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• Ополченцы откликнулись  
Командование ополчения поддержало призыв прези-
дента России Владимира Путина о создании гуманитар-
ного коридора для окруженных украинских военных с 
условием, если они сдадут свое оружие.

 Ранее Владимир Путин обратился к ополченцам с при-
зывом открыть гуманитарный коридор для попавших в 
окружение украинских военных для того, чтобы «избежать 
бессмысленных жертв». Президент также подчеркнул, что 
Россия готова и будет оказывать гуманитарную помощь на-
селению Донбасса, страдающему от гуманитарной ката-
строфы.

КСТАТИ. Выступая на экстренном заседании Совета Безопасно-
сти ООН по Украине, постпред РФ Виталий Чуркин поднял вопрос о 
возвращении на Родину задержанных киевскими властями  девяти 
российских десантников. Дипломат напомнил, что все задержанные 
российские солдаты имели при себе документы, а их оружие не было 
заряжено. «Не слишком похоже на диверсионную группу в зоне кон-
фликта», - приводит его слова Интерфакс.

• ООН обвиняет украинских 
военных 

На украинских вооруженных силах лежит доля ответ-
ственности за гибель населения и разрушений в резуль-
тате неизбирательных артиллерийских обстрелов во 
время боев на востоке страны. 

Такой вывод содержится в очередном докладе монито-
ринговой миссии Управления Верховного комиссара ООН по 
правам человека (УВКПЧ) по ситуации на Украине. Эксперты 
ООН подчеркивают, что это противоречит заявлениям Киева 
о том, что «украинские вооруженные силы никогда не атаку-
ют районы с большой плотностью населения». В докладе со-
общается, что в результате боев на востоке Украины лишь за 
один месяц погибло более 1,2 тысячи человек. Общее число 
жертв достигло 2,2 тысячи. При этом эксперты ООН подчер-
кивают, что речь идет «о консервативных оценках». Доклад-
чики также требуют от Киева расследовать сообщения о по-
хищениях и пытках, совершаемых батальонами территори-
альной обороны.

• Доллар подпрыгнул
Курс доллара превысил вчера  ключевую отметку  
в 37 рублей и установил новый исторический рекорд. 

Причиной роста являются опасения по поводу введения 
новых санкций Западом из-за ситуации на Украине. Об этом 
свидетельствуют данные Московской биржи.

• Депутат готовит поправки
Депутат ГД Роман Худяков (ЛДПР) готовит поправки 
в Федеральный закон «О беженцах», парламентарий 
предлагает лишать беженцев пособий в случае их трех-
кратного отказа от предложенной государством работы, 
пишет газета «Известия».

Депутат считает необходимым ввести правила, по кото-
рым государство предлагает беженцу регион проживания и 
гарантированное место работы, а в случае, если приезжий 
отказывается от трех предложенных мест работы, он лиша-
ется права получать государственную финансовую поддерж-
ку в виде пособий и иных выплат, а рабочее место для себя в 
дальнейшем должен будет искать самостоятельно», — пишет 
газета. По последним данным российских властей, всего с 
начала конфликта вынужденно покинули территорию Украины 
и находятся в России более 800 тысяч граждан. 

КСТАТИ. Украинские беженцы смогут получать в России пенсии, 
заявила в эфире радио «Эхо Москвы» вице-премьер Ольга Голодец. 
Такая возможность существует благодаря соглашению между РФ и 
Украиной, согласно которому граждане одной страны могут полу-
чать пенсии в другой стране. «Пенсии беженцам будем платить мы», 
- сказала вице-премьер.

• Программа утилизации -  
до конца года

Программа утилизации старого автотранспорта начнет 
действовать в России с 1 сентября 2014 года и продлит-
ся до 31 декабря, сообщил журналистам министр про-
мышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

На реализацию этой программы правительство заложи-
ло финансирование в объеме 10 млрд. рублей. В рамках 
программы предполагается реализовать до конца года бо-
лее 170 тысяч автомобилей разных классов -  как легковые 
машины, так и внедорожники, коммерческие автомобили. 
«Мы не ставим также и разницы между физическими и юри-
дическими лицами», - обратил особое внимание глава Мин-
промторга.

• Трамвай с «гармошками»
 В Нижнем Новгороде начались эксплуатационные ис-
пытания первого российского трехсекционного, низко-
польного трамвайного вагона модели 71-409, разра-
ботанного и произведенного на ОАО «Уралтрансмаш». 

Вагон  произведен с 
применением инноваци-
онных технологий, именно 
на основе этого трамвая 
создавался прототип R1. 
Конструкторы разработа-
ли новую тележку, чтобы 
разгрузить среднюю часть 
вагона и сделать пол низ-
ким. Кузов трамвая состо-
ит из трех секций, соеди-
ненных «гармошками». Низкий пол вагона удобен для пас-
сажиров с детьми, пенсионеров и людей с ограниченными 
физическими возможностями. В вагоне 210 мест, из них 40 
сидячих. Он оснащен компьютерной системой управления, 
видеонаблюдением и навигацией. После испытаний город 
собирается приобрести еще несколько вагонов.

Пожарный стал священником

�� 1 сентября – День знаний

Уважаемые тагильчане!

Поздравляю вас с Днем знаний!
1 сентября – долгожданный праздник для учителей, школь-

ников и их родителей. Начало учебного года  - это важный 
этап в плодотворной работе педагогов и на пути учащихся в 
мир новых открытий и познаний.

Дорогие ребята! Всегда помните о том, что знания дают 
человеку большие преимущества. Только образованные люди 
могут добиться серьезных успехов, совершить новые откры-
тия, внести свой существенный вклад в социально-экономи-
ческое развитие нашей страны. Учитесь с удовольствием, ис-
пользуйте каждый день для покорения вершин в образова-
нии, культуре, спорте.

Уважаемые педагоги! В ваших силах предложить своим 
ученикам не только набор знаний, главное – научить их ду-
мать, использовать все данные им возможности, чтобы дети 
выросли самодостаточными людьми. Прошу вас обратить 
особое внимание на процесс воспитания, без которого ни 
один школьник  не сможет стать полноценной личностью. 
Спасибо вам за ваши терпение, мудрость, порядочность и 
удачи в творчестве.

Уважаемые родители!  Начало учебного года для вас не 
только красивый праздник. Для каждого из вас наступает вре-
мя новых волнений и тревог. Будьте терпимы к своим детям. 
Никто лучше вас не поможет им стать умнее, постичь науки и 
найти свое место в обществе.

Желаю всем, кто сегодня отмечает День знаний, крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, интересной  и  насыщенной 
событиями школьной жизни, радостных и счастливых пере-
живаний.

С.К. НОСОВ, глава города  Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!

Примите самые искренние поздравления с 1 сентября - 
Днем знаний!

Это самый светлый и жизнеутверждающий праздник осе-
ни. Хлопочут учителя, волнуются родители, радуются встрече 
после долгих летних каникул одноклассники и однокурсники. 
1 сентября начинается новый отсчет времени для всех, кто 
учит и учится. 

С особой признательностью мы обращаемся к учителям, 
к тем, кто своим ежедневным, кропотливым, благородным 
трудом создает наше будущее. Благодарим педагогов за 
подвижничество и терпение, постоянную заботу и внимание 
к ученикам. 

Пусть День знаний для первоклассников, первокурсников, 
всех студентов и учащихся, их учителей, наставников и роди-
телей станет Днем больших надежд! Счастья вам, здоровья, 
творческих успехов и уверенности в своих силах! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской  городской думы.

Уважаемые педагоги, студенты, 
учащиеся образовательных учреждений 
Горнозаводского управленческого округа!

 От всей души поздравляю вас с Международным днем 
знаний!

Сегодня для сферы образования наступила эпоха 
серьезной модернизации и позитивных перемен. Главная 
задача, поставленная президентом Российской Федерации, 
губернатором, правительством Свердловской области, - 
сделать образование доступным и качественным. 

Большие перемены грядут в системе как общего, 
так и профессионального образования. Речь идет и 
о разработке новых образовательных программ, и о 
поддержке талантливых ребят, и о воспитательной работе в 
образовательных учреждениях, и о повышении квалификации 
педагогических кадров.

Интеллектуальный потенциал – самое главное, самое 
ценное достояние человечества, основа благополучного 
будущего России. Желаю школьникам и студентам новых 
открытий, достижения всех поставленных целей, упорства и 
любознательности. Педагогам – неиссякаемого творческого 
вдохновения, новых идей и достойной жизни. С праздником!

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским 
управленческим округом.

�� 31 августа – День шахтера

Уважаемые тагильские горняки!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
шахтера!

