
№155 (24044) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Суббота, 23 августа 2014 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК

$ 36,00 руб. 
-33 коп.

 47,85 руб. 
-32 коп.

Восход 6.39. 

Заход 21.24. 

Долгота дня 14.45. 

28-й лунный день

+21о2 стр.

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

• Колонна начала движение 
В Министерстве иностранных дел России считают «не-
терпимой» ситуацию с «бесконечными искусственными 
затяжками», возникшими при доставке российского 
гуманитарного груза на Украину.

«Выдвижение все новых 
искусственных требований и 
предлогов уже стало издева-
тельским. Дальше терпеть по-
добный беспредел, откровен-
ную ложь и недоговороспособ-
ность нельзя. Все предлоги 
для оттягивания доставки по-
мощи людям в районе гумани-
тарной катастрофы исчерпаны. Российской стороной приня-
то решение действовать. Наша колонна с гуманитарным гру-
зом начала движение в направлении Луганска», - говорится 
на сайте МИД РФ. В министерстве считают, что российская 
сторона пошла «навстречу всем мыслимым и немыслимым 
требованиям украинской стороны». В МИД предостерегли 
от попыток сорвать гуманитарную миссию и призвали «укра-
инское руководство и оказывающие на него влияние США и 
Евросоюз срочно перевести ситуацию на юго-востоке Украи-
ны в переговорное русло». Вчера представитель Южного та-
моженного управления сообщил, что за сутки 34 грузовика с 
гуманитарной помощью из России прошли таможенный кон-
троль на российско-украинской границе. Между тем, в Крас-
ном Кресте заявили, что колонна не двинется в пункт назна-
чения, пока украинские военные и ополченцы не гарантируют 
безопасность движения груза.

• Авиакомпании жалуются 
Крупнейшие авиакомпании России обратились в 
Росавиацию с просьбой разработать программу 
поддержки отрасли. Об этом говорится в заявлении 
Росавиации.

Ведомство обращает внимание на необоснованный, по его 
мнению, рост тарифов на авиакеросин в ряде аэропортов РФ. 
В июне-августе 2014 года в 30 российских аэропортах стои-
мость 1 тонны авиакеросина выросла в среднем на 6-7 про-
центов. Ранее Минфин РФ предложил дополнить перечень 
подакцизных товаров бензолом, параксилолом, ортоксило-
лом и авиационным керосином. 

• Не ждали…
Опубликован ежемесячный отчет министерства финан-
сов ФРГ. 

В нем говорится: «Сокращение экономики ФРГ во втором 
квартале нынешнего года, которое оказалось неожиданным 
на фоне роста в первые три месяца 2014 года, было, веро-
ятнее всего, связано с российскими санкциями и исчезнув-
шим доверием к Украине, которая находится в глубоком кри-
зисе». В первом квартале рост экономики Германии составил 
0,7 процента, а с апреля по июнь снизился на 0,2 процента.

КСТАТИ. В американском штате Аляска группа компаний по про-
изводству и сбыту морепродуктов выступила с призывом бойкоти-
ровать поставки рыбной продукции из России. Компании попросили 
представителей Аляски в конгрессе поддержать бойкот. Они подчер-
кивают, что добиваются прекращения действия российского запрета 
на поставки морепродуктов из Соединенных Штатов. По словам спе-
циалистов, опрошенных агентством, ограничения России на импорт 
грозят рыбной отрасли США ежегодными убытками в 350 миллионов 
долларов.

• Крупное ДТП в Египте
Число жертв автокатастрофы под Шарм-эш-Шейхом в 
Египте вчера к середине дня возросло до 38 человек. 
Ранения различной степени тяжести получили десятки 
пассажиров.

 По информации местных СМИ, на пустынной трассе в 50 
км от курортного города столкнулись два рейсовых автобуса. 
Удар был такой силы, что одна из машин перевернулась. В 
числе пострадавших - четверо иностранных граждан: 20-лет-
няя гражданка Украины, двое подданных Саудовской Аравии 
- мать с двухлетним ребенком - и йеменец. Они доставлены 
в международный госпиталь в Шарм-эш-Шейхе. Происшед-
шее ДТП - одна из крупнейших аварий в Египте за последнее 
время. 

• В поддержку Даррена Уилсона
Кампания по сбору средств в поддержку американско-
го полицейского Даррена Уилсона, которого обвиняют 
в неправомерном убийстве чернокожего подростка в 
городе Фергюсон, всего за четыре дня принесла более 
157 тысяч долларов.

При этом число людей, оставивших пожертвования, при-
ближается к 4 тысячам. Убийство 18-летнего Майкла Брауна 
произошло в Фергюсоне (штат Миссури) 9 августа. Безоруж-
ного подростка застрелил полицейский Даррен Уилсон. По-
сле убийства в городе начались беспорядки, несколько жите-
лей пострадали в столкновениях с полицией, которая приме-
няла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы. 
Чернокожие жители, составляющие 65% населения Фергю-
сона, часто жалуются на то, что полиция их притесняет. Мно-
гие участники акций протеста требуют ареста Уилсона и суда 
над ним.

• Отказались стереть Аполлона  
Центральный банк России отказался менять дизайн 
100-рублевой купюры из-за изображения на ней об-
наженной фигуры Аполлона, на чем настаивал депутат 
Госдумы от ЛДПР Роман Худяков. 

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо перво-
го зампреда ЦБ Георгия Лунтковского, направленное парла-
ментарию. Представитель Центробанка признал, что изобра-
жение скульптуры греческого бога на купюре подпадает под 
действие закона «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию». Вместе с тем, по мнению 
Лунтковского, картинка на купюре слишком маленькая, чтобы 
можно было различить анатомические подробности.

Как воспитать  
нобелевского лауреата?

�� экспресс-опрос

«Антисанкции»:  
что на прилавках  
и почем?
Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области приступило к мониторингу реги-
онального рынка продовольствия в связи с санкциями 
на импорт. Напомним, Россия ввела запрет на поставку 
продовольствия из стран Евросоюза, США, Канады, Нор-
вегии и Австралии. На сайте управления (sverdlovsk.fas.
gov.ru) открылась «горячая линия» для приема жалоб от 
населения на необоснованное повышение цен. Наруши-
телям законодательства грозят многомиллионные штра-
фы и экспроприация прибыли. Если за 30 дней цена 
продуктов вырастет на 30 процентов, то вопрос будет 
решаться за счет государственного регулирования. 
Вчера мы спрашивали у тагильчан: изменился ли после 
введения «антисанкций» ассортимент предлагаемых 
магазинами продуктов питания, и что происходит с 
ценами?

Из административного здания Высокогорского 
обогатительного цеха в ночь с четверга на 
пятницу злоумышленники украли банкомат 
«Газпромбанка». Об этом около семи часов 
утра в полицию поступило сообщение от 
рабочих, пришедших на смену. 

Преступники взломали пластиковую дверь, по-
грузили банкомат, весящий около тонны, на же-
лезную тележку, видимо, сваренную специально 
для этого, потому что она по размерам идеально 
вписалась в дверной проем, вывезли на улицу и 
перегрузили на транспортное средство, на кото-
ром скрылись. Их личности пока не установлены. 

Как нам сообщили в банке, в субботу работники 
должны были получить зарплату, поэтому банко-
мат был загружен «под завязку» - в нем находи-
лось более трех с половиной миллионов рублей. 
Точная сумма устанавливается. 

Раскрытие преступления находится на личном 
контроле исполняющего обязанности начальника 
Нижнетагильской полиции подполковника поли-
ции Константина Мальцева.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ММУ МВД РФ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ». Вот на этой тележке преступники вывезли банкомат из здания.

-С тех пор как здесь 
капитально отре-
монтировали авто-

дорогу и появилась возмож-
ность ездить на высоких ско-
ростях, мы просим сделать 
«зебры» для пешеходов и 
искусственные препятствия, 
- рассказала председатель 
совета ТОС Валентина Хари-
сова. - Восемь месяцев че-
рез районную администра-
цию вели переписку с орга-
низациями. И вот приехал 
глава, и уже через два дня 
дорожные службы установи-
ли знаки и положили «поли-
цейских» в районе остановки 
общественного транспорта, 
а сегодня (21 августа) зани-
маются тем же на перекрест-
ке с улицей Дальней. Кроме 
того, активно взялись за от-
сыпку и грейдирование по-
селковых грунтовых дорог… 
Все-таки не зря мы доби-

вались встречи с Сергеем 
Константиновичем на нашей 
территории! Жители всей 
Кушвы благодарны за этот 
незамедлительный резуль-
тат, за внимание к другим 
проблемам нашего микро-
района, которые мы тоже на-
деемся постепенно одолеть.

