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• Новая версия авиакатастрофы 
Причиной падения малайзийского «Боинга» в Донецкой 
области могла стать внештатная ситуация на тренировке 
подразделения ПВО украинской армии. 

Как сообщил источник в силовых ведомствах Украины, во 
время учений произошел несанкционированный запуск раке-
ты комплекса «Бук-М1», которая и сбила лайнер. По его сло-
вам, реальный запуск ракет проводиться не должен был, хотя 
командирам батарей выдали разблокировочные ключи на 
проведение пусков. «После входа одного из самолетов в зону 
обнаружения ЗРК «Бук» он был взят на сопровождение бое-
вым расчетом батареи, расположенной у населенного пункта 
Зарощенское. По всей видимости, по трагической случайно-
сти через какое-то время маршруты полетов малайзийского 
«Боинга» и Су-25, несмотря на разницу в эшелонах, совпали, 
слившись на экране в одну крупную точку, что стало фаталь-
ным для гражданского борта», — рассказал собеседник.

• Сделают союзником НАТО
В самое ближайшее время США могут предоставить 
Украине статус привилегированного внеблокового воен-
ного партнера НАТО, заявил экс-глава внешней развед-
ки СБУ Николай Маломуж. 

По его словам, сенат и конгресс США поддерживают это 
решение и могут принять его уже в ближайшие дни. Таким 
образом, данный статус позволит Украине получить от аме-
риканцев расширенное финансирование на закупку и арен-
ду военной техники и оборонных комплексов. Помимо этого, 
Украина сможет воспользоваться правом на поставки воен-
ной техники и вооружения в период военных действий. Также 
украинские власти получат право участия в некоторых кон-
трактах по закупке оборонной системы США. Маломуж от-
метил, что аналогичный статус привилегированного партнера 
США, не состоящего в НАТО, имеют 15 стран, среди которых 
Афганистан, Аргентина, Южная Корея, Таиланд, Австралия, 
Австрия и Япония. Законодательством Украины закреплен 
внеблоковый статус Украины, поэтому она не имеет права 
вступать в НАТО либо какой-то другой военный альянс. Вме-
сте с тем, контакты между страной и Североатлантическим 
альянсом поддерживаются на уровне комиссии.

• Венесуэла закупит еще 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что его 
страна намерена закупить новые партии вооружений 
производства России и Китая, чтобы усилить свою во-
енную мощь.

Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружи-
ем (ЦАМТО) Игорь Коротченко сообщил РИА «Новости», что 
в период с 2012 по 2015 годы в структуре военного экспорта 
России Венесуэла выйдет на второе (после Индии) место с 
объемом продажи в 3,2 миллиарда долларов. С 2005 по 2009 
годы «Рособоронэкспорт» заключил с Венесуэлой около 30 
контрактов на поставку оружия. В Венесуэлу были поставле-
ны комплексы противовоздушной обороны («Антей-2500», 
«Печора-2М», «Бук», «Игла»), танки Т-72М, системы залпово-
го огня «Смерч» и «Град», бронетехника, артиллерия.

• Не доросли?
Люди ростом ниже 1,5 метра вскоре не смогут сесть за 
руль грузовика, автобуса, троллейбуса или трамвая. 

Соответствующее ограничение прописано в проекте по-
становления Минздрава, которое имеется в распоряжении 
газеты «Известия». Рост ниже 150 сантиметров прописан в 
перечне медицинских ограничений к управлению транспорт-
ными средствами для категорий C, CE, D, DE, Tm и Tb. Эти 
категории подразумевают управление утяжеленными пика-
пами, автомобилями с прицепами, грузовиками, автобусами, 
трамваями и троллейбусами. «Фактически все европейские 
производители автомобилей научились делать регулируемые 
сиденья, позволяющие управлять машиной даже младенцу. 
Нет никаких проблем в том, чтобы люди небольшого роста 
управляли большими машинами, а также трамваями и трол-
лейбусами», — считает президент коллегии правовой защиты 
Виктор Травин.

• Россияне обогнали немцев 
В 2014 году больше всего туристов приехали в Турцию 
из России, говорится в отчете министерства культуры и 
туризма Турции. 

С начала года в страну при-
были 1,92 миллиона россиян 
(на 13,49 процента больше, 
чем за аналогичный период 
2013-го). Второе место по ко-
личеству туристов заняла Гер-
мания. Немецких туристов в 
страну въехало на 20 тысяч 
меньше (1,9 миллиона чело-
век), чем российских. Следом 
за ними следуют путешественники из Великобритании, Гру-
зии и Болгарии. 

КСТАТИ. Туроператор «Роза ветров Мир» объявил о приостановке 
своей деятельности в связи с невозможностью выполнить обязатель-
ства перед клиентами и партнерами. Об этом говорится в сообщении 
руководства турфирмы, размещенном на ее сайте.

• На медведя напали волки
Посетители Ярославского зоопарка сняли на видео 
схватку медведя и трех волков. 

Несмотря на несколько полученных укусов, медведю уда-
лось отбиться от нападения стаи. Посетители зоопарка еди-
ногласно поддерживали медведя, хотя и выражали сомнения, 
что он сможет победить волков. На записи видно, что сначала 
на медведя напали два волка, но тот сумел отбиться. Затем 
волки начали драться между собой, а медведь попытался их 
разнять. Как рассказали в администрации зоопарка, обычно 
животные ладят, а агрессию зверей, скорее всего, спровоци-
ровали сами посетители, подкармливающие животных сладо-
стями. Вероятно, именно за них и начали бороться хищники. 
В дикой природе волки редко нападают на медведей. 

Живое сердце

�� экспресс-опрос

И это июль?!
Совсем не летние дожди, аномально низкая для 
середины лета температура воздуха… Таким запомнится 
жителям Урала июль 2014 года. И такая аномалия 
коснулась в основном только нас: европейская часть 
России и Сибирь купаются в тепле…
Вчера мы спрашивали у тагильчан, испортила ли 
непогода их планы на летний отдых и как сказалась 
на самочувствии. А еще интересовались, каким будет 
нынче урожай в садах.

Елизавета Николаевна 
НИКИТИНА, сотрудник УК: 

- Дочка уехала жить в Бе-
лоруссию, вышла там за-
муж. Второй год всей се-
мьей приезжают в отпуск в 
Нижний Тагил. И всегда им 
не везет. В прошлом году 
шли дожди в июне, а в этом 
– в июле. Даже толком не 
удалось погулять по горо-
ду и отдохнуть в саду. Си-
дели дома. А внучка так и 

вовсе простыла. Зять очень 
удивлен, что на Урале такое 
лето. 

В Белоруссии июль вы-
дался теплым, можно было 
и позагорать, и искупать-
ся. Очень радовались, когда 
уезжали домой. Надеются 
застать лето. Сомневаюсь, 
что приедут к нам в следую-
щем году. 

Юрий Егорович СЕРГЕ-
ЕВ, руководитель секции 

�� «Дом Булата Окуджавы»

Первый миллион рублей

-Сфера торговли и бытового 
обслуживания имеет боль-
шое значение в жизни го-

рода, - подчеркнул вице-мэр. – От 
вас во многом зависят настроение 
тагильчан, их здоровье и благопо-
лучие. Нижний Тагил в последние 
годы стал динамично развиваться, 
появляются новые магазины, кафе, 
рестораны. Администрация города 
готова вас поддерживать во всех на-
чинаниях. Отдельная благодарность 
тем, кто не остался в стороне и по-
мог приезжающим с Украины. На-
кормили, напоили, нашли транспорт, 
расселили в гостиницы. Вполне ве-
роятно, что ваша помощь понадобит-
ся вновь, и уверен, что никто из вас 
не откажется поддержать матерей, 
детей, пожилых людей, оказавшихся 
в трудной ситуации.

В числе награжденных почетными 
грамотами министерства агропро-
мышленного комплекса Свердлов-
ской области оказалась Любовь Пе-
тровна Глотова.

Более 40 лет эта женщина раду-
ет тагильчан своим кулинарным та-
лантом. В далеком 1972 году, после 
того, как с отличием окончила учили-
ще, пришла работать в одну из сто-
ловых Уралхимпласта. Со временем, 
получив более высокий разряд, пе-
решла в другую столовую предпри-
ятия, а еще через несколько лет - в 
школьный общепит. Сегодня Любовь 
Петровна – повар в столовой шко-
лы № 61. Считает свою работу очень 

сложной и ответственной: качество 
питания школьников всегда должно 
быть на высоком уровне. 

