тоже взглядом провожает дочь. 
Её Юля – отличница, активистка, участница про-
фильных смен во всероссийских детских центрах 
«Смена» и «Океан».

– Школа Юле дала очень много, – говорит ма-

ма. – Здесь замечательные учителя, они столь-
ко сделали для наших детей. Низкий им поклон 
и благодарность!

Классные руководители одиннадцатиклассни-
ков Наталья Остольскя и Елена Шивакова готовы 
рассказывать о своих учениках  – талантливых, 
разносторонних, креативных  –  без устали. В 11 
«А», например, семь отличников, восемь волон-
тёров и 12 спортсменов. Среди них и «технари», 
и гуманитарии, и любители естественных наук.

– Я с ребятами шесть лет, – рассказывает Еле-
на Шивакова. – За это время они выросли, воз-
мужали, научились разбираться во многих вопро-
сах не только школьной программы. Взрослыми 
стали. Жаль, что завтра опустеет наш класс, над 
партами повиснет тишина. Мы ещё не попроща-
лись, а я уже скучаю. Конечно, 1 сентября в шко-
лу придут новые мальчишки и девчонки, но свой 
11 «Б» я не забуду никогда!

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

Звенит звонок 
прощальный

• Этот нерегулируемый пешеходный переход 
в Заводоуковске  доставлял немало проблем 

водителям и был зоной повышенной опасности. 

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
25/05 +4 +11 752
26/05 +4 +16 759
27/05 +8 +25 757
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НОВОСТИ РОССИИ27 МАЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

БЛИЦ-ОПРОС

• По словам Любови Штейнфельд, специалиста
 информационно-аналитического отдела Заводоуковского 

библиотечного центра, библиотека сегодня – это не только 
книги, но и электронные ресурсы. Это и сосредоточение 

общественной жизни, и место для отдыха, где можно 
встретиться и пообщаться с друзьями.

ЦИФРОВОЕ ТВ

Вы за равенство мужчин и женщин?
Иван Данилов, пенсионер,              

с. Колесниково: 
– За равенство. Но некоторых 

бабёнок, таких как моя, обрывать 
надо. Командуйте себе на здоро-
вье на производстве, но не дома! 
Моя, было, начала, но я быстро 
её на место поставил. Ну а сей-
час на пенсии «воспитывать» не-
кого, разве куриц. Мирно живём.

Галина Осинцева, пенсио-
нерка, с. Старая Заимка:

– По Конституции все равны. Так 
что незачем поднимать этот вопрос. 

Наталья Зайцева, культра-
ботник, п. Лебедёвка:

– Считаю, что у нас в стране 
сильный пол – это женщины. Они 
всё на себе тянут – семью, рабо-
ту. Посмотрите, кто на предприя-
тиях работает, кто в бизнесе вое-
водит? В основном дамы. И у нас 
в посёлке то же самое – женщи-
ны всегда впереди!

Инна Макарова, служащая,             
г. Заводоуковск:

– А мне всё равно! Я всю жизнь 
в государственных организаци-
ях работала и с дискриминаци-
ей по половому признаку никог-
да не сталкивалась. Как всегда: 
кто везёт, на того и грузят. А како-
го пола тягловая сила – началь-
ству без разницы.

Людмила Конева, пенсио-
нерка, с. Новая Заимка:

– Я не верю в равноправие по-
лов. Лучше заменить это слово-
сочетание понятиями «уваже-
ние» и «интерес». Если рассуж-
дать на тему отношений мужчин 
и женщин, то достаточно выра-
зить искреннюю заботу и вни-
мание собеседнику противопо-
ложного пола. Не нужно стерео-
типов, взгляните человеку в гла-
за, найдите общий язык, открой-
тесь сами, найдите то, в чём вы 

хороши и что вместе сможете 
сделать лучше. Зачем для этого 
равноправие?

Алексей Григорьев, инже-
нер оперативно-диспетчер-
ской службы, г. Заводоуковск:

–  Считаю, что не должно быть 
типично мужской или женской 
работы в доме. Каждый в семье 
может подсоединить компьютер 
к Сети, принести воды, вскопать 
грядки или приготовить пищу. 
Другое дело – профессии...  ес-
ли влияние Запада продолжится, 
не за горами деньки, когда уви-
дим, как женщины трудятся шпа-
лоукладчицами или шахтёрами, 
а мужики – визажистами и педи-
кюрщиками! 