Второй вопрос, оказав-
шийся в центре внимания 
главы, – состояние систе-
мы уличного водоотведе-
ния, больная тема для все-
го частного сектора. Как за-
метил мэр, изначально при 
застройке водоотводные 
каналы были устроены раз-
умно и правильно, но после 
различных перестроек, гази-
фикации систему нарушили. 
В результате где-то дожде-
вая вода стоит на дорогах, 
где-то подтапливает фунда-
менты домов, погреба. Ча-
сто причины неприятностей 

кроются в эгоизме хозяев от-
дельных коттеджей, которые 
благоустраивают, бетониру-
ют территорию, в том числе 
за пределами своих участ-
ков, не согласуя планов ни со 
специалистами, ни с соседя-
ми. На этой почве между жи-
телями улицы Садоводов не 
первый год зреет конфликт. 
Глава города попросил спе-
циалистов и общественни-
ков разобраться в ситуации 
детально.

Долгострой по улице Мон-
тажников - следующий пункт 
объезда. Совет ТОСа вместе 
с главврачом поликлиники №4 
Жанной Климовой предлага-
ют разместить в двухэтажном 
здании филиал поликлиники. 
Застройщик (ИП Оганесян), 
готов завершить стройку (из-
начально планировали тор-
говый центр) с учетом меди-
цинской специфики и отдать в 
аренду больнице. Но хотелось 
заручиться поддержкой этой 
идеи у мэра. 

- У нас огромная необхо-
димость в таком медицин-
ском центре, - уверена Ва-
лентина Харисова. – Здесь 
бы принимал участковый 

врач, гинеколог, работали 
процедурный кабинет, апте-
ка, а также можно было бы 
сдать ординарные анализы. 
Ведь жители за каждой ма-
лостью ездят в поликлини-
ку по улице Новострой, а в 
женскую консультацию – на 
Тагилстрой, и добираться 
иногда приходится на трех 
маршрутках. Детский прием 
тоже можно было бы перене-
сти сюда из инфекционной 
больницы. Когда три года на-
зад там закрыли отделение 
для взрослых, обществен-
ность Кушвы и Сухоложско-
го начала бить тревогу. Нас 
поддержала завполиклини-
кой Жанна Сергеевна Климо-
ва, а в администрации горо-
да посоветовали подыскать 
подходящее помещение, и 
мы его нашли.

Сергей Носов в принци-
пе идею одобрил, поручил 
специалистам подготовить 
справки, узнать позицию об-
ластного минздрава, от кото-
рого зависят такие решения. 
Через две недели к вопросу 
обещали вернуться. 
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�� с ТОСом по жизни

Приехал мэр –  
и положили «полицейских»
Жители Новой Кушвы на этой неделе убедились в 
верности слова мэра. В понедельник утром Сергей 
Носов побывал на территории ТОС «Новокушвинский», 
обсудил с активом ТОСа и руководителями управлений 
проблемы частного сектора. Накануне 1 сентября самым 
актуальным вопросом стало отсутствие пешеходных 
переходов на улице Садоводов. 

�� сбежавшие от войны

Переселенцы с Украины 
поблагодарили  
главу Нижнего Тагила 
Вынужденные переселенцы из восточных областей 
Украины, прибывшие в Нижний Тагил бортом МЧС 
и находящиеся в пункте временного размещения 
«Соловьиная роща», направили в адрес главы города 
письмо с благодарностью за участие в их судьбе. 
Обращение подписали более двадцати человек.

В коллективном письме беженцы от войны благодарят 
Сергея Носова за теплый прием на Уральской земле, 
деятельное участие и поддержку. «Нам хорошо извест-

но, как много добрых дел вы делаете для людей, - говорится 
в обращении. - В этот сложный период особенно важно ваше 
стремление сделать непростую жизнь переселенцев с Украи-
ны более защищенной. Примите искреннюю признательность 
за неравнодушное отношение к нашим проблемам. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание».

В Нижнем Тагиле беженцам и вынужденным переселенцам 
оказывается помощь в оформлении временной регистрации, 
в трудоустройстве, получении медицинской помощи. Вчера 
по инициативе администрации города и центра занятости в 
здании Дворца культуры «Юбилейный» прошла специализи-
рованная ярмарка свободных вакансий на предприятиях го-
рода, в том числе - с учетом возможного трудоустройства жи-
телей юго-восточных областей Украины. 

В Нижнем Тагиле сейчас находятся 370 переселенцев, в 
том числе 120 детей и 37 пенсионеров. Из них 91 человек 
проживает в пункте временного размещения, 279 устрои-
лись у родственников и знакомых. На этой неделе в Нижний 
Тагил прибыли самостоятельно 77 человек, одна женщина 
уехала в Симферополь, сообщает пресс-служба админи-
страции города. 

На улице Садоводов - глава города Сергей Носов, председатель ТОС «Новокушвинский» Валентина Харисова  
и другие участники выездного совещания. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� происшествия

Лишили шахтеров зарплаты

Выразили признательность 
руководству 
Уралвагонзавода
Беженцы с юга-востока Украины, остановившиеся на 
базе отдыха Уралвагонзавода «Соловьиная роща», 
написали письмо на имя генерального директора 
корпорации Олега Сиенко.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, переселенцы выразили 
искреннюю признательность за активное участие в решении 
многочисленных проблем. Также поблагодарили директора 
по персоналу Уралвагонзавода Сергея Саранчука и началь-
ника отдела социальных объектов Виктора Гока. Без внима-
ния не остались сотрудники «Соловьиной рощи» и комбината 
питания головного предприятия корпорации. В письме под-
черкнуто, что граждан Украины приняли тепло и создали бла-
гоприятные условия для жизни. Отдельные слова признатель-
ности «за вкусные завтраки, обеды и ужины».

 - Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопони-
мание и выражаем признательность за оказание поддержки 
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предо-
ставление возможности пережить временные трудности и об-
рести силы жить, - говорится в письме, под которым оставили 
подписи 27 человек.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Екатерина БАРАНОВА, 
педагог детского центра 
«Меридиан»: 

- В продуктовые магазины 
хожу часто: когда есть семья, 
нужно думать, что пригото-
вить, чем накормить всех до-
машних. Мы всегда стараем-
ся покупать продовольствие, 
произведенное  не только в 
России, но еще и – обяза-
тельно! - в Уральском  ре-
гионе. Местные продукты и 
свежее, и вкуснее, да и вся-
ких  концентратов в них мень-
ше. Думаю, на нашей семье 
в этом отношении санкции 
Запада не отразятся практи-

чески никак, ведь завозимое  
оттуда  продовольствие  мы  
и  прежде не покупали. Зато 
есть опасение, что цены по-
ведут себя не столь адекват-
но, как хотелось бы. Если ино-
странные продукты,  которые 
кому-то  нравились,  исчезнут 
с наших прилавков, то это ска-
жется не в лучшую  сторону 
на стоимости отечественных 
продовольственных товаров. 
Лично я пока не столкнулась с 
откровенным взвинчиванием 
цен, но почти уверена, что за-
вышать их  будут. 
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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

Среднем Урале виски Jack Daniel’s Tennessee Whiskey и Jim 
Beam (American Whiskey, Bourbon) реализовали с маркиров-
кой, не соответствующей требованиям законодательства РФ.

В отношении торговых компаний, которые реализовали 
спиртное с названными нарушениями, возбуждены админи-
стративные дела.

Ветераны «Автомобилиста» 
победили команду чиновников 
Накануне состоялся матч между командой ветеранов 
«Автомобилиста» и командой свердловского правитель-
ства и администрации Екатеринбурга. Чиновники про-
играли профи со счетом 2:6, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе хоккейного клуба. 

Лучшим игроком матча был признан Игорь Лукиянов, по-
участвовавший во всех шести голах своей команды: три гола 
плюс три передачи. 

«Похоронили» Мисс Россию 
Одна из фотомастерских Москвы «похоронила» по-
бедительницу конкурсов «Мисс Екатеринбург-2009» 
и «Мисс Россия-2010» Ирину Антоненко. Салон ис-
пользовал фотографию екатеринбурженки в качестве 
рекламы овалов на памятники, передает корреспон-
дент агентства ЕАН.