- Самое главное в нашем деле 
– душа. Подойдешь к делу со всей 
душой, тогда и детвора съест весь 
обед без остатка, - рассказала о 
своей профессии Любовь Петров-
на. – Больше всего школьники лю-
бят супы, причем самые разные. На 
второе малыши лучше едят рожки, 
сосиски. Учащиеся постарше пред-
почитают отбивные, котлеты и дру-
гие блюда из натурального мяса. Ко-
нечно, приходится под ребятню под-
страиваться, обеды должны быть и 
сытными, и вкусными. По-другому в 
нашем деле никак. 

Только за последний год в Нижнем 
Тагиле открылись 14 новых магази-
нов, 12 предприятий общественного 
питания и один автосервис. В итоге 
было создано 165 рабочих мест. 

Всего же в Нижнем Тагиле в сек-
торе торговли работают более 4 ты-
сяч объектов. Большая часть из них 
– это магазины, почти тысяча – пред-
приятия, которые оказывают всевоз-
можные услуги населению, 554 пред-
приятия общественного питания, 36 
торговых центров, 95 оптовых орга-
низаций, 20 пищевых и перерабаты-
вающих предприятий, одно - рознич-
ный рынок. 

В секторе торговли работают поч-
ти 33 тысячи тагильчан. Товарообо-
рот за 2013 год составил более 51 
миллиарда рублей. Ежегодный рост 

превышает 10 процентов. 
Львиную долю магазинов Нижнего 

Тагила представляют федеральные 
сети. Уже в этом году в наш город за-
шла новая торговая сеть «Верный», у 
нее три магазина, вот-вот откроется 
четвертый. В конце прошлого года 
открылся гипермаркет торговой сети 
«Лента», в этом году планируется от-

крытие второго. Большой магазин 
открыла торговая сеть «Строитель». 
В общей сложности, в городе рабо-
тает 31 торговая сеть. Из них шесть 
сетей – областные, 7 – региональ-
ные, 5 – федеральные, все осталь-
ные – местные. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� сегодня - День работников торговли

�� 27 июля – День ВМФ

Уважаемые 
тагильчане!

Поздравляю с Днем Воен-
но-морского флота всех, кто 
служил в военно-морских си-
лах страны или сегодня нахо-
дится на боевом посту. У Рос-
сии есть только два союзни-
ка: ее армия и флот. Эти сло-
ва российского императора 
Александра III Миротворца не 
потеряли свою актуальность и 
сегодня. 

Тагильчане всегда с до-
стоинством несли службу на 
морских и океанских про-
сторах, следовали славным 
традициям военных моряков, 
обеспечивали безопасность 
страны. И сейчас призывники 
из нашего города с гордостью 
идут во флот, выбирая для 
себя профессию мужествен-
ных и сильных мужчин.

Желаю всем, кто носил и 
носит бескозырку или кор-
тик, удачи на службе и в жиз-
ни, крепкого здоровья и мир-
ного неба над головой.

С. К. НОСОВ,  
глава города  

Нижний Тагил.

Уважаемые 
работники  
торговли!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Наряду с промышленно-
стью в Нижнем Тагиле сфера 
торговли является одной из 
наиболее динамично разви-
вающихся. В условиях острой 
конкуренции совершенству-
ется сервис, появляются но-
вые виды услуг, улучшается 
качество товаров в магази-
нах и торговых центрах на-
шего города.

Среди товароведов и про-
давцов, кассиров и консуль-
тантов – мастеров своего 
дела, ответственных и добро-
совестных работников – есть 
уникальные специалисты, 
достойно представляющие 
Нижний Тагил на российском 
и международном уровнях.

Хочу поблагодарить всех 
работников торговли за то, 
что ежечасно обеспечивае-
те горожан всеми необходи-
мыми товарами и услугами.  
Желаю вам новых идей и их 
успешного воплощения, здо-
ровья и благополучия, а так-
же светлых эмоций от обще-
ния с покупателями.

С. К. НОСОВ,  
глава города  

Нижний Тагил.

Уважаемые 
работники, 
ветераны торговли 
и общественного 
питания!

Искренне поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником!

Сегодня изобилием мага-
зинов, супермаркетов, кафе и 
ресторанов не удивить. А зна-
чит, гораздо большее внима-
ние стало уделяться не коли-
чественной, а качественной 
стороне торговой деятель-
ности и сферы обслужива-
ния. Тому, в частности, спо-
собствуют проводимые рай-
онные, городские, областные 
конкурсы профессионального 
мастерства, конкурсы на луч-
шее предприятие торговых 
сетей, а главное - стремление 
коллективов высоко держать 
марку качественного обслу-
живания.

Благодарю всех предста-
вителей этой сферы за труд, 
добросовестное и вниматель-
ное отношение к делу и к нам, 
покупателям. Желаю здоро-
вья, благополучия, стабиль-
ной, несущей удовлетворе-
ние работы, крепких семей и 
праздничного настроения.

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий 

Горнозаводским   
управленческим округом.                  

«Главное  
в нашем деле – 
душа…»
Торжественный прием, посвященный Дню работников торговли, провел 
первый заместитель главы города Владислав Пинаев. 

«Меткий стрелок» при цен-
тре по работе с ветерана-
ми:

- Планы нынешнее лето, 
конечно, испортило. Пред-
полагал кое-что благоустро-
ить в саду, но погода не дала. 
Заготовил поликарбонат, 
чтобы перекрыть теплицу. 
Пришлось отложить. Но, ду-
маю, все равно я это сделаю. 
Сначала уберем урожай, а 
потом перекрою теплицу. 
Рассчитываю на теплый сен-
тябрь. 

Погода влияет и на само-
чувствие. Солнечное утро 
для меня всегда залог пре-
красного настроения. Как 
только тучи загуляют по небу, 
начинаются головные боли. 
Приходится принимать та-
блетки. Чувствую перепа-
ды атмосферного давления. 
Супруга тоже жалуется на су-
ставы.

С урожаем свои пробле-
мы. Год не огуречный. Пло-
хо всходили семена. Един-
ственный огуречный кустик 
дает огурцы, остальные – 
только цветут. Помидоры 
будут в изобилии, красная и 
черная смородина не подве-
ла. Нынче по весне померз-
ла малина. Клубника у нас 
тоже была, но часть ягод вы-
мокла, часть, хоть и крупных, 
осталась несозревшей. Се-
мена моркови разочарова-
ли, сажали второй раз. Вряд 
ли будет и хороший чеснок. 
Он уже желтеет, а если вы-
копать его, можно увидеть, 
что головка чеснока покрыта 
белой плесенью. Эта культу-
ра не любит чрезмерного ув-
лажнения. Лук вроде непло-
хой, но сумеет ли вызреть? 

Надеюсь, что картошка, 
наш второй хлеб, все же не 
даст пропасть. К осени все 

дозреет. Хотя и кабачки, и 
тыквы у нас замерзли. 

П о м и д о р ы  о т к р ы т о -
го грунта тоже не пораду-
ют. Нынче в нашем саду №8 
за Орулихой, перед самой 
Баранчой (сады бывшего 
НТМК), были неоднократно 
заморозки и один раз - град. 
Так что, как никогда, понятно, 
что такое зона рискованного 
земледелия. 

Карина ШЕСТАКОВА, 
сотрудник Сбербанка:

- С урожаем мы давно 
мысленно распрощались, 
еще когда июньские ливни 
и град прошли. Конечно, 
обидно! Столько трудов было 
вложено...

А наши летние планы по-
года, в принципе, не изме-
нила: провести три месяца в 
городе и не планировали. 

 X02 стр.

Центральная городская 
библиотека Нижнего 
Тагила выиграла 
областной грант: средства 
выделены на создание 
литературно-музейного 
центра «Дом Булата 
Окуджавы».

В пресс-службе библи-
отеки пояснили, что 
гранты, учрежденные 

в Год культуры по поручению 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва, призваны поддержать 
библиотечные проекты, на-
правленные на создание со-
временной, комфортной чи-
тательской среды, популяри-
зацию чтения и привлечение 
молодежи. При подведении 
итогов конкурсного отбора 

учитывались охват населе-
ния библиотечным обслужи-

ванием и наличие клубных 
объединений, применение 

информационных техноло-
гий и участие в муниципаль-
ных и общероссийских про-
ектах, количество культурно-
просветительских и учебно-
методических мероприятий. 
В результате по одному мил-
лиону рублей от областного 
министерства культуры по-
лучили шесть сельских и три 
городские библиотеки, в том 
числе и нижнетагильская. 

