
№151 (24040) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Суббота, 16 августа 2014 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК

$ 36,00 руб. 
-4 коп.

 48,12 руб. 
-2 коп.

Восход 6.24. 

Заход 21.43. 

Долгота дня 15.19. 

22-й лунный день

+22о2 стр.

4  6 0 7 1 7 4  1 7 0 0 1 8  2 3 9 5 2

• Америка разглядела  
в Крыму только Путина

Официальный представитель Государственного департа-
мента США Мари Харф назвала российского президента 
Владимира Путина единственным туристом в Крыму. 

Такое мнение она высказала в ходе ежедневного пресс-
брифинга, выполняя просьбу журналистов прокомментиро-
вать состоявшийся визит Путина на полуостров. «Насколько 
я слышала, он фактически единственный турист, который по-
ехал туда этим летом», — сказала Харф. Кроме того, Харф на 
вопрос об очередях за футболками с портретом Путина сна-
чала переспросила «Реально ли это?»

КСТАТИ. США в рамках программы помощи отгородят Украину 
от Крыма колючей проволокой. Об этом сообщается в документе, 
опубликованном на правительственном сайте. «Колючая проволока 
необходима государственной пограничной службе, чтобы защитить 
недавно установленную границу между основной частью Украины и 
Крымским полуостровом, а также усилить безопасность на восточной 
границе страны», — говорится в документе.

• Сколько накопили золота?
По запасам золота в своих международных резервах 
Россия обогнала Китай и вышла на шестое место в мире. 

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Всемир-
ного золотого совета (World Gold Council), на конец июня объ-
ем золотого запаса России составил 1094,7 тонны, увеличив-
шись по итогам второго квартала на 54 тонны. Для сравнения, 
запасы золота в международных резервах Китая составляют 
1054,1 тонны. Центральные банки развитых стран — США, 
Италии, Франции, Испании — сохранили золотые запасы без 
изменений. Германия продала за полугодие лишь 2,9 тонны, 
запасы золота у Бундесбанка остаются вторыми (после США) 
в мире — 3380 тонн. Как считают эксперты, российский Цен-
тральный банк покупает золото, опасаясь политических ри-
сков и связанных с ними возможных ограничений на опера-
ции со своими валютами со стороны США и Евросоюза. 

• Поезд следовал из Екатеринбурга 
в Анапу…

Сход поезда с рельсов в Краснодарском крае произошел 
из-за «выброса пути». Об этом сообщил представитель 
Ространснадзора.

Кроме того, проверяют-
ся еще две версии: неисправ-
ность подвижного состава или 
железнодорожного полотна, 
говорится в сообщении Южно-
го следственного управления 
на транспорте СКР. «Выбросом 
пути» называется характерное 
изменение железнодорожно-
го пути в результате самопро-
извольной разрядки температурного напряжения в рельсах 
пути. За короткое время образуется резкое искривление 
рельсов (до 0,3-0,5 м на длине 20-40 м) с несколькими вол-
нами в горизонтальной плоскости. В случае «выброса путей» 
движение поездов на участке закрывается. Позавчера на пе-
регоне Ангелинское — Полтавская сошли с рельсов три ваго-
на пассажирского поезда, который следовал из Екатеринбур-
га в Анапу. Жертв нет. Легкие травмы получила одна женщина.

• Бронирование отелей  
по-российски

В России создадут национальную систему бронирования 
гостиничных и туристических услуг, главной целью кото-
рой станет продвижение малоизвестных региональных 
санаториев и пансионатов, пишет «Коммерсантъ».

• Кто следующий?
Очередная туристическая компания, «Ветер странствий», 
объявила о приостановке своей деятельности. 

По информации пресс-секретаря Российского союза  
туриндустрии Ирины Тюриной, за границей находятся десят-
ки клиентов компании. При этом большинство из них в экзо-
тических странах. 

КСТАТИ. Почти половина россиян полагает, что на отдыхе важно 
одеваться модно. При этом западные туристы, напротив, не склонны 
считать туристов из РФ стильными. 

• Роскосмос  
не отказывается от Луны

Роскосмос предлагает начать создание ракеты-носите-
ля сверхтяжелого класса для полетов к Луне уже в 2016 
году, чтобы сам ракетный комплекс был готов примерно 
к 2030 году, когда и планируется экспедиция к земному 
спутнику, пишет газета «Известия».

На первый этап работ Роскосмос просит выделить 214,6 
миллиарда рублей — такая сумма прописана в проекте Феде-
ральной космической программы (ФКП) на 2016-2025 годы. 
Ракетный комплекс сверхтяжелого класса планируется соз-
давать в два этапа. К 2028-2030 году создается носитель гру-
зоподъемностью 80-100 тонн на низкую околоземную орбиту. 
Ракета с такими параметрами даст возможность отправить 
экипаж в новом пилотируемом транспортном корабле (ПТК) к 
Луне, но без высадки на спутник. Экспедиция к Луне с высад-
кой человека на ее поверхность планируется уже после 2030 
года — для этого нужно направить к Луне не только ПТК, но и 
лунный взлетно-посадочный комплекс. Взлетная масса лун-
ного взлетно-посадочного комплекса будет примерно такой 
же, как и у ПТК, — порядка 20-25 тонн. Чтобы отправить их к 
Луне в одной связке, нужна будет ракета грузоподъемностью 
160-180 тонн. Ракет такой грузоподъемности человечество 
еще не создавало. Самой мощной ракетой в истории до сих 
пор остается «Сатурн-5» Вернера фон Брауна, которая разра-
батывалась для лунных миссий. Она могла вывести на низкую 
околоземную орбиту 141 тонну груза.

Перелистывая  
страницы «забытой» войны

�� экспресс-опрос

Чем запомнился День города-2014?
В минувшие выходные тагильчане отметили День города. На два праздничных дня расщедрилась даже погода. И 
вот торжества позади. 
Вчера мы спрашивали у своих читателей, каким запомнится им День города-2014, что понравилось, а что, может 
быть, и нет. Есть ли предложения, как отметить следующий день рождения Нижнего Тагила в 2015 году?

Виктор СОЗИНОВ, воен-
ный пенсионер:

- В этом году впервые за 
несколько последних лет по-
явилось ощущение, что мо-
лодежь стала лучше, воспи-
таннее, чем 10-15 лет назад. 
Не было такой бесшабаш-
ной удали, разухабистости, 
сплошного мата и разбитых 
бутылок. Я с женой, доче-
рью и внуком гулял по горо-
ду практически весь вечер, 
и откровенно пьяных лю-
дей практически не видел. 
Меня как бывшего военного 
не могла не заинтересовать 
выставка военной техники. 
А уж восторг моего четырех-
летнего внука, которого я 
фотографировал на боевых 
машинах, словами не пере-
дать. Ну и, конечно, впервые 
к нам с выступлением прие-
хала группа такого мирового 
уровня, как «Сикрет сервис». 
А вот моей 22-летней дочке 
больше понравился Тимур 
Родригез. Так что удоволь-
ствие получило и старшее 
поколение, и молодежь. Да 
и с погодой повезло.  

О л ь г а  С Е М Е Н Ц О В А , 
специалист продаж мага-
зина «Шубург»:

- Было очень много наро-
ду! Все позитивные, счастли-
вые, радостные. Для людей 
день рождения города стал 
действительно праздником. 
Необычно, что первый раз 
приезжала шведская груп-
па «Сикрет сервис». Раньше 
на День города приглашали 
только отечественных испол-
нителей. Да и Тимур Родри-
гез «зажег» публику. А какой 
салют! Очень красиво и тор-
жественно.

Я отметила для себя, что 
Тагил меняется. Дороги ста-
ли значительно лучше. Мне 
понравился район Тагил-
строя. Он становится дру-
гим. Более чистым, свежим, 
несмотря на то, что заво-
ды работают. Вторую жизнь 
получают скверы, парки. А 
преображенный пятачок пе-
ред краеведческим музеем 
стал не просто милым, он 
напоминает южные места, 
курортные зоны. Тагил ста-
новится не просто промыш-
ленным городом, а городом, 
где люди любят красоту, хо-
тят его украсить. Какой ста-
ла Гальянка! Уральским про-
спектом можно любоваться 
бесконечно. Это новое лицо 

города. Какая зона отдыха у 
центрального фонтана, какая 
Демидовская дача, сколько 
цветочных ковров! 