Шокирующую находку Ирине прислали ее знакомые. Фото-
графию красы России уже выложила в сеть Instagram. «Такие 
шутки… Что у этих людей в голове?» – негодует Антоненко. 
Как выяснилось, снимок, который использовали в фотома-
стерской, был сделан в 2004 году для рекламного буклета. 
Сама красавица судиться с находчивыми предпринимателя-
ми не собирается. Однако ее друзья уже выяснили, где на-
ходится салон, и в ближайшее время сходят туда и серьезно 
поговорят с сотрудниками. 

Продам аэропорт  
за 5 миллионов…
Житель Красноуфимска выставил на продажу аэропорт. 
Приобрести воздушную гавань со взлетно-посадочной 
полосой можно за 5 миллионов рублей, передает кор-
респондент агентства ЕАН. 

Как рассказал продавец, он купил участок площадью в 10 
гектаров около 2 лет назад за 300 тысяч рублей. За это время 
оборудовал аэропорт взлетно-посадочной полосой, сделал 
дорогу к нему, а также соорудил подобие вокзала. При по-
купке свердловчанин задавался целью возродить малую ави-
ацию. И сейчас он хочет, чтобы покупатель начал использо-
вать аэропорт по назначению. Объект находится на продаже 
около двух недель. Пока объявление заинтересовало только 
двух человек. Один из них уже отказался от покупки, второй 
пока обдумывает надобность приобретения.

По сообщениям ЕАН.

134 года назад в этот день родился 
Александр Гриневский (Грин) – автор 
знаменитых «Алых парусов». Он создал 
пленительный и загадочный мир, 
придумав несуществующие, но такие 
манящие и прекрасные города Зурбаган, 
Гель Гью. Не менее прекрасны и его 
герои: Ассоль, Грей, Фрези Грант…
Есть ли место этим образам в реальной 
жизни? Остались ли еще романтики, 
которые ждут свой парус мечты? Или же 
людей теперь совсем не трогают сладкие 
грезы, а, напротив, раздражают своей 
неправдоподобностью и наивностью, 
особенно - в контексте обострившейся 
политической ситуации и военных 
конфликтов?
Вот как отвечают на эти вопросы 
тагильчане.

Анастасия, 25 лет, торговый предста-
витель:

- Всех девчонок в детстве умиляли подоб-
ные истории: каждая мечтала об алых пару-
сах и красавце капитане. Но продолжать те-
шить себя иллюзиями во взрослой жизни, 
ждать заморского принца? Смешно и глу-
по. Так и состариться можно и старой девой 
остаться, как Кончита из «Юноны» и «Авось». 
Всю эту чепуху я напрочь выкинула из головы, 
когда пришлось самостоятельно вгрызаться 
в жизнь. Я и мужа себе нашла сама. Как? По-
дошла на улице и сказала: «Молодой чело-
век, не желаете ли вы со мной прогуляться?» 
С тех пор мы почти шесть лет вместе. Скаже-
те, нескромно, нахально я поступила? Зато 
теперь у нас крепкая семья, растет очарова-
тельная дочка. Муж симпатичный, непьющий, 
работящий. Знала, кого выбирала! Не сиде-
ла, как клуша, в резном тереме, ожидая су-
женого-ряженого.

Мне и мужу приходится много работать, 
чтобы оплачивать кредиты, заочное обуче-
ние в вузе. На пустые мечты времени нет. Ну 
а если романтики захочется, запросто ее ор-
ганизуем: свечи, прогулка при луне, выезд на 
природу… Долго, что ли?

Надежда МАСЛАКОВА, психолог:
- «Алые паруса» - любимая сказка моего 

младшего внука. Эту историю своими слова-
ми я рассказала, когда ему было всего два 
года. Потом он просил повторять ее снова 
и снова почти каждый день. Постепенно она 
обрастала подробностями, которые ребе-
нок придумывал сам. Например, что у Ассоль 
был маленький братик, и вместе с сестрой он 
тоже уплыл на корабле с алыми парусами. 
Детские сердца - самые чуткие. Их не обма-
нешь, потому что они отзываются только на 
что-то действительно стоящее.

Дмитрий, рок-музыкант, 22 года:
- У Павла Кашина есть альбом «Ассоль не-

много подождет», в основной песне которого 
– такой текст:

Беги к заветной цели, беги, поджавши хвост!
В оптическом прицеле беги по свежим трупам звезд!
Тупое чувство долга тебя не подведет,
Ассоль ждала так долго - Ассоль тебя уже не ждет...

Комментировать не буду. Ассоль умерла. 
Ее больше нет.

Наталья ДОРОХИНА, 48 лет, предпри-
ниматель, бывшая тагильчанка, ныне жи-
вет в Питере:

- Я очень люблю Грина. В жизни обяза-
тельно должны быть светлые образы, хотя 
бы в мыслях. Они вне времени, помогают ве-
рить в хорошее. Я даже не могу сказать, что 
они наивные. Скорее, простодушные, откры-
тые миру.

Чем дольше живу, тем больше люблю до-
брых людей, иногда и неумных, упрямых, но 
не злых. Мне кажется, в этих героях есть чи-
стота, которой так не хватает.

В Питере совершенно другой темп жизни, 
очень быстрый, суматошный. Крупные горо-
да, наверное, больше для молодых. Много 
времени уходит на дорогу. Оглянуться, поду-
мать просто некогда. 

Борис В., 34 года, строитель:
- Какие корабли?! Какие паруса?! Ничего 

хорошего не жду. Если и приплывет корабль, 
то пиратский, с черными парусами, костями 
и черепом на флаге, и придется идти опять 
на абордаж.

Ирина, 41 год:
- Можете назвать меня неисправимой иде-

алисткой, дурой сентиментальной, но когда я 
слышу песню «Засыпает синий Зурбаган», у 
меня щемит в груди и хочется плакать. Зву-
чала она в фильме «Выше радуги», а пел ее 
совсем юный Владимир Пресняков. Сразу 
вспоминается детство, где все было так про-
сто, ясно и светло. Где верили сказкам и пе-
реживали за странную, не похожую на других 
девочку… Вместе с ней я готова ждать и ве-
рить. А вдруг повезет?

Вместо послесловия
Интересное совпадение: в этот же день 

101 год назад в Копенгагене был открыт 
памятник самому романтичному и пе-
чальному персонажу сказок Андерсена – 
Русалочке. Ее, как и статую Фрези Грант 
- героини другой известной книги Грина 
«Бегущая по волнам», неоднократно пы-
тались уничтожить. Русалочке отрубали 
голову, руку, обливали краской. Но, как и 
в сюжете «Бегущей», добрые люди горо-
да сумели отстоять и спасти свой символ 
любви и красоты. Русалочка неизбежно 
возвращалась на прежнее место – гра-
нитный камень у причала… Хрупкая, пе-
чальная, бесконечно преданная девушка 
продолжает ждать своего возлюбленно-
го. И в книгах, и наяву.

Наталья ДУЗЕНКО.

Этот парус мечты,  
этот парус надежды

�� даты

Скульптура «Ассоль корабельная» в Ханты-Мансийске. 

Как часто непрактичных, витающих в облаках лю-
дей мы высокомерно называем пустыми мечтателя-
ми. Но всегда ли это так? «Мечты – не уход от дей-
ствительности, а средство приближения к ней», - ут-
верждал Моэм. С них начинаются невероятные твор-
ческие взлеты и научные открытия. Они позволяют, 
презрев земное притяжение, воспарить ввысь, чтобы 
увидеть мир и жизнь другими глазами.

«Единственный способ определить границы воз-
можного – выйти за эти границы» - таков был девиз 
другого английского писателя Артура Кларка, одного 
из создателей фильма «Космическая одиссея 2001», 
признанного выдающегося фантаста XX века.

Не бойтесь мечтать. Сказки – не просто вымысел. 
Все ограничения - только в нашем сознании, которое 
можно изменить.

В 2010 году тагильчане с гордостью восприняли 
ошеломляющее известие о том, что наш земляк, 
выпускник школы №39 Константин Новоселов совместно 
с Андреем Геймом стал лауреатом Нобелевской премии 
по физике. 31 декабря 2011-го было объявлено о 
присвоении ему звания рыцаря-бакалавра указом 
королевы Елизаветы II за заслуги перед наукой. Ныне 
сэр Константин с женой и дочерьми проживает в 
Манчестере (северо-западная Англия), а его родители - 
в Москве. Сегодня самому молодому из ныне живущих 
нобелевскому лауреату исполняется 40 лет. Незадолго до 
этой даты нам удалось связаться по телефону с мамой 
Константина Сергеевича. 
Как воспитать гения? Возможно ли запрограммировать 
успешное будущее ребенка? Есть ли какие-
то беспроигрышные разработки или методики, 
способствующие максимальному проявлению и 
развитию таланта? На эти и другие вопросы отвечает 
бывшая учительница английского языка школы №39 
Татьяна Глебовна НОВОСЕЛОВА. 