С прихода на гору Высокую первых рудокопов начиналась 
история Нижнего Тагила. Разработка Магнит-горы дала жизнь 
не только двум крупным демидовским заводам, но и городу, 
который сегодня является важнейшим промышленным цен-
тром Урала.

Горнорабочие всегда вносили существенный вклад не 
только в развитие и процветание Нижнего Тагила, но и всего 
нашего Отечества. Из руды, добытой в шахтах ВГОКа, рудни-
ка имени III Интернационала и Ольховки на протяжении трех 
веков производился металл высочайшего качества.

Сегодня тагильские горняки продолжают славные тради-
ции своих предшественников – мастерски, профессиональ-
но выполняя опасную и нелегкую работу, снабжают промыш-
ленные предприятия необходимым сырьем. Важно отметить 
и ту роль, которую шахтеры играют в развитии социальной 
сферы города.

Желаю старейшему предприятию Нижнего Тагила – Вы-
сокогорскому ГОКу – дальнейшего процветания. Крепкого 
здоровья, стабильности и благополучия всем, кто связан с 
добычей руды!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые горняки!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 
примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем шахтера!

Старейшее предприятие России, давшее начало истории 
нашего города, и сегодня остается важной составляющей 
экономики Нижнего Тагила. Базисом дальнейшего развития 
Высокогорского ГОКа являются не только запасы железной 
руды, но и золотой кадровый потенциал. 

И несмотря на то, что ВГОК сегодня проходит через слож-
ный этап, руководство предприятия комплексно решает эко-
номические, технические и кадровые задачи, которые позво-
лят предприятию уверенно развиваться, оставаясь надежным 
социальным партнером для образовательных и культурных 
учреждений города.

В этот день позвольте поблагодарить всех высокогорцев 
и ветеранов предприятия, неоценимый опыт которых пере-
дается из поколения в поколение, и пожелать успехов в до-
стижении поставленных целей!

А.В. МАСЛОВ, председатель Нижнетагильской   
городской думы.

Уважаемые работники и ветераны 
горнодобывающей отрасли!

 Примите искренние поздравления с Днем шахтера!
Сегодня мы с большой благодарностью отдаем дань ува-

жения тысячам горняков и ветеранов горняцкого дела: та-
гильчанам, работникам старейшего на Урале и в России 
Высокогорского горно-обогатительного комбината, куш-
винцам, работающим на шахте «Южная». Спасибо вам, ува-
жаемые шахтеры, за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Горнозаводского управленческого округа, 
Свердловской области, за примеры мужества, ответствен-
ности, преданности делу, за верность крепким шахтерским 
традициям. 

Знаем, сколь нелегок хлеб шахтера, сколь опасной и порой 
изматывающей бывает его работа. Только сильные духом, ис-
тинные профессионалы своего дела способны на столь тяже-
лый и ответственный труд. 

В праздничный день хотелось бы пожелать вам, дорогие 
горняки, дальнейших трудовых достижений, стабильной, не-
сущей удовлетворение работы, жизни, достойной вашего не-
оценимого, полного самоотдачи труда! 

М.П. ЕРШОВ,
 управляющий Горнозаводским управленческим 

округом. 

В городском Дворце детского и юно-
шеского творчества прошел празд-
ник для первоклассников, оставших-
ся без попечения родителей. 

Ребят в фойе дворца ждали позна-
вательные конкурсы. Дети вспом-
нили правила дорожного движе-

ния, повторили алфавит. Затем состоял-
ся спектакль. Как пояснила заместитель 

директора по социально-культурной де-
ятельности и организационно-массовой 
работе Людмила Гордеева, такой празд-
ник проходит ежегодно в канун 1 сентя-
бря. Атмосфера его очень теплая, ребята 
знакомятся с педагогами дворца. Многие 
из них придут заниматься в клубные объ-
единения ГДДЮТ. 

В Нижнем Тагиле проживает 729 опе-
кунских семей. В них воспитываются 

823 ребенка. Первоклассникам пода-
рили канцелярские наборы, конфеты, 
воздушные шары. Кроме того, директор 
компании «Золотой лев» Ольга Гайсина, 
уже пятый год сотрудничающая с адми-
нистрацией города, вручила семьям по-
дарочные сертификаты на приобрете-
ние школьных принадлежностей. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� праздник 

Первоклашек  
уже поздравили!

Первоклассников поздравили во Дворце детского и юношеского творчества. 

�� капремонт МКД

Прием заявок: отсчет пошел на часы
Правительство Свердловской области продлило 
последний срок подачи уведомлений и заявок об 
открытии спецсчетов для капремонта многоквартирных 
домов с 29 августа до 1 сентября, сообщил департамент 
информационной политики губернатора. 

На открытие спецсчетов через Региональный фонд от соб-
ственников подано более 700 протоколов, в банках уже от-

крыто около 300 счетов. В областное управление ГЖИ на 26 
августа поступило 627 уведомлений, 294 - занесено в реестр, 
20 - на рассмотрении у специалистов. Остальные документы 
либо отклонены в связи с несоответствием законодательным 
нормам, либо направлены запросы на уточнение представ-
ленных данных.

Ирина ПЕТРОВА.

�� экспресс-опрос              

В понедельник – в школу
Следующая рабочая неделя будет особой: в 
понедельник, 1 сентября, «на работу» выйдут и 
школьники, а их в Нижнем Тагиле – более 33 тысяч. 
Приступят к занятиям и студенты. 
Вчера мы спрашивали у тагильчан, как шла подготовка 
к новому учебному году в их семьях, сколько это стоило 
и какие ожидаются расходы на школьника или студента 
в течение учебного года. Дорожает ли «бесплатное» 
образование? Спрашивали и о том, какие надежды 
возлагают на учебные заведения родители, бабушки 
и дедушки в плане подготовки молодых тагильчан к 
успешной жизни.  

Екатерина БАРАНОВА, 
руководитель квартально-
го клуба «Спутник» детско-
юношеского центра «Мери-
диан»:

- Затраты на образова-
ние во многом зависят от 
категории учебного заве-
дения. Если в специализи-
рованной школе, где учится  
дочь-семиклассница, сборы 
очень серьезные (за год не-
обходимо минимум 10 ты-
сяч рублей), то на обычную 
школу, куда в первый класс 
идет сын, предстоят значи-
тельно меньшие расходы. 
Хотя на полную  экипировку 
его (одежда, обувь, канце-
лярские принадлежности) 
тоже потребовалось около 

десяти тысяч. Плюс ощути-
мые средства вкладываются 
в дополнительные занятия 
– спортом, художественным 
творчеством и т. д.  Не всегда 
у родителей есть и возмож-
ность маневра: сейчас они 
обязаны приобретать такую 
школьную форму, какую ре-
комендуют в образователь-
ном учреждении. Правда,  
многие довольны уже тем, 
что можно выбирать и шко-
лу, и педагога. Так что дать 
среднее образование двум 
детям из средней по достат-
ку семьи непросто. Но при-
ходится стараться, ведь от 
этого зависит их будущее. 
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Ведущая рубрики 

Римма  
СВАХИНА 

Тел.: 41-51-61

Семейный 
круг

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, 

ЕАН, ИА «Новый Регион».

Уральская панорама

Прием заявок на гранты продлен 
Свердловский областной фонд поддержки предприни-
мательства по многочисленным просьбам начинающих 
бизнесменов продлил прием заявок на гранты до  
5 сентября. Напомним, изначально прием заявок дол-
жен был завершиться 29 августа. 

Претендовать на получение грантов могут малые предпри-
ниматели, зарегистрированные менее года назад. Чтобы по-
лучить поддержку, индивидуальный предприниматель или уч-
редитель юридического лица должен пройти краткосрочное 
обучение или предъявить диплом о высшем юридическом или 
экономическом образовании. Кроме этого, заявителю необ-
ходимо софинансировать расходы на реализацию проекта 
в размере не менее 15 процентов от запрашиваемого гран-
та. Чтобы поддержка оказалась доступной  для всех террито-
рий Свердловской области, прием заявок осуществляется в 
электронном виде через личный кабинет на сайте областного 
фонда поддержки предпринимательства www.sofp.ru. Если в 
ходе подготовки заявки у бизнесменов возникают трудности 
— через личный кабинет можно записаться на бесплатные 
очные консультации или задать вопрос через сервис «Вопро-
сы-ответы».

Пятиметровая оладья с кабачками
В субботу, 30 августа, уральцы смогут отведать гигантскую 
оладью. Пятиметровое мучное изделие приготовят на 
областной сельскохозяйственной ярмарке «Уральский 
базар» в Первоуральске, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

Организаторы говорят, что рецепт оладушки будет нестан-
дартным – в тесто добавят кабачковую начинку. В центре яр-

марочных гуляний установят жарочную поверхность, которую 
разогреют с помощью углей. В этот же день свердловчане 
смогут купить на базаре домашнее мясо, рыбу, овощи, рас-
тительное масло, мед и конфитюр по сниженным ценам, а 
также различные непродовольственные товары. Посетителей 
ярмарки всю субботу будут развлекать конкурсами, частуш-
ками и розыгрышами призов. 