Евгения Мазурова, замести-
тель начальника автошколы 
ДОСААФ, г. Заводоуковск:

– Да. Хотя разделение в на-
шем обществе на мужское и 

женское существует, и его при-
держивается достаточно боль-
шое количество людей. В на-
шей семье чаще всего мы всю 
работу делаем вместе. Муж мо-
жет вкусно приготовить, напри-
мер. Если же он в командиров-
ке, мне приходится заниматься 
тем, чем он. На работе вроде 
бы все в коллективе находятся 
в равных условиях, но в быту – 
у женщины, считаю, дополни-
тельной нагрузки куда больше, 
чем у мужчины.

Галина Майер, инженер ох-
раны и защиты леса, г. Заво-
доуковск:

– Я – однозначно за равенство. 
В нашей семье полная взаимоза-
меняемость. Муж и приготовит, и 
постирает, и погладит, и в поли-
клинику, если возникнет такая не-
обходимость, ребёнка сводит. До-
машняя работа сегодня в некото-

ром смысле стала легче: вместо 
печи – газ, стиральные, посудо-
моечные машины есть, навер-
ное, в каждом доме.

Александр Жуков, пенсио-
нер, г. Заводоуковск:

– Равноправие равноправием, 
но хозяин в доме должен быть! 
И плохо, если им вынуждена ста-
новиться женщина. Не её это де-
ло – она для красоты и уюта Бо-
гом создана!

Нина Левакина, пенсионер-
ка, п. Речной:

– Я, конечно, за равноправие 
полов, но в семье главным дол-
жен быть мужчина. Мы с супру-
гом моим Александром Иванови-
чем более полувека вместе про-
жили. Так вот он был насто ящим 
мужчиной, на которого можно 
было всегда положиться. Его не 
стало 11 лет назад, трудно без 
него, плохо. 

В России повысят минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ). 

По словам министра труда Максима То-
пилина, с 1 января 2021 года потребитель-
ская корзина будет пересмотрена в боль-
шую сторону, в этой связи и минималь-
ный размер оплаты труда будет увеличен. 

В дальнейшем стандарты МРОТ также 
будут повышаться. Минтруд будет следить 
за изменением соотношений по заработ-
ным платам работников бюджетной сфе-
ры, добавил глава минтруда.

Как отметил министр, до 2024 года в Рос-
сии в два раза должно сократиться количе-
ство граждан, живущих за чертой бедности. 
Сделать это можно двумя путями: повысить 
зарплаты и предоставить целевую социаль-
ную помощь, сказал министр. Максим Топи-
лин отметил, что правительство продолжа-
ет «очень жёстко контролировать» субъекты 
Российской Федерации в этом направлении.

Министерство здравоохранения РФ 
утвердило правила обязательного ме-
дицинского страхования. 

Получить полис ОМС, поменять страхо-
вую медицинскую компанию станет про-
ще. Пациенту напомнят, что пора пройти 
профилактический осмотр, пригласят на 
диспансеризацию и подскажут поликли-
ники, где обследоваться можно в вечер-
нее время и по субботам.

А ещё медиков будут в три раза жёст-
че штрафовать за приписки и неэффек-
тивные лекарства. Всё это предусмотре-
но новыми правилами обязательного ме-
дицинского страхования, которые вступа-
ют в силу 28 мая 2019 года. 

Региональные телеканалы получат 
пять часов эфира в день на частоте 
«Общественного телевидения России» 
(ОТР). 

У региональных каналов будет три ча-
са утреннего эфира ОТР и два – вечерне-
го, чтобы показывать местные новости и 
программы в цифровом формате.

О том, что решение о врезке региональных 
телеканалов в первый мультиплекс (ОТР как 
раз входит в его состав) принято, в апреле го-
ворил премьер-министр Дмитрий Медведев. 
По его словам, это позволит сохранить му-
ниципальное и региональное телевидение.

Генеральный директор «Российской те-
левизионной и радиовещательной сети» 
(РТРС) Андрей Романченко отметил, что 
РТРС уже готовится к проекту по организа-
ции региональных вставок на телеканале 
ОТР. По его словам, в первую очередь важ-
но решить организационные моменты: какие 
телеканалы, в каких регионах и в какие часы 
будут вставляться в цифровой сигнал. Далее 
РТРС займётся техническими моментами.

Маркетологи провели опрос и выяс-
нили, в каких российских городах чаще 
всего жители хамят друг другу. 