�� знай наших!

Как воспитать гения?
граммовый арбуз, на котором 
он в полном восторге катался, 
как на мяче. Вообще август 
для нас - самый обильный на 
праздники месяц – день рож-
дения не только у сына, но и у 
всех трех внучек!

- Какое необычно совпаде-
ние! Значит все четверо по зна-
ку Зодиака – Львы? Если верить 
гороскопу, такие люди очень 
честолюбивы, любят быть в 
центре внимания, повелевать и 
властвовать…

- Вот это точно не про Ко-
стю. Ему совершенно чужды 
тщеславие и шумиха вокруг 
его имени. Он даже иногда 
отчитывает меня за то, что я 
даю интервью. Особенно мно-
го внимания со стороны СМИ 
было проявлено после вруче-
ния Нобелевской премии. По-
том постепенно все поутихло. 
И мне тем более приятно, что 
именно тагильчане вспомнили 
о Косте в такой день. Ведь Та-
гил по-прежнему остается для 
нас родным.

- И напоследок, несколько со-
ветов родителям, мамам, кото-
рые, воспитывая сыновей, меч-
тают, чтобы их ребенок вырос 
успешным, органично вписался 
в реалии сложной современной 
жизни.

- Костя был нашим пер-
венцем, поэтому мы ста-
рались воспитывать его по 
всем правилам, даже за-
поведям. Это получилось. 
Однажды я стала свидете-
лем того, как мальчишка не-
сколько раз ударил Костю по 
голове чехлами от коньков. 
Не удержавшись, я крикну-
ла: «Что же ты не отвечаешь? 
Дай ему сдачи!» На что Костя 
спокойно ответил: «Ты же 
сама меня учила – драться 
нехорошо». Но это не озна-
чает, что он был затюканным 
и бесхребетным маменьки-
ным сынком. Как и отец, сын 
увлекался автоспортом, уча-
ствовал в соревнованиях по 
картингу. Это воспитало в 
нем много мужских качеств: 
силу воли, стойкость, вынос-
ливость.

Еще пример. Костя посту-
пил в Московский физико-
технический институт в са-
мое сложное для страны пе-
рестроечное время – в 1991 
году. Сейчас я с ужасом ду-
маю, как он смог в одиночку 
в чужом городе не отчаять-
ся, не сломаться и не только 
успешно завершить образо-
вание, но и добиться голово-
кружительных высот на на-
учном поприще? Трудности 
его закалили, адаптировали, 
дали уроки взрослой жизни. 
Поэтому излишняя опека, 
особенно для сыновей, да-
леко не всегда оправданна.

Также очень важен выбор 
хорошей школы и учителей. 
Нам несказанно повезло. 
В период обучения Кости в 
39-й школе Нижнего Тагила 
сложился, без преувеличе-
ния, звездный педагогиче-
ский состав! Я бесконечно 
благодарна всем моим кол-
легам-учителям, которые так 
много сделали для развития 
способностей сына. До сих 
пор вспоминаю всех с ис-
кренней теплотой и призна-
тельностью. Низкий поклон 
каждому из вас!

  Беседу вела  
Наталья ДУЗЕНКО.

- Исключительность и ода-
ренность вашего сына как-то 
проявлялись в раннем возрасте?

-  Конечно,  Костя рос 
смышленым мальчиком, и 
его способности окружаю-
щие отмечали даже чаще, 
чем мы, родители. Мне по-
рой казалось, что другие 
дети в чем-то успешнее и 
талантливее сына. Во вся-
ком случае, наша семья ни-
когда не ставила перед со-
бой сверхзадачу вырастить 
гения, воспитывая детей по 
принципу «Мой ребенок – 
лучше всех». Однако в шко-
ле многие учителя говорили 
мне о незаурядном мышле-
нии ребенка, логике, умении 
принимать взвешенные ре-
шения. Скажу больше, когда 
он стал взрослым - я всегда 
поступала так, как он совето-
вал, безоговорочно доверяя 
его уму и прозорливости. И 
ни разу не ошиблась.

- Как шел воспитательный 
процесс? Вы использовали свой 

или чужой педагогический опыт, 
методики, например, модного в 
80-е доктора Спока? Какие кни-
ги любил читать Костя, в какие 
играть игры?

- Да, я читала книги Спока, 
когда родился сын. Но каких-
то определенных и особенных 
методов воспитания не ис-
пользовала. Вот Ирина, жена 
Кости, сейчас очень основа-
тельно занимается со своими 
девочками. Микробиолог по 
образованию, она, живя в Ан-
глии, заочно окончила специ-
альные педагогические курсы 
при МГУ, чтобы мои пятилет-
ние внучки-близняшки Соня и 
Вика развивались гармонич-
но и правильно. Ира вообще 
очень ответственная и само-
стоятельная женщина. Родом 
она из Вологды, высшее об-
разование получила в Питере, 
защитила кандидатскую дис-
сертацию… В общем, всего в 
жизни добилась сама.. 

Что касается воспитания 
Кости, он, как и многие, рано 

пошел в детсад. Присматри-
вать за ним также помогали 
бабушки–дедушки. Мы с му-
жем работали, но все сво-
бодное время отдавали де-
тям. Много читали. Люби-
мая сказка сына – «Краденое 
солнце» Корнея Чуковского. 
Когда стал постарше, зачи-
тывался сборником «Народ, 
да!» с веселыми историями и 
небылицами из жизни ковбо-
ев, янки, простых людей Аме-
рики времен войны за неза-
висимость. Книга пронизана 
иронией, юмором. Эти каче-
ства присущи самому Косте 
и в полной мере проявляют-
ся в его отношениях с людь-
ми, повседневной жизни. Из 
игрушек отдавал предпочте-
ние военной технике: пуш-
кам, танкам, а также солдати-
кам. Кстати, они сохранились 
у нас до сих пор.

- Костя был общительным 
или замкнутым ребенком: экс-
траверт или интроверт?

- Он всегда находил об-
щий язык со сверстниками, 
но при этом было очевидно: 
что-то очень важное занима-
ет его внутри себя…

- Насколько рано он начал из-
учать иностранный язык?

- Все почему-то думали: 
если я преподаю английский, 
то непременно буду вести 
обучение сына чуть ли не с 
пеленок. Ничего подобного. 
Костя начал учить англий-
ский, как все школьники, в 
4-5-м классах. Его персо-
нальным репетитором, при-
чем в разговорной речи, я 
стала только в 1999-м, перед 
его поездкой в Нидерланды в 
Университет Нейменгена по 
приглашению Андрея Гейма. 
В ту пору у Кости уже были 

научные работы, написан-
ные по-английски, которые 
он перевел самостоятель-
но. Но он все равно пере-
живал, что его разговорный 
несовершенен. Думаю, на-
прасно, потому что для его 
коллег первостепенное зна-
чение имели идеи, научные 
изыскания Кости. А язык до-
работался естественным пу-
тем в процессе общения.

- Как вы праздновали день 
рождения Кости, когда он был 
маленьким? Есть ли у вас какие-
то семейные традиции?

- Жаль, что отпраздновать 
нынешний день рождения 
вместе нам не удастся, по-
скольку Костя вместе с се-
мьей уже второй месяц на-
ходится в Китае, где занят по 
работе. Конечно, мы свяжем-
ся с ним по скайпу и от души 
поздравим с этой датой.

В его детстве в дни рожде-
ния мы обычно собирались 
семьей. Грандиозных празд-
ников и торжеств не устраи-
вали. Это сейчас модно орга-
низовывать настоящие пред-
ставления с аниматорами, яр-
кой бутафорией, антуражем. 
Именно так мы сейчас гото-
вимся к дню рождения моей 
третьей внучки – Матильды. 
Вместе с мамой – моей доче-
рью Еленой - девочка живет 
в Германии, но свой четвер-
тый день рождения встретит 
у нас, в Москве. Подготовка 
идет полным ходом: пишет-
ся сценарий, муж собирается 
выступить в роли фокусника, 
будут феи, эльфы… Ничего 
подобного 20-30 лет назад 
невозможно было даже пред-
ставить! Из детских именин-
ных подарков Косте больше 
всего запомнился 18-кило-

После вручения Нобелевской премии в Швеции. На переднем плане Константин Новоселов (в центре) 
с родителями Татьяной Глебовной и Сергеем Викторовичем, во втором ряду (слева направо):  

жена Константина Ирина и сестра Елена с супругом. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА НОВОСЕЛОВЫХ.