На будущий год, если все 
сложится, надеюсь, что из-
менится улица Фрунзе, хо-
чется, чтобы она стала удоб-
ной, надежной и яркой. Ино-
гда не хватает свежих кра-
сок. Важно, чтобы менялись 
дороги и в глубине города, в 
его закоулках. Мое пожела-
ние – больше фонарей. Меч-
таю видеть множество дет-
ских площадок и спортивных 
сооружений. Нужно больше 
урн на проспектах. Чистый, 
красивый город – это уже 
праздник и для горожан, и 
для гостей Тагила. 

Мария КАРПОВА, повар: 
- Гулянья на Лисьей горе 

мне не очень понравились. 
Раньше приходило намного 
больше людей. Помню, были 
там казаки и ролевики, обла-
ченные в латы, еще работали 
кафе. На этот раз даже воды 
нельзя было купить. Слыша-
ла, что торговать напитками 
запретили, чтобы люди не 
мусорили. Но гулять по жаре 
без воды просто невозмож-
но!  

Заходили мы и на выстав-
ку военной техники возле 
«Современника». Очень не-
обычно видеть все эти бро-
нетранспортеры в центре 
города. Особенно интерес-
но было детям, которые вез-
де фотографировались. На 
следующий год вполне мож-
но такое повторить. 

Во время выступления Ро-
дригеза хотела пробраться 
ближе к сцене, но людей ока-
залось слишком много, при-
шлось смотреть концерт на 
задворках. Выступление по-
нравилось, мне кажется, что 
он пел вживую. Хороших ар-
тистов пригласили. 

Порадовал салют. Пра-
вильно, что его запускали в 
районе парка Бондина, и не 
пришлось возвращаться к 
центральному фонтану. 

Считаю, что возле кон-
цертной площадки нужно 
ставить больше урн. Мусо-
рить не хочется, а стоявшие 
там контейнеры наполнились 
очень быстро. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Елена БЕССОНОВА, 
Римма СВАХИНА, 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� Гальянка

Горячую воду вернут  
в воскресенье вечером
В 8 часов утра 15 августа в большей части ГГМ (около 
270 многоэтажек и 60 коттеджей) было прекращено 
горячее водоснабжение. 

МУП НТ «НТТС» пришлось остановить работу гальянской 
котельной, чтобы выполнить врезку задвижек на теплосети в 
микрорайоне новостройки «Муринские пруды». Обслужива-
ющие ГГМ управкомпании были предупреждены об отключе-
нии за двое суток, и в большинстве домов успели разместить 
объявления. В 12 часов 17 августа энергетики планируют по-
ставить котельную на розжиг, и к пяти вечера подача горячей 
воды в домах возобновится.

Ирина ПЕТРОВА.

�� МФЦ

Спектр услуг расширился
Многофункциональный центр Дзержинского района, 
расположенный по адресу: пр. Вагоностроителей, 
64, расширил сферу деятельности. С 16 июля здесь 
принимают документы для предоставления новых 
муниципальных услуг.

Начальник управления ЖКХ 
администрации города Егор 
Копысов сообщил, что об-

щее количество вошедших в про-
грамму домов – 2431, в план на 
2015-2017 годы попало 363 дома, 
капитальный ремонт которых обой-
дется в 1144 млн. рублей. Сметы, 
выполненные в основном силами 
УК, представлены в область, од-
нако гарантий достоверности рас-
четов муниципалитет дать не мо-
жет: дома старые, часть ремонтов 
(фундамент, перекрытия, замена 
газопровода) требует экспертиз, 
проектов, затраты на которые про-
граммой не предусмотрены. Как 
заметила Светлана Баранова, эту 
проблему постараются учесть в 
следующем году. А пока надеются 
на бескорыстную помощь добро-
вольцев, в первую очередь, высо-
коквалифицированных экспертов - 
при Фонде сейчас создается обще-
ственный совет.

- Заявки на сотрудничество при-
нимаем до 1 сентября от самых 
разных специалистов. Мы готовы 
учитывать мнения, пожелания и 
активно ведем консультации соб-
ственников.

На открытие спецсчета у Реги-
онального оператора получили на 
сегодня только 202 заявки. В это 
число не входят ТСЖ, которые от-
крывают счета самостоятельно и 
взаимодействуют непосредственно 
с Госжилинспекцией. Но все равно 
показатель очень низкий, – считает 
Светлана Баранова. - Опыт регио-
нов, которые вступили в програм-
му раньше нас, показывает, что 
спецсчета заводят не менее 2% до-
мов. Из 202 протоколов полностью 
одобрено только 95, на доработку 
из-за различных нарушений при-
шлось отправить 38. В частности, 
у нас возникла одна нестыковка с 
ГЖИ по оформлению пункта «пе-
речень работ»: по требованию ин-
спекции, нужно перечислять виды 
обязательных работ, как указано в 
тексте Региональной программы, 
не ограничиваясь фразой «в соот-

ветствии с программой». Вторая 
ошибка - если вы этот перечень 
расширили, то размер платы также 
должен быть принят выше, чем ми-
нимальные 6,1 рубля. 

Что касается сроков проведения 
работ, директор Фонда рекомендо-
вала указывать дату, которая стоит 
в утвержденном перечне (напри-
мер, 2032-2034 гг.), несмотря на то, 
что собственники будут ремонтиро-
вать дом поэтапно.

Светлана Баранова напомнила, 
что времени у собственников, же-
лающих открыть спецсчет в фонде 
регионального оператора, оста-
лось немного - специалисты закон-
чат прием документов 29 августа, 
но работают до 19 часов в будни и 
по субботам, с 9 до 15. 

В редакцию обращаются жители, 
которых настораживает, почему при 
голосовании они должны указывать 
паспортные данные и реквизиты 
правоустанавливающих докумен-
тов на квартиру. В свою очередь, 
руководители УК сталкиваются с 
недоумением собственников по 
тому же поводу. Объясняем: таково 
требование федерального законо-
дательства к оформлению решений 
общего собрания, ведь мы перехо-
дим на новую систему, а это дру-
гой уровень ответственности, осо-
бенно при выборе спецсчета. Кто 
сомневается, может обратиться в  
Госжилинспекцию, в том числе на 
официальный сайт, где размещены 
шаблоны документов. 

Опасения, что сведения уйдут 
«налево», понятны. И не случайно 
первыми в списке вопросов любо-
го общего собрания стоит вопрос 
о месте хранения протоколов. До-
мам, где были по всем правилам 
созданы ТСЖ, требование не в ди-
ковинку, но им приходится обнов-
лять сведения, в том числе по не-
давно переехавшим жителям, кото-
рые не могли участвовать в преды-
дущих голосованиях. 

Сложнее домам, решившим от-
крыть спецсчет у Регионального 
оператора. Как бы ни были иници-

ативны жители, «бумажную» рабо-
ту чаще всего берут на себя спе-
циалисты УК. По идее законодате-
лей, личные данные собственников 
нужны для избежания возможных 
фальсификаций итогов голосо-
вания. Одной личной подписи не-
достаточно - доказать ее поддел-
ку бывает крайне сложно, даже в 
суде. Можно вспомнить судебные 
тяжбы, в результате которых соб-
ственники так и не смогли уйти 

от недобросовестных УК, стряпа-
ющих фальшивые протоколы. На 
практике проблема связана с до-
верием жителей к своей управля-
ющей организации. 

Именно поэтому Светлана Ба-
ранова уверенно ответила «нет» 
директору одной из УК, который 
спросил, не боится ли она, что че-
рез год-два большинство домов 
выберет владельцами счетов свои 
управкомпании, и тогда регио-

нальный оператор останется без 
средств на проведение ремонтов.

При этом директор Фонда под-
черкнула, что, вопреки существу-
ющему мнению, Региональный 
оператор вовсе не заинтересован 
в том, чтобы все дома оказались 
в «общем котле» - он будет только 
рад поделить работу и ответствен-
ность с другими. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В четверг в Нижнем Тагиле побывала директор Фонда содействия 
капитальному ремонту многоквартирных домов в Свердловской области 
Светлана Баранова. В торгово-промышленной палате прошло рабочее 
совещание с участием руководителей большинства управляющих 
компаний – речь шла об их роли в реализации программы. 
Она заметна и сейчас, но скоро изменится кардинально. С 1 января 2015 
года вступает в силу поправка в Жилищный кодекс РФ, согласно которой 
владельцем спецсчета дома (разумеется, по решению общего собрания 
собственников) может быть не только ТСЖ, ЖСК и Региональный 
оператор, но и управляющая компания. 

�� региональная программа капремонтов

Спецсчетов пока открыто очень мало!

Директор регионального Фонда Светлана Баранова. 