Прощай, лето?
В последние выходные лета-2014 погода на Урале будет 
солнечной и относительно теплой, а уже 1 сентября по-
холодает, начнутся дожди. 

Как сообщили в Гидрометцентре России, в субботу и вос-
кресенье будет относительно тепло – температура воздуха со-
ставит +10…+14 градусов ночью, а днем +17…+19 градусов. 
Дождей синоптики не обещают, будет солнечно, местами пе-
ременная облачность. Но уже в первый день осени погода из-
менится. 1 сентября прогнозируют дожди, температура воз-
духа ночью составит всего +8…+10 градусов, а днем столбики 
термометров не поднимутся выше +13 градусов.

Экс-мэр объявлен в розыск 
Бывший мэр Североуральска Юрий Фролов, обвиняе-
мый в вымогательстве крупной взятки у бизнесмена, 
объявлен в розыск и заочно арестован. Такое решение 
принял Серовский районный суд по ходатайству обви-
нения. 

Подсудимый бесследно исчез почти месяц назад. 6 авгу-
ста Юрий Фролов сообщил родственникам, что собирается 
отправиться на рыбалку в Ивдельский район, и с тех пор не 
отвечает на звонки, хотя его телефон находится в зоне дей-
ствия сети.

- Стиральной машинке 
«Урал» всего-то 54 года. 
Как нашему старшему 
сыну. Мы ее на Шарташе 
купили, в Тагиле тогда 
не достать было. Она у 
меня, как часики, работа-
ет. Да если что и случится, 
мастер-то свой. Петя се-
точку прочистит и, пожа-
луйста, стирай – не хочу! 
А мелочь вообще «Друж-
бой» стираю. 
Анна Михайловна вдруг 
умолкла и с сомнением 
посмотрела на меня:
- Да вы, наверное, и не 
знаете, что такое «Друж-
ба»? Пойдемте, покажу.
«Дружбой» в семье Ка-
мыш прозвали стиральную 
доску. Теперь это - ред-
кость. Но Анна Михайлов-
на с верной помощницей 
расставаться не собира-
ется. Работают ее жестя-
ные волны  безотказно. 
Собственно, как все, чего 
касаются руки супругов 
Петра Алексеевича и Анны 
Михайловны Камыш. Петр 
Алексеевич справляется с 
любой техникой, а Анна 
Михайловна – с домаш-
ним хозяйством. 

�� светлые люди

Камыш - фамилия счастливая

-Так мне всего-то 83, 
- поясняет хозяйка. 
- Готовка, стирка, 

все по силам. Хозяин в доме 
хороший. Петя и в магазин 
сходит, и половик похлопа-
ет. А уж приготовить что-то 
вкусное я всегда сумею. Мы 
молоко покупаем, а потом из 
него прекрасный творог по-
лучается. Сыворотка остает-
ся – пьем с удовольствием. У 
меня ничего не пропадает и 
не выливается.

То, что хозяйство у су-
пругов Камыш в полном по-
рядке, видно невооружен-
ным взглядом. Везде чисто, 
опрятно, все на своих ме-
стах. На каждом стуле, та-
буретке  - яркий чехол, вяза-
ный крючком. По стенам – в 
рамочках вышивки крести-
ком. На столиках, тумбочках 
– резные шкатулочки. Уютно. 
За каждой вещичкой – исто-
рия. Вот Иван-царевич с ля-
гушкой – первая и любимая 

вышивка, которую одолел 
Петр Алексеевич. 

Страсть к вышиванию гла-
ва семьи в шутку называет 
болезнью. По молодости ба-
ловался рисованием. Как-то 
нарисовал портрет Сталина. 
Потом разделил на клеточки 
и вдруг решил начать выши-
вать. Кстати, у многих людей 
этого возраста, знаю это и 
по своей маме, были выши-
тые гладью и крестиком пор-
треты Сталина. Эпоха.

С тех пор ткань, иголка и 
цветные нитки всегда в доме. 
Петр Алексеевич, хотя и хо-
дит в очках с толстыми лин-
зами, на зрение не жалуется. 
Для любимого вышивания 
достаточно. А из нитей, что 
остаются после его работы, 
Анна Михайловна вяжет чех-
лы для стульев. Да так акку-
ратно, что ни за что не ска-
жешь, будто из остатков. У 
рачительной хозяйки все в 
дело идет. 

Каждый из супругов лю-
бимым увлечением занят. 
Петр Алексеевич всегда лю-
бил мастерить разные ве-
щицы своими руками. Шка-
тулочки у него получались 
на диво ажурными. Сейчас 
уже не выпиливает зверу-
шек лобзиком, а коллекция 
шкатулок все же  пополня-
ется – хобби  передалось 
сыновьям. Недавно и девя-
тилетний внук Алеша пре-
поднес бабушке с дедуш-

кой резную шкатулочку. От-
кроет ее Анна Михайловна, 
положит что-нибудь и будто 
с Алешкой лишний раз по-
говорит. Семья разрослась 
– два сына, четыре внука и 
четыре правнука. Не всегда 
и увидеться можно.

- Недавно внук позвонил 
из Екатеринбурга. Хотел в 
Тагил приехать, в гости при-
йти. Уже и время наметили, 
а тут – дела у него неотлож-
ные. Я понимаю, работа есть 
работа, - объясняет Анна 
Михайловна. - Сама сколько 
лет на транспорте, знаю, что 
такое отвечать за свое дело.

Начинала Анна Михайлов-
на кондуктором, потом на во-
дителя трамвая вы училась. А 
Петр Алексеевич всю жизнь 
на огнеупорном производ-
стве работал, многие спе-
циальности освоил и всюду 
справлялся, за что получал 
награды (они на отдельной 
ленте приколоты) и благо-
дарности. Жили супруги 
всегда в любви и согласии. 
Не то что не разбегались, а 
даже сердиться более пяти 
минут друг на друга не мог-

ли. По молодости, когда вме-
сто квартиры была комнатка 
в общежитии, соседи даже 
завидовали: Камыш с рабо-
ты пришел, и …тихо.

- Фамилия у нас непра-
вильная, - рассуждает Анна 
Михайловна. - Должно быть 
– Комыш, ударение на пер-
вый слог. Ну, как Дробыш. Но 
когда-то в паспорте после 
«к» появилась «а». С тех пор 
мы – Камыши. 

Фамилия, может, и непра-
вильная, зато счастливая. 
Петр Алексеевич и Анна Ми-
хайловна по-прежнему вы-
зывают восхищение окружа-
ющих. Многие годы вместе 
пели в хоре комплексного 
центра социального обслу-
живания населения Тагил-
строевского района, уча-
ствовали в выставках, пред-
ставляя свои творческие 
работы. В минувшем году, 
когда отмечали 60-летие су-
пружеской жизни, заслужен-
но получили памятный знак 
«Совет да любовь». 

Ноги Анну Михайловну 
стали подводить, в центр ей 
ходить сложно, но ежеднев-

но в 17.00 вместе с супругом 
она спускается из квартиры 
посидеть у подъезда. Ред-
кий прохожий, увидев их, не 
улыбнется обаянию доброго 
отношения к окружающим, 
любви и привязанности друг 
к другу. На их лицах только 
улыбки, в глазах - не частый 
ныне добрый свет. 

- Поездили мы и по свя-
тым местам, есть что вспом-
нить. Детьми, внуками, прав-
нуками - довольны. Жизнь 
прошла, как в раю, - светит-
ся Анна Михайловна. – Муж 
ни разу пальцем не тронул, 
во всем помогал. Я у него – 
Анютка, Нюрочка, он у меня 
– Петя, Петрусь. 

Кажется, они не могут на-
смотреться друг на друга. И, 
глядя на  супругов Камыш, 
вспоминаются гоголевские 
старосветские помещики. 
Может быть, они последние 
из тех, кто знакомился на 
танцплощадке, вместе пел 
в хоре, а потом любил и хра-
нил верность всю жизнь, как 
святые Петр и Феврония.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Супруги Анна Михайловна и Петр Алексеевич Камыш.

Первая работа Петра Алексеевича.Шкатулка, вырезанная главой семьи.

�� о родителях с любовью

В материалах под этой рубрикой наши читатели рассказывают о до-
рогих их сердцу людях. Первоначально мы предполагали, что речь 
будет только о мамах и папах, о людях, подаривших жизнь и вос-

питавших нас.  Но жизнь внесла поправки, ведь рядом с нами всегда 
есть те, кого мы любим и уважаем. Наши родственники. 
Для Марины Зудовой  это - дядя Павел и тетя Аня.