�� с ТОСом по жизни

Приехал мэр –  
и положили 
«полицейских»
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Собравшись в стареньком актовом зале школы №65, 

участники выездного совещания подвели итог увиденному. 
Обменялись мнениями о перспективах строительства быто-
вой канализации. Обсудили, как улучшить текущее содер-
жание дорог, окончательно избавиться от свалок. На Новой 
Кушве проблему утилизации мусора удается решать – домо-
хозяйства заключили около ста договоров со специализиро-
ванной организацией. Слабым звеном остаются дачники. 

Говорили и о заботах самой школы, практически неотде-
лимых от забот жителей, как бывает на всякой окраине. За 
55 лет здание школы №65 ни разу не ремонтировали капи-
тально, и оно входит в учебный год с аварийной крышей. Но 
все понимают, что закрыть классы невозможно – их посещают 
дети Новой и Малой Кушвы, Сухоложского поселка. Правда, 
по словам директора, наполняемость небольшая, здание про-
сторное, можно параллельно вести ремонт и заниматься в 
безопасности. А вот поменять сантехнику, восстановить ос-
вещение дороги, ведущей к школе вдоль леса, хотелось бы 
до первого звонка. 

Ирина ПЕТРОВА.

Губернатор поздравил  
с Днем российского флага
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по-
здравил уральцев с Днем Государственного флага Рос-
сийской Федерации.

Евгений Куйвашев отметил, что российский триколор – 
важнейший символ единства и независимости нашего госу-
дарства, его могущества и силы. «Он напоминает нам о мно-
гих славных страницах истории России, трудовых и ратных 
подвигах и победах нашего народа. Цвета российского флага 
отражают важнейшие для каждого патриота ценности: белый 
– благородство, синий – верность, красный – мужество», - го-
ворится в обращении. Губернатор пожелал всем свердловча-
нам мира, добра, благополучия, счастливой жизни в сильной 
и независимой России. 

В ликере -  
средство от клещей 
Свердловские эксперты нашли в ликере Jack Daniel’s 
Tennessee Honey содержание бензилового эфира бен-
зойной кислоты. 

Это вещество обладает сенсибилизирующими свойства-
ми, вызывает аллергические реакции, а также способен вы-
зывать функциональные изменения в центральной и перифе-
рической нервной системе. Также оно широко применяется в 
качестве акарицидного средства или, проще говоря, исполь-
зуется при обработке территорий от клещей. Об этом агент-
ству ЕАН сообщили в пресс-службе регионального управле-
ния Роспотребнадзора.

Кроме того, в надзорном ведомстве отметили, что на 



3№155
23 августа 2014 года



ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10
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)

ПРОДАМ стол письменный (в хорошем состоянии).
Тел.: 8-950-193-97-31 

Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» (ме-
стонахождение: Российская Федерация, 622031, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Героев труда, 7) извещает 
вас о том, что 18 сентября 2014 г., в 12.00, СОСТОИТСЯ ВНЕ-
ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ в форме собра-
ния, которое будет проходить по адресу: Свердловская область,  
г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 2а, офис 204.

Повестка дня: 
Утверждение окончательного ликвидационного баланса.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-

стие в общем собрании, - 20 августа 2014 г. Регистрация участни-
ков собрания  будет осуществляться 18 сентября 2014 г., с 11.30. 

С информацией (материалами) собрания можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 
2а, офис 204, с 27.08.2014 г. по 18.09.2014 г. по рабочим дням, с 
10.00 до 15.00, тел.: +79226135475. 

ГУП Учреждение УЩ 349/13 ГУИН Минюста России  
по Свердловской области  

СДАЕТ В АРЕНДУ ПЕРЕВАЛОЧНУЮ БАЗУ  
по Северному шоссе. 

Имеются предрельсовые ж/д пути.
Обращаться по телефонам: 

79022620333, 79222911560, 79501968885 

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888

Сегодня – 3 года,  
как скоропостижно скончался 

Сергей Владимирович ВЫХОДЦЕВ
Сердце не верит, и боль не утихает.
Как же нам тебя не хватает.
Душа, как свеча, тихо плачет и тает…

Родители, сестра

ОТДАМ в добрые руки двух КОТЯТ 
(девочки, 2 мес.) редкого камышового окраса. 

Тел.: 8-922-195-65-15

Мальчишкам и девчонкам,  
а также их родителям…
Еще раз об электричестве!

Тысячи девчонок и мальчишек скоро вновь сядут за школьные парты. Им предсто-
ит получить новые знания в самых разных сферах, и жизненно важно, чтобы дети не 
прошли мимо такой темы, как электричество. Даже короткий, десятиминутный, урок 
электробезопасности может уберечь их от неприятных встреч с электричеством - 
тяжелых  электротравм, порой несовместимых с жизнью. 

Уважаемые педагоги и родители! Прочтите это детям!
Мы настолько привыкли к электричеству, что 

нередко забываем об опасностях, которые оно в 
себе таит. Если мы оглянемся вокруг, то заметим  
шагающие вдоль дорог опоры высоковольтных 
линий электропередачи, трамвайные или трол-
лейбусные провода, провода осветительных фо-
нарей. А сколько кабелей зарыто в земле под но-
гами - можно только догадываться. Современ-
ная улица буквально нашпигована разного рода 
электрическими сетями и установками. И все они   
смертельно опасны!

Чтобы избежать беды, пожалуйста, запом-
ните следующие правила поведения на ули-
це:

• ни в коем случае нельзя касаться оборван-
ных висящих или лежащих на земле проводов 
или даже приближаться к ним. Удар током мож-
но получить и в нескольких метрах от провода за 
счет шагового напряжения. 

•Нельзя также влезать на опоры высоковольт-
ных линий электропередачи, играть под ними, 
разводить поблизости костры, разбивать изоляторы на опорах, делать на провода  набросы про-
волоки и других предметов, запускать под проводами линии электропередачи воздушных змеев – 
это смертельно опасно! Опасно также рыбачить под проводами ЛЭП, особенно если в руках 
пятиметровая углепластиковая  удочка: углепластик обладает повышенной проводимостью 
электрического тока. И об этом  говорится в инструкциях по пользованию такими удочками, но 
многие их просто не читают.

• Нельзя  открывать лестничные электрощиты, находящиеся в подъездах до мов, влезать на кры-
ши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода, заходить в  трансформа-
торные будки и другие электротехнические помещения.

• Если вы увидели на улице оборванный провод, незакрытые или поврежденные двери транс-
форматорных будок или электрических щитов, ничего не трогайте, но незамедлительно сообщите 
об этом взрослым или диспетчеру электросетевой организации. 

Дома тоже есть свои правила безопасности. 
Посмотрите, сколько в вашей квартире  электроприборов. 

А еще… выключатели, розетки. Обращаться с ними надо правильно. 

Пожалуйста, запомните правила поведения дома: 
• нельзя пользоваться электроприборами без 

разрешения взрослых.
• Нельзя пользоваться неисправными элек-

троприборами. Если из телевизора, холодиль-
ника или пылесоса пахнет горелой резиной, 
если видны искры, надо немедленно отключить 
прибор от сети.

• Нельзя самим чинить и разбирать электро-
приборы.

• Выключая электроприбор, нельзя тянуть за 
шнур. Надо взяться за штепсель и плавно вынуть 
его из розетки.

• Нельзя играть с электрическими розет-
ками. Если вы увидели неисправную розетку, 
выключа тель, оголенный провод, ничего не тро-
гайте и  расскажите  об этом взрослым!

• Помните: электричество не терпит сосед-
ства с водой. Чтобы не получить удар током, ни-
когда не касайтесь  включенных электроприбо-
ров мокрыми руками или влажной тряпкой.

Материал предоставлен пресс-службой Нижнетагильских электрических сетей филиала  
ОАО  «МРСК Урала»-«Свердловэнерго».  

Вниманию читателей и подписчиков 
газеты «Тагильский рабочий»!

Адресов, где размещены ящики для бесплатных 
частных объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского 
района),
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского рай-
она),
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроев-
ского района),
а также на здании самой редакции - пр. Ленина, 11.

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон  

(опубликованный в четверговом номере)  
в ближайший к вашему дому ящик,  

и бесплатное объявление будет опубликовано  
в «Тагильском рабочем»

�� успех

Пять тагильчан получили почетные награды 
Мемориального фонда Карла Фаберже. 