Первое место в этом своеобразном рей-
тинге досталось Перми. Второе – Челя-
бинску. А третье занял Саратов.

Кстати, недалеко от соседнего Челябин-
ска ушёл и другой крупный уральский ме-
гаполис – Екатеринбург: он расположил-
ся на шестом месте в списке.

Как прояснили в маркетинговом агент-
стве Zoom Market, опрос проводился в 
мае. Аналитики спрашивали людей, часто 
ли им приходится сталкиваться в своей 
жизни с хамством, где чаще всего им гру-
бят, и часто ли сами они отвечают тем же.
По материалам «Российской газеты»

PTPC обеспечивает техни-
ческую возможность субти-
тров на обязательных об-
щедоступных телеканалах. 

Это значит, что трансляцию 
каналов эфирного телевиде-
ния сейчас можно дополнить 
субтитрами по собственному 
усмотрению. Такая функция 
помогает людям с нарушени-
ями слуха иметь доступ к ин-
формации наряду со всеми 
остальными телезрителями.

Субтитры создаются и запу-
скаются в эфир в московской сту-
дии определённого телеканала. 
Для того чтобы их включить на 
своём телевизоре, необходимо 
нажать отвечающую за телетекст 
кнопку на пульте. Субтитры до-
ступны на каналах: Первый ка-
нал, Россия 1, HTB, «Россия К», 
«ТВ Центр», «Карусель», «Матч 
ТВ» и «Пятый канал».

В России более 13 миллионов 

Если не слышишь – читай

По специальности педагог 
устроиться не смогла, а книж-
ки выдавать посчитала делом 
нехитрым. Было это шесть лет 
назад. Тогда Любовь Сергеев-
на и знать не знала, что кроме 
абонемента и читального зала 
в библиотеке есть, так называ-
емое, закулисье – отдел ком-
плектования книжного фонда 
и информационно-аналитиче-
ский отдел. Возглавить послед-
ний и предложили несостояв-
шемуся педагогу. 

– Засомневалась я, справ-
люсь ли? – говорит Любовь 
Штейнфельд. – Шутка ли, поч-
ти ежедневно собирать и об-
рабатывать отчётную докумен-
тацию из 25 библиотек город-
ского округа! А ещё редакти-
ровать информацию о прошед-
ших в деревнях и сёлах книж-
ных праздниках и акциях, чтобы 
потом разместить их на офици-
альном сайте учреждения. Ко-
нечно, коллеги меня очень под-
держали. Понемногу я втяну-
лась, а чуть позже и курсы пе-
реподготовки в Тюменском ин-
ституте культуры прошла, по-
лучив заветный диплом библи-
отекаря. 

Кроме бумажной и компью-
терной работы, на главном 
библиотекаре отдела Любо-
ви Штейнфельд лежит под-
бор методической литерату-
ры для культработников, ко-

торая в помощь им в написа-
нии сценариев праздников. 
Любовь Сергеевна в ответе за 
организацию производствен-
ных совещаний, где они вме-
сте с коллегами обсуждают 
новые подходы к оформле-
нию книжных выставок и ли-
тературных встреч.

– Наверное, скучновато, –
спрашиваю я.

– Что вы! У нас не заскуча-
ешь! – улыбается моя собе-
седница. – Библиотека – жи-
вой организм, в котором чего 
только ни происходит! К при-
меру, я постоянно участвую 
во всех библиотечных акци-
ях, а это «Читающая скамей-
ка», «Литературный дворик», 
«Библионочь». Охотно под-
ключаюсь к подготовке спек-
таклей и тематических вече-
ров и понемногу осваиваю... 
актёрскую профессию. 

Любовь Штейнфельд уже 
сыграла Мальвину, Солоху, 
Безумного Шляпника. Вот и 
сегодня после работы она спе-
шит на репетицию: к профес-
сиональному празднику библи-
отекари готовят театрализо-
ванную постановку по расска-
зу Антона Чехова «Неудача», 
где Любовь Сергеевна сыгра-
ет главную героиню Клеопатру 
Петровну.  

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора 

Кто сыграет Клеопатру?
Объявление о том, что в библиотечный центр в Заво-
доуковске требуется библиотекарь, выпускница Курган-
ского пединститута Любовь Штейнфельд увидела в на-
шей газете и подумала: «Почему бы и нет?». 

