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• СМИ о сроках военной операции 
Украинские силовики, проводящие в Донбассе масштаб-
ную операцию против ополченцев, намерены в течение 
ближайшей недели отрезать их от границы с Россией, а 
также «локализовать и подавить сопротивление». 

Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой 
на источник, близкий к новоизбранному президенту Петру 
Порошенко. Затем, по утверждению источника, украинские 
власти намерены вести переговоры с Россией  - с целью ли-
шить ополченцев российской поддержки. Переговоры пред-
варительно рассчитаны на три месяца. Сами ополченцы, ссы-
лаясь на полученную из Киева информацию, утверждают, что 
так называемую антитеррористическую операцию на востоке 
страны власти намерены завершить к 14 июня. В ближайшие 
дни якобы планируется «зачистка» Луганска, а на 4 июня — 
штурм Славянска. В штабе АТО, как отмечает издание, нали-
чие подобного плана действий не подтвердили.

КСТАТИ. В Крыму сотрудники ФСБ России задержали членов пра-
воэкстремистской группировки «Правый сектор», сообщает ИТАР-
ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.  По данным 
спецслужб, группировка собиралась совершить террористические 
акты в Симферополе, Ялте и Севастополе. В частности, члены «Пра-
вого сектора» намеревались уничтожить ряд объектов жизнедеятель-
ности, железнодорожные мосты и линии электропередачи. Подо-
зреваемые дают признательные показания об участии представи-
телей «Правого сектора» в организации террористических актов на 
территории Крыма.

• НАТО перекупит «Мистрали»?
Американские конгрессмены попросили НАТО купить 
или взять в аренду вертолетоносцы «Мистраль», кото-
рые Франция строит для России. 

После крымских 
событий Вашингтон 
и их некоторые ев-
ропейские партнеры 
пытались убедить 
Париж отменить по-
ставку высокотехно-
логичной военной 
техники в Россию. 
Франция ответила, 
что отмена согла-
шения нанесла бы 
больше вреда Па-
рижу, чем Москве: контракт стоит 1,66 миллиарда долларов 
и дает стране около тысячи рабочих мест. Однако в середине 
мая министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус до-
пустил, что договор может быть расторгнут. По его словам, 
окончательное решение будет принято в октябре. Корабль 
«Мистраль» может перевозить на борту 16 вертолетов, че-
тыре десантных судна, 60 бронированных машин, 13 танков 
и до 700 солдат.

• В Абхазии - двоевластие
Оппозиция Абхазии заявила о назначении временно ис-
полняющего обязанности мэра Сухума. 

Им стал председатель горсобрания Константин Пилия. 
Официально главой администрации города является Алиас 
Лабахуа. 29 мая парламент Абхазии предложил уйти в отстав-
ку президенту Александру Анквабу и премьеру республики 
Леониду Лакербая. Президент, в свою очередь, заявил, что 
не собирается покидать свой пост и не намерен отправлять 
в отставку премьера. Во вторник, 27 мая, в Сухуме прошел 
народный сход, участники которого потребовали проведения 
реформ и смены руководства страны. 

• Предложил сохранить в УК 
смертную казнь

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин вы-
сказался за сохранение в Уголовном кодексе смертной 
казни. 

«Я не призываю вернуть смертную казнь в порядке реали-
зации, но мне кажется, что она должна присутствовать в на-
шем законодательстве как гипотетическая возможность ее 
применения», — сказал Бастрыкин на встрече с депутатами 
Госдумы в Москве. Мораторий на смертную казнь был введен 
16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор в России 
был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.

• Алименты - до 23 лет 
Родителей могут обязать выплачивать алименты на 
детей, обучающихся на дневных отделениях вузов, пока 
они не достигнут 23-летнего возраста. 