В центр можно обратить-
ся для получения оформлен-
ных в установленном поряд-
ке архивных справок или ко-
пий архивных документов, 
связанных с социальной за-
щитой граждан, предусма-
тривающей их пенсионное 
обеспечение, получение 
льгот и компенсаций. Здесь 
предоставят информацию о 
зачислении в образователь-
ное учреждение, о текущей 

успеваемости учащегося, 
об образовательных про-
граммах, учебных планах и 
графиках, об организации 
дополнительного образова-
ния. 

Кроме того, в многофунк-
циональном центре выдают-
ся разрешения на вступле-
ние в брак несовершенно-
летним, достигшим 16-лет-
него возраста. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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100-летие начала Первой мировой войны – одна из 
самых популярных тем нынешнего года. И совсем не- 
удивительно, что во многих городах России открываются 
выставки и публикуются материалы в основном с двумя 
вариантами названий и заголовков - «На той далекой, 
на германской…» и «Забытая война». 
Нижнетагильский городской исторический архив тоже 
предложил жителям города перелистать свои «Страницы 
«забытой» войны». Какой она была для тех, кто жил на 
Тагильской земле 100 лет назад? Почему в витринах так 
много экспонатов, связанных не только с Первой миро-
вой, но и с гражданской войной на Урале? 
Об этом и многом другом можно узнать на новой вы-
ставке, рассчитанной на посетителей старше 12 лет.

Фотографии, афиши, пули и штыки
В газете «Тагильский рабочий» в этом году уже публикова-

лись материалы, связанные с трагическим юбилеем: «Была 
война» и «Агитплаката век недолог. Но…», а звонки и письма 
наших читателей говорят о том, что тема по-прежнему инте-
ресна и люди ждут продолжения. 

В день открытия выставки «Страницы «забытой» войны» не 
было пафосных речей, все выступавшие говорили коротко и 
очень искренне. Заместитель главы администрации города 
Валерий Суров уверен, что знать и чтить свою историю, ка-
кой бы она ни была, нужно всем, но, к сожалению, тагильча-
не очень мало знают и о Первой мировой, и о гражданской. А 
войны продолжаются, и нынче идут бои на территории брат-
ской Украины. 

Краевед, исследователь Сергей Пудовкин предложил та-
гильчанам перечитать советскую классику «Тихий Дон» и 
«Хождение по мукам», поразмышлять над тем, почему мы 
лучше знаем героев Отечественной войны 1812 года, а герои 
Первой мировой оказались забыты… А говоря про нынешний 
украинский вопрос, он отметил: фактически та мировая война 
не закончилась, так как страны-завоевательницы не добились 
своего, и геополитический раздел мира продолжается. 

Для тех, кто уже подзабыл, что такое Тройственный Союз и 
Антанта, из-за чего началась мировая война и чем она оберну-
лась для России, сотрудники городского архива подготовили 
познавательный фильм. А вот познакомиться с фотографиями 
и документами, представленными на выставке, директор архива 

�� к 100-летию начала Первой мировой войны 

«Вечная память павшим героям,
вечная слава героям живым!»

Татьяна Вязова предложила всем самостоятельно, чтобы вни-
мательнее вчитаться в тексты, не спеша рассмотреть снимки, 
сделать для себя пусть небольшое, но важное открытие. 

В витринах – свидетели тех далеких трагических лет: пе-
троградские газеты, банкноты и монеты столетней давности, 
афиша и программка благотворительного спектакля «Дядя 
Ваня», состоявшегося 30 октября 1916 года в пользу Павло-
Анатольевской женской гимназии и собравшего 675 рублей… 

Есть здесь и поздравительные открытки 1914 года, одна из 
которых была отправлена Марии Бурдаковой, проживавшей тог-
да на Симбирской улице: почтовую карточку вместе с другими 
документами и своими исследованиями об истории родной Га-
льянки, улице Верескова и другими краеведческими работами 
передала в городской архив ее дочь Надежда Клевцова. 

Помогли в формировании выставки сотрудникам библиотеки 
и другие тагильчане, имена которых прозвучали в день открытия 
- это Сергей Пудовкин, Владимир Кашин, Алексей Хлопотов - и, 
конечно, семья известного тагильского фотографа и коллек-
ционера Ивана Коверды. Без фотографий из собрания Ивана 
Трофимовича уже сложно представить выставку, посвященную 
истории Нижнего Тагила, вот и здесь можно увидеть десятки 
снимков: «Солдаты в Нижнетагильском лазарете во время Пер-

вой мировой войны», «Нижнетагильский лазарет на 300 коек», 
«Сестра милосердия – тагильчанка Уткина»…

Каждый посетитель, переходя от витрины к витрине, про-
ходит вместе с Россией и Нижним Тагилом путь от патриоти-
ческих митингов и молебнов в честь побед в 1914-м до задер-
жек зарплаты, забастовок и лимитированных пайков в 1916-
1917 гг. Среди экспонатов выставки списки военнопленных, 
работавших на Медном руднике, письма в Гамбург из Ниж-
него Тагила пленного немца Амандуса Бриде, объявление о 
размерах пособий, пенсий, нормах выдачи мяса для рабочих 
и членов их семей…

И вот уже в соседних витринах экспонаты другой войны, 
гражданской: консервная банка, используемая, как котелок, 
штык русской трехлинейной винтовки Мосина, фрагмент ко-
лючей проволоки, патроны, гильзы, пули, найденные на пози-
циях 7-й Сибирской дивизии у железнодорожного моста че-
рез реку Тагил между станциями Сан-Донато и Лая, где шли 
бои осенью 1918 года. 

«Мы смело в бой пойдем…»
Первые посетители выставки шли от одной витрины к дру-

гой под звуки популярных маршей, в том числе - «Прощание 
славянки». В витрине были пластинки со старыми песнями 
вроде дуэта «Солдат и горничная» и «Ой, на горе той жницы 
жнут…» Но, глядя на фотографии солдат и офицеров, на ору-
жие участников гражданской, упорно вспоминалось совер-
шенно другое музыкальное произведение.

Практически одновременно на одном из федеральных те-
леканалов и в Интернете прозвучала информация о том, что 
знакомая всем, кто жил в Советском Союзе, песня со сло-
вами «Смело мы в бой пойдем за власть Советов и как один 
умрем в борьбе за это» - лишь один из вариантов первона-
чальной версии, которая во время Первой мировой войны 
звучала так: 

Слыхали, деды, 
     Война началася, 
     Бросай свое дело — 
     В поход собирайся. 
     Смело мы в бой пойдем 
     За Русь Святую 
     И как один прольем 
     Кровь молодую. 
     Деды вздохнули, 
     Руками взмахнули, 
     Знать на то воля, 
     Надо власть спасати…

В годы гражданской войны куплеты изменились: вместо 
дедов появились братья у добровольческой армии, гвардеец 
у белогвардейцев и рабочий у красноармейцев, в строчках 
«Вот показались германские цепи, с ними мы будем биться 
до смерти» место германских заняли у одних «красные цепи», 
у других – «белые». 

Но во всех представленных вариантах были такие строки:
Вечная память павшим героям,
Вечная слава героям живым!
И, к сожалению, это оказалось не актуально ни для героев 

Первой мировой, ни для белых, ни для красных: потомки по-
старались забыть всех.

А еще как-то подозрительно кстати в Интернете появи-
лась украинская версия знаменитой песни. С пояснением, 
что Первая мировая стала для этого народа практически 
гражданской: «Начавшаяся война принесла много бед укра-
инцам, оказавшимся по разные стороны баррикад: жители 
Галиции и Буковины призывались в австрийскую армию, а в 
российском войске было несколько миллионов надднепрян-
ских украинцев…» 

Перевести данный вариант на русский язык мы попросили 
сотрудников центральной городской библиотеки, владеющих 
и украинским языком, и необходимыми словарями. Вот как 
звучит куплет здесь:

Мы смело в бой пойдем за Украину
И головы сложим за Землю Родную.
Мы смело в бой пойдем за Русь Святую
И как один прольем кровь молодую.
Вместо дедов и германских цепей в этом варианте, соот-

ветственно, «славный юный друг» и «московские полчища». 

Читайте книги, господа!
Кстати, сотрудники библиотеки накануне 1 августа, офи-

циальной даты начала Первой мировой войны, вышли в Теа-
тральный сквер, чтобы провести своеобразный «экзамен» по 
истории. Как сообщает пресс-служба данного учреждения 
культуры, познания прохожих оказались скромными, поэтому 
библиотекарей приятно удивила молодая семья, отмечавшая 
в этот день годовщину свадьбы и очень бойко отвечавшая на 
вопросы. А еще среди гуляющих в сквере оказались гости из 
Америки, которые только от тагильских библиотекарей узна-
ли, что США тоже принимали участие в этой войне. Они по-
обещали перечитать Хемингуэя.