человек с нарушением слуха, в 
том числе более одного милли-
она – дети. С 2020 года в силу 
вступит законопроект, согласно 
которому доля передач с субти-
трами на телевидении должна 
составлять не менее пяти про-
центов. Этот пункт будет введён 
в перечень лицензионных требо-
ваний для телеканалов. Требо-
вание коснётся новостных выпу-
сков, кинофильмов, телесериа-
лов и развлекательных передач. 
Проект закона разработан в рам-
ках реализации государственной 
программы «Доступная среда» 
и направлен на увеличение до-
ступности контента СМИ для ин-
валидов по слуху.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О социальной за-
щите инвалидов в Российской 
Федерации» и со «Стандарт-
ными правилами обеспечения 
равных возможностей для ин-
валидов» каждый житель Рос-

сии имеет право на информа-
цию. Цифровое эфирное теле-
видение PTPC реализует это 
право, обеспечивая граждан со-
временным телевизионным сиг-
налом с возможностью исполь-
зования субтитров. Платить за 
просмотр цифровых телекана-

лов не нужно. Узнать больше 
можно на сайте СМОТРИЦИФ-
РУ.РФ или по круглосуточному 
телефону 8 (800) 220-20-02. Зво-
нок по России бесплатный.

Филиал РТРС 
«Урало-Сибирский 

региональный центр»



• Новозаимский центр семейного досуга «Эридан» 
предпринимателя Марии Фельгер уже дважды провёл 

борцовские соревнования. Первое место 
в нынешнем состязании – у голышмановца Егора 

Бобкова, кстати, имеющего уже первый взрослый 
разряд. Второе у старозаимца Артёма Тупицына 

и третье – у новозаимца Андрея Смирнова.

Субботний вечер
СПОРТ

Я МОГУ!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

РЕЦЕПТИК
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• Анатолий Салмин 
с шахматами на «ты». 

ХОЗЯИНУ НА ЗАМЕТКУ

Варенье из одуванчиков
Что нужно: 400 головок одуванчика, два лимона, 1,5 

килограмма сахара, литр воды.
Что делать: нарвите цветы одуванчика без стеблей, 

хорошо промойте. Порежьте 1,5 лимона вместе с кожи-
цей. В кипящую воду высыпьте сахар и приготовьте си-
роп. В кипящий сироп положите цветы и лимон, дайте 
закипеть и варите 10-15 минут. В конце варки добавьте 
сок половины лимона. Снимите кастрюлю с огня. Оставь-
те массу настаиваться до следующего дня. Затем про-
цедите и отожмите цветы. Поставьте на огонь на 20 ми-
нут. Горячее варенье разлейте по банкам и закатайте. 

https://www.supersadovnik.ru

Заготавливаем веники
Веники из берёзы заготавливают до середины ию-

ня. Лучше срезать ветви сразу после того, как сой-
дёт роса. Для заготовки лучше подходит молодая пла-
кучая берёзка. Хорошо, если она ни разу не цвела, у та-
кого деревца нежные листья. Для веника подбирайте 
прямые тонкие длинные и гибкие веточки. Старайтесь 
срезать их с берёз, которые растут рядом с водоёмом. 
Чтобы деревце не погибло, берите лишь боковые ветви 
или побеги у корней.

Неплотно свяжите заготовки и повесьте их под навесом 
на верёвку либо в помещении с хорошей продуваемо-
стью. Следите, чтобы на ветви не попадали лучи солн-
ца. Спустя неделю просохшие заготовки плотно свяжите 
и уложите в проветриваемом и сухом помещении. Гото-
вый веник должен иметь матовый зелёный цвет. От не-
го должен идти запах берёзового бальзамического мас-
ла, усиливающийся в парилке.

Для сбора дубовых веточек подходит почти всё ле-
то. Срезайте их с деревьев, которые растут во влажном 
и тёмном лесу либо дубраве. Вяжут и сушат веники из 
дуба таким же образом, как и берёзовые.

Заготовки из вишни и смородины делают в нача-
ле лета. Срезают ненужные молодые побеги и поросль 
у корней. 

Ветки липы, ольхи, рябины лучше всего готовить с 
июля по середину августа.

Хвойные веники режут в любой период года и тут же 
используют. Они не подходят для хранения, потому что 
хвоя быстро осыпается.