У дяди и тети - золотая свадьба
В августе у дяди и тети, Павла Фадеевича и Анны 
Поликарповны Зудовых, – золотая свадьба. Я очень 
уважаю дядю Павла. У него с моим папой, Геннадием 
Фадеевичем, разница в возрасте всего в два года. Папа 
полтора года назад скоропостижно ушел из жизни. 
Знаю, если мне понадобится помощь или отцовский 
совет, всегда могу обратиться к дяде Павлу.

Не только я, племянни-
ца, почитаю этих лю-
дей. Уважают Павла 

Фадеевича и Анну Поликар-
повну другие родственники. 
Сноха Лиза называет их по 
имени-отчеству. Они и прав-
да замечательные. 

Весной дядя Павел и тетя 
Аня пригласили меня за по-
мидорной рассадой, у них 
оказалась лишняя. Какой же 
веселой была наша встреча! 
Когда взяла рассаду, дала 
тете Ане две медные монет-
ки по 50 копеек. Есть пове-
рье – надо обязательно дать 
мелочь, чтобы рассада при-
жилась.

- Ну вот, Павлуша, мы де-

нег заработали, - засмея-
лась тетя.

- Правда, что ли? – спро-
сил дядя. – Разбогатели?!

Они дали мне денег на 
такси, и я уехала с рассадой 
домой. От нашего общения, 
юмора родных было так хо-
рошо на душе!

Когда мой папа был ма-
леньким, они с братом Пав-
лом всегда были вместе. 
Жили бедно, но дружно. Ба-
бушка Серафима Егоровна 
одна воспитывала четырех 
сыновей. Дед Фадей погиб 
на фронте в 42-м. Все братья 
– дети войны. Они выросли, 
держась друг за друга. Вме-
сте ходили на рыбалку, в лес 

за ягодами и грибами. Когда 
стали постарше – на охоту. 
Во всем помогали матери, 
моей бабушке.

Дядя Павел и все его бра-
тья родом из деревни Матве-
ева Петрокаменского райо-
на. После окончания Бро-
довской восьмилетней шко-
лы молодой Павел приехал в 
Нижний Тагил учиться в ПТУ 
№14 на Вагонке и всю тру-
довую деятельность посвя-
тил Уралвагонзаводу. Рабо-
тал слесарем,  в дальнейшем 
стал наставником молодежи 
по сборке танков. Много-
летний труд дяди отмечен 
медалью «Ветеран труда» и 
знаком «Ветеран Уралвагон-
завода», его имя занесено в 
Книгу почета УВЗ.

Павел Фадеевич был 
классным специалистом, 
несколько раз представлял 
свои рационализаторские 
предложения. Его знания, 
опыт ценили в коллективе. 

Именно за рационализатор-
ские предложения он был на-
гражден автомобилем.

Супруга дяди Анна Поли-
карповна родилась в Киров-
ской области. После окон-
чания медицинского учили-
ща работала медсестрой в 
хирургическом отделении 
2-й городской больницы, в 
физиотерапевтическом от-
делении, а после переезда 
на Вагонку – в физиотера-
пии в поликлинике. Анне 
Поликарповне за многолет-
ний безупречный труд так-
же присвоено звание «Вете-
ран труда». 

Свой союз они скрепили в 
1964 году. А познакомились  
во 2-й городской больнице. 
Жена старшего брата  моего 
папы, дяди Виссариона,  Аня 
после аппендицита лежала 
в отделении хирургии. Бра-
тья пришли навестить Аню. 
И тут-то младший, Павел, 
и встретил свою половин-

ку, свою Анну. Так и прошли, 
рука об руку, 50 лет. 

У дяди и тети два сына, 
Евгений и Сергей. Евгений 
после окончания горно-ме-
таллургического техникума 
и службы в армии работал в 
госучреждении. Сейчас он на 
пенсии.

Младший, Сергей, окон-
чил машиностроительный 
техникум,  после службы в 
армии продолжил образова-
ние в Уральском политехни-
ческом институте. Работает 
на УВЗ ведущим конструкто-
ром. Его жена Елизавета тру-
дится на УВЗ в медсанчасти 
медсестрой физиотерапии. 
Они воспитывают дочь Катю, 
которая перешла во второй 
класс и радует родителей и 
бабушку с дедушкой хороши-
ми оценками в школе.

Дядя Павел и тетя Анна 
прожили достойно. Создали 
отличную семью, завоевали 
уважение своим трудом. У 

них – хорошие дети,  жизнь  
была наполнена интересной 
работой, заботой о близких, 
и теперь справедливо при-
нимают поздравления род-
ственников, друзей и со-
седей. Желаю и я золотым 
юбилярам доброго здоровья, 

бодрости духа, оптимизма и 
долгих лет жизни.

Марина ЗУДОВА. 

P.S. Если вам, дорогие чита-
тели «Семейного круга», есть 
о ком рассказать, пишите нам 
по адресу: srs@tagilka.ru Наша 

тематическая страничка ждет 
интересных рассказов о роди-
телях, ведь в детстве мы все 
считали их немножко волшеб-
никами. А теперь многие взрос-
лые, бывшие дети, поняли, что 
жизнь с родителями была боль-
шим счастьем.  

Анна Поликарповна и Павел Фадеевич Зудовы. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.
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Наталья ФИЛИМОНОВА, журналист: 
- Подготовка к учебному году в моей 

семье была достаточна скромная. Сын 
пойдет в третий класс, и много чего 
осталось с прошлого года. Купили толь-
ко новую школьную форму, туфли, крос-
совки и недостающие канцтовары. В це-
лом, ушло чуть больше десяти тысяч ру-
блей. Предугадать, какие расходы мо-
гут возникнуть в течение года, трудно. 
Все будет понятно после родительского 
собрания в сентябре. В конце прошлого 
учебного года сдавали деньги на учеб-
ные пособия, в частности - на специаль-
ные тетради и, наверное, какие-то учеб-
ники, всего около 1800 рублей. 

Дорожает образование или нет? Все 
зависит от учебного заведения. В буду-
щем планируем переход в школу с углу-
бленным изучением иностранного язы-
ка. Пока же учитель очень требователь-
ный и уровень преподавания - вполне 
достойный. 

Светлана КОРЕПАНОВА, педагог 
дополнительного образования:

- Возможно, это прозвучит смешно, 
но летом мы с детьми занимались за-
готовкой материалов, из которых в те-
чение учебного года будем мастерить 
поделки. В мае я их попросила не вы-
брасывать коробки из-под сока, пла-

стиковые бутылки, одноразовые кон-
тейнеры для еды, упаковку от букетов и 
подарков… Мы договорились: поехали 
купаться на речку – привезите домой 
парочку гладких камней для росписи, 
пошли в лес – собирайте шишки и су-
хие интересные веточки. Вроде, ерун-
да, но на этом можно сэкономить ро-
дительские деньги и не покупать пачки 
дорогого картона, фольгу и много чего 
еще. Не все могут себе позволить до-
полнительные траты на творчество. Ро-
дители и так уже потратились на фор-
му, тетради, учебники, букеты для учи-
телей, а надо еще на классные нужды 
деньги сдать, на обеды, на экскурсии. 
Нельзя лишать ребенка возможности 
заниматься в кружке, если у его семьи 
нет лишней тысячи рублей. Вот и выкру-
чиваемся как можем. 

Ребята уже принесли свои мешки с 
припасами, и мы решили, что к 70-ле-
тию Победы смастерим несколько ин-
тересных макетов. Картонные коробки 
станут танками, пластиковые контей-
неры – кораблями, железные банки – 
вагонами и самолетами… Сейчас у нас 
домашнее задание: вспомнить военные 
фильмы, перечитать книги и выбрать 
самые интересные эпизоды для нашей 
композиции. От себя предложу ребятам 
эпизоды из моих любимых фильмов «В 

бой идут одни старики» и «Щит и меч», 
но решать, что мастерить, дети будут 
сами. 

Светлана РЫБНИКОВА, работник 
бюджетной сферы:

- Нам сказочно повезло: мой сын, 
который перешел в восьмой класс, 
практически не вырос, поэтому новый 
учебный год удастся проходить в про-
шлогоднем костюме. В школе обяза-
тельной формы, как таковой, нет, но мы 
сами придерживаемся делового стиля: 
рубашка и костюм. Сейчас самый слож-
ный возраст, когда подобрать одежду 
на мальчика непросто. В прошлом году 
купили костюм за пять с половиной ты-
сяч рублей, и я со страхом ждала воз-
вращения сына из загородного лагеря: 
вдруг придется покупать новую одежду? 