Кроме того, в самой библиотеке организована выставоч-
ная экспозиция «Эхо великой войны», правда, большинство 
книг читатели разобрали в первый же день. 

Десятки книг о Первой мировой войне представлены и в 
витринах выставки «Страницы «забытой» войны» в истори-
ческом архиве. Возможно, появятся новые издания и после 
нынешнего юбилея. 

Но словосочетание «забытая война» само не исчезнет. 
Нужно изучать свою историю, посещать подобные выстав-
ки, читать современные издания и классическую литературу, 
думать, анализировать. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� проверьте свои знания!

Чуть-чуть истории

Участник Первой мировой и гражданской войн Фирс 
Иванович Зудов с женой Степанидой Мелентьевной.

Краевед, исследователь Сергей Пудовкин. Краевед Надежда Клевцова передала в архив эту открытку своей мамы, датированную 1914 годом. 

Нижнетагильский лазарет, открытый в 1915 году.  
Позже здесь расположился Высокогорский  

многопрофильный техникум.

Решив выяснить, что знают тагиль-
чане о Первой мировой войне, 
сотрудницы центральной городской 
библиотеки составили два десятка 
вопросов. Сегодня мы предлагаем 
нашим читателям проверить свои 
знания и ответить на некоторые из 
них. 

1. В Первой мировой войне участво-
вали две противоборствующие силы. 
Вы сможете назвать их? А какие госу-
дарства входили в тот и другой союз? 

2. Сколько государств было вовлече-
но в первый военный конфликт мирово-
го масштаба?

3. Накануне войны шла оживленная 
переписка между Ники и Вики. Кто это?

4. Историки шутят, что Первая миро-
вая война началась из-за принципа. Что 
это был за Принцип? 

5. Где впервые, в апреле 1915 года, 
немцы применили отравляющий газ на 
основе хлора?

6. Какая промышленность получила 
стремительное развитие в годы Первой 
мировой войны?

7. 1 апреля 1915 года в разгар Пер-
вой мировой войны над немецким ла-
герем появился французский самолет 
и сбросил огромную бомбу. Солдаты 
бросились врассыпную, но взрыва не 
последовало. Вместо бомбы призем-
лился большой мяч. Что было написано 
на мяче?

8. Российская подводная лодка «Пан-

тера», построенная в 1916 году, стала 
единственной в мире лодкой, участво-
вавшей в трех войнах. В каких?

9. Что за оружие в годы Первой ми-
ровой войны называлось «лохань»? По-
чему впоследствии появилось другое 
название? 

10. Во время Первой мировой войны 
эта писательница работала медсестрой 
в госпитале, затем - в аптеке, хорошо 
разбиралась в ядах и все преступления 
в ее книгах совершались с помощью 
ядов. Кто это?

11. В 1929 году выходят два романа, 
американского и немецкого авторов, 
ставших одними из лучших произведе-
ний о Первой мировой войне. Назови-
те их.

ОТВЕТЫ
1. Тройственный Союз и Антанта. Тройственный Союз - 

это Германия, Австро-Венгрия и Италия. Антанта - Россия, 
Франция и Англия.

2. 38 из существовавших в то время 59 независимых го-
сударств.

3. Ники – Николай II, император Российской империи, 
а Вики - Вильгельм II, император Германии. Они двоюрод-
ные братья.

4. Гаврила Принцип – член сербской террористической 
организации «Млада Босна», он убил эрцгерцога Франца 
Фердинанда и его жену герцогиню Софию Гогенберг в Са-
раево.

5. В сражении у реки Ипр. Газ стали называть «иприт».
6. Химическая. Было развернуто около 200 химзаводов.
7. «С первым апреля».
8. В Первой мировой, гражданской и Великой Отече-

ственной.
9. Танк. Англичане во время перевозки этого оружия на 

фронт заявили, что здесь цистерны для питьевой воды по 
заказу русских, а цистерна по-английски - tank.

10. Агата Кристи.
11. Эрих Мария Ремарк - «На Западном фронте без пере-

мен» и Эрнест Хемингуэй - «Прощай, оружие!»

Евгений Куйвашев поздравил 
жителей Екатеринбурга 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по-
здравил жителей Екатеринбурга с 291-м днем рождения 
города. 

Евгений Куйвашев отметил, что уральская столица была и 
остается надежной опорой для государства. По его словам, 
важнейшая роль в истории Свердловской области, ее лето-
писи и трудовой славе принадлежит именно нашему городу. 
«Уральцы по праву гордятся тем, что сегодня Екатеринбург 
– крупнейший экономический, промышленный, деловой, на-
учный и культурный центр. Город с высоким качеством жизни. 
Город, который привлекает целеустремленных, трудолюби-
вых и творческих людей. Город, в котором престижно жить», 
- пишет глава региона. 

Губернатор уверен, что столица Среднего Урала прочно 
зарекомендовала себя как достойная площадка для про-
ведения ответственных международных мероприятий. А 
благодаря «Иннопрому-2014» и подготовке к ЧМ-2018 еще 
и завоевала славу крупного выставочного центра между-
народного уровня. 

В автошколах  
вырастет стоимость обучения
На этой неделе, 11 августа, вступил в силу обновленный 
регламент подготовки водителей. В программах появи-
лось несколько дополнительных предметов, количество 
часов на теорию и практику увеличилось. В связи с этим 
в скором времени стоит ожидать повышения цен на 
обучение в автошколах. Об этом на пресс-конференции 
заявил президент Уральской ассоциации автошкол Геор-
гий Коваленко.

«Цена вопроса на сегодня - 30 тысяч рублей. Если до 11 ав-
густа учебный час составлял 45 минут, сейчас - 60 минут. По-
этому вырастут расходы на топливо. Кроме того, увеличилась 
программа в целом. Невозможно обучить курсанта за 17-18 
тысяч. Школы же арендуют помещения, налоги платят и так 
далее. Рентабельная школа, которая готовит по категории «В»,  
должна стоить не меньше 25-28 тысяч по старой программе. 
Так что будут по новой программе увеличения», - сказал он.

До сих пор на обучение по категории «В» отводилось 156 
часов, из которых 106 - теория и 50 - практика. Теперь - 190 
часов: из них 130 - теория, 56 - практика и четыре - экзамен. 

Кроме того, в новом регламенте прописаны жесткие требо-
вания к материально-технической базе автошколы. Так, пло-
щадка для вождения должна быть не менее 0,24 га, а автодром 
- 0,6-0,7 га. Должно быть обязательно асфальтированное по-

крытие, ограждение, освещение, оснащение автодрома до-
рожными знаками. «Все эти требования прописаны до такой 
степени, что я сомневаюсь, что у нас в Екатеринбурге все ав-
тошколы смогут их соблюдать», - сказал Георгий Коваленко.

Сейчас автошколы должны подать в ГАИ заявления на согла-
сование своих учебных программ и проверку материально-тех-
нической базы. «Если автошкола не прошла проверку, но уже 
набрала учеников, получится, как с турфирмами. Банкротство, 
суды и прочее. Люди просто потеряют время и деньги», - под-
черкнул президент Уральской ассоциации автошкол.

Артисты из Марокко  
лишились багажа 
Артисты из Марокко Джамал Таамарт и Ансими Яссин, 
которые должны принять участие в фестивале «Лица 
улиц» в Екатеринбурге, остались без багажа. По дороге 
из Италии в уральскую столицу авиакомпания потеряла 
их чемоданы, в которых находились не только личные 
вещи, но также костюмы и реквизит. В частности, по-
терялись дорогостоящая гитара и национальные марок-
канские костюмы, в которых играется спектакль «Жизнь 
прекрасна», сообщили агентству ЕАН организаторы. 

Какая именно авиакомпания потеряла багаж, пока неизвест-
но – артисты летели из Москвы самолетом Alitalia, а оттуда в 
Екатеринбург - совмещенным рейсом «Аэрофлота». В Центре 

современной драматургии, который является организатором 
фестиваля уличных театров, надеются, что к 17 августа костюмы 
найдутся. Там заверяют, что спектакль состоится в любом слу-
чае. Если багаж к этому времени не вернут, марокканцам предо-
ставят другие костюмы, но уже не национальные. Отметим, что 
в программе фестиваля «Лица улиц» участвуют 12 театров из 
России, а также из Польши и Марокко.

По сообщениям ЕАН, АПИ.

МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий»  

предлагает тагильчанам новую услугу: 
оформление подписного абонемента на газету  

с любого месяца 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию  

по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем 

подписку по цене ниже,  
чем на «Почте России».

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки 

газеты «Тагильский рабочий» по 
тел.: 41-49-62
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К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, 
а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 

8-912-66-81-888

Поздравляем с днем рождения
дорогую и любимую 

Зою Алексеевну ЗИМИНУ!
Мы все тебе желаем в юбилей
здоровья, долгих дней, удач и света,
чтобы любовью близких и друзей
душа твоя всегда была согрета!

Чтоб никогда тебе беды не знать, 
Не пить из чаши горького страданья,
и осеняла Божья благодать
все твои мысли, чувства и деянья!

  Родные, близкие и друзья

ПРОДАМ гараж (приватизи-
рованный) на Старателе за 
5-м цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), 
ямы: смотровая и овощная, с 
дверью из смотровой. Цена - 
250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)

ПРОДАМ ГАРАЖ в центре  
города, пр. Строителей, 12,  
ГК «Стрела». Общая пло-
щадь 18,3 кв. м. Цена 680 
тыс. руб.
Тел.: 8-912-28-71-961 

(Сергей)

 Редакция газеты «Тагильский 
рабочий» 

приглашает на работу

КУРЬЕРОВ -
всех, кого интересует  

дополнительный заработок. 
Требования: мобильность,  

ответственность, дисциплинированность, 
возраст с 16 до 65 лет. 

График работы свободный. 
З/п при собеседовании. 

Справки по телефону: 
41-49-62

Сегодня  
исполнилось бы 85 лет 

Фаине 
Филипповне  

НОВОКШОНОВОЙ
Всех, кто ее знал, про-

сим помянуть ее в этот 
скорбный день.

Сын

ПРОДАЮТСЯ 

КОЗЫ С КОЗЛЯТАМИ 

п. Висимо-Уткинск, 

ул. 8 Марта, 17. 

Тел.: 8-904-163-80-97

Без «гламурных» яблок  
не пропадем

�� антисанкции

Заморозки, град, проливные дожди – каких только ис-
пытаний не приготовила тагильским садоводам природа! 
Урожай, увы, не радует. А тут еще санкции ввели на ввоз 
овощей и фруктов из стран Евросоюза. В преддверии 
яблочного Спаса корреспонденты «ТР» провели рейд по 
торговым точкам Нижнего Тагила и узнали, сколько сейчас 
стоят яблоки и откуда их привозят в наш город.

Если верить статистике, именно яблоки занимают первое 
место среди фруктов в рационе жителей стран с умерен-
ным климатом. Сейчас в России ежегодно производится 

порядка 500-600 тысяч тонн столовых яблок, а употребляется 
около 2 миллионов. То есть, без импорта никак.

 Прошлый год выдался урожайным на яблоки. Во многих са-
дах тагильчан ветки ломились от плодов, которые раздавали 
друзьям и знакомым ведрами. Сейчас картина противополож-
ная. По словам одного опытного садовода, за десять лет он не 
помнит другого такого случая, чтобы ни одна из трех яблонь не 
дала урожая. Что ж, придется раскрывать кошелек.

Главный импортер яблок в нашу страну – Польша. Она явля-
ется производителем номер один в Европе и занимает третье 
место в мире, пропуская вперед только Китай и США. По под-
счетам специалистов, в России шесть из десяти покупаемых 
яблок – польские. Теперь фрукты из Польши под запретом. К 
слову, об ограничении импорта шла речь еще до объявления 
санкций, причина – наличие восточной плодожорки. Ситуация с 
«дисквалификацией» Польши на руку ближайшим конкурентам, 
например, занимающей третье место Сербии, которая в Евро-
союз не входит и всегда была для России братской страной.

В тагильских магазинах (а мы посетили супермаркеты крупных 
торговых сетей, гипермаркет и мелкие торговые точки) пока без 

проблем можно купить импортные яблоки производства Поль-
ши, Франции, Италии, Нидерландов. Судя по всему, распродают 
остатки товара. Самые дешевые - польские фрукты, их стоимость 
от 58 до 60 рублей. Итальянские на порядок дороже (70-75 ру-
блей), самые дорогие - голландские (93 рубля). Ни молдавской, 
ни сербской продукции обнаружить не удалось, зато есть гости 
из Аргентины и Чили (80-95 рублей за килограмм). 

Выглядят импортные фрукты весьма симпатично, как будто 
вчера сняты с ветки, но любят такие яблоки далеко не все. Как по-
шутил мой знакомый, это типичный пример красивой формы и пу-
стого содержания. Многие мамы, прежде чем накормить такими 
яблоками ребенка, моют фрукты с мылом, а самые бдительные 
- срезают кожуру. В одном из супермаркетов пожилая женщина, 
заметив мой интерес к «гламурному товару», от души посовето-
вала: «Не берите! Я в молодости фруктами торговала, тогда от 
яблок аромат стоял на всю палатку, а эти вообще не пахнут! Да и 
не портятся совсем, хотя неделями тут лежат – ну не бывает так!»

Благо, выбор есть. Во всех магазинах присутствуют красно-
дарские яблоки свежего урожая. Внешне они выглядят менее 
эффектно, но берут свое ценой: стоят 40-45 рублей за кило-
грамм. Впрочем, есть и более дорогие сорта, например - Се-
меренко, 79-87 рублей. 

Урожай яблок на Кубани высок практически всегда. Ранее 
краснодарцам было сложно конкурировать с дешевой поль-
ской продукцией, нынешняя ситуация способствует росту про-
даж. Популярные сорта Гренни Смит, Голден Делишес и Галла, 
оказывается, прекрасно растут и на российском юге. Так что 
без любимых фруктов не останемся. К тому же, специалисты 
уверяют, что если цены на яблоки вырастут, то незначительно. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� рядом с нами

В круговороте дел
Татьяна Дмитриевна Крылова, обаятельная и никогда не 
унывающая, знакома каждому, кто хоть раз заходил в 
центр по работе с ветеранами на проспекте Ленина, 15, 
при управлении социальных программ и семейной по-
литики. Она всегда в центре событий и круговороте дел. 

Ее телефон почти не умолкает. Ветераны всех районов 
города приходят сюда за общением, новыми впечат-
лениями и знаниями. Каждого примет, расспросит и 
подскажет дело по интересам легкая на подъем, медно-
волосая Татьяна Дмитриевна.

15 лет Крылова в долж-
ности руководителя кружка 
центра по работе с ветера-
нами. Фактически координи-
рует деятельность почти двух 
десятков кружков, находит 
для них руководителей и но-
вых участников. Спортивное, 
декоративно-прикладное, 
художественное и духовное 
направления – сфера ее все 
расширяющихся интересов. 
Но и это не все обязанности. 
Организация соревнований, 
выставок, встреч с краеведа-
ми, экскурсий в музеи горо-
да и предприятий, поездки 
по храмам и церквям Тагила, 
походы на концерты – тоже 
из повседневных забот:

- Хочу, чтобы люди боль-
ше знали о родном городе. 
В Нижнем Тагиле много ин-
тересных мест. Можно всю 
жизнь прожить здесь и не 
увидеть чего-то удивительно-
го, не разглядеть прекрасно-
го. На пенсии для этого есть 
время. Важно, чтобы люди в 
пенсионном возрасте не чув-
ствовали себя оторванными 
от настоящей жизни.

Центр по работе с ветера-
нами открылся в 1998 году. 
Руководителя кружка (так на-
зывалась должность) прини-
мали на конкурсной основе. 
Претенденты нашлись, но, 
поработав месяц-другой, 
увольнялись из-за малень-
кой зарплаты. Когда пришла 
устраиваться Татьяна Дми-
триевна, ей рекомендова-
ли подумать, сможет ли. Не 
очень понятны были и функ-
циональные обязанности: 
нужно было создать кружки. 
Какие? Какого направления? 
Оказалось, на усмотрение 
самого руководителя.

Когда в центр стали при-
ходить люди, Крылова ста-
ралась выяснить интересы 
каждого. Постепенно выри-
совывалась структура круж-
ков. Первой появилась сту-
дия «Квадрат». Алла Алек-
сеевна Александрова, став-
шая ее руководителем, была 
увлечена техникой пэчворк, 
более известной как лоскут-
ное одеяло. Через некото-
рое время появилось сразу 
несколько человек с одной, 
но пламенной страстью, с их 
участием возник клуб люби-

телей поэзии «Зеленая лам-
па».