Крапиву запасают перед и в период цветения, в июле. 
А вот полынные веники нельзя делать во время цве-

тения растения, иначе у вас возникнет кожное раздра-
жение после парной. Заготавливайте уже отцветшие, но 
крепкие и не усохшие стебли.

http://www.poparimsya.com

Театр создан в 1920 году в Одессе 
группой молодых актёров во главе с 
режиссёром Владимиром Татищевым. 

Одиннадцать лет «Красный факел» был передвижным, 
а в 1932 году обосновался в Новосибирске.

Театр сыграл значительную роль в культурном облике 
столицы Сибири, задал высокий эстетический уровень 
для формирования других художественных центров. С 
«Красным факелом» связаны судьбы выдающихся теа-
тральных деятелей страны: Веры Редлих, Евгения Мат-
веева, Владлена Бирюкова, Анатолия Солоницына, Ан-
дрея Болтнева, Анатолия Лосева – и это далеко не все 
известные деятели искусства.

Театр был создан как воплощение сценических идей 
Мейерхольда, Станиславского, Таирова. Сегодня он 
остаётся верен традициям русского театрального искус-
ства и в то же время открыт для поиска и эксперимента.

https://vk.com/krasnii_fakel

Новосибирский 
«Красный факел»

Сейчас это звучит иронично и обращено обычно к ста-
рикам. Никогда не задумывались, почему?

Тут дело всё действительно в хрене. Да-да, в том ово-
ще, который мы до сих пор выращиваем на огородах. 
Молодой хрен обычно гладкий, белый. Но нет в нём той 
крепости и ядрёности, как в старом, двух- или трёхлет-
нем. Попробуйте натереть старый хрен – слёзы будут 
лить ручьём!

Так что, говоря мужчине «старый ты хрен», мы не оскор-
бляем его, а лишь подчёркиваем силу и опыт, приобре-
тённые с годами.

http://www.dal.by/news/59/26-09-13-9/

Старый ты хрен

Помимо хозяев, заводо-
уковцев, на состязания при-
ехали ещё команды из Го-
лышмановского и Тюмен-
ского районов и четыре ко-
манды из Тюмени. Поболеть 
«за наших» собралось око-
ло 120 зрителей.

Устроители соревнова-
ний – Мария Фельгер, пред-
приниматель, Инна Лебе-
дева и Владимир Тупицын, 
главы Новозаимской и Ста-
розаимской сельских адми-
нистраций, пригласили на 
турнир и именитых спорт-

сменов. Среди почётных го-
стей были Владимир Чебок-
саров – двукратный чемпи-
он мира и олимпийский при-
зёр, Владимир Рыкованов 
(кстати, уроженец Новой 
Заимки) – вице-президент 
областной Федерации гре-
ко-римской борьбы, Миха-
ил Зуев – чемпион мира по 
греко-римской борьбе, и На-
талья Гущина – чемпионка 
Европы по вольной борьбе 
руководитель команды из 
Голышманово. Сам Влади-
мир Тупицын – кандидат в 

И девчонки рвутся в бой
Открытые районные соревнования по греко-рим-
ской борьбе собрали в спорткомплексе в Новой 
Заимке более 90 юных участников.

мастера спорта по греко-
римской борьбе и в свобод-
ное от обязанностей гла-
вы сельской администра-
ции время тренирует ста-
розаимских мальчишек и 
девчонок. А приветство-
вал гостей на правах хо-
зяина территории мастер 
спорта по вольной борьбе 
Сергей Григорьев, замести-
тель главы администрации 
Заводоуковского городско-
го округа.

Соревнования проходи-
ли на одном ковре. Борцы 
выступали в двадцати весо-
вых категориях и в двух воз-
растных группах. В двух ве-
совых категориях состяза-
лись девчата, в том числе 
две из Новой Заимки. Юля 
Бородина стала чемпион-
кой в весовой категории 27 
килограммов, а Анна Чада-
ева – второй в весовой ка-
тегории 35 килограммов. Из 
сорока человек, занимаю-
щихся борьбой в Новой За-
имке, в этих соревнованиях 
трое стали чемпионами, де-
вять заняли вторые места и 
двенадцать – третьи.

Зрелищные состязания 
в Новой Заимке прошли на 
высоком уровне. Как и по-
ложено, на случай возмож-
ных травм на соревнова-
ниях присутствовал меди-
цинский работник. Хозяе-
ва позаботились и о том, 
чтобы гости не остались го-
лодными. А судили высту-
пления борцов квалифи-
цированные специалисты 
из Тюмени. Грамоты и ме-
дали вручили всем чемпи-
онам и призёрам. Бесцен-
ный опыт жарких схваток 
получили те, у кого победы 
ещё впереди. Ну и зрители 
остались довольны

Александр 
ПОНОМАРЁВ

Фото Владимира 
Тупицына

Богатым на события ока-
зался май для Заводоуков-
ского общества слепых.