В нашей школе, самой обычной, об-
щеобразовательной, денег собирают 
немного, вполне подъемно для семьи 
со средним достатком. А вот в гимна-
зии, где мы учились раньше, в месяц 
собирали около полутора тысяч ру-
блей. 

Мое мнение такое: если ребенок хо-
чет учиться, он может добиться успехов 
и без больших денежных затрат. Глав-
ное – чтобы желание получить знания 
было у него самого, а не у родителей. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,   

Нина СЕДОВА,  
Людмила ПОГОДИНА,   

Елена БЕССОНОВА,  
Владимир ПАХОМЕНКО.

�� экспресс-опрос

В понедельник - в школу
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Дорогие товарищи  
шахтостроители и высокогорцы!

Вы своим самоотверженным, героическим трудом сделали все для укре-
пления индустриальной и оборонной мощи нашей Родины. Ваша высокая 

трудовая слава навсегда принадлежит истории нашего родного 
города и страны! От всего сердца поздравляем вас с Днем шах-
тера! Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и успехов во всем!

Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка»

ПРОДАМ гараж (привати-
зированный) на Старате-
ле за 5-м цехом, 26 кв. м 
(3,5х7,5), ямы: смотровая и 
овощная, с дверью из смо-
тровой. Цена - 250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 
(Владимир)

ПРОДАМ ГАРАЖ в центре  
города, пр. Строителей, 
12, ГК «Стрела». Общая 
площадь 18,3 кв. м. 

Цена 680 тыс. руб.

Тел.: 8-912-28-71-961 
(Сергей)

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

1 сентября - полгода,  
как ушел из жизни 

Геннадий Яковлевич  
КОНДРАТЬЕВ 

Всех, кто его знал, просим помянуть его в 
этот скорбный для нас день. 

Жена, дети, внуки

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, 
а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 

8-912-66-81-888

Уважаемые жители города Нижний Тагил!
Информируем вас о том, что администрация города Ниж-

ний Тагил совместно с отделением Российского Красного 
Креста продолжает прием и выдачу гуманитарной помощи 
гражданам, прибывающим с Украины.

Пункт приема и выдачи гуманитарной помощи 
теперь находится по адресу: проспект Ленина, 31, 

здание общественно-политического центра.
Часы работы: с понедельника по пятницу, 

с 12.00 до 16.00, суббота - с 11.00 до 14.00.
Обращаем ваше внимание на список первоочередных 

товаров:
•Нескоропортящиеся продукты питания (консервы, злаки)
• Бутилированная вода
• Средства личной гигиены
• Памперсы
• Постельное белье (новое)
• Одеяла, подушки, пледы
• Теплая верхняя одежда 
• Зимняя, демисезонная обувь 
• Теплая детская одежда
• Детская обувь

Благодарим всех жителей города за уже оказанную по-
мощь, а также внимательное отношение к проблемам наших 
соотечественников.

Телефон «горячей линии»: 41-31-07, управление соци-
альных программ и семейной политики администрации го-
рода.

Номера телефонов «горячих линий»  
по празднованию Дня пенсионера  

в городе Нижний Тагил в 2014 году
1. Территориальные управления социальной политики министерства социальной поли-

тики Свердловской области в городе Нижний Тагил 

1) Дзержинский район, г. Нижний Тагил 33-14-92, 33-63-43

2) Тагилстроевский район, г. Нижний Тагил 32-91-97, 25-93-82

3) Ленинский район, г. Нижний Тагил 41-20-66

2. Управление Пенсионного фонда РФ в городе Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе –                                                            (3435) 48-12-80

3. Территориальное отделение министерства здравоохранения Свердловской области по 
Горнозаводскому управленческому округу –                           (3435) 96-00-91

4. Нижнетагильская городская общественная организация ветеранов войны, труда, бое-
вых действий, государственной службы, пенсионеров -    (3435) 42-08-00

5. Органы администрации города Нижний Тагил:
• управление социальных программ и семейной политики 
   администрации города    (3435) 41-04-65
• управление культуры администрации города                   (3435) 41-97-13
• управление промышленной политики и развития предпринимательства 
   администрации города    (3435) 42-20-00
• управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 
   администрации города    (3435) 41-95-17
• администрация Ленинского района   (3435) 41-94-92
• администрация Тагилстроевского района  (3435) 32-91-82
• администрация Дзержинского района  (3435) 33-20-65

31 августа - 
день памяти 

Юлечки 
ВОСТРЕЦОВОЙ 

     Помним, 
               любим

Коллектив ООО «Гостиница «Тагил» 

30 августа 1995 года при тушении пожара в двухэтажном здании казармы 
бывшего военного городка, располагавшегося на улице Фрунзе, в результате 
обрушения чердачного перекрытия погибли трое тагильских пожарных: 
начальник 30-й части Николай Брехунцов, помощник начальника караула 
Владислав Куцебин и старший пожарный Сергей Андреев. О трагической 
дате напоминает мемориальная доска, установленная в 30-й пожарной 
части. Здания казармы уже нет и в помине, на ее месте построили рынок. 
Накануне памятной даты корреспондент «ТР» встретился с очевидцем 
трагических событий, в прошлом пожарным, а ныне священником 
Димитрием ПОДКОЛЗИНЫМ, работавшим вместе с погибшими.  
Он согласился рассказать не только о том пожаре, но и о своей, безусловно, 
неординарной судьбе.

В свое время он закон-
чил Исовский геоло-
горазведочный тех-

никум, служил на Камчатке 
в войсках ПВО радиотеле-
графистом. Когда вернулся 
в Нижний Тагил – устроил-
ся в пожарную охрану. Ра-
бота геолога только на пер-
вый взгляд оказалась инте-
ресной, приходилось массу 
времени проводить за бума-
гами. 

- Пожарная охрана при-
влекла удобным графиком, 
была сопряжена с опасно-
стью, что мне тоже нрави-
лось, тем более физическая 
подготовка позволяла, так 
как в молодости занимал-
ся конькобежным спортом и 
кикбоксингом, - рассказыва-
ет отец Димитрий. – Сначала 
устроился в 12-ю пожарную 
часть на Тагилстрое, а спустя 
год меня перевели в 30-ю на 
Вагонке. В общей сложно-
сти, пожарным проработал 
пять лет. 

В тот злополучный день 
диспетчер отправил нас на 
пожар по второму номеру 
сложности (большая пло-
щадь горения, запрашивают-
ся дополнительные силы для 
тушения. – Прим. авт.) Мы 
уже собирались сдавать ка-
раул, но... Когда ехали туда, 
издалека видели огромный 
столб дыма, напоминающий 
гриб от ядерного взрыва. Ре-
бята были веселые, поэтому 
в дороге мы много шутили и 
смеялись. Когда прибыли на 
место, то поняли, что участок 
оцеплен, работали пожарные 
практически всего гарнизо-
на. 

Чтобы читатели могли 
представить место пожара, 
напомним, что огнем было 
объято двухэтажное кир-
пичное здание постройки 
1937 года, представляющее 
собой огромный квадрат с 
пустующим двором. На тот 
момент оно практически не 
эксплуатировалось. Пожар-
ные не знали особенностей 
строения, так как не обслу-

�� дата

И пожарный ушел  
в священники…

тров от меня. Николай Бре-
хунцов позднее подходил ко 
мне, спрашивал, где Влад. 
Но к тому моменту Владис-
лав Куцебин исчез из виду: 
повсюду был дым, види-
мость плохая, конструкции 
уже начали разрушаться. Я 
предполагаю, что Брехунцов 
с Андреевым отправились на 
поиски Влада.

Когда дали команду по-
кинуть периметр, начал со-
бирать рукава. На выходе 
кто-то из старших по званию 
спросил, где мои ребята. Я 
несколько раз возвращал-
ся, искал их, но никого не 
видел. Потом побежал к ма-
шине, думал, что они вышли 
раньше меня. Водитель ска-
зал, что никто не приходил. 
Мелькнула мысль, что они 

уехали на другой машине. 
Мы связались с диспетче-
ром пожарной части по ра-
ции. Нам ответили, что они 
не возвращались. 

Тогда уже начал подозре-
вать, что могло произойти 
неладное. Кто-то слышал 
внутри крики, и я пробрал-
ся обратно, хотя туда уже не 
пускали, так как перекрытия 
рушились. В том месте, где 
я последний раз видел Вла-
да, слышал глухие звуки, по-
хожие на стон. Звук вскоре 
прекратился, и найти, откуда 
он исходил, не было возмож-
ности: внутри периметра все 
пылало как в печи, повсюду – 
упавшие конструкции. Я на-
чал заливать участок водой, 
чтобы не давать огню разго-
раться. Так и стоял там, пока 

тело Влада не нашла при-
шедшая группа. 