- Был даже смешной слу-
чай, - вспоминает Крылова. 
- Зашел в центр дедушка и 
спросил, можно ли у нас раз-
влечься. Уточнила: что име-
ет в виду? Оказалось, вете-
ран хотел бы сыграть в шах-
маты. Так возник шахматный 
кружок, где и сегодня не на 
шутку кипят страсти.

А потом в центр, разы-
скивая знакомую, пришла 
Майя Сергеевна Куликова, 

в прошлом научный сотруд-
ник музея изобразительных 
искусств. После расспросов 
Татьяны Дмитриевны она со-
гласилась вести лекторий «В 
мире прекрасного». Он су-
ществует почти полтора де-
сятка лет. 

- В наш центр ходят заме-
чательные люди, - рассказы-
вает Татьяна Дмитриевна. – 
У каждого за спиной – целая 
жизнь. Одни могут показать 
и рассказать что-то интерес-
ное, другие с удовольствием 

воспринимают новое. 
Татьяна Григорьевна До-

рофеева появилась в цен-
тре еще до достижения пен-
сионного возраста. С удо-
вольствием приходила на 
выставки, слушала лекции, 
участвовала в экскурсиях. 
Случайно в разговоре Та-
тьяна Дмитриевна узнала: у 
женщины есть собственное 
увлечение – шитье. С того 
момента Дорофеева - неиз-
менная участница всех вы-
ставок, куда представляет 

Татьяна Дмитриевна Крылова.

�� суд

Ударил хозяина молотком

Не справился с управлением
Мотоциклист пострадал в четверг на дороге к шлакоотвалу. 

54-летний мужчина, управляя мотоциклом «Иж Планета», не справился с управлением, 
транспортное средство опрокинулось. С травмами лица и сотрясением мозга пострадавший 
доставлен в больницу. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

�� происшествия

Воровали мобильники в салонах связи

Передала подзащитному сотовый телефон 

В четверг, во второй половине дня, в де-
журную часть межмуниципального управ-
ления МВД России «Нижнетагильское» 
поступило четыре сообщения о краже 
сотовых телефонов из салонов сотовой 
связи в центре города, на Вые и ГГМ. Во 
всех случаях работники салонов-магази-
нов объясняли, что пропажу обнаруживали 
после ухода группы подростков, обратив 
внимание на вскрытую витрину.

Первое сообщение поступило из салона 
на проспекте Ленина, куда незамедлитель-
но выехала следственно-оперативная группа 
отдела полиции №16. Полицейские вместе 
с сотрудниками магазина просмотрели за-
пись с камер видеонаблюдения. Тут же под-
ключились инспекторы отделения по делам 
несовершеннолетних. По словам начальни-
ка подразделения подполковника полиции 
Елены Старостиной, на территории района 
в марте этого года было зарегистрирова-
но аналогичное преступление. Тогда по по-
дозрению в краже был задержан 16-летний 

житель Дзержинского района.
Инспекторы связались с коллегами из от-

дела полиции №17, которые, посмотрев ви-
деозапись, сразу установили личности несо-
вершеннолетних посетителей салона, среди 
которых оказался и ранее уличенный в краже. 
Все они состоят на учете в ПДН. В течение 
вечера все шестеро были доставлены в от-
дел полиции. В компании 15-летних оказа-
лись двое младших ребят, 12 и 13 лет. Они-
то, как установлено, и забирали телефоны 
под «прикрытием старших товарищей». Все-
го подростки похитили шесть средств связи, 
три из которых находились при них, осталь-
ные мальчишки успели продать, по их сло-
вам, на одном из рынков Вагонки.

По всем фактам проводится проверка, по 
результатам которой будет принято процес-
суальное решение. С подростками и их ро-
дителями работают инспекторы ПДН и пси-
хологи.

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ММУ МВД  
РФ «Нижнетагильское».

Запрещенный предмет своему подзащит-
ному А., который находился в СИЗО-3, 
пыталась передать адвокат Л. 

Во время досмотра, проведенного после 
встречи с правозащитницей, у мужчины в ниж-

нем белье был обнаружен сотовый телефон. 
Материалы переданы в мировой суд, Л. 

грозит административное наказание, сооб-
щили в пресс-службе ГУФСИН по Свердлов-
ской области. 

Елена БЕССОНОВА. 

Районным судом вынесен 
обвинительный приговор в 
отношении 31-летнего тагиль-
чанина К., который осужден 
за совершение умышленного 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни 
человека. 

В апреле этого года К. пришел 
в гости к 53-летнему пенсионеру 
Ч., выработавшему горячий стаж 
на НТМК. Мужчины познакоми-
лись на улице и прониклись такой 

симпатией друг к другу, что реши-
ли закрепить дружбу совместным 
распитием алкоголя.  

Что послужило причиной ссо-
ры – неизвестно, но К. схватил 
молоток и несколько раз ударил 
им хозяина по голове и руке, пе-
реломав тому пальцы и причи-
нив открытую черепно-мозговую 
травму. 

Ранее К. судим не был, явля-
ется инвалидом 3-й группы по 
общему заболеванию, нигде не 
работает и не имеет семьи. Как 

сообщил помощник прокурора 
Тагилстроевского района Сер-
гей Ганьжа, суд учел полное при-
знание вины, удовлетворитель-
ные характеристики с места жи-
тельства, частичное погашение 
потерпевшему материального 
вреда и назначил наказание в 
виде трех лет лишения свободы 
(условно), с испытательным сро-
ком три года. К. также предсто-
ит пройти консультацию у врача-
нарколога. 

Елена БЕССОНОВА.

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 
41-50-10

На Серовском тракте 
погибла семья
14 августа, в 13.30, на 95-м километре дороги Серов – Ив-
дель столкнулись Chevrolet, в котором ехала семья из трех 
человек, и Ford под управлением полицейского, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе свердловской полиции. 

По предварительной информации, водитель Chevrolet при 
прохождении долгого левого поворота не справился с управле-
нием и выехал на правую обочину, покрытую гравием. Потом его 
автомобиль выбросило на встречную полосу, где он столкнул-
ся с Ford.   В результате аварии 52-летний шофер Chevrolet, 
его 16-летний сын и 42-летняя супруга погибли на месте. Во-
дитель Ford получил переломы. Сейчас он в больнице. При 
ударе Chevrolet получил сильные механические поврежде-
ния. Для того, чтобы достать тела погибших, спасателям при-
шлось разрезать автомобиль гидравлическими ножницами. 

изделия, сшитые в течение 
года. Их бывает не менее пя-
ти-шести. В этом году в сво-
ей номинации заняла первое 
место.

Талант Вадима Григо-
рьевича Копытцева открыл-
ся тоже случайно. Он был 
участником хора. Здесь три 
музыкальных коллектива. 
Однажды Крыловой понадо-
бился для стенда маленький 
деревянный колодец. К кому 
только не обращалась! Спро-
сила и Копытцева. Сказал, 
попробую - и колодец вы-
шел на славу. С тех пор Ва-
дим Григорьевич - главный 
изготовитель декораций для 
спектаклей и композиций те-
атрального кружка.

У каждого кружка есть 
отчетный месяц, когда его 
участники представляют на 
суд гостей творческие рабо-
ты. Все вместе участвуют в 
фестивале «Салют Победы» 
и сажают цветы на клумбе в 
Пионерском сквере. Общие 
дела сближают, появляются 
темы для обсуждения и но-
вые замыслы, которые обяза-
тельно поддержит Крылова.

Часто люди и сами не 
предполагают, какими спо-
собностями обладают. Се-
крет Татьяны Дмитриевны - в 
умении разгадать каждого, в 
интересе к любому пришед-
шему человеку. Крылова и 
раньше работала с людьми, 
но сейчас появилась сво-
бода, возможность многое 
придумать и использовать 
интуицию. Она помогает со-
бирать информацию и затем 
очень быстро использовать 
ее для блага кружковцев. 

Удивляет, что Крылова 
знает каждого по имени-от-
честву, о каждом может рас-
сказать интересно, подчер-
кнув особинку. Как опытная 
вязальщица порой осторож-
но вытягивает ниточку и раз-
матывает весь клубок – вы-
ясняет, что человек умеет, 
чего бы он хотел, что можно 
предложить попробовать. 
Тот, кто вязал, начинает еще 
и петь. Кто играл в театраль-
ном коллективе, начинает 
танцевать. Ветераны доволь-
ны вниманием и уважением, 
с которыми здесь встреча-
ются.