Выделенные средства бу-
дут направлены на комплек-
тование фонда, приобретение 
мебели, технического, библи-
отечного и музейного обору-
дования для «Дома Булата 
Окуджавы». Да, само здание, 
где в 30-е годы прошлого века 
жила семья будущего извест-
ного барда, пока не освобож-
дено и не передано в распо-

ряжение библиотеки, но сбор 
предметов того времени, до-
кументов, книг и денежных 
средств идет уже несколько 
месяцев. К примеру, в мае 
состоялся региональный фе-
стиваль-конкурс авторской 
песни «Возьмемся за руки, 
друзья…», во время которого 
было собрано 238 044 рубля. 

Если и вы, уважаемые чи-
татели, хотите внести свой 
вклад в создание нового 
филиала центральной го-
родской библиотеки – лите-
ратурно-музейного центра 
«Дом Булата Окуджавы», би-
блиотека примет в дар кни-
ги, пластинки, диски поэта и 
композитора, биографии его 
друзей, воспоминания о нем.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

В этом доме жила семья Булата Окуджавы и здесь 
будет открыт литературно-музейный центр. 

Любовь Глотова.
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Ведущая рубрики 

Римма  
СВАХИНА 

Тел.: 41-51-61

Семейный 
круг

Девять лет учитель гимназии №18 Елена Валентиновна 
Монахова ведет классное руководство. Столько же ее 
ученики шефствуют над ветеранами. Одна из них, Анна 
Васильевна Ларионова, скончалась в минувшем году. 
Почтить память покойной от класса Монаховой приш-
ли Сережа Волошин и его мама Вера Александровна 
Чухарева.
Для инвалида Великой Отечественной войны Екатерины 
Даниловны Сыроединой, пережившей годы лихолетья 
в Псковской области, в партизанском отряде (тогда же 
получила ранение), каждый визит подростков – большое 
событие. Ребята рассказывают о школе, о других ново-
стях. Иногда посмеются, пошутят. Для Екатерины Да-
ниловны – это радость, общение, связь с современным 
миром. 
Под опекой учеников Монаховой и два заслуженных 
учителя России. 

�� премьера рубрики: «О родителях с любовью»

Материалом Надежды Емашевой мы открываем новую рубрику «О родителях с любовью». 
Родители знакомят нас с целым миром и малой родиной, в раннем детстве закладывают в сердце и душу 
багаж, которого хватает на целую жизнь. Каждый, кто хочет сказать доброе слово о самых значимых в 
судьбе человека людях, может это сделать на страницах тематической полосы «Семейный круг».

Папин подарок 

�� воспитание человека

Живое сердце

Учитель  
и его команда

На родительских собра-
ниях классный руководитель 
часто задает вопрос, как мо-
лодые родители планиру-
ют дальнейший жизненный 
путь ребенка. Большинство 
считает, прежде всего, не-
обходимо дать хорошее об-
разование. Чтобы в дальней-
шем иметь достойную рабо-
ту. Тогда Елена Валентиновна 
задает еще один:

- Можете себе предста-
вить, что вы больны? Что 
пришла старость. А ваш ре-
бенок где-то за границей. 
Вы дали ему блестящее об-
разование. Он имеет хоро-
шую работу. Вернется ли он 
к вам? 

Многие приходят в заме-
шательство. Смущает не сам 
вопрос, а далекая, но такая 
реальная перспектива. Люди 

понимают: в лучшем случае 
выросший ребенок наймет 
сиделку. Школьников гимна-
зии назвать тимуровцами на-
ших дней можно только с по-
правкой на реалии XXI века. 
Тем, кто учится у талантли-
вого педагога Монаховой, 
который не только переда-
ет знания по предмету, но 
воспитывает в своих учени-
ках душу, повезло. Главное 
в учительской деятельности 
для Елены Валентиновны - 
воспитать в детях сострада-
ние, милосердие, любовь, 
внимание и чуткость. Даже 
особое выражение для это-
го нашла – воспитать живое 
сердце. По-другому, говорит, 
и не скажешь. 

Не цель,  
а средство

- Давать качественные 
знания и сеять их в почву 

эгоизма, нацеленного толь-
ко на себя, – педагогическое 
преступление, - убеждала 
Елена Валентиновна. - Нуж-
но воспитать сначала душу, 
подготовить почву, чтобы 
сеять разумное, доброе, веч-
ное. Это принесет нужные 
плоды. Знания – не цель, а 
средство. Математика, рус-
ский язык, комбинаторика 
– средство для достижения 
главной цели: развития про-
странства добра у ребен-

ка, где есть место жертвен-
ности на благо ближнего и 
Оте чества. Ведь и Ломоно-
сов учился «токмо во благо 
России».

 Последние десятилетия 
чаще слышим о важности 
успеха, о воспитании лидер-
ства. Каждый достоин луч-
шего! О вечных ценностях 
говорят так мало, будто их и 
не было. Учитель высшей ка-
тегории Е.В. Монахова пре-
подает целый комплекс дис-

циплин - таких, как мировая 
художественная культура, 
изобразительное искусство, 
черчение, комбинаторика 
на основе геометрического 
черчения, «Истоки», основы 
духовно-нравственной куль-
туры народов России, и с по-
мощью каждой воспитывает 
гражданина и патриота. На 
комбинаторике, к примеру, 
дети изучают гербы и святы-
ни народа. Когда знакомятся 
с чудесами света, Монахова 

спрашивает учеников: что 
подростки считают чудом в 
своей жизни? Ответы трога-
ют до слез: семью, рождение 
сестренки.

Одна из целей учителя - 
воспитать критерии оценки 
жизненных ситуаций у своих 
учеников. Часто подростки 
принимают временные не-
удачи за трагедии, отсюда и 
множество суицидов. Двой-
ку по математике считают 
концом жизни. Разве мож-
но сравнить с этим смерть 
отца, спрашивает учитель. И 
учит отличать истинное горе. 
Между тем, сегодня это не 
умеют даже взрослые. Не 
каждый может переключить-
ся с себя на другого челове-
ка и почувствовать его боль. 

Летний подарок
В начале лета впервые за 

три десятка лет педагоги-
ческой деятельности Елене 
Валентиновне удалось взять 
отпуск в июне. Перед отъез-
дом дала ученикам короткое 
напутствие: если кто-нибудь 
сам вспомнит о ветеранах, 
пусть позвонит. Может, под-
шефным понадобится по-
мощь. Первым это сделал 
Сережа Михаев. Один из це-
лого класса. Елена Валенти-
новна узнала об этом по воз-
вращении. Для нее это было 
подарком. 

Когда Монахова сама на-
вещала заслуженного педа-
гога, по дороге встретила 
Данила Сорочкина. Он шел 
по тому же адресу. Приходят 
к ветеранам и Илья Тимирга-
леев, Антон Недорезов. 

Зерна добра, посеянные 
учителем, начали прорас-
тать.

Как поощрить детей? Для 
этого еще не придумали оце-
нок. Это не высокие баллы на 
олимпиаде, не победа в кон-

курсе, не участие в зачет-
ном мероприятии. Монахо-
ва стремится, чтобы помощь 
была от сердца к сердцу, 
адресная, не для галочки. 
На традиционные акции ми-
лосердия у нее тоже особый 
взгляд. Закупки родителями, 
членами родкомов пакетов с 
памперсами, конечно, хоро-
шее дело. Но важнее, чтобы 
каждый ученик принес что-то 
от себя. На деньги, выдан-
ные на жвачку и газировку. 

В особой тетрадке, ко-
торая называется паспор-
том социальной активности, 
Елена Валентиновна вносит 
каждое маленькое дело, ко-
торое взращивает душу ре-
бенка, а на родительском 
собрании вручает маме шо-
коладку за воспитание сына 
или дочери. Порой в ответ - 
родительские слезы, ребе-
нок, мол, учится не слишком 
хорошо. 

- Говорю при всех: этот 
ребенок – большой молодец, 
а его мама – очень счастли-
вая, - настаивает Елена Ва-
лентиновна. - Ваш сын не 
оставит вас в любой ситуа-
ции. 

 Кстати, авторитет того же 
Сережи Михаева вырос. Зна-
чит не только личными успе-
хами в учебе можно достичь 
уважения сверстников, но и 
через милосердное сердце. 
Оно тоже востребовано.

Родительские 
уроки

 Как называется работа, 
которой занимается Елена 
Валентиновна? Классная, 
внеклассная? Это называ-
ется жизнью, отвечает она. 
Учиться надо по «Истокам». 
В единственной школе горо-
да благодаря директору Л.А. 
Щербачевой предмет «Исто-
ки» остался в учебном плане. 

«Истоки», считает учитель, 
дают понятие о христиан-
ской морали. Учат милосер-
дию, состраданию, любви, 
красоте, гармонии, добру. 