Как мне сказали позд-
нее, Николай и Сергей по-
гибли мгновенно, когда про-
изошло обрушение. Они на-
ходились в другой стороне 
здания. Влад, судя по всему, 
еще какое-то время оставал-
ся жив. 

Для меня эта трагедия 
стала потрясением. Не мог 
поверить, что такое возмож-
но: мы ехали на пожар впя-
тером, а вернулись вдвоем с 
водителем. 

У нас был дружный караул, 
я женился спустя год после 
этих событий, ребята из ча-
сти приезжали поздравлять 
на банкет на пожарной ма-
шине и в боевках. В те годы 
у меня была видеокамера 

- снимал видеоклипы о по-
жарной охране… 

Читатели наверняка за-
даются вопросом, не этот 
ли пожар повлиял на даль-
нейшую судьбу отца Дими-
трия. Он рассказал, что по-
сле тех событий продолжал 
работать еще несколько лет, 
но потом из-за заболевания 
был комиссован. Религией 
начал интересоваться еще 
до трагедии, много читал со-
ответствующей литературы, 
не употреблял алкоголь и не 
курил, негативно относился 
к мату. 

- В 90-х годах я позна-
комился со священником 
Александром Хорунжием, 
который занимался восста-
новлением Свято-Троицкого 
храма. Долгое время помо-
гал там, и как-то он предло-
жил мне стать священнослу-
жителем. Но тогда еще не за-
думывался о таком выборе, 
- говорит отец Димитрий. - 
Спустя годы другие священ-
ники предлагали мне связать 
свою жизнь с церковью. На 
тот момент пел в хоре, был 
прихожанином. И меня все 
чаще стала посещать мысль, 
что мирская жизнь мне не 
так интересна, что смысл для 
меня не в деньгах или других 
материальных ценностях, а 
в православии. Священство 
принял в 2001 году, служил 
сначала в Нижнем Тагиле, 
потом в храмах села Мерку-
шино и Екатеринбурга. Когда 
вернулся, загорелся мыслью 
открыть приход. Постепенно 
осуществил задуманное, те-
перь на Вагонке действует 
приход во имя святых Цар-
ственных Страстотерпцев. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЗ ДОМАШНЕГО АРХИВА 

ДМИТРИЯ ПОДКОЛЗИНА. 

живали войсковую часть. 
- Наша команда работала 

внутри периметра, - вспо-
минает священник. - Я нахо-
дился практически в центре. 
Влад стоял в полусотне ме-

Отец Димитрий 
Подколзин. 

Молодые годы священника: он в центре с супругой.  
Поздравить с бракосочетанием приехали коллеги-пожарные.

�� сбежавшие от войны

ВГОК принимает украинских горняков
В Нижнем Тагиле находится уже почти четыре 
сотни переселенцев с Украины, многие из 
них хотят заниматься тем же, чем на родине: 
работать на производстве. 

Как сообщает газета «Высокогорский горняк», 
среди прибывших есть желающие устроиться 
на ВГОК. Некоторые из них уже побывали на 

шахте «Естюнинская», познакомились с будущим 
местом работы и руководством: у троих – удосто-
верения проходчиков, у одного — взрывника. В 
Донецкой и Луганской областях они трудились на 
угольных шахтах. Приехали в Нижний Тагил с се-
мьями и ждут получения статуса беженца, дающе-
го возможность трудоустройства. 

По словам проходчика Виктора, в Ждановке 
(Донецкая область) пришлось оставить трехком-
натную квартиру. Артобстрелами и бомбардиров-
ками уничтожена шахта, и работать стало негде. 
Электричество – с перебоями, газа нет, пробле-
мы с водой и питанием, разрушены многие дома. 

С женой приняли решение начать жизнь с чистого 
листа на новом месте. Она, товаровед, тоже на-
деется, что сумеет найти работу в Нижнем Тагиле.

Другой горняк, Юрий, – тоже проходчик из 
Ждановки. Супруга работала секретарем суда, но 
здесь собирается переучиться на швею. Сыну – 15 
лет, дома учился на автослесаря, обучение по спе-
циальности хочет продолжить и здесь.

Семье проходчика из Шахтерска Донецкой об-
ласти Фарида возвращаться некуда – дом разбом-
били. У него двое детей — трех и восьми лет. Жена 
имеет диплом раскройщика и портного, за ее тру-
доустройство муж не беспокоится. 

Александр был взрывником в шахте города 
Красный Луч Луганской области. У него трехлет-
ний ребенок, жена работала в торговле. С точки 
зрения устройства на шахту, у него самое слож-
ное положение: удостоверения и дипломы оста-
лись на родине, так как, по его словам, семье 
пришлось буквально убегать из-под обстрелов. 
Правда, скоро в Россию приедут его родители, 

которые должны привезти документы.
Начальник шахты «Естюнинская» Александр По-

жаров предложил ему устроиться пока учеником 
машиниста электровоза. 

По словам директора по персоналу ОАО «ВГОК» 
Ирины Ильиных, трое переселенцев, приехавших 
сюда самостоятельно и проживающих у родствен-
ников, уже получили статус беженца и скоро будут 
трудоустроены: на шахты «Южная» и «Магнетито-
вая», а также в Высокогорский обогатительный 
цех. Еще семь специалистов, временно размещен-
ных в гостинице НТИИМ, ждут подтверждения ста-
туса, они тоже собираются устраиваться на комби-
нат. Так как предприятие не имеет собственного 
жилого фонда, рассматривается возможность по-
гашения части оплаты за съемное жилье для пере-
селенцев-горняков. Помимо этого несколько бе-
женцев, размещенных в Ирбите, тоже хотели бы 
работать на ВГОКе. Дирекция по персоналу пред-
приятия рассматривает такую возможность. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Готовы  
к охране порядка 
1 сентября в 82 общеобразовательных учреждениях  
Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа состоятся 
торжественные линейки и праздничные мероприятия,  
в которых примут участие свыше 36 тысяч учащихся  
и 16 тысяч родителей.

Сотрудники Нижнетагильского гарнизона полиции проверили го-
товность образовательных учреждений на предмет антитеррори-
стической защищенности, качества охранных услуг, а   сотрудники 
ГИБДД  - состояние подъездных путей, улиц и тротуаров возле школ, 
наличие соответствующих дорожных знаков и разметки, светофо-
ров и ограждений, искусственных неровностей на проезжей части.

В День знаний рабочий день для полицейских начнется в шесть 
часов  утра и продлится до окончания всех мероприятий, сообщили 
в пресс-службе нижнетагильской полиции. 

Всего в обеспечении охраны общественного порядка и безопас-
ности дорожного движения 1 сентября будет задействовано порядка 
пятисот  полицейских. Кроме того, им будут помогать сотрудники 
частных охранных организаций и народные дружинники.

Елена БЕССОНОВА. 

Металлурги  
помогли собраться  
в школу
Волонтеры ЕВРАЗа передали в детский социально-
реабилитационный центр «Радуга» Тагилстроевского 
района одежду, обувь и канцелярские товары, собранные 
работниками НТМК и дочерних обществ.  

Акция «Подготовь ребенка к школе» проводится на комбина-
те ежегодно в течение шести лет, рассказали в региональном 
центре корпоративных отношений «Урал». За месяц металлур-
ги собрали порядка 30 коробок с вещами и канцтоварами. Свой 
вклад в акцию внесли и рабочие, и руководители предприятия. 

В стационарном отделении реабилитационного центра «Ра-
дуга» живут  дети, оставшиеся без попечения родителей. В  от-
делении профилактики безнадзорности несовершеннолетних 
состоят на учете более 700 человек в возрасте от года до 18 
лет из неблагополучных, многодетных и малообеспеченных се-
мей Тагилстроевского района. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� День знаний 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

30 августа 
День образования Республики Татарстан
1700 Началась Северная война между Россией и Швецией.
1703 Произошло первое наводнение в истории Петербурга.
1873 Полярные исследователи Юлиус Пайер и Карл Вайпрехт открыли 

необитаемый арктический архипелаг, который был назван Землей Фран-
ца-Иосифа.

1918 Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ильича Ленина.
1924 Германский банк выходит из подчинения правительству и выпускает 

в обращение новую марку. 
1973 В Кении запрещается охота на слонов и продажа слоновой кости. 
1991 Азербайджан провозглашает свою независимость. 
Родились:
1860 Исаак Ильич Левитан, русский художник. 
1871 Эрнест Резерфорд, английский физик, «отец» ядерной физики, 

создатель планетарной модели атома.
1937 Брюс Макларен, автогонщик «Формулы 1», конструктор гоночных 

автомобилей знаменитой сегодня фирмы. 
1954 Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь.
1972 Kэмерон Диаз, актриса.