Награды фонда Фаберже 
вручили тагильчанам

Торжественная церемо-
ния награждения состо-
ялась в Нижнетагиль-

ском музее изобразительных 
искусств, где неоднократно 
проводились выставки ра-
бот уральских ювелиров и 
камнерезов. А вручал по-
четные ордена тагильчанам 
президент фонда Фаберже в 
России, историк ювелирного 
искусства, эксперт по оценке 
художественных ценностей 
Министерства культуры и 
массовых коммуникаций РФ 
Валентин Скурлов.

За весомый вклад в раз-
витие российского ювелир-
ного и камнерезного искус-
ства Малым знаком Ордена 
Михаила Перхина отмече-
на ювелир Галина Фомиче-
ва. Большой знак Ордена 
Михаила Перхина получил 
ювелир Николай Романов, 
а Большого знака Ордена 
Франца Бирбаума и звания 

«Главный мастер» удостои-
лись скульптор Петр Болюх 
и художник-камнерез Денис 
Богомазов. Он живет в Ека-
теринбурге, но о Нижнем Та-
гиле не забывает, организует 
здесь выставки, и тагильча-
не по-прежнему считают его 
своим. По словам мастера, 
у него уже три награды от 
фонда, и это – стимул стре-
миться к лучшему, ступень-
ка в дальнейшем развитии 
творчества. 

Почетный знак Ордена 
Франца Бирбаума Валентин 
Скурлов вручил и заместите-
лю директора Нижнетагиль-
ского музея изобразитель-
ных искусств Елене Ильиной. 

Как отметил президент 
фонда Фаберже в России, 
Нижний Тагил уже три года 
значится на карте Фаберже, и 
у этого города есть свой исто-
рический контекст, особая 
аура. Валентин Васильевич 

Денис Богомазов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� экспресс-опрос

«Антисанкции»:  
что на прилавках и почем?
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Раз какие-то ниши на рынке  осво-

бодятся, то они наверняка не станут 
пустовать. Но это не означает, что на-
ступит продуктовое изобилие, поэтому 
вряд ли стоит  надеяться  на снижение 
цен. Всем, естественно, хочется, чтобы 
продукты были дешевле, но понятно и 
то, что  чудеса не происходят исклю-
чительно по чьему-то желанию. Одним 
словом, в моей семье, по крайней мере, 
этого не боятся. Мы к этому готовы. 
Правда, хочется, чтобы обещания пра-
вительства жестко контролировать по-
ведение цен не остались декларацией. 
Ведь любому предпринимателю только 
на руку высокая цена, и установить ее 
для него не составит труда. 

Владислав РЕУТОВ, отделочник в 
строительной фирме:

- Обидно за пенсионеров. Если у них 
поднимается пенсия, то цены уже за-
ранее набирают разбег. А прожиточ-
ный минимум существует как бы сам по 
себе, параллельно, словно все эти про-
цессы не имеют к нему ни малейшего 
отношения. 

Сколько было разговоров о том, что 
на Урале из-за санкций Евросоюза и 
ответного российского эмбарго не по-
явится проблем с продуктами питания! 
Уверяли по ТВ и радио, что мяса птицы 
у нас – завались. В реальности же, не-
смотря на это, вся куриная продукция 
(сужу по торговым точкам в централь-
ной части города, на Красном Камне) 
подорожала в течение 1,5-2 летних ме-
сяцев чуть ли не на 50-60 процентов. А 
ведь и ребенку, и пожилому человеку 
жизненно необходимы  и мясо, и рыба. 
Не говорю уж о мужчинах работоспо-
собного возраста. А дальше, мне кажет-
ся, будет еще «интереснее». 

Лилия Михайловна ВЕДЕНЕЕВА, 
пенсионерка:

- Мне, например, пока не бросилось 
в глаза, что с прилавков пропали какие-
то значимые для нас продукты питания. 
По ассортименту в связи с введением 
контрсанкций особых изменений не на-

блюдается. Импортную семгу, честно 
скажу, я и прежде не покупала и не ела. 
Так что по поводу исчезновения ее в ма-
газинах не расстраиваюсь. А вот отно-
сительно цен картина несколько другая.

Я заметила, что они уже не один ме-
сяц в нашем городе потихоньку тянутся 
вверх. Они подрастали и до этих поли-
тических коллизий. Поэтому не склонна 
связывать их повышение с конкретны-
ми событиями на Украине и их послед-
ствиями. 

Возьму магазин на Вые, где живу. 
Он, конечно, неплохой, и продукты 
там обычно свежие. Но ведь повыше-
ние стоимости продуктов началось за-
долго до санкций! И прежде всего - на 
молочные изделия и на мясопродукты 
(сырые и колбасные). Сама я садовод, у 
меня многое из сельхозпродукции рас-
тет на грядках, есть заготовки впрок. Но 
внимание-то все равно обращаешь на 
цену овощей, в первую очередь - све-
жего урожая. Морковь - 28 рублей за 
кило, картофель - тоже и т. д. А у мест-
ных торговцев на рыночках огурцы, по-
мидоры, ягоды, капуста, кабачки еще 
дороже. Килограмм томатов – 100-120 
рублей, за зелень – и ту приходится, 
по сути-то, переплачивать. Не дай Бог, 
если и дальше так пойдет. 

Валентина Сафоновна, пенсио-
нерка:

- Первое время после санкций за-
метила, что ассортимента не стало 
на овощи-фрукты в «Магните», но по-
том восстановили. Еще отовариваюсь 
в «Монетке». Что цены поднялись, не 
заметила. Они и так довольно высоки, 
особенно на молочные продукты, мясо. 
Очень хочется надеяться, что снизят. Но 
это будет, если в отрыве от Евросоюза 
Россия и наши ближайшие соседи, про-
изводители сельхозпродукции, смогут 
развернуться. Нужна большая поддерж-
ка от государства и вера, что изменения 
стабильны и их не кинут после того, как 
построят фермы, закупят технику. 

С тех пор, как из-за болезни пришлось 
отказаться от своего огорода, предпочи-
таю покупать продукты на рынке, у част-

ников, у тех же местных садоводов. Вот 
кому надо давать зеленую улицу, благо-
устраивать места для реализации без по-
средников, которые забирают львиную 
долю прибыли! Если причина в санитар-
ном контроле, то при желании это тоже 
можно организовать в разумных рамках. 
Думаю, в любом случае эти продукты по-
лезнее, чем тот импорт, который невесть 
откуда завозят в супермаркеты, и мы по-
нимаем, что «не то», но приходится поку-
пать, раз выбора нет. 

Владислав СЕЛЕЗНЕВ, работник 
коммунального предприятия:

- В магазины хожу регулярно – это 
моя обязанность в семье. Поэтому сра-
зу заметил, как после антисанкций в од-
ном местном супермаркете небывало 
расширился ассортимент импорта – на 
видные места, со скидками, выставили 
какие-то итальянские консервы, равио-
ли с мясом и прочее. Может, на складах 
залежалось, кинулись реализовывать? 
Соблазнился и купил кое-что. Попро-
бовали и лишний раз убедились, что не 
нужны они даже по сниженным ценам. 

Всегда брали относительно недо-
рогие сыры и масло из Литвы. Думал, 
исчезнут или подорожают, но нет, пока 
все по-прежнему, возможно, это запа-
сы. Настораживает, что в том же мага-
зине немного дороже стала курятина от 
свердловских и других отечественных 
производителей. Поразили ценники 
на ижевском сыре – 480. Рублей на сто 
подорожали. Даже не верится, что это 
сделал завод - наверняка спекульнули 
посредники. 

На «социальные» продукты - молоко 
или творог - в магазинах цены почти не 
изменились. А вот хорошее натураль-
ное сливочное масло становится дели-
катесом: то, что еще год-полтора на-
зад покупали по 55-70 рублей за пачку, 
сейчас идет за 80-120. Плодоовощной 
ассортимент явно упал, в том числе на 
рынке – все труднее купить вкусные по-
мидоры, персики, сливы и арбузы. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Нина СЕДОВА, Ирина ПЕТРОВА. 

признался, что «страшно до-
волен своей миссией» и готов 

приезжать сюда еще и еще. 
Людмила ПОГОДИНА.

Галина Фомичева.