- Эти ценности прожива-
ем через жизненный опыт 
ребенка, столкнувшегося с 
конкретной ситуацией. Мы 
учим, как можно простить. 
Что значит - не простить. К 
чему это приведет? Эти цен-
ности соединяем в симво-
лы. Проводим родительские 
уроки, которые ведут бабуш-
ки, дедушки. Дети обожают 
рассказы о судьбах, родос-
ловных, о родителях и о па-
мяти. В класс приносят ре-
ликвии – иконы, платки, по-
суду, сундучки и замки. Дети 
хотят поделиться. Проводим 
семейные праздники, го-
ворим о традициях. В итоге 
ребята делают вывод, какие 
из них они хотели бы взять в 
свою будущую семью. Через 
«Истоки» семью соединяем с 
этими ценностями. 

Родительские уроки де-
лают свое дело. В этом году 
дети вместе с мамами, папа-
ми, бабушками и дедушками 
сажали тюльпаны у Деми-
довской дачи. 

Добро не должно быть по-
казным, его не надо озвучи-
вать, убеждает своих учени-
ков Монахова. Вот и класс-
ные часы проводит, не све-
ряясь с учебным планом. О 
войне, к примеру, было три. 
Первый – о блокаде Ленин-
града, два других – о воен-
ном детстве «своих» ветера-
нов. 

- Как внимательно слуша-
ли дети! Я была счастлива за 
моих учеников, за то, что им 
это важно. Это самое цен-
ное. 

И главный результат рабо-
ты учителя.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Елена Валентиновна Монахова. 

В июне 1964 года Анато-
лий Пудов и Елена Ку-
риленко связали свои 

судьбы в одну. Вот как об 
этом рассказывал папа:

- 2 июня Лене исполни-
лось восемнадцать, а 4-го 
мы расписались в Красно-
польском сельсовете. Поеха-
ли на мотоцикле с невестой 
и свидетельницей, моей се-
строй. Мотоцикл без коляски 
– «ковровец», а мы, молодые 
и веселые, уместились втро-
ем. Родителям сказали, что 
расписались, уже после. А 
свадьбу сыграли в июле. 

Мама, дополняя его вос-
поминания, поясняла, поче-
му замуж вышла именно за 
него: 

- Анатолий первым пар-
нем на деревне был: за пле-
чами трехлетняя служба в 
Германии, в танковых вой-
сках. В то время 25-летний 
молодой человек считался 
взрослым. Толя самосто-
ятельным был, имел свой 
мотоцикл, разъезжал по де-
ревенскому бездорожью. 
Председатель сельсовета, 
когда расписывались, спро-

Годы молодые.На мотоцикле.

 В день юбилея.

сил меня: «Не жалко, мол, 
фамилию менять?» Я только 
плечами пожала в ответ. 

Вглядываюсь в молодых 
и счастливых родителей на 
фотографии: папа за рулем, 
мама улыбается. Красивые! 

Кругом распутица, они в са-
погах и плащах. Необыкно-
венные! Взгляды лучатся, 
лица светятся. Раньше смо-
трела и любовалась. Сейчас 
понимаю: они счастливы, по-
тому что вместе. 

Обоих жизнь не баловала 
с детства, родились в мно-
годетных семьях. Их роди-
тели жили трудно. Особенно 
досталось маминой маме, 
моей бабушке: одна пятерых 
воспитывала. И все же они 

научили детей ценить то, что 
было вокруг: красоту приро-
ды, добрые отношения в се-
мьях. Заложили привычку к 
труду, любовь к людям, жиз-
ни и друг к другу.

Все у них было как у всех: 
трудовые будни, семейные 
радости. Всю жизнь труди-
лись на одном предприятии 
– в Нижнетагильском инсти-
туте испытания металлов. 
Папа в транспортном цехе 
был незаменимым: когда 
ломалась техника, починить 
мог только он. Была у него и 

рационализаторская жилка. 
На работе занят был круглый 
год. Летом на покосе, зимой 
по ночам убирал на грейдере 
снег с улиц Старателя, чтобы 
утром машины и люди смог-
ли добраться до института. 

Помню, в классе втором 
училась, села как-то к папе 
в бульдозер. Ничего себе 
шум, подумала. Мальчиш-
ки снизу вверх смотрели на 
меня с удивлением. Я сиде-
ла в кабине гордая, счастли-
вая: у меня папа такой техни-
кой управляет! Котлован для 

дома, где сейчас живут ро-
дители, он сам на тракторе 
копал. Не забыть, как на все 
заработанные во время лет-
ней сенокосной поры деньги 
купили мне пианино. Такие 
счастливые были, что в обыч-
ной комнате стоит громад-
ный красавец инструмент. 

Друзей не предают: вот и 
моя «Элегия», папин подарок, 
прошла со мной весь путь от 
учебы в детской музыкальной 
школе №4 до преподавания 
в ней же. Теперь это детская 
школа искусств №2. 

Мама работала бухгал-
тером в расчетном отделе 
НТИИМ. Ох уж эти дни в на-
чале месяца. Я знала, что 
мамы опять в выходные не 
будет. Бежала за ней на ра-
боту. Сидя за отдельным сто-
лом, перебирала косточки на 
счетах – тоже «считала зар-
плату». Посторонним нахо-
диться здесь было нельзя, 
но очень уж не хотелось рас-
ставаться с мамой. На глазах 
ее коллег я и выросла. 

А на моих глазах вырос 
брат, прошел почти тот же 
путь, что и я, стал препода-
вателем колледжа искусств, 
играет в оркестре на полиго-
не Старатель во время меж-
дународных выставок. Ког-
да порой сетуют, что свою 
жизнь мы могли бы устроить 
по-другому, вспоминаю ста-
рую пословицу: «Где родил-
ся, там и пригодился». Вы-
ходит, все мы пригодились 
нашей малой родине. Так 
воспитали родители.

У моих дорогих мамы и 
папы растут внуки: старшая 
Катенька живет в Санкт-
Петербурге, младший Семен 
пойдет в школу. И в каждом 
- их драгоценные черты. Го-
ворят, браки совершаются на 
небесах. Смотрю на забот-
ливых, любящих, преданных 
нам родителей и соглашаюсь 
с этой истиной. 

Здоровья и долголетия 
вам, мои золотые юбиляры!

 Надежда ЕМАШЕВА,
 учитель детской школы 

искусств №2.

 W01 стр.
В июне дети были в оздорови-

тельном лагере «Звездный» - очень 
понравилось: развлекательная про-
грамма, развивающая, спортивная, 
конкурсы, концерты. Дети всегда 
были заняты делом, а в корпусах есть 
отопление, поэтому смена прошла на 
«ура». В июле танцевальный коллек-
тив, в котором занимаются две мои 
дочки, ездил в Болгарию, я сопрово-
ждала группу. Там погода прекрас-
ная, много достопримечательностей. 

Надеюсь, что август в Нижнем Та-
гиле уже не будет таким дождливым, 
начнем собирать детей к школе, хо-
дить по магазинам. Жизнь не оста-
навливается из-за плохой погоды. 

Моя мама, к примеру, даже рада, 
что нынешним летом не пришлось 
мучиться от жары: у нее астма, и су-
хой воздух ей очень вреден. Обычно 
приходилось сидеть дома или в саду, 
лишний раз не выходя на улицу. А 
сейчас астматикам легче.

Алена КОЖИНА, продавец-кон-
сультант по распространению 
косметики и парфюмерии:

- Лето у нас выдающееся! Про 
него даже анекдоты сочиняют. Не-
давно клиенты рассказывали, я за-
помнила: «Тепла не будет, потому что 
страна перешла на «зимнее» время», 
и «Сенсация! На Урале ученые откры-

ли пятое время года между июнем и 
сентябрем! Только пока не знают, ка-
ким приличным словом его назвать, 
на ум приходят только неприличные». 

Когда женщины-клиентки заходят 
к нам в отдел продаж, замерзшие и 
мокрые от дождя, мы предлагаем им 
освежающий фирменный коктейль 
нашей торговой марки или кофе, 
все выбирают кофе и просят погоря-
чее. С иронией вспоминают песню «У 
природы нет плохой погоды». 

Постоянные дожди и пасмурная 
погода, конечно, сказываются на са-
мочувствии. Чтобы не хандрить, пьем 
витамины и пищевые добавки, едим 
ягоды и зелень со своего огорода. 
А планы на отдых пришлось срочно 
скорректировать. Хотели отправить-
ся на сплав по Чусовой, но переду-
мали, когда послушали рассказы по-
терпевших, которым пришлось не-
сколько дней просидеть в мокрых па-
латках: из всех экстремальных раз-
влечений, разрешенных по технике 
безопасности, есть только дождь. 
Теперь решаем, куда можно поехать 
в августе, чтобы и отдохнуть, и по-
греться.