31 августа – День шахтера 
1 сентября – День знаний

�� анекдоты

Сегодня. Восход Солнца 6.54. Заход 21.05. Долгота дня 14.11. 6-й лун-
ный день. Днем +14…+16 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давле-
ние 735 мм рт. ст., ветер западный, 6 м/сек. 

Завтра. Восход Солнца 6.56. Заход 21.03. Долгота дня 14.07. 7-й лунный 
день. Ночью +11. Днем +15…+17 градусов, малооблачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 737 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 м/сек. 

Сегодня и завтра слабые магнитные бури.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Российский футбольный клуб «Ростов» дома не сумел 
обыграть турецкий «Трабзонспор» в ответном матче ра-
унда плей-офф квалификации Лиги Европы и завершил 
выступления в турнире. 

Встреча, прошедшая в четверг, 28 августа, в Ростове-на-
Дону, закончилась со счетом 0:0. В первой игре в Турции ро-
стовчане уступили сопернику со счетом 0:2.

* * *
Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл кипр-
скую «Омонию» в ответном матче раунда плей-офф 
квалификации Лиги Европы. 

Встреча, состоявшаяся на Кипре, завершилась со счетом 
2:1 в пользу бело-голубых. В первом матче на «Арене Химки» 
была зафиксирована ничья — 1:1.

* * *
Определились все участники группового этапа Лиги Ев-
ропы. Всего в турнире примут участие 48 команд, кото-
рые будут разделены на 12 групп по четыре  

команды. Россию на этом этапе представляют два клуба 
— московское «Динамо» и «Краснодар». При жеребьевке 
группового этапа в соответствии с клубным рейтингом 
Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оба 
российских клуба будут посеяны в четвертой корзине.

Первая корзина: «Вильярреал» (Испания), «Динамо» К 
(Украина), «Интер» (Италия), «Копенгаген» (Дания), «Лилль» 
(Франция), «Металлист» (Украина), «Наполи» (Италия), «ПСВ 
Эйндховен» (Нидерланды), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), 
«Севилья» (Испания), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Фио-
рентина» (Италия).

Вторая корзина: «Бешикташ» (Турция), «Боруссия М» 
(Германия), «Брюгге» (Бельгия), «Вольфсбург» (Германия), 
«Днепр» Дп (Украина), «Панатинаикос» (Греция), «ПАОК» (Гре-
ция), «Селтик» (Шотландия), «Спарта» (Чехия), «Стандард» 
(Бельгия), «Стяуа» (Румыния), «Трабзонспор» (Турция).

Третья корзина: «Генгам» (Франция), «Динамо» З (Хорва-
тия), «Легия» (Польша), «Партизан» Б (Сербия), «Сент-Этьен» 
Франция), «Торино» (Италия), «Фейеноорд» (Нидерланды), 
«Цюрих» (Швейцария), «Эвертон» (Англия), «Эшторил» (Пор-
тугалия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Риу Аве» (Португалия).

Четвертая корзина: «Динамо» М (Россия), «Аполлон» 

(Кипр), «Астерас» (Греция), «Астра» (Румыния), «Динамо» Мн 
(Белоруссия), «Карабах» (Азербайджан), «Краснодар» (Рос-
сия), «Локерен» (Бельгия), «Ольборг» (Дания), «Риека» (Хор-
ватия), «Слован» Бр (Словакия), ХИК (Финляндия).

* * *
Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон подтвер-
дил информацию, что отныне капитаном национальной 
команды будет нападающий «Манчестер Юнайтед» 
Уэйн Руни. Об этом сообщается на официальном сайте 
Федерации футбола Англии.

* * *
Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» 
Криштиану Роналду признан лучшим игроком Европы 
сезона-2013/14, говорится в сообщении на сайте УЕФА.

«Я очень рад и хочу поблагодарить своих товарищей по  
команде, потому что без команды не было бы и индивидуаль-
ных наград», — заявил 29-летний футболист на церемонии 
награждения в Монако. На этот трофей претендовали также 
два игрока мюнхенской «Баварии» — полузащитник Арьен 
Роббен и вратарь Мануэль Нойер. Победителя определило 
голосование 54 журналистов.

Мой кот гринписовец - после 
прогулки на улице дома идет в ту-
алет.

***
- Петр Иванович, почему на ра-

Америка не собирается 
воевать с Россией  
из-за Украины 

�� бывает же

Гуси пытались утопить туриста

На второй тайм  
сил не хватило

�� хоккей

Легионеры «рулят»

�� футбол

Как отметим День пенсионера
«В Свердловской области указом губер-
натора учрежден новый региональный 
праздник для пожилых. Как он проходил 
в Тагиле в прошлом  году, не знаю:  жил 
тогда в Красноярске. А что планируется  
на этот раз?»

(В. Ошурков)
                 

Новый  праздник отмечается в последнее 
воскресенье августа.  Одновременно  старту-
ет и месячник, посвященный Дню пенсионе-
ра. О том, какие мероприятия  подготовили   
для  тагильских ветеранов музеи, дворцы,  
другие учреждения культуры нашего города, 
рассказал председатель Нижнетагильского 
совета ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пенсионе-
ров Петр Пименович ЧАШНИКОВ:

- Месячник мы откроем 31 августа во Двор-
це культуры «Юбилейный» на встрече с вете-
ранами. А дальше они будут приглашены в би-
блиотеки, кинотеатры, музеи, на выставки либо 
со скидкой, либо бесплатно. Планируется не-
сколько поездок - в Екатеринбург, Висим и др. 
В Тагиле, благодаря заинтересованности и со-
действию главы города Сергея Константинови-
ча Носова,  продолжает действовать програм-
ма «Старшее поколение». В рамках ее предус-
мотрена, в частности,  разовая помощь нужда-
ющимся (1-4 тыс. рублей). Только за 2013 год 
нам удалось оздоровить больше тысячи чело-
век в профилактории «Сосновый бор», потому 
что затраты на это заложены в бюджет. Запись 
возобновлена и в этом году. 

В июле мы побывали с визитом по обмену 
опытом в Башкортостане. Увидели, как там 
налажена работа по патриотическому воспи-

танию в исторических музеях, библиотеках. 
На экскурсии, посвященные Великой Отече-
ственной войне,   приглашают и ветеранов, 
и молодежь (студентов, школьников). Это 
сближает представителей разных поколе-
ний, позволяет им лучше узнавать друг  дру-
га в процессе неформального общения, спо-
собствует  большей эффективности патрио-
тического воспитания. Ветераны Краснокам-
ска с удовольствием бывают на экскурсиях, 
которые организуются для них на произ-
водственных предприятиях.  Это свидетель-
ство  того, что пожилые люди не вычеркнуты 
из жизни, они знают, чем живет город, какие 
новые технологии внедряются, что их интел-
лектуальный и профессиональный потенциал 
востребован. Многое из увиденного во вре-
мя поездки к коллегам в  Башкортостан мы 
используем и в своей деятельности. 

Плотно взаимодействуем с управлени-
ем образования нашего города. Считаем, 
что  волонтерское движение – огромный шаг 
вперед в деле привлечения студентов, уча-
щихся, ребят из отрядов мэра к оказанию 
помощи пожилым людям в быту, особенно 
одиноким и нездоровым. Мы договорились 
с работниками музея о том, чтобы к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне  
дополнить раздел, посвященный этой исто-
рической странице, материалами из личного 
архива Б.А. Маркова. Он сделал очень много 
для того, чтобы тагильчане больше узнали о 
подвиге своих земляков в период войны. Со-
брал массу  снимков, писем, воспоминаний. 
После смерти  Бориса Александровича его 
сын передал нам  эти документы.

Нина СЕДОВА. 

Во втором туре Кубка губернатора Орен-
бургской области в Орске «Спутник» по-
бедил челябинский «Челмет» - 4:3, взяв 
реванш за поражение в финале Кубка 
Уралвагонзавода. 

Весомый вклад в общий успех внесли ино-
странцы: финн Тони Далман оформил дубль, 
а его земляк Роопи Ранта забросил одну 
шайбу. 

«Челмет» распечатал ворота Александра 
Хомутова уже на третьей минуте, чем только 

раззадорил наших хоккеистов. Еще до пере-
рыва легионеры ответили тремя голами. В 
начале второго периода челябинцы сокра-
тили отставание, а третий игровой отрезок  
команды завершили вничью – 1:1. У нас в 
большинстве забил лучший бомбардир про-
шлого сезона Валентин Артамонов.

В турнире лидирует ангарский «Ермак» - 6 
очков, четыре - у «Динамо» из Балашихи, по 
три - у «Спутника» и «Челмета», два – у орско-
го «Южного Урала».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

Есть замена колбасе!
Детей, как говорят, хлебом не корми - лишь бы сосиски 
были в холодильнике. Если они появляются в семей-
ном меню изредка, с этим еще можно смириться. Но 
ведь даже многие взрослые с удовольствием уплетают 
колбасные изделия по несколько раз в день... Вот поче-
му нас заинтересовал рецепт, предложенный Любовью 
Веретенниковой.