А Татьяна Дмитриевна до-
вольна работой. Ей интерес-
но с людьми. Потому что ин-
тересны сами люди.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Обеспечить динамичное развитие 
полуострова

16 августа
День Республики Тыва (День Тувы)
1941 Издан Приказ Ставки Верховного Главнокомандования советской 

Красной Армии №270, согласно которому все советские военнослужащие, 
сдавшиеся в плен по собственной воле, а также те, кто был захвачен при 
не зависящих от них обстоятельствах, объявлялись изменниками Родины.  

1960 Основана Международная академия астронавтики.
Родились:
1902 Юрий Рерих, ученый-востоковед.
1934 Пьер Ришар, французский актер-комик.
1954 Джеймс Кэмерон, американский режиссер. 
1958 Мадонна, поп-звезда. 
1973 Юлия Высоцкая, актриса, телеведушая. 

17 августа – День Воздушного Флота России

�� анекдоты

�� каникулы

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле женится в 
третий раз. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Избранницей 73-летнего бразильца стала бизнесвумен япон-
ского происхождения Марсия Сибеле Аоки, с которой он встре-
чается с 2010 года. Она на 25 лет младше бразильца. После 
свадьбы пара собирается поселиться в бразильском Сан-Паулу.

Пеле уже был женат дважды (в 1966 и 1994 годах). От двух 
браков у бывшего нападающего сборной Бразилии остались 
пять детей. Пеле на протяжении своей карьеры выступал за 
бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос». 
За сборную Бразилии форвард провел 92 матча и забил 77 
мячей. В составе национальной команды Пеле трижды (в 
1958, 1962 и 1970 годах) выигрывал чемпионат мира.

* * *
Нападающий футбольного клуба «Челси» Диего Коста 
возглавил список кандидатов на звание лучшего бом-
бардира лондонской команды в сезоне-2014/15. Также 
в список попали бельгийский полузащитник Эден Азар, 
ивуарийский нападающий Дидье Дрогба и немецкий 
форвард Андре Шюррле.

Диего Коста перешел в стан «аристократов» в середине 
июля. Он выступал за «Атлетико» с 2010 года, а прошлым ле-
том он продлил контракт с мадридским клубом до конца июня 
2018 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании он про-

вел 35 матчей и забил 27 мячей. Эден Азар в прошлом сезо-
не стал лучшим бомбардиром «Челси», забив 14 мячей в 35 
матчах. Дидье Дрогба вернулся в лондонский клуб из турец-
кого «Галатасарая». Футболист дважды признавался лучшим 
бомбардиром английской премьер-лиги (сезоны-2006/07 и 
2009/10). Шюррле, ставший чемпионом мира в составе сбор-
ной Германии, отметился восемью голами в 30 поединках ми-
нувшего сезона премьер-лиги.

***
Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Сейду 
Думбия, ставший в прошлом сезоне лучшим бомбарди-
ром Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), выбыл 
из строя на срок от трех до четырех недель. 

Футболист получил травму задней поверхности бедра 
во втором тайме матча третьего тура чемпионата России с 
грозненским «Тереком» и был заменен на бразильца Вити-
ньо. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. В 
минувшем сезоне ивуарийский нападающий забил 18 мячей 
в 22 матчах чемпионата страны и стал лучшим бомбарди-
ром турнира. В новом сезоне Думбия отличился три раза. Он 
забил в матче за Суперкубок с «Ростовом», а также по разу  
поразил ворота московского «Торпедо» и саранской «Мордо-
вии» в первых двух турах премьер-лиги.

Матч четвертого тура чемпионата страны против москов-
ского «Спартака» форвард пропустит. Также под вопросом 
его участие во встречах с казанским «Рубином», «Ростовом» и 
тульским «Арсеналом». К старту ЦСКА в групповом этапе Лиги 
чемпионов (16-17 сентября) игрок должен восстановиться.

* * *
Генеральный директор «Мальорки» Дуду Ават рас-
сказал о задачах, которые стоят перед новым главным 
тренером команды Валерием Карпиным.

«Цели выйти сразу в Примеру мы перед Карпиным не ста-
вим. Разумеется, руководство «Мальорки» мечтает вернуть 
клуб на былые высоты, однако форсировать ситуацию не со-
бираемся. Главная цель — выстроить устойчивую структуру 
на долгие годы. Специалист уровня Карпина вполне способен 
закрепиться в клубе надолго и привести «Мальорку» к боль-
шим успехам», — цитирует Авата «Спорт-экспресс».

* * *
Украинский боксер-тяжеловес, чемпион мира по трем 
версиям Владимир Кличко примет участие в аукционе, 
вырученные средства от которого пойдут на поддержку 
украинской армии.

Спортсмен выставил на торги свои боксерские перчатки 
с автографом. Стартовая цена лота на интернет-аукционе 
Aukro — 5000 гривен.

Украинский тяжеловес владеет титулами по версиям Меж-
дународной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксер-
ской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциа-
ции (WBA). В своем ближайшем поединке Кличко встретится 
с представителем Болгарии Кубратом Пулевым. Пулев явля-
ется обязательным претендентом на титул IBF. За бой с бол-
гарским спортсменом Кличко получит 5,8 миллиона долларов 
независимо от исхода поединка.

Cегодня. Восход Солнца 6.24. Заход 21.43. Долгота дня 15.19. 22-й лун-
ный день. Днем +22…+24 градуса, облачно, дождь. Атмосферное давление 
735 мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.26. Заход 21.40. Долгота дня 15.14. 23-й лун-
ный день. Ночью +18. Днем +23…+25 градуса, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 734 мм рт. ст., ветер южный, 3 м/сек.

 Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Россия не будет отгораживаться от мира, 
но и не даст обращаться с собой прене-
брежительно и по-менторски, заявил по-
завчера президент на встрече с думскими 
фракциями в Ялте. 

«Носиться с бритвой по миру», как 
некоторые, наша страна не ста-
нет. Но в Крыму будет размещена 

группировка войск, кроме того, Россия мо-
жет выйти из договора о ракетах средней и 
меньшей дальности и из-под юрисдикции 
Европейского суда по правам человека». 
Также глава государства предупредил, что 
к изменению Конституции нужно подходить 
аккуратно, и выразил готовность подписать 
закон о налоговой амнистии, сообщает «РГ».

Путин предложил не превращать встре-
чу в «день вопросов и ответов», а обменять-
ся предложениями. «Нам многое предстоит 
сделать, - пояснил президент. - Накопился 
огромный ворох проблем, которые не ре-
шались практически десятилетиями. Порой 
складывается впечатление, что Крым жил на 
положении бедного родственника».

«Отсюда и запущенность инфраструкту-
ры, экономики и социальной сферы, низкий 
уровень доходов», - продолжил глава госу-
дарства. И сейчас предпринимаются перво-
очередные меры, чтобы исправить ситуа-
цию. Во-первых, это обеспечение надежного 
энергоснабжения. Следующий шаг - интегра-
ция систем Крыма и юга России, налажива-
ние связи, снятие транспортных ограниче-
ний. Нужно решать вопрос с повышением 
пенсий и зарплат бюджетников. Пенсии на 
полуострове выросли почти вдвое, и с янва-
ря их выплата будет происходить в полном 
соответствии с законодательством. Подго-
товлена федеральная программа по разви-
тию полуострова - свыше 700 млрд. рублей 
до 2020 года. Главное, сделать его экономи-
чески самодостаточным и успешным. Путин 
также поддержал предложение главы КПРФ 
создать на базе «Артека» президентский 
международный детский центр.

Глава государства затронул тему межнаци-
онального и межрегионального согласия на 
полуострове. Крым может сыграть уникаль-
ную объединяющую роль для страны, считает 
Путин, стать духовным источником, линией 
примирения красных и белых, восстановить 
связь времен, эпох, единства исторического 
пути России, «провести своего рода культур-
ную историческую терапию». «Чем чреваты 
гражданский раскол и нетерпимость, мы ви-
дим на Украине», - привел трагический при-
мер соседнего государства Путин. 

Глава государства прокомментировал от-
ветные меры на западные санкции. «Наши 
действия законны, обоснованны и идут не на 
вред, а на пользу нашей экономике и произ-
водителям», - подчеркнул он. «Это прежде 
всего поддержка отечественных производи-
телей и открытие рынков для тех, кто хочет 
сотрудничать с Россией и готов к этому», - 
вызвал Путин аплодисменты.

Цель антироссийских санкций - глобаль-
ное доминирование Соединенных Штатов. 
«Может быть, даже создание для себя более 

выгодных условий на мировых рынках, даже 
желание немножко отодвинуть нас с евро-
пейского рынка», - пояснил президент. Това-
рооборот России с США - 27 млрд. долларов 
в год, с Европой - 440 млрд. «Разницу чув-
ствуете? Любые движения в этом отношении 
для нас и европейцев очень чувствительны, 
а для США это не имеет практически никако-
го значения», - обосновал он. Впрочем, Рос-
сия подготовит программу поддержки своих 
аграриев. Путин также не видит противоре-
чий в решении ограничить импорт сельхоз-
продукции с обязательствами в рамках ВТО.