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  
Римма СВАХИНА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Людмила ПОГОДИНА. 

�� экспресс-опрос

И это июль?! Губернатор поздравил  
работников торговли и военных моряков
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил работников торговли и ветеранов от-
расли с профессиональным праздником – Днем работников торговли. 

«Уважаемые работники торговли! От профессионализма, вежливости и ответствен-
ности каждого из вас зависит мнение о работе всей отрасли, качество жизни ураль-
цев и позитивный имидж региона. Благодарю вас за добросовестный труд и весомый 
вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области. Желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, счастья, дальнейших успехов в повышении эффектив-
ности и качества торговли на Среднем Урале!» – сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор также поздравил военных моряков и ветеранов морской службы с про-
фессиональным праздником – Днем Военно-морского флота России.

В своем обращении глава региона отметил: «Военно-морской флот – это гордость 
России, гордость Вооруженных Сил нашей страны. Ежегодно многие призывники из 
Свердловской области идут служить на военный флот. Уральцы достойно продолжа-
ют лучшие традиции российского Военно-морского флота, отличаются мужеством, 
стойкостью, верностью присяге и воинскому долгу. 

Желаю всем военнослужащим и ветеранам Военно-морского флота России креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, мира, новых успехов в боевой подготовке и 
службе на благо России!»

Генконсульство Кипра - в Екатеринбурге
Генеральное консульство Республики Кипр официально начало работу в Екате-
ринбурге,- сообщили АПИ в учреждении.

В функции представительства входит выдача национальных виз гражданам Рос-
сии и третьих стран (краткосрочных, долгосрочных, однократных и многократных), а 
также продвижение острова среди туроператоров как выгодное вложение инвести-
ций. Кроме того, консульство будет взаимодействовать с органами местного само-
управления - развивать торговые, экономические, культурные и научные связи между 
Кипром и Россией.

Технопарк «Университетский»  
требует круглосуточной работы
Первая очередь технопарка должна быть построена в этом году, заявил пред-

седатель правительства Свердловской области Денис Паслер в ходе совещания. 
Работы необходимо вести в круглосуточном режиме, сообщили агентству ЕАН в 
департаменте информационной политики главы региона. 

Для этого необходимо установить на объекте дополнительное освещение и палатки, 
учитывая неблагоприятные погодные условия. Контролировать работы поручено первому 
зампреду Александру Петрову через веб-камеру, установленную на площадке. 

Напомним, «Университетский» ориентирован на малые и средние инновационные 
компании, как российские, так и зарубежные. Проект получил поддержку правитель-
ства РФ и софинансирование из госказны в размере 341,5 миллиона рублей. Общий 
объем инвестиций в строительство технопарка составляет 1,366 миллиарда рублей. 

Крестный ход в память о царской семье
В воскресенье, 27 июля, в 14.00, у храма в честь Владимирской иконы Божией 
Матери на Семи ключах на улице Шувакишской, 3, в Екатеринбурге состоится 
молебен в память святых царственных страстотерпцев. Затем пройдет Крест-
ный ход по старой Коптяковской дороге до мужского монастыря на Ганиной 
яме, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе Екатеринбургской епархии. 

На Ганиной яме у Поклонного креста перед шахтой, куда были сброшены тела свя-
тых мучеников, будут вновь вознесены молитвы. 

Напомним, что по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского 
Кирилла в течение года екатеринбургские приходы по очереди организуют Крестный 
ход от храма в честь Владимирской иконы Божией Матери на Семи ключах до Ганиной 
ямы, его протяженность составляет около 7 километров. 

По сообщениям департамента информполитики губернатора  
Свердловской области, ЕАН, АПИ.
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К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, 
а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 

8-912-66-81-888

По вопросам 
подписки на «ТР» 

обращаться 
по телефону: 
41-49-62

Утерянный диплом 
№ АК 1357919, выданный 
НТГСПК им. Демидова в 
2007 г. на имя Кузнецовой 
Ольги Сергеевны, считать 
недействительным.

�� выставка

 Гости из Франции и Ирина Лучникова (в центре).

Эти фотографии – экспонаты выставки «Лики Тагила». Сохраняя интригу, ее организаторы не называют ни имен, ни дат, чтобы дополнительная информация  
не мешала эмоциональному восприятию. 

Так проходили праздничные демонстрации трудящихся  
Нижнего Тагила в годы СССР. 

Безымянные «Лики Тагила»

В двух залах сотни груп-
повых и индивидуаль-
ных портретов тагиль-

чан: школьники и спортсме-
ны, семьи на отдыхе и герои 
труда на производстве, ме-
таллурги и колхозники, врачи 
и учителя… Здесь вся исто-
рия ХХ века - с его револю-
циями, войнами, коллекти-
визацией, колхозами, удар-
ными стройками, празднич-
ными демонстрациями, пе-
рестройкой, забастовками, 
новыми рыночными отно-
шениями. Почти все экспо-
наты - подлинные: высоко-

качественными копиями за-
менили только очень ветхие 
снимки. Кроме того, стенды 
дополнены плакатами про-
шлых лет и вещами: рамками 
для фотографий, салфеточ-
ками, игрушками, пионер-
ской атрибутикой, пишущей 
машинкой… По словам со-
трудников музея, «Лики Та-
гила» интересны и тем, что 
многие фотографии пред-
ставлены впервые. 

Заместитель главы адми-
нистрации города Валерий 
Суров, пришедший на откры-
тие выставки, отметил: пор-

треты тех, кто жил в начале и 
середине прошлого века не-
возможно спутать со сним-
ками наших современников, 
они совершенно другие, бо-
лее светлые, добрые, душев-
ные. Кстати, на стендах нет 
ни одной таблички с указа-
нием года, когда был сделан 
снимок, имен фотографов и 
их героев. Как пояснила одна 
из организаторов выставки, 
сотрудник музея Екатерина 
Никонова, особенность вы-
ставки «Лики Тагила» в том, 
что она не столько инфор-
мационная, сколько эмоцио-

нальная: фотография – свое-
образный фиксатор действи-
тельности, она передает ат-
мосферу времени, является 
отражением исторической 
реальности, обладает мощ-
ным эмоциональным воз-
действием. Посетители вы-
ставки не знают, кто перед 
ними – партийный деятель 
на отдыхе или простой ра-
бочий, знатный металлург 
того времени или заслу-
женный врач. И им придет-
ся задуматься, поразмыш-
лять над тем, как могла сло-
житься судьба того или ино-

В историко-краеведческом музее открылась фотовыставка  
«Лики Тагила». Посвященная грядущему Дню города, она 
представила вниманию посетителей уникальные материалы из 
коллекции Нижнетагильского музея-заповедника. 

го героя. В этом тоже есть 
своя «фишка». 

Тагильчане по часу ходили 
по залам, вглядывались в пор-
треты, стараясь увидеть зна-
комые лица… В числе первых 
посетителей выставки ока-
зались и гости из Франции. 
По словам сопровождавшей 
их Ирины Лучниковой, жур-
налиста из Верхней Салды, 
французы Клод и Жан Фран-
суа приехали из Руана на фе-
стиваль «Парижевск» (Париж 
+ Ижевск), а она решила по-
казать им Урал: Екатерин-
бург, Салду, Нижний Тагил. 
На открытие выставки «Лики 
Тагила» они попали случайно 
и очень рады, что им так по-
везло: Жан, профессиональ-

ный фотограф, по-прежнему 
любит черно-белые снимки 
и пленочные фотоаппараты, 
а портреты – его любимый 
жанр. 

Фотографии, представ-
ленные на выставке, попада-
ли в музей разными путями: 
одни в середине прошлого 
века передали сотрудники 
газеты «Тагильский рабо-
чий», другие принесли жите-
ли города, чтобы память об 
их предках сохранилась не 
только у родственников, но 
и осталась в истории Ниж-
него Тагила. И поэтому все-
таки немного жаль, что «Лики 
Тагила» безымянные. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Фотовыставку дополнили советские  
агитационные плакаты.

В сводке дорожно-транс-
портных происшествий 
со смертельным исходом 
«засветился» поселок Гор-
ноуральский. 

23 июля, в начале седьмо-
го часа утра, водитель авто-
мобиля «Хенде Санта Фе» на 
улице Луговой не рассчитал 
скорость. Машина слетела с 
дороги и врезалась в дере-
вянный забор частного дома. 
И все могло закончиться мя-
той «мордой» кроссовера да 
шишками сидевших в нем, 
если бы не одно трагиче-
ское «но»: одно из деревян-
ных бревен пробило лобо-
вое стекло и буквально при-
гвоздило к сиденью 26-лет-
него пассажира, сидевшего 
рядом с водителем. Парень 
погиб на месте. 