СОСИСКИ 
ПО-ДОМАШНЕМУ

Куриную грудку, немного 
репчатого лука, сырые кар-
тофелину и одну морковку 
два раза пропустить через 
мясорубку. Замочить в воде 
или молоке ломоть бело-
го батона, немного отжать и 
натереть на терке. Добавить 
в фарш батон, взбитое яйцо, 
по вкусу посолить и хоро-
шенько перемешать до од-
нородности. 

Разрезать фольгу на не-
сколько листиков, а фарш 
разделить на несколько ча-
стей. Выложить их на фоль-

гу, придать нужную форму 
(сосисок, сарделек) и плот-
но завернуть. Можно отва-
рить колбаски на пару (вы-
держать не менее 30-40 ми-
нут) или запечь в разогретой 
духовке при температуре 180 
градусов. 

ФРУКТОВЫЙ ТОРТ
Из одного яйца, растер-

того с сахаром (100 г), и 
муки  сделать корж. Выло-
жить его в смазанную мас-
лом и обсыпанную мукой, 
манной крупой или толче-
ными сухарями форму. В 
разогретой духовке слег-

ка подсушить в течение 10 
минут. 

Пачку творога соединить 
с сахаром (100 г), добавить 
взбитое яйцо, немного сли-
вок или сметаны, чуть-чуть 
ванилина. Тщательно пере-
мешать или взбить, можно 
миксером. Распределить 
крем по поверхности остыв-
шего коржа и снова поста-
вить в духовку. Запечь до 
готовности в течение 20-25  
минут и, не вынимая из фор-
мы, дать остыть. 

Приготовить желе, как ре-
комендовано на пакетике. На 
корж с кремом выложить на-
резанные на кусочки фрук-
ты: грушу, мандарины, апель-
син, банан, персик, абрикосы, 
киви, виноград (без косточек). 
Залить желе и убрать торт в 
холодильник на несколько 
часов. Этот тортик, как посо-
ветовала Любовь Борисовна, 
можно сделать с добавлением 
орешков (в тесто), мармелада 
или зефира в желированный 
фруктовый слой. 

Нина СЕДОВА.

США не намерены использовать военную силу для 
урегулирования кризиса на Украине. Об этом в четверг 
заявил журналистам президент США Барак Обама на 
пресс-конференции в Белом доме.

«Важно признать, что военного решения проблемы не по-
следует», - подчеркнул Обама в ответ на вопрос о том, рас-
сматривают ли в Вашингтоне возможность военного вмеша-
тельства вместо санкций из-за обострения противоречий с 
Москвой. «Мы не предпринимаем военных действий. Мы мо-
билизуем международное сообщество для оказания давле-
ния на Россию», - сказал Обама, добавив, что не предвидит 
«вооруженной конфронтации между Россией и США в этом 
регионе».

Американский лидер напомнил, что на следующей неделе 
посетит с визитом Эстонию, а затем направится на саммит 
НАТО в Уэльсе, где «США заверят союзников в готовности за-
щищать их от каких бы то ни было угроз в соответствии с ос-
новополагающими документами альянса». По его словам, на 
Украину гарантии НАТО «не распространяются», однако «США 
будут стоять с ней плечо к плечу, оказывая дипломатическую 
и финансовую поддержку, чтобы страна смогла разобраться 
с этой сложной ситуацией».

Обама также сообщил, что в следующем месяце рассчи-
тывает принять в Белом доме президента Украины Петра По-
рошенко.

При этом президент США в который раз пригрозил очеред-
ными мерами против России и возложил на нее ответствен-
ность за кризис на востоке Украины. Хозяин Белого дома не 
подвергает сомнению такую версию, хотя каких-либо кон-
кретных доказательств в ее поддержку привести не потрудил-
ся, сославшись лишь на распространенные миссией самих 
же США при НАТО фотоснимки со спутника, на которых яко-
бы запечатлена российская техника на территории Украины.

Представитель РФ при ОБСЕ Андрей Келин отверг эти подо-
зрения: «Никакого участия российских военных и военной тех-
ники на Украине нет». Впрочем, под сомнение «очевидность» 
доказательств поставила не только российская сторона. По-
мощник генерального секретаря ООН Стефан Джюаррик завил 
ИТАР-ТАСС: «Мы не находимся в том положении, чтобы под-
твердить кто и на какой стороне границы находится».

Ранее в августе Обама также отверг возможность поставок 
вооружения и военной техники Киеву: «Нам необходимо пом-
нить, что российская армия существенно больше украинской. 
Поэтому вопрос здесь не в том, чтобы у украинских военных 
было какое-то дополнительное оружие». «Если Россия вве-
дет войска на территорию Украины, то это другая проблема. 
Но до этого пока не дошло. А пока мы предоставляем паке-
ты помощи правительству и вооруженным силам Украины и 
продолжим работать с ними ежедневно и еженедельно, опре-
делять, что именно им нужно для защиты своей страны, - до-
бавил он. - Лучшее, что мы могли бы сделать на Украине, это 
вернуть ситуацию в политическое русло».

Власти Украины неоднократно обращались за военной по-
мощью к своим покровителям в США, однако получали отказ. 
Вашингтон пока ограничился продовольственными пайками, 
палатками, касками, медикаментами, сообщает «Российская 
газета».

 «Уралец-НТ» уступил  на своем поле ФК Магнитогорск 
(1:3) в очередном туре чемпионата России в третьей лиге 
(зона «Урал – Западная Сибирь»).  

Наша команда вновь 
не смогла выставить 
боевой состав. Из-

за перебора желтых карто-
чек матч пропускали Андрей 
Быков и Анатолий Рыбалов, 
травмирован Антон Варва-
рин. Тренерский штаб вновь 
призвал под знамена клуба 
двух Сергеев – Челядина и 
Семячкова, с которыми кон-
тракты уже  расторгнуты. 

В первой половине встре-
чи хозяева доминировали, 
азартно атаковали, создали 

немало опасных моментов, 
но, увы, распорядились ими 
не лучшим образом. Напада-
ющие Антон Агапов и Михаил 
Галиулин никак не могли на-
строить прицел. Как нужно 
забивать, им показал номи-
нальный защитник Алексей 
Вершинин. Капитан пробил 
с острого угла не на силу, а 
на точность. Мяч ударился о 
штангу и отскочил в ворота. 

После перерыва магнито-
горцы постепенно перехвати-
ли инициативу. Сравняли счет, 

а на 70-й минуте вышли впе-
ред. Тагильчане всей коман-
дой трудились в обороне, пы-
таясь при каждой возможно-
сти организовать контратаку. 
Примечательно, что в глазах 
футболистов не было обре-
ченности, ставшей привычной 
в последнее время. Боролись 
до конца, но на 88-й минуте 
голкипер Илья Беляк капиту-
лировал в третий раз. 

11 сентября «Уралец-НТ» 
будет принимать дубль «Тю-
мени». Встреча состоится на 
стадионе «Высокогорец», на-
чало в 17.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Капитан «Уральца-НТ» Алексей Вершинин забил единственный гол.

 Китайский турист Лу Чен, 
отдыхавший в деревне 
в китайской провинции 
Гуйчжоу, чуть не утонул из-
за нападения двух гусей. 

Птицы атаковали мужчину, 
когда тот купался в реке не-
подалеку от места их обита-
ния. Птицы сбили купальщи-
ка с ног, но местные жители 
помогли туристу вылезти из 
воды. По словам мужчины, 
сначала он услышал прибли-
жающееся шипение, а мгно-
вение спустя птицы уже на-
чали клевать его ноги и руки, 
и ему показалось, что гуси 
пытаются утопить его. После 
инцидента местные жители 
рассказали, что птицы нико-
го не подпускают к реке, счи-
тая ее своей территорией.

Гуси являются достаточно 

агрессивными птицами. Им 
свойственно защищать ме-
сто своего обитания и всту-
пать в схватки за гусынь. К 

другим птицам гуси не про-
являют агрессии, но могут 
нападать на людей и собак.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Олби. Кио. Облик. Овал. Оноре. Штраф. Арго. Вулканолог. Кит. Бокал. ЗИС. Обо-
рона. Айн. Задор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Авизо. Иов. Шов. Лиса. Ашик. Болт. Аква. Рани. Ёлка. Отон. Фал. Око. Обоз. Агора. Бао. Код. 
Гуано. Перо. Лар. 

боту опоздали?
- Пробки. Есть справка.
- Какая справка? Какие пробки? 

Вы в двухстах метрах от работы 
живете!

- Вот справка от врача. В ушах – 
пробки: будильник не услышал. 
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