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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23 августа  
День воинской славы России (разгром немецко-фашистских  

войск в Курской битве, 1943 год)
1913 В Копенгагене открыт памятник Русалочке.  
1935 Опубликовано решение СНК СССР и ЦК ВКП(б) о замене двуглавых 

орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами.
1939 Подписан пакт Молотова-Риббентропа.
1979 Советский артист балета Александр Годунов объявил о своем ре-

шении не возвращаться на Родину.
Родились:
1740 Иван VI, Антонович, российский император.  
1880 Александр Грин (Гриневский), русский советский писатель. 
1965 Валерий Николаев, российский актер театра и кино, режиссер.  
1967 Алена Апина, поп-звезда. 
1974 Константин Новоселов, российский и британский физик, Нобелев-

ский лауреат. 
1977 Игорь Петренко, актер. 

�� анекдоты

Cегодня. Восход Солнца 6.39. Заход 21.24. Долгота дня 14.45. 28-й лун-
ный день. Днем +21…+23 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 740 мм рт. ст., ветер восточный, 2 м/сек. 

Завтра. Восход Солнца 6.41. Заход 21.22. Долгота дня 14.41. 29-й лунный 
день. Ночью +13. Днем +16…+18 градусов, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 739 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 м/сек. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Мужчина делится с приятелем:
- Аквариум - моя слабость. Я 

могу часами любоваться экзотиче-
скими рыбками.

- А что на это говорит твоя жена?
СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

�� футбол Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

Российский футбольный клуб «Краснодар» с минималь-
ным счетом уступил испанскому «Реал Сосьедаду» в 
первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги 
Европы. 

Встреча, прошедшая в Испании, завершилась со счетом 
1:0 в пользу хозяев. Ответная игра состоится 28 августа в 
Краснодаре.

* * *
Московский «Локомотив» разошелся миром с кипрским 
«Аполлоном» в первом матче раунда плей-офф квали-
фикации Лиги Европы. 

Встреча, состоявшаяся на Кипре, завершилась со счетом 
1:1. Ответная состоится 28 августа в Москве.

* * *
Российский футбольный клуб «Ростов» проиграл турец-
кому «Трабзонспору» в первом матче раунда плей-офф 
квалификации Лиги Европы. 

Встреча, состоявшаяся в Турции, завершилась со счетом 
2:0 в пользу хозяев. Ответная состоится 28 августа в Ростове-
на-Дону.

* * *
Московское «Динамо» дома неожиданно сыграло 
вничью с кипрским клубом «Омония» в первом матче 
раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. 

Встреча, проходившая на подмосковном стадионе «Аре-
на Химки», завершилась вничью — 2:2. Ответный матч меж-
ду командами «Омония» — «Динамо» пройдет в Никосии 28 
августа.

* * *
Чемпионат мира по футболу среди клубов в декабре 

2014 года состоится, как и планировалось, в Марокко, 
несмотря на эпидемию лихорадки Эбола в Африке. Об 
этом сообщается на официальном сайте Международ-
ной федерации футбола (ФИФА).

«Здоровье игроков, официальных лиц и болельщиков явля-
ется абсолютным приоритетом во время любого соревнова-
ния ФИФА. По данным Всемирной организации здравоохра-
нения (WHO), в Марокко не было зарегистрированных случа-
ев лихорадки Эбола, поэтому нет оснований для обсуждения 
возможного изменения места проведения турнира. Если си-
туация изменится, мы будем консультироваться с участвую-
щими клубами», — говорится в заявлении.

Турнир пройдет с 10 по 20 декабря. Европу на турнире 
представит победитель Лиги чемпионов сезона-2013/2014 
— мадридский «Реал».

* * *
Полузащитник турецкого футбольного клуба «Траб-
зонспор» Флоран Малуда был отстранен от тренировок 
с командой после драки с главным тренером Вахидом 
Халилходжичем. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Футболист повздорил с наставником после того, как отка-
зался смотреть матч российской команды. 

* * *
Футболисты мадридского «Реала» Криштиану Роналду 
и Серхио Рамос лично обратились к президенту клуба 
Флорентину Пересу с просьбой не продавать полуза-
щитника «галактикос» Анхеля ди Марию. Об этом со-
общает испанская газета Marca.

Ди Мария вышел на замену в первом матче за Суперкубок 
Испании против «Атлетико» (1:1) во втором тайме и получил 
порцию аплодисментов от болельщиков «Реала», которые хо-
тят, чтобы аргентинец остался в клубе. 

- Это не ее забота, чем я зани-
маюсь на работе.

***
- Какой, по-вашему, должна 

быть идеальная секретарша?
- Двадцатилетняя, но с тридца-

тилетним стажем.

Более половины россиян выразили готовность рабо-
тать во время отпуска при необходимости, однако лишь 
каждый десятый соотечественник скучает по офису на 
каникулах. Об этом свидетельствуют итоги  онлайн-
опроса на тему труда и отдыха.

На вопросы исследования отвечали 750 респондентов из 
России, описавших свой трудовой статус как «полная заня-
тость», «частичная занятость» или «работаю на себя». 

Выяснилось, что 52 процента россиян готовы немного по-
работать во время отпуска. Кроме того, каждый третий рос-
сийский участник опроса отметил, что в наши дни работа во 
время отпуска — вполне нормальное явление (так считают 32 
процента респондентов). Также 60 процентов соотечествен-
ников отметили, что им доводилось работать во время отпу-
ска. Почти каждый десятый россиянин отметил, что во вре-
мя отпуска скучает по работе (11 процентов респондентов). 

Главными причинами, по которой респонденты работали 
во время отпуска, оказались ситуации, которые требовали 
незамедлительного реагирования. Именно такое объяснение 
дали 68 процентов россиян, принявших участие в опросе. Бо-
лее половины (54 процента) участников опроса заявило, что 
они довольны продолжительностью своего оплачиваемого 
отпуска. При этом почти каждый третий респондент (35 про-
центов) отметил, что в последние годы не отгуливал весь по-
ложенный отпуск, сообщает Лента.Ру.

Работа во время отпуска -  
«обычное дело»

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Приставка. Строка. Бюргер. Зуб. Вилли. 
Иже. Ашик. Киви. Тьма. Арто. Марс. Тэк. Мел. Купе. Ока. Клавир. Иса. Ива.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Килт. Тау. Экк. Битва. Кули. Сноб. Ира. Пас. Кюве. Ева. 
Асари. Атом. Глушь. Амори. Карел. Имярек. Риска. Слава.

Пытались сбежать  
из здания суда 
«Что за ЧП произошло недавно у Тагилстроевского рай-
онного суда?»

(Звонок в редакцию)
Алина Курохтина стала победительницей всероссий-
ских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 
девочек до 11 лет. Воспитанница СДЮСШОР «Спутник» 
выступала в составе команды гимназии №45 из Екате-
ринбурга. Играла в защите, в нападении и на вратар-
ской позиции. В финале отразила три пенальти и забила 
«золотой» гол. 

Тагильчанка «озолотила» 
Свердловскую область

- В команде проблема с 
голкиперами, девочки еще 
маленькие, боятся летяще-
го мяча, -  пояснил Дмитрий 
Петрович. – У дочки такого 
страха нет, и  это заметили 
во время сборов в Екатерин-
бурге. Но мы были против 
того, чтобы Алина играла в 
воротах, маме не нравится, 
что у дочери постоянно ко-
ленки исцарапаны, все-таки 
не мальчишка. Видимо, в Ту-
апсе других вариантов у тре-
нера не было: рискнул, ведь 
до этого дочь защищала во-
рота только на тренировках.

Команду из города Кондро-
во Калужской области «Гим-
назия №45» разгромила со 
счетом 8:0. Один гол забила 
тагильчанка. Расстроились и 
победительницы, и побеж-
денные, потому что успели 
подружиться. В поединке с 
«Олимпией» из поселка Но-
воселки Ульяновской области 
(3:1) Курохтина вновь прове-
ла один тайм в воротах и на 
этот раз сохранила их в не-
прикосновенности.  А затем 
повторила успех во встрече 
с «Триумфом» из поселка Чи-
стоозерное Новосибирской 
области (3:0). Самым слож-
ным, по словам Алины, был  
матч  с «Коммунаркой» из Мо-
сквы, но и ее одолели (3:1).На 
групповом этапе «Гимназия 
№45»  забила больше всех – 
20 мячей, а пропустила только 
трижды. 

В  финале свердловчан-
ки встретились с командой 
«Адыг-АРР» из аула Адыге-
Хабль Карачаево-Черкесии. 
Соперницы оказались на го-
лову выше!