Российская армия будет оснащена со-
временным вооружением, которым другие 
не располагают. «И мы еще обрадуем наших 
партнеров», - предсказал президент. «Кое-
что уже известно, в области стратегических 
наступательных вооружений, я имею в виду 
силы ядерного сдерживания. Кое о чем мы 
пока еще не говорим, но скажем, время по-
дойдет», - добавил он. «Это не милитариза-
ция, но очень серьезный дополнительный 
импульс развития оборонной промышлен-
ности», - пояснил Путин.

Президент назвал непраздным вопрос 
об участии России в Договоре об ограниче-
нии ракет средней и малой дальности. США 
не нуждаются в использовании таких ракет, 
у них рядом Мексика и Канада. Россия же в 
другой ситуации. «Развитие этого класса во-
оружения в Пакистане не может не вызывать 
у нас тревог», - привел пример президент. 
Москва способна обеспечить свою безопас-
ность, несмотря на ограничения, наложенные 
договором, объявил он.

Президент также утвердил программу 
создания военной группировки в Крыму. 
Она не будет избыточной и затратной, уточ-
нил он. Также он заявил, что «отказаться от 
Крыма - как от самих себя - невозможно», 
и назвал нелепыми, смешными и пустыми 
обвинения в давлении во время проведе-
ния референдума на полуострове. «Никакой 
аннексии Крыма не было и нет», - отрезал 
Путин. Россия использовала там вооружен-
ные силы, чтобы обеспечить безопасность 
на время плебисцита, он напомнил: «Мы 
просто спросили у людей, чего они хотят. 
Если это не демократия, то что такое вооб-
ще тогда демократия?»

Глава государства вообще не исключил 
возможности выхода России из-под юрис-
дикции Европейского суда по правам чело-
века, правда, пока вопрос в повестке дня не 
стоит. ЕСПЧ многие решения принимает по-
литизированно, не защищает права, а испол-
няет политические функции, оценил он.

По вопросам денонсации международ-
ных договоров Россия будет действовать, 
как и США, которые в одностороннем поряд-
ке вышли из Договора об ограничении стра-
тегических наступательных вооружений, «и 
дело с концом, и как мы их ни уговаривали 
- все», - сказал президент. Вашингтон исхо-
дил, как там считают, из соображений наци-
ональной безопасности. «И мы будем делать 
точно то же самое тогда, когда посчитаем это 
выгодным и нужным для обеспечения наших 
интересов», - отрезал Путин, сообщает «РГ».

�� бывает же

В очередь за дипломом мусорщика
В связи с неудовлетворительной санитарной 
обстановкой в Париже и высоким уровнем безработицы 
в городе открыли колледж для будущих уборщиков 
мусора. 

«Расскажу я о Тагиле, 
я горжусь, что в нем живу!»
За пять лет учебы у Андрея Павлова 
накопилась целая стопка грамот – за 
победы в олимпиадах и конкурсах, 
дистанционных викторинах. Учащийся 
школы №66 - лауреат фестиваля «Друзья 
в разноцветных галстуках», дипломант 
второй степени конкурса «Серебряное 
перышко», призер, самый юный участник 
областного конкурса «Майская радуга». 
Отдельное место в его портфолио зани-
мают награды за стихи. 

Со строк «Расскажу я о Тагиле, я горжусь, 
что в нем живу!» начинается стихотво-
рение Андрея о родном городе, отме-

ченное по итогам городской краеведческой 
игры «Я - тагильчанин». Все мужчины в семье 
Андрея – металлурги. Одно из своих стихотво-
рений он посвятил прадеду, который работал 
в годы войны на Уралвагонзаводе. Накануне 9 
Мая дети читали стихи ветеранам. 

Любовь к творчеству Андрею привила учи-
тель начальных классов, классный руководи-
тель Надежда Маноменова. «Курирует» все 
его работы педагог Людмила Епимахова. 

Летом мальчик не теряет время зря – шту-
дирует литературу, которую задали читать в 
школе. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Андрей Павлов с мамой Мариной.

Гепатитом  
стали болеть чаще

�� проверено на кухне

Ягодка к ягодке
«Хочу поделиться рецептом, к которому  пришла  по-
сле проб и ошибок. Это салатик как раз для лета. Сейчас 
появились ягоды – использую и их. По-моему, вкусно», 
- Тамара Семибратова передала нам и другой рецепт – 
домашнего «торта» без муки. 
Сказала, что несколько лет назад позаимствовала его 
у Серафимы Николаевны Путинцевой, замечательной 
женщины, которой  уже нет с нами.

Салат
Мелкими кубиками нарезать 3-5 стеблей сельдерея и круп-

ное яблоко. Снять теркой цедру с одного апельсина. Смешать 
сельдерей, яблоко, цедру, добавить измельченную зелень и 
ягоды черной или красной смородины или клюквы, брусники. 
Заправить смесью сметаны и майонеза. 

Клубничный «торт» без муки
Растолочь ягоды клубники (500 г) со стаканом сахарного 

песка. Взбить. Смешать с 400–500 г сметаны. 
2 столовые ложки желатина (с горкой) залить 2/3 стака-

на холодной кипяченой воды. Оставить для набухания на два 
часа. После этого подогреть, помешивая, на умеренном огне 
или – лучше – на водяной бане до полного растворения же-
латина. Не кипятить! 

Когда раствор остынет, влить его в ягодно-сметанную  мас-
су. Осторожно и тщательно перемешать. Внутреннюю поверх-
ность эмалированной кастрюльки выстлать полиэтиленом и 
выложить в нее смесь. 

Поставить в холодильник для загустевания. Можно осту-
дить «торт» и порционно – в нескольких емкостях небольшо-
го размера. 

Нина СЕДОВА.

Желающих получить востребованную и высокооплачивае-
мую профессию оказалось очень много, их стали записывать 
в лист ожидания.

В условиях безработицы многие захотели получить про-
фессию, которая гарантирует высокую и стабильную зарплату 
(от 1,5 тысячи евро в месяц).  

В колледже предусмотрена выдача студентам сертифика-
тов, которые признаются французским правительством. Уча-
щиеся посещают лекции. «Всегда важно оценить опасность. 
Можно свалиться с машины, на вас может упасть тяжелый 
контейнер. Всегда анализируйте ситуацию», — рассказала 
ученикам преподавательница курсов Эстель Буттель на од-
ном из занятий.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Брус-
ника. Качуча. Брудершафт. Колбаса. 
Наказ. Рысца. Лимфа. Пахота. Черута. 
Ноша. Осип. Седан. Аквамарин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Баба. Сода.  Кош-
ка. Чабрец. Актер. Туз. Компас. Аут. 
Арап. Хрен. Анна. Чача. Рожа. Тори. 

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

«Какова ситуация в городе 
с гепатитом С?»

(Звонок в редакцию)

В Нижнем Тагиле - рост 
заболеваемости острым ге-
патитом С и хроническими 
вирусными гепатитами, со-
общили в городском Роспо-
требнадзоре. 

За первое полугодие за-
регистрировано 19 случаев 
острого гепатита С. Пока-
затель в полтора раза выше 
уровня аналогичного пери-
ода прошлого года и в два 
раза выше среднемного-
летнего уровня. Заболевае-
мость хроническими вирус-
ными гепатитами превыша-
ет уровень аналогичного пе-

риода прошлого года в два с 
половиной раза.

80% страдающих гепа-
титом С – в возрасте от 15 
до 29 лет. Причем многие 
даже не подозревают о том, 
что инфицированы: болезнь 
протекает бессимптомно. 
20% больных выздоравли-
вают, 20–30% становятся 
носителями вируса, у 60–
70% гепатит С принимает 
хроническую форму. Но-
ситель вируса может стать 
причиной заражения дру-
гих. Наиболее опасные по-
следствия хронического ге-
патита - развитие цирроза 
печени и рака (гепатоцел-
люлярная карцинома). 

Татьяна ШАРЫГИНА.

-  Ой, смотри, к ак у ю к у к л у 
страшную на крышу свадебного 
кортежа посадили!

- Тише ты. Это не кукла, а неве-
ста в люк высунулась.

* * *
- Смотрю на содержимое моего 

холодильника и понимаю, что санк-
ции я ввел еще лет десять назад…
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