Как рассказали жители 
поселка, буквально три не-
дели назад погибший женил-
ся, а накануне трагедии по-
ссорился с женой и ушел из 
дома. Под утро решил вер-
нуться и извиниться. Попро-
сил друга его довезти. Но не 
доехал… 

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

Бревно пробило лобовое стекло…

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД. 

Уважаемые тагильчане!
В наш город продолжают прибывать переселенцы с 

Украины. На сегодняшний день на территории Нижнего 
Тагила находятся 37 семей, это более 100 человек, из 
них 24 ребенка. Они нуждаются в ваших заботе и вни-
мании, им особенно необходимы постельные принад-
лежности, одеяла, пледы, подушки, теплая одежда,  
обувь, продукты питания, средства гигиены. Рассмо-
трим все иные ваши предложения помощи!

За дополнительной информацией обращаться в управ-
ление социальных программ и семейной политики админи-
страции города по телефону: 41-31-07.

Прием вещей ведется по адресам: 
пр. Ленина, 27 (медицинский колледж), с 12.00 до 

16.00 (в рабочие дни); с 11.00 до 14.00 (в субботу);
пр. Ленина, 15 (управление социальных программ и 

семейной политики администрации города), с 8.30 до 
17.30 (в рабочие дни).

Администрация города Нижний Тагил, 
городской совет ветеранов 

приглашают жителей и гостей города Нижний Тагил, 
проходивших службу на кораблях и в частях  

Военно-морского флота России,  
к памятнику воинам-интернационалистам  

(на набережной Тагильского пруда)  
27 июля, в 12.00,  

на городской торжественный митинг, 
посвященный празднованию 

Дня Военно-морского флота России

Отдел военного комиссариата Свердловской обла-
сти по городу Нижний Тагил и Пригородному району 
проводит отбор мужчин до 30 лет на военную службу 
по контракту в части постоянной боевой готовности:

• Части внутренних войск МВД РФ 
• Части ЦП 
• Части ЮВО

Достойная оплата, соц. пакет, 
возможность дальнейшего обучения. 

За справками обращаться по адресу: ул. Бажова, 5, 
кабинет № 14а, тел.: 33-74-24

Уважаемые дамы и господа!
Свердловское областное отделение Российского 

детского фонда убедительно просит вас откликнуться 
и помочь семье Крутиковых, к которым пришла беда. 
Их 8 -летней дочери Александре 04.03.2014 г. постави-
ли страшный диагноз - опухоль головного мозга, глио-
бластома WHO grade IV.

Крутикова Александра (30.03.2006 г.р.), полный диа-
гноз: объемное образование варолиева моста. Окклюзион-
ная гидроцефалия. Гипертензионный синдром. Бульбарные 
расстройства. Глазодвигательные нарушения. Тетрапарез. 
Мозжечковая недостаточность. Состояние девочки ухуд-
шилось 3 июня 2014 г. Срочно требуется особое лечение.

Такое лечение готова предоставить Детская больница 
Эдмонда и Лили Сафра, структурное подразделение Ме-
дицинского центра им. Хаима Шиба, Тель-Хашомер Госу-
дарственной больницы Израиля. Лечение назначено на 
июль 2014 г. Для проведения диагностики и химиотерапии 
небходимо 3 000 000 (Три миллиона) рублей. У семьи та-
ких денег нет, так как положение семьи сейчас объективно 
очень сложное. Но родные делают все возможное для вос-
становления здоровья девочки.

Просим вас помочь спасти ребенка от страшной болез-
ни. Мы будем признательны за любую помощь, которую 
вы сможете оказать данной семье в их стремлении вос-
становить здоровье девочки, чтобы Александра радова-
лась и могла жить. Просим вас выделить средства и со-
действовать организации сбора средств от частных лиц 
вашей организации. При возможности оказать финансо-
вую помощь просим средства направить на счет родителя: 
Банк получателя: Уральский банк ОАО «Сбербанк России»  
      К/С 30101810500000000674, 

Р/СЧ № 47422810816549940001, 
БИК 046577674, 
ИНН 7707083893, КПП 667102006 
Получатель: филиал ОАО Сбербанк России - Свердлов-

ское отделение №7003/0444 в назначении платежа: На 
лицевой счет № 40817810616540775016 Крутиков Ана-
толий Валерьевич «Благотворительная помощь на лечение 
Крутиковой Саши». Также можно перечислить средства в 
любом банкомате, в любом отделении Сбербанка России 
переводом с любой карты на карту ОАО Сбербанк России 
№ карты: 676196000026830035

Мы уверены, что вместе сможем помочь многим детям 
- инвалидам, нуждающимся в особой заботе государства и 
общества, а также привлечь широкие массы общественно-
сти к участию в судьбе детей России.

С уважением, М. Г. ЧЕРКАСОВА,  
председатель  

Правления СОО «Российский детский фонд»

Сгорели  
два авто и катер
По информации отдела дознания 9-го отряда Феде-
ральной противопожарной службы по Свердловской 
области, вчера ночью произошло два возгорания авто-
транспорта.

На Вагонке, возле частного дома №51 на улице Глеба 
Успенского, около трех часов сгорел автомобиль «Нива» и 
катер, находящийся на прицепе. Причина пожара – поджог. 

Пожарные не сомневаются в злом умысле, так как имелись 
следы проникновения в дом, оставлена записка с угрозами, 
а на сгоревшем транспорте есть следы горючего вещества. 
Площадь пожара составила 12 квадратных метров. На месте 
происшествия работала следственная группа отдела полиции 
№17, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Спустя полчаса произошел еще один пожар, на этот раз 
на Красном Камне. Возле дома №6 в Восточном проезде 
полыхнул припаркованный внедорожник Range Rover Evoque. 
По предварительным данным, пожар вызван замыканием 
проводки. Заметно, что огонь начался внутри автомобиля, 
как это бывает в подобных случаях, к тому же, владелец 
транспорта утверждал, что никаких угроз не поступало. 

Автомобиль - 2014 года выпуска, куплен в мае и 
застрахован. По данным официального сайта компании 
Land Rover, стоимость такого джипа – от 1,8 млн. рублей в 
зависимости от комплектации. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Заподозрил  
в измене 
Жителя Березовского обвиняют в убийстве 
своей 43-летней новоиспеченной супруги. 

Он заподозрил ее в измене, подкараулил воз-
ле дома и зарезал, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе Следственного управления СКР 
по Свердловской области. 

По данным следствия, молодожены обручились 
менее месяца назад. Но вскоре после свадьбы 
новоявленная жена ушла от благоверного, сняла 
квартиру на улице Большакова в Екатеринбурге и 
стала жить отдельно. Подумав, что возлюбленная 
изменяет ему, мужчина вооружился ножом и прие-
хал к ее дому. Дождавшись, когда она утром пойдет 
на работу, он напал на нее и несколько раз пырнул 
ножом в разные области тела. 

Сейчас он находится под стражей. За убий-
ство жены ревнивцу грозит до 15 лет лишения 
свободы. 

Перевернулся автобус с паломниками
24 июля на автодороге Пермь – Чусовой перевернулся автобус с паломниками. 
Пострадали три человека, сообщили агентству ЕАН в ГУ МВД по Пермскому краю. 

По имеющимся данным, автобус остановился на обочине дороги. В это время под колеса-
ми осел гравий, и он перевернулся. 

Все пострадавшие доставлены в больницу. Выясняются обстоятельства случившегося. 
Отметим, что автобус перевозил прихожан церкви в селе Успенка. Точное количество че-

ловек, находившихся в салоне, пока не известно. 

Грабители оказались «джентльменами»

Избила полицейского
Районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 
23-летней девушки, которая осуждена за применение насилия, не 
опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. 

Гражданка Л., незамужняя и не имеющая детей, поздним мартовским 
вечером решила выпить с подругой. Причем делали они это в подъезде 
дома по улице Матросова, что не понравилось жильцам, кто-то из них вы-
звал полицию.

 Прибывший на место инспектор патрульно-постовой службы попытал-
ся объяснить дамам недопустимость подобного поведения, но ему не-
ожиданно было оказано яростное сопротивление. И хотя Л., выпившая 
две бутылки пива, вполне осознавала, что сотрудник полиции находится 
при исполнении служебных обязанностей и является должностным лицом, 
девушка кинулась в драку, несколько раз ударив полицейского сначала 
руками, а потом и ногами. 

Как сообщил помощник прокурора Тагилстроевского района Сергей Гань-
жа, в ходе судебного заседания Л. свою вину признала полностью и в соде-
янном раскаялась. Приговором суда, учитывая удовлетворительные харак-
теристики по месту жительства и работы, а также то, что ранее девушка не 
судима, ей назначено наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей. 

Елена БЕССОНОВА. 

Кража произошла 24 июля в доме на 
Черноисточинском шоссе. 19-летняя та-
гильчанка осталась дома одна – ее со-
житель ушел на работу в ночную смену. 
Девушка пошла гулять и на улице позна-
комилась с двумя парнями, те предложи-
ли вместе выпить. 

Собутыльники расположились в подъез-
де возле квартиры девушки. Спустя какое-то 
время под действием алкоголя тагильчанка 
уснула. А ее новые друзья воспользовались 
ситуацией и открыли дверь ключом. Парни 
вынесли имущества на 73 тысячи рублей. По-
том «джентльмены» занесли спящую девушку 
и захлопнули дверь.

Проснувшись, пострадавшая не смогла 

вспомнить, как оказалась в квартире. Вер-
нувшийся с работы приятель обнаружил про-
пажу ценностей и вызвал полицию. Сотруд-
ники уголовного розыска  опросили жильцов 
дома, которые видели выпивавшую на сту-
пеньках компанию. По подробным приме-
там воров задержали.

По факту кражи возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража с незаконным про-
никновением в жилище». Неработающие 
молодые люди 23 и 25 лет находятся под 
подпиской о невыезде. Злоумышленникам 
грозит лишение свободы на срок до шести 
лет. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ММУ МВД РФ 

 «Нижнетагильское». 

По благословению епископа 
Нижнетагильско-Серовского Иннокентия 

в Казанском мужском монастыре  
находится чудотворная икона 

Божией Матери «Знамение» 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Выйская, 32.

Телефон: 48-75-50



�� в этот день...

�� погода подробно
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Сегодня. Восход Солнца 5.40. Заход 22.31. Долгота дня 16.51. 29-й лун-
ный день. Днем +12…+14 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давле-
ние 734 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.42. Заход 22.29. Долгота дня 16.47. 1/2-й лун-
ные дни. Новолуние. Ночью +8. Днем +12…+14 градусов, пасмурно, дождь. 
Атмосферное давление 738 мм рт. ст., ветер северный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

26 июля 
День работников торговли России
День парашютиста
1730 Российская императрица Анна Иоанновна подписала указ об от-

ливке Большого Успенского колокола, впоследствии получившего название 
Царь-колокол.

1908 В США создано Федеральное бюро расследований (ФБР).
1951 Во время раскопок в Великом Новгороде археологическая экспе-

диция обнаружила первую берестяную грамоту.
1953 На Кубе произошло национальное восстание во главе с Ф. Кастро.
Родились:
1856 Бернард Шоу, английский драматург. 
1901 Нина Берберова, русская писательница, литературный критик.
1912 Николай Парфенов, актер.
1929 Стэнли Кубрик, американский кинорежиссер, продюсер.
1970 Андрей Григорьев-Аполлонов, певец.
1983 Александр Лойе, актер.

27 июля 
День Военно-морского флота России

Гол нападающего сборной Колумбии Хамеса Родри-
геса в ворота Уругвая в матче 1/8 финала чемпионата 
мира назван Международной федерацией футбола 
(ФИФА) самым красивым мячом состоявшегося в Бра-
зилии мирового первенства. Об этом сообщает офи-
циальный сайт организации.

На 28-й минуте встречи Родригес отправил мяч в ворота 
соперников из Уругвая эффектным ударом с дальней дис-
танции — мяч рикошетом от перекладины попал в верхний 
левый угол ворот. Форвард, находясь спиной к воротам, 
принял мяч на грудь и, не дав ему опуститься на землю, 
нанес удар с разворота.

Нападающий стал автором и второго гола в противосто-
янии с Уругваем, в итоге оформив дубль, а его команда до-
билась победы со счетом 2:0. С шестью забитыми мячами 
Родригес стал лучшим бомбардиром чемпионата мира.

* * *
На стадионе «Кубань» в Краснодаре состоялся ответ-
ный матч второго квалификационного раунда Лиги 
Европы с участием «Краснодара» и эстонского «Кале-
ва».

Российская команда сумела порадовать своих болель-
щиков пятью забитыми мячами, при этом оставив свои во-
рота в неприкосновенности. Голами у краснодарцев отме-
тились Жоаозиньо, Рикардо Лаборде, Никита Бурмистров 
и Вандерсон, сумевший оформить дубль. Неделей ранее 
«Краснодар» на выезде тоже одержал крупную победу 
над «Калевом» (4:0). В третьем квалификационном раун-

де «Краснодар» встретится с победителем пары «Литекс» 
(Болгария) — «Диошдьер» (Венгрия). Первая встреча за-
вершилась домашней победой «Диошдьера» — 2:0.

* * *
Российская фигуристка Юлия Липницкая обратилась 
к болельщикам через социальные сети с просьбой по-
мочь ей выбрать музыкальную композицию для новой 
произвольной программы на предстоящий сезон.

Также олимпийская чемпионка Сочи по фигурному ката-
нию в командных соревнованиях призвала всех желающих 
поделиться своими идеями для будущей программы.

Сообщается, что Липницкая лично просмотрит все пред-
ложенные идеи, которые впоследствии могут быть исполь-
зованы в выступлениях фигуристки.

* * *
«Реал» продал 345 тысяч клубных футболок колум-
бийского форварда Хамеса Родригеса в течение 48 
часов после его презентации в качестве новичка ма-
дридского клуба, которая состоялась 22 июля. Об этом 
сообщает The Telegraph.

В среднем «Реал» продает 7 187 футболок новичка за час 
стоимостью в 60 фунтов (75 евро) каждая. В общей сложно-
сти, эти продажи уже принесли доход в размере 20,7 мил-
лиона фунтов стерлингов (25,2 миллиона евро).

Ожидается, что Хамес Родригес сможет догнать по это-
му показателю Криштиану Роналду. За время игры порту-
гальца в «Реале» было продано более миллиона его футбо-
лок. Контракт с колумбийцем заключен на шесть лет. Сум-
ма трансфера Хамеса оценивается в 80 миллионов евро. 
Ранее сообщалось, что его зарплата в Мадриде составит 
семь миллионов евро в год.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА..

�� анекдоты

Яценюк подал в отставку
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подал в 
отставку. Формальным поводом послужил распад пра-
вящей коалиции депутатских фракций «Европейский 
выбор» в Верховной раде, она была создана 27 февраля 
2014 года. В нее входили депутаты всеукраинского объ-
единения «Батькивщина», партий «Удар» и «Свобода», 
а также нескольких парламентских групп — «Экономи-
ческое развитие», «Суверенная Европейская Украина» и 
других: всего 262 депутата. В четверг, 24 июля, правящая 
коалиция лишилась представителей сразу трех фрак-
ций: правящее объединение покинули «Удар», «Свобо-
да», часть депутатов «Батькивщины». Их поддержали 15 
внефракционных депутатов.

�� бывает же

Перепутал выход из самолета с дверью в туалет

�� проверено на кухне

Припасы – 
не отменяются!
В своем письме Надежда Феофанова напомнила, что 
наступает пора заготовки припасов: «Хоть нынешним 
урожаем в саду хвалиться не приходится, все-таки по-
стараюсь сделать закусок, салатов и т. п. Пусть их будет 
немного, но тем вкуснее они покажутся зимой». А вот 
фирменные рецепты этой читательницы. 

ЗАГОТОВКА ИЗ СВЕКЛЫ
Свеклу (2,5 кг), болгарский перец (250 г), спелые помидо-

ры (600-700 г), репчатый лук (200 г), головку чеснока измель-
чить (можно в мясорубке). Соединить, добавить соль (1 ст. л), 
сахар (0,5 стакана), растительное масло (1 стакан) и варить 
на умеренном огне в течение часа после закипания. В горя-
чем виде герметично закатать в стерилизованные стеклянные 
банки и укутать до полного остывания. Заготовку можно пода-
вать как салат, заправляя майонезом, вместо свежей свеклы 
добавлять в борщ и т. п. 

ОВОЩНАЯ ИКРА
Кабачки (3 кг), морковь (1 кг), помидоры (1 кг) пропустить 

через мясорубку. Лук  (1 кг) измельчить и обжарить на рас-
тительном масле. Все смешать, добавить по вкусу соль и пе-
рец. Можно положить немного высушенной зелени петруш-
ки и укропа. Тушить, помешивая, до готовности. Затем снять 
с плиты и только тогда влить 1,5 ст. ложки уксуса. Хранить в 
стерилизованных банках под крышками. 

ТЫКВЕННЫЙ ДЖЕМ
Три апельсина и лимон нарезать на дольки и вместе с ко-

журой пропустить через мясорубку. Мелко нарезанную мя-
коть тыквы (3 стакана) с сахаром (2 стакана) довести до кипе-
ния и добавить цитрусовые. Минут 40-45 варить без крышки 
на небольшом огне, перемешивая, пока масса не загустеет. 
Разложить в подготовленные стеклянные баночки и хранить 
в холодном месте. 

Нина СЕДОВА. 

Чемпионат города по футболу среди мужских команд 
перевалил за экватор. Однако совсем не летняя погода 
спутала карты и организаторам, и участникам: из-за 
многочисленных переносов игр коллективы провели 
разное количество матчей. Наверстывать придется по 
ходу второго круга.

Пока явным фаворитом выглядит «Регион-66», за кото-
рый выступают несколько футболистов «Уральца-НТ». У  
команды стопроцентный результат – 11 побед в 11 турах. Как 
и в прошлые годы, на медали претендуют ФК «Гальянский» и 
«Форум-НТ». Традиционно близки к лидерам «Алмаз» и ниж-
несалдинский «Металлург». 

Календарь игр чемпионата города смотрите в четверговых 
«толстушках».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

М Команда И В Н П О
1 ФК «Гальянский» 14 11 2 1 35
2 «Регион-66» 11 11 0 0 33
3 «Форум-НТ» 12 8 2 2 26
4 «Алмаз» 14 7 4 3 25
5 «Металлург» (Н. Салда) 15 6 4 5 22
6 «Баранча» (пос. Баранчинский) 12 6 3 3 21
7 «Юность» 11 5 3 3 18
8 «Цементник» (Невьянск) 13 5 3 5 18
9 «Фортуна» 12 4 4 4 16

10 «Высокогорец-Уралец-НТ» 11 4 2 5 14
11 УМС 14 4 1 9 13
12 «Салют» 15 3 1 11 10
13 «Металлург-НТМК» 13 3 1 9 10
14 «Росметаллопрокат» 11 2 1 8 7
15 «Юпитер-Высокогорец» 13 0 1 12 1

�� санитарный контроль

Закроют на месяц
4 августа перинатальный центр закрывают на санитар-
ную обработку, рассказал главный врач Демидовской 
центральной городской больницы Сергей Овсянников. 

Это плановое закрытие, обработка проводится ежегодно 
в профилактических целях. Перинатальный центр не будет 
принимать рожениц, их направят в роддом на Вагонку, а в тя-
желых случаях - в областной центр. Уже 1 сентября медуч-
реждение возобновит работу. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

К слову, глава государ-
ства давно ведет игру на до-
срочный роспуск Верховной 
рады, которая по своей кон-
фигурации все еще напо-
минает о наследии Виктора 
Януковича. И, несмотря на 
то, что Партия регионов уже 
не играет в ней существен-
ной роли, Петру Порошенко 
важно получить контроль над 
парламентом, а через него 
над правительством. Что-
бы реализовать сценарий, 
ему необходимо привести 
в раду свою партию «Соли-
дарность»: только победа на 
парламентских выборах раз-
вяжет ему руки и откроет до-
ступ к управлению страной. 

 Другой вопрос, что никто 
не ждал такой поспешной 
отставки Арсения Яценюка. 
Поводом к ней, по всей ви-
димости, послужил отказ де-
путатов поддержать некото-
рые критически важные для 
правительства инициативы. 
Например, Верховная рада 
полностью проигнорирова-
ла изменения в Налоговый 
кодекс Украины, а, между 
тем, все поправки касались 
доходной части бюджета 
страны — без них Киеву не-
откуда взять денег на воен-
ные расходы. 

 «Яценюк решил не ждать 
у моря погоды, а в качестве 
одного из лидеров «Батькив-
щины» готовиться к парла-
ментским выборам. А заодно 
отстраниться от власти в не-
удобный и сложный момент», 
считают некоторые обозре-
ватели. Иначе оценивает уход 
Яценюка израильский полито-
лог, работавший в ходе прези-

дентских выборов 2010 года в 
штабе бывшего теперь уже 
премьера Авигдор Эскин. По 
его мнению, лидер «Батькив-
щины» верил, что «сумеет 
повернуть Украину к Европе 
в смысле борьбы с корруп-
цией и установления очи-
щенной правовой системы». 
Однако, по мнению политтех-
нолога, этого не случилось. 
«Сохранив чувство стремле-
ния к чистоплотности и по-
рядочности, Яценюк решил 
остаться европейским и 
украинским интеллигентом 
в собственном понимании и 
оставить ринг политической 
борьбы», — уверен Эскин. 
«Он оказался презираемым 
своими политическими оп-
понентами, видящими в 
нем коллаборациониста. Он 
чувствует себя чужим среди 
«кричателей» лозунгов в под-
держку Шухевича и Бандеры. 
Не стоит удивляться, если он 
покинет Украину вовсе», — 
рассуждает израильский по-
литолог.

Впрочем, правительство 
Украины будет работать 
вплоть до полного роспу-
ска парламента. Во всяком 
случае, на это рассчитыва-
ет спикер Верховной рады 
Александр Турчинов, сооб-
щает Лента.Ру.

�� футбол

«Регион-66»  
не знает поражений

«Должны ли строители мыть колеса грузовиков, выез-
жающих со стройплощадки в город?»

(Звонок в редакцию)

Ни одной жалобы на грязь 

Строительную площад-
ку гостиницы Park Inn 
можно ставить в при-

мер. Здесь строго соблю-
даются все требования - 
вплоть до того, что выезжа-
ющие в город грузовые авто-
мобили тщательно моют.

-  Та к и е  т р е б о в а н и я 
предъявляются ко всем 

строящимся объектам, и 
они прописываются в про-
екте. Однако не все за-
стройщики их выполняют, - 
рассказал заместитель ге-
нерального директора ЗАО 
«УБТ-Уралвагонзавод», ру-
ководитель проекта строи-
тельства гостиницы Park Inn 
Николай Чмель. - На пер-

вых этапах строительства 
гостиницы, когда вывозили 
грунт, поток самосвалов до-
стигал несколько десятков в 
день. Если бы их не мыть, то 
улица Горошникова стала бы 
желто-коричневого цвета от 
глины. На выезде с объекта 
была смонтирована мойка, 
отработанная вода из кото-
рой поступала в дренажные 
колодцы, где очищалась. 
Обычно за исполнением 
всех требований строго сле-

дят именно в больших горо-
дах, но, как показала прак-
тика, это осуществимо и в 
Нижнем Тагиле. За время 
строительства не поступи-
ло ни одной жалобы на то, 
что грузовики загрязняют 
проезжую часть. На сегод-
няшний день дорога выло-
жена бетонными плитами, 
и за ненадобностью мойку 
демонтировали. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

Въезд на строительную площадку вымощен бетонными плитами. 

«Высокогорец-Уралец-НТ» - «Росметаллопрокат» - 5:0.

 Летевший рейсом авиа-
компании Ryanair нетрез-
вый житель Польши пере-
путал выход из самолета с 
дверью в туалет. 

Об этом сообщает ир-
л а н д с к о е  и з д а н и е  T h e 
Independent. После посадки 
пытавшийся открыть дверь 
воздушного судна пассажир 
был арестован и впослед-
ствии предстал перед судом.

Самолет совершал рейс 
Краков-Дублин. 26-летний 
Томас Муча прибыл на по-
садку уже пьяным и, как вы-
яснилось впоследствии, 
принес в самолет пиво, хотя 
употребление собственного 
алкоголя на борту было за-
прещено. Сообщается, что 
он не дебоширил, однако 
его попытка «сойти на зем-
лю» сильно напугала пасса-
жиров, поскольку технически 
ему удалось открыть дверь, 
но она не распахнулась из-за 
давления воздуха за бортом.

На слушании дела в го-
родском суде Дублина Муча  
объяснил свое нетрезвое 
состояние на борту аэро-

фобией — это был его пер-
вый в жизни полет. Муча под-
черкнул, что осознает, ка-
кой опасности подверг всех 
участников рейса. Поскольку 
подсудимый повинился, в ка-
честве меры пресечения ему 
назначили лишь штраф раз-
мером в 200 евро.

Стоит отметить, что в рос-
сийской судебной практике 
планируется ужесточить на-

казание за нарушение пра-
вил поведения в самолетах. 
В июне 2014 года стало из-
вестно, что в Совете Феде-
рации был разработан зако-
нопроект, в случае принятия 
которого авиадебоширам 
будет грозить не только за-
прет на полеты, но и лише-
ние свободы на срок до 10 
лет.

Лента.Ру.

- Что вам позволяют ваши фи-
нансы без ограничений?

- Без ограничений мне мои фи-
нансы позволяют мечтать.
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