- Зато за нас все боле-
ли, кричали, поддержива-
ли! – улыбнулась Алина. - Я 
с первых минут защищала 

ворота. Было очень много 
работы, игра постоянно шла 
на нашей половине. За пять 
минут до конца мы вели 2:1 
и пропустили со штрафного. 
Основное время так и закон-
чилось вничью. В серии пе-
нальти сразу стали уступать 
– 0:2. Думали, уже все, ко-
нец. Но я отразила два уда-
ра, а девочки дважды заби-
ли. Счет стал 2:2, затем - 3:3. 
Решающий пенальти тренер 
отправил бить меня. Гол! По-
том опять встала в ворота. 
Соперница попыталась об-
мануть: смотрела в одну сто-
рону, а пробила в другую. Я 
не поддалась, поймала мяч, 
и мы победили!

В сентябре начнется пер-
венство области среди де-
вочек, тагильчанка вновь бу-
дет выступать за команду из 
Екатеринбурга. Не исключе-
но, что  на базе этого коллек-
тива создадут сборную Рос-
сии. Кстати, девочки выигра-
ли финал «Кожаного мяча» 
впервые в истории нашего 
региона. 

- Дочь уже превзошла мои  
спортивные достижения, но 
ставку на футбол не делаем, 
- отметил Дмитрий Курохтин. 
- Ведь это только начало, не-
известно, что будет впереди. 
Пока главное – учеба. 

По мнению тренера «Спут-
ника-2005» Евгения Исако-
ва, прогрессу юных футбо-
листов способствуют хоро-
шие условия, созданные  в 
СДЮСШОР благодаря под-
держке Уралвагонзавода и 
спортивного клуба «Спут-
ник». А после реконструкции 
на стадионе появится первое 
в Нижнем Тагиле  поле с по-
догревом.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА РФС.

�� проверено на кухне

Рецепты из Сибири
Галина Тропп, при участии которой были подготовлены 
некоторые заметки для этой рубрики, в июле 
побывала с семьей у родственников на Байкале. «Их 
гостеприимство буквально зашкаливало. Не знали, куда 
нас посадить и чем накормить. Кое-какие рецепты, 
не надеясь на память, я записала: пригодятся. Два 
предлагаю вам», - сообщила Галина по  электронной 
почте. 

ЛАВАШ С ТВОРОГОМ
Несладкий творог (пачка) посолить и поперчить, добавить 

порубленную зелень петрушки и 3 ст. ложки майонеза. Пере-
мешать. Мясистый помидор нарезать кубиками. Мелко на-
тереть  твердый сыр. Тонкий лаваш разрезать на 4 части. На 
каждую положить творожную начинку, затем кубики помидо-
ра, на них посыпать сыр. Свернуть рулетиками, обмакнуть их 
во взбитое яйцо и обжарить в растительном масле до слабой 
корочки.  

ДОМАШНИЙ  ЧАК-ЧАК
5-6 сырых желтков взбить  со щепоткой соли и замесить 

тесто, как для пельменей, но не слишком плотное. Муку до-
бавлять постепенно, не спеша, пока тесто не перестанет 
прилипать к рукам. Завернуть его в полиэтилен - пусть вы-
лежится не менее получаса. Затем скатать тонкие жгутики  
и нарезать их на маленькие кусочки, не крупнее горошины. 
Партиями опускать в сильно разогретое рафинированное 
растительное масло, обжаривать до легкого зарумянивания 
и вылавливать шумовкой. Выкладывать на салфетку в блю-
до, чтобы стекли излишки масла. В отдельной посуде дове-
сти до кипения стакан меда. Большей частью растопленного 
меда, пока он не загустел, залить «горошины» и быстро пере-
мешать. Придать массе форму горки. Сверху вылить остаток 
меда. Перед заливкой  в чак-чак  можно положить измельчен-
ные грецкие орехи. 

Нина СЕДОВА.

Представители  област-
ного центра еще зи-
мой взяли на замет-

ку единственную девочку в 
«Спутнике-2005», пригласи-
ли на сборы, а затем и на фи-
нал неофициального первен-
ства страны. Стоит отметить, 
что футболом Алина занима-
ется всего один год! Внешне 
она скорее напоминает гим-
настку: хрупкая, улыбчивая, 
очень обаятельная, зато на 
поле, как говорится, любого 
заткнет за пояс.

- Выделяется среди маль-
чишек своей работоспособ-
ностью и самоотдачей, - от-
метил наставник «Спутни-
ка-2005» Евгений Исаков. - 
Ребята все на нее смотрят, 
а тренеры соперников по-
стоянно твердят: «Не стыд-
но, что девочка вас обыгры-
вает?!» 

Любовь к футболу Алине 
привил папа Дмитрий Пе-
трович. Он и сам до 18 лет 
занимался у Евгения Исако-
ва,  стал чемпионом Сверд-
ловской области. С дочкой с 
детства играли в мяч, а по-
том она попросила записать 
ее в секцию:

- Как-то катались на ве-

лосипедах, доехали до ста-
диона Уралвагонзавода. Там 
тренировались  мальчики, и 
мне тоже очень захотелось. 
Долго уговаривала папу, он 
никак не соглашался, но по-
том все-таки  позвонил свое-
му бывшему тренеру, и я на-
чала заниматься.

Родители поставили доче-
ри условие: снизится успева-
емость – никакого футбола. 
В итоге Алина стала учиться 
лучше, успешно перешла в 
пятый класс  школы №9, а в 
каникулы завоевала первую 
в своей жизни «золотую» ме-
даль.

Финал «Кожаного мяча» 
п р о х о д и л  в  Ту а п с е .  1 2  
команд разделили на две 
группы, победители которых 
получали право в очном пое-
динке определить чемпиона. 
Гимназистки уверенно за-
няли первое место, причем 
только им удалось показать 
стопроцентный результат.

Стартовали с победы над 
«Дружбой» из города Крас-
ный Сулин Ростовской об-
ласти - 3:1. По ходу встречи 
Курохтина переквалифици-
ровалась из защитника во 
вратаря.

Алина Курохтина с «золотой» медалью.

Игроки нашей команды были на голову ниже  
соперниц из Адыгеи.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В среду, в 10.30, сотруд-
ники полиции из конвойной 
службы доставили автоза-
ком  из СИЗО-3 в Тагилстро-
евский районный суд  девять 
обвиняемых. Они являются 
фигурантами разных уголов-
ных дел. Заседание должно 
было состояться в час дня. 
Во время высадки спецкон-
тингента стражи порядка 
подверглись нападению. 

Как сообщил глава пресс-
службы Главного управле-
ния  МВД России по Сверд-
ловской области Валерий Го-
релых, Евгений Г., 1991 года 
рождения, и Александр Ш., 
1988 года рождения, по про-
звищу Немец, находящиеся 
под стражей по подозрению 
в причинении тяжких теле-
сных повреждений со смер-
тельным исходом, решили 
вырваться на волю. С этой 
целью они набросились на 
охранников.

- Беглецы ранее уже не-
однократно привлекались к 
уголовной ответственности 
за грабежи, угоны и побои. 

В декабре 2013 года они так 
избили гражданина, у кото-
рого снимали квартиру, что 
мужчина скончался. Старший 
сержант полиции Сергей Бу-
ханцов, 1985 года рождения, 
и прапорщик Игорь Степа-
нов, 1968 года рождения, 
оказались не робкого десят-
ка, вступили в схватку с на-
рушителями и задержали 
их, предотвратив массовый 
побег и срыв судебного за-
седания. Органы внутренних 
дел направили материалы 
для принятия процессуаль-
ного решения о возбужде-
нии уголовного дела по ста-
тье «Применение насилия в 
отношении представителя 
власти», -  отметил полков-
ник Горелых.

Противоправный поступок 
арестованных граждан будет 
расцениваться как отягчаю-
щее обстоятельство, предус-
матривающее дополнитель-
ное наказание к тому, кото-
рое уже им грозит за ранее 
совершенное преступление.

Елена БЕССОНОВА.

�� бывает же

Подмешивал в напитки 
На ликеро-водочном заводе в китайской провинции 
Хубэй в производимый напиток байцзю (аналог водки) 
добавляли средство для улучшения потенции.

Таким образом владелец предприятия планировал сделать 
напиток более популярным среди покупателей и быстро зара-
ботать деньги. Всего завод успел выпустить 750 литров алко-
голя. Полицейские задержали хозяина завода, так как добав-
ление средств для лечения импотенции в алкоголь является 
в Китае незаконным. Кроме того, полицейские отмечают, что 
такая смесь может иметь сильные побочные эффекты.

Цена за одну бутылку составляла около 5 долларов. 
Лента.Ру.
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