Так, недавно Анатолий 
Салмин взял первое место 
в областном шахматном тур-
нире. Победа заводоуковцу 
далась непросто, ведь бо-
лее сотни человек с осла-
бленным зрением претендо-
вало на звание лучшего игро-
ка. Как отмечает спортсмен, 
выиграть ему помог большой 
опыт – шахматами Анатолий 
Герасимович увлечён поряд-
ка семи десятков лет. 

Духом 
сильны

Наша сборная провела 11 
беспроиг рышных игр и во-
шла в четвёрку лучших ко-
манд турнира. В итоговых 
матчах соперниками заво-
доуковского «Ритма» ста-
ли боровская «Олимпия», 
тюменские «Мостострой» 
и «НИПИГАЗ». Подопечные 
тренера Сергея Семёно-
ва обыграли мостострои-
телей и команду из Боров-
ского, но уступили НИПИГА-
Зу. Несмотря на две побе-
ды, «Ритм» (по общей сум-
ме набранных баллов) за-
нял только третью строчку 
в турнирной таблице. Пер-
вое и второе место – у тю-
менцев. 

Капитан нашей коман-
ды Иван Булих не отчаи-
вается, говорит, что заво-
доуковцы приложат все 
силы, чтобы вернуть зо-
лото в следующем сезоне.  

Областная федерация 
волейбола определила 
лучших игроков турнира, в 
число которых вошёл и наш  

В ожидании реванша
Заводоуковские волейболисты взяли бронзу в 
областных состязаниях среди мужских команд 
и тем самым лишились титула чемпиона обла-
сти, коим являлись последние три года. 

Виктор Плешкевич. Специ-
ального приза от волейболь-
ного клуба «Тюмень» удосто-
ился Андрей Ставер как луч-

ший центральный блокиру-
ющий игрок.

Заводоуковцев на чемпи-
онате поддерживал Павел 
Подойников, генеральный 
директор ООО «Согласие».

Ольга МЯСНИКОВА
Фото из архива 

команды «Ритм»

• Бронзовые медали областного чемпионата 
заводоуковской команде «Ритм» вручил депутат 

Тюменской областной думы Виктор Рейн, президент 
областной федерации волейбола.

С золотой медалью вер-
нулся с 25-й областной спар-
такиады инвалидов и горо-
жанин Артур Аванян. Он 
быстрее всех преодолел 
60-метровую дистанцию. 
Вместе с Натальей Моке-
евой, Александром Добри-
цей и Александром Ильи-
ным Артур Аванян выступал 
и в соревнованиях по шоу-
дауну (настольному теннису 
для незрячих). Заводоуков-
цы провели несколько игр, 
однако удача им не улыб-
нулась – сборная осталась 
без призового места.

Помимо этого, заводо-
уковцы с ослабленным зре-
нием выступили на област-
ном творческом фестива-
ле «Салют, Победа!». По-
рядка 80 самодеятельных 
артистов демонстрирова-
ли свои таланты на сцене 
тюменского реабилитаци-
онного центра «Родник». 

К примеру, Нина Тишко-
ва, Наталья Мокеева и Ве-
ра Зиновьева из Заводоу-
ковска пробовали себя в 
вокальном жанре, испол-
нив песню «Алёша». На-
град не взяли, зато «со-
рвали» бурные аплодис-
менты зала. Василий Гу-
ляев из Яковлево со свои-
ми стихотворными работа-
ми о родном крае стал луч-
шим в номинации «Художе-
ственное слово». 

Второе место в этой но-
минации заняла горожанка 
Мария Кашперова. Она же 
привезла на декоративно-
прикладную выставку, ко-
торая прошла в рамках фе-
стиваля, картины из бисе-
ра и стразов. Работы Ма-
рии не оставили равнодуш-
ными участников фестива-
ля, и жюри безоговорочно 
отдало ей первое место. 

Сейчас заводоуковские 
общественники готовятся 
к областной Робинзонаде 
– состязания заядлых ту-
ристов пройдут в деревне 
Криводановой Тюменского 
района в конце июля. 

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора