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Соглас-
но действующему Семейному кодексу, выплата алиментов 
предусмотрена только на несовершеннолетних детей. После 
18 лет алименты положены только инвалидам. При этом, как 
отметил автор инициативы депутат Олег Михеев, студенты-
очники, хоть и считаются законом трудоспособными, по фак-
ту работать не могут - из-за графика дневного отделения и 
учебных нагрузок. Михеев также отметил, что его инициатива 
полностью соответствует мировому опыту.

• Это масло?!
Каждая четвертая-пятая пачка сливочного масла на рос-
сийском прилавке может содержать растительные жиры, 
что неприемлемо для этого продукта, сообщает «Россий-
ская газета».

 Доля фальшивой продукции на нашем рынке достигла 
30 процентов. А по некоторым видам - даже 45 процентов. 
Чаще всего подделывают сливочное масло, сыр и сгущен-
ное молоко. «Главный поставщик всего этого (100 тонн еже-
годно) - Украина», - рассказал «РГ» председатель правления  
Национального союза производителей молока («Союзмоло-
ко») Андрей Даниленко. Остальные поставщики, по его сло-
вам, ввозят в Россию совсем малый процент поддельных мо-
лочных продуктов.

Эх, прокачу!

Кристина Горбунова с автопортретом.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� 1 июня – Международный день защиты детей

Пусть всегда буду я!

В Нижнем Тагиле прошел юбилейный, 
двадцатый, фестиваль творчества  
детей-инвалидов «Мы все можем». 

На сцене состоялся гала-концерт по-
бедителей в номинации «Литератур-
но-музыкальное творчество», а в фойе 

была представлена выставка работ в катего-

рии «Декоративно-прикладное и изобрази-
тельное творчество». Мастерству участников 
фестиваля можно только по-хорошему поза-
видовать, а лучше – искренне им восхитить-
ся. Многие из представленных поделок укра-
сили бы выставку любого уровня. 
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�� экспресс-опрос

Светлый путь
До четырех тысяч новых светоточек планируется постро-
ить в рамках проекта «Светлый город» - улицы, пло-
щади, объекты культуры предстанут поистине в новом 
свете. При этом надо сохранить и обновить то, что уже 
имеется. Но отыщется ли сразу куча денег в городском 
бюджете? Конечно, оптимальный вариант – найти хоро-
шего хозяина, который все это осуществит с вложением 
своих средств и будет поддерживать сети в рабочем 
состоянии, а город, допустим, в течение 25 лет будет по-
степенно расплачиваться с инвестором. Иными словами, 
речь идет о государственно-частном партнерстве, кото-
рое успешно практиковалось и в царской России, и при 
советской власти. 
Вчера мы спрашивали у тагильчан, насколько приемле-
мым они считают сдать в концессию на длительный срок 
права города на организацию освещения. 

�� происшествия

Пожар  
в «Доме мебели»

Движение по улице Ку-
либина было перекры-
то ГИБДД, причем не 

только для автомобилистов, 
но и для городского электро-
транспорта.

Водитель трамвая Надеж-
да заметила пожар в «Доме 
мебели» около восьми часов 
утра, когда следовала 12-м 
маршрутом с Вагонки. По 
ее словам, дым был заме-
тен издалека, а в окнах ма-
газина виднелись языки бу-
шующего пламени. К тому 
моменту возле здания уже 
работали пожарные, а со-
трудники ГИБДД перекры-
вали дорогу. 

Если в город некоторым 
трамваям проскочить уда-
лось, то на обратном пути 
они дружно выстроились в 
ряд, а их водители собра-
лись вместе и обсуждали 
происшествие.

Пожарные рукава растяну-

лись на сотню метров от го-
рящего здания, в местах их 
соединения тонкими струй-
ками просачивалась вода, 
которая, растекаясь по пу-
стующей автостраде, посту-
пала из гидрантов: один из 
них располагался в районе 
железнодорожного моста. 
Пожарный автомобиль с по-
мощью мощных насосов по-
давал воду на передовую, 
где кипела работа: второй 
этаж здания заливал колен-
чатый подъемник «Мерсе-
дес». Подъемная платформа 
автомобиля оснащена систе-
мой для подачи воды, что об-
легчает труд огнеборцев. На 
первых же этажах пожарные 
проводили проливку из ство-
лов вручную.

- Силы пожарной охраны 
прибыли на место ЧП, как 
только поступил тревожный 
сигнал. О причинах пожара 
говорить пока рано. Огонь 

Идет проливка второго этажа.

Евгения КОЛОДИНА, со-
трудник сферы ЖКХ:

- Я плохо разбираюсь в 
экономике, рассуждать могу 
только с точки зрения про-
стого человека. Нужна квар-
тира – взял ипотеку, заселил-
ся и потом платишь. Здесь, я 
так понимаю, то же самое: 
какой-то инвестор в короткие 
сроки решит проблему отсут-
ствия освещения в городе. 
Для тагильчан это плюс. На-

верное, многие согласятся, 
что на данный момент у нас 
нормально работают фонари 
только на центральных ули-
цах. И нет ничего страшного 
в том, что из бюджета будут 
перечислять деньги за работу 
в течение такого длительного 
срока. Наверняка не меньше 
времени потребовалось бы, 
чтобы сделать освещение, 
выделяя средства каждый 
год. Если условия устраива-

ют инвесторов, то это, на мой 
взгляд, самый оптимальный 
вариант. 

Александр МОЛОЧКОВ, 
представитель сетевой 
компании: 

- Наша компания не об-
служивает сети города, по-
этому могу говорить о си-
туации только со стороны. 
Обслуживание сетей и под-
держание их в рабочем со-
стоянии на длительный срок 
предполагает плановые за-
мены осветительных прибо-
ров, установку новых осве-
тительных мачт, текущие ре-
монты и многое другое – за-
траты немалые. И со време-
нем они будут только расти. 
Все это необходимо учесть в 
соглашении, которое будет 
заключено между инвесто-
ром и городом. Город ведь 
тоже берет на себя опреде-
ленные обязательства: еже-
годно выделять определен-
ную сумму. 
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Вчера утром на улице Фестивальной, 7а, сгорел 
крупный мебельный магазин. О возгорании пожарным 
сообщили в 7.51. Корреспондент «ТР» побывал на месте 
происшествия. 

распространился очень бы-
стро из-за большой загру-
женности помещений ме-
белью. Площадь пожара 
- около тысячи квадратных 
метров. Задействован прак-
тически весь гарнизон по-
жарной охраны. Во время 
пожара никто не пострадал. 

Локализация пламени прои-
зошла в 9.06, - рассказал за-
меститель начальника 2-го 
отряда ФПС Владимир До-
бротворский. 

Вскоре к зданию начали 
подтягиваться и сотрудни-
ки магазинов. Кстати, всего 
здесь 12 организаций. 

Трое молодых людей в 
белых рубашках, увидев пе-
пелище, дружно выдохнули: 
«Да, пришли на работу…»

Один из продавцов по 
имени Леонид рассказал, 
что устроился в магазин не-
сколько месяцев назад и 
не слышал, чтобы в здании 
были проблемы с пожарной 
безопасностью. Мебели вну-
три было много, особенно на 
первом этаже. 

Приехали и владельцы 
торговых точек, один из них 
- Вадим Ершов.

- Я исправно платил за по-
жарную сигнализацию и по-
нятия не имею, как подоб-
ное могло произойти, - гово-
рит он. 

Однозначно, что предпри-
ниматели понесли значи-
тельные убытки, ведь даже 
если огонь не уничтожил то-
вар, то это сделали тонны 
вылитой воды. По отзывам 
горожан, там продавали не-
дорогую и пользующуюся 
популярностью мебель. 

Всего в тушении прини-
мали участие девять единиц 
техники и 37 человек лично-
го состава. Сегодня на ме-
сте пожара будут работать 
эксперты из испытательной 
пожарной лаборатории Ека-
теринбурга. Им предстоит 
выяснить причину проис-
шедшего. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. Пять трамваев стоят в ожидании открытия движения. 
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Анастасия

Уральская панорама

И это все  
о них
— Я сделала себе тест на 
интеллект.  
— Ну и как результат?  
— Все отлично, результат 
отрицательный. 

Это анекдот про блондинок, 
которые давно стали не только 
секс-символом, но и олицетво-
рением непроходимой тупости. 
И, тем не менее, у них есть свой 
праздник – Всемирный день 
блондинок, который отмечает-
ся сегодня, 31 мая. Заметьте, 
ничего подобного у брюнеток, 
шатенок  даже не имеется, а вот 
белокурые дамы свой день в ка-
лендаре почему-то заслужили. 
Скажу больше, с 2006 года са-
мым популярным блондинкам 
из мира кино и шоу-бизнеса 
вручается премия «Бриллиан-
товая шпилька». Так за что же 
такие привилегии недалеким, 
капризным, гламурным барыш-
ням, над которыми потешаются 
составители анекдотов и скет-
чей?

Ну, во-первых,  натуральная 
блондинка – большая редкость. 
Ученые утверждают, что за по-
следние 50 лет число блонди-
нов и блондинок сократилось 
с 49 до 14 процентов и эта тен-
денция прогрессирует. По их 
подсчетам, светловолосых лю-
дей вовсе не останется  к 2202 
году. Происходит  это потому, 
что в странах, где преобладает 
темноволосое население, рож-
даемость растет, в то время, как 
у европейцев – немцев, сканди-
навов и других носителей «бе-
локурого гена», падает. На се-
годняшний день самое большое 
количество блондинов живет в 
Финляндии.

Во-вторых, блондинки суме-
ли оставить свой след в истории 
и без единого выстрела заво-
евать самых брутальных муж-
чин  планеты. Марлен Дитрих, 
Мэрилин Монро, Брижит Бардо, 
Катрин Денев – это не просто 
имена. Это кумиры, образцы 
женственности и стиля, которых 
боготворят. Уверенно заявили 
о своей избранности и отече-
ственные звезды от Любови Ор-
ловой и Марины Ладыниной до 
Даны Борисовой и Веры Бреж-
невой.

Так стоит ли комплексовать 
из-за непонятно  кем приду-
манных клише и навешанных 
ярлыков? Тем более что даже в 
названиях культовых фильмов, 
таких, как «Мужчины предпо-
читают блондинок», есть своя 
сермяжная правда. Впрочем, 
дело не в цвете волос, а в ми-
роощущении и характере как 
естественной, так и крашеной 
блондинки. Если она не зна-
ет, что сказать, ей достаточно 
улыбнуться и поправить приче-
ску, и это будет убедительней 
и действенней любых заумных 
разговоров. Как заявила одна 
моя знакомая, представляющая 
классический образец платино-
вой блондинки: «Да, брюнетки 
умные и способны заработать 
себе и на квартиру, и на автомо-
биль. А мы – глупышки. Поэтому 
нам все это… подарят». Кстати, 
а вы не задумывались над тем, 
что  выражение «светлая голова» 
- это тоже про блондинок?

�� крупным планом

Ксения ШУМАКОВА: 

«Идеей нужно гореть!»
Во время праздника «Ночь музеев» тагильчане 
наблюдали удивительное зрелище. По улице Уральской 
гуляли исторические персонажи, среди которых были 
и представители династии родоначальников нашего 
города, приглашавшие на свой «фамильный» спектакль 
«Портреты Демидовых». 
Автор идеи и сценарист Ксения Шумакова отнюдь  
не является коренной тагильчанкой. Тем не менее, 
история, становление Нижнего Тагила поглотили ее 
настолько, что она создала оригинальное сценическое 
действие, совершенно не похожее на то, что мы видели 
и знали ранее.

-Почему уроженка 
Курганской обла-
сти, окончившая 

музыкальное училище, а за-
тем екатеринбургскую кон-
серваторию, так увлеклась 
бытописанием нашего го-
рода, так прониклась его 
культурой, что создала соб-
ственный незаурядный про-
ект, в основе которого «птен-
цы гнезда Петрова»? Может 
быть, потому, что это заведо-
мо беспроигрышный бренд 
и удача была изначально за-
программированной?

- Наверное, как и многие 
молодые люди, я была дале-
ка от истории Урала, краеве-
дения. Но постепенно ко мне 
начала стекаться информа-
ция. Увиденные в Питере чу-
гунные решетки с изображе-
нием знаменитого «Старого 
соболя», поездка во Флорен-
цию, где на площади Нико-
лая Демидова стоит его па-
мятник, и гид, рассказывая о 
представителе династии, не 
мог не упомянуть Нижний Та-
гил... Окончательным «аккор-
дом» стало совместное путе-
шествие с мужем по ураль-
ским рекам, посещение Ви-
сима и других заповедных 
мест. Я почувствовала всю 
силу, всю мощь и самобыт-
ность и этого края, и таких 
личностей, как Демидовы, 
которые без телефона, се-
кретарш и пишущей машин-

ки вершили  великие дела. 
- Как получилось, что вы, 

имея музыкальное образова-
ние, вдруг занялись литера-
турной деятельностью, дра-
матургией?

- Сколько себя помню, и 
в школе, и после сочиняла 
какие-то сценарии, писа-
ла  статьи в СМИ. Большое 
влияние на меня оказала 
педагог консерватории им. 
М.П. Мусоргского, профес-
сор Алла Григорьевна Лит-
вина, которая научила меня 
творческому, философско-
му мышлению. Поэтому ког-
да в 2008 году я начала ра-
ботать в Нижнетагильском 
молодежном театре заведу-
ющей музыкальной частью, 
не смогла удержаться ис-
ключительно в рамках этой 
должности. Для проекта «Я – 
тагильчанин» придумала по-
становку «Волшебный мир 
– театр», попробовала себя 
и как актриса. В спектакле 
«Белые ночи», поставленном  
петербургским режиссером 
Анфисой Ивановой, на сцене 
нашего Молодежного театра 
сыграла главную роль.

- Сколько времени про-
шло с момента возникнове-
ния идеи спектакля «Портре-
ты Демидовых» до ее вопло-
щения?

- Полтора года. 
- В спектакле есть эле-

менты мистики. Это про-

думанный художествен-
ный прием или дань моде? 
Сейчас очень сильна тяга 
ко всему потустороннему, 
сверхъестественному, не-
объяснимому…

- Прежде всего, мне хоте-
лось показать исторических 
героев не застывшими, за-
бронзовевшими музейными 
экспонатами, а реальными 
людьми с их личностными 
особенностями, характе-
ром, слабостями и порока-
ми. Поэтому они оживают и 
выходят из золоченых рам. 
Дидактически назидатель-
ные факты и комментарии,  
свойственные экскурсово-
дам, в спектакле высмеива-
ет Кирша Данилов – предпо-
лагаемый создатель перво-
го сборника русских былин. 
Правда, в сценической  вер-
сии он – скорее, поэтический 
дух, который 300 лет скита-
ется по Руси, «то идет пеш-
ком, то едет на такси» в сво-
их холщовых штанах с обла-
ками (находка художника 
Юлии Климовских). Для него 
выйский мастеровой, изо-
бретатель музыкальных дро-
жек и уникальных астрологи-
ческих часов Егор Кузнецов - 
просто Егорка, все свои ди-
ковинки мастеривший ради 
освобождения от крепост-
ной зависимости. Кстати, 
современные инженеры, в 
том числе и зарубежные, до 
сих пор восхищаются его не-
дюжинным талантом. А спро-
сите наших земляков – зна-
ют ли они это имя, видели ли 
они в музее его изобрете-
ния? Лишь немногие ответят 
утвердительно. В этом и суть 
спектакля – разбудить гене-
тическую память, заставить 
не стыдиться, а гордиться 
своим происхождением, сво-
ими предшественниками.

- Вы думаете, что после 

вашего спектакля все пойдут 
в краеведческий музей или 
начнут перечитывать исто-
рические хроники? 

- Я не знаю. Но когда ра-
ботала над сценарием, вкла-
дывала всю душу. А когда со-
стоялась премьера… на нее 
не пошла. Просто боялась 
провала. И как была счаст-
лива после того, как мне на-
чали звонить и поздравлять 
коллеги и друзья, потому что 
зритель принял  новый спек-
такль безоговорочно. Во 
время сцены, когда решает-
ся вопрос, быть или не быть 
Нижнему Тагилу – в зале сто-
яла гробовая тишина. Про-
сто каждый, наверное, заду-
мался, а что было бы с нами, 
если… Меня очень удивляет 
то, что многие тагильчане 
очень уничижительно отзы-
ваются о своем городе, ста-
раются уехать в Екатерин-
бург, Питер, Москву. У меня 
много друзей живет там, но 
я не вижу большой разницы 
в людях по интеллекту, об-
разованности, степени ода-
ренности. Мне кажется, что 
гораздо лучше жить в не-
больших городах, поскольку 
в них нет такой гонки, не по-
зволяющей ни на миг оста-
новиться, осмотреться: а 
куда же ты несешься? Мне 
здесь комфортно, посколь-
ку я склонна к созерцанию и 
размышлению, а не к бегу с 
препятствиями.

- Не боитесь, что провин-
ция снизит творческий по-
тенциал, привнеся некую сы-
тую успокоенность?

- Чтобы расти професси-
онально, нужно расширять 
кругозор, получать новые 
впечатления, смотреть рабо-
ты мастеров. К сожалению, 
пока для этого приходится 
выезжать из Тагила. Боль-
шое впечатление на меня 

произвел спектакль «Калигу-
ла» с участием Евгения Ми-
ронова, который посчастли-
вилось посмотреть в Екате-
ринбурге во время гастролей 
«Театра наций». С интересом 
и уважением наблюдаю за 
творчеством Николая Коля-
ды. Каждое посещение его 
спектаклей – «обнажение» 
и обновление чувств. Посе-
щение Екатеринбургского 
театра музыкальной коме-
дии – это одновременно и 
праздник, и урок професси-
онализма. Я всегда говорю 
своим коллегам – вот у кого 
надо учиться качеству, при-
чем не только самого сцени-
ческого действия, но и тому, 
как встречать зрителя, мак-
симально окружив его вни-
манием, как создавать тех-
ническое сопровождение 
спектакля.

- Есть еще какие-то не-
стандартные идеи в вашей 
творческой копилке?

- Сейчас мы в ожидании 
нового и весьма  необычно-
го проекта «Демидовский 

сплав». Предполагается, 
что деньги на его воплоще-
ние предоставит благотво-
рительный фонд Елены и 
Геннадия Тимченко. И тогда 
«оживший» Никита Демидов 
с приказчиком, женой и хо-
лопами поплывут по Чусовой 
на лодках, делая остановки в 
деревнях, небольших насе-
ленных пунктах. Причем  не 
только ради лицедейства, 
но и для того, чтобы уби-
рать мусор, ликвидировать 
свалки, оставленные горе-
туристами, а также пропа-
гандировать здоровый об-
раз жизни. Сегодня принци-
пы, данные нам в наследство 
легендарными заводчиками, 
звучат так: «В Демидов-style 
жить - работать и не пить», 
«В Демидов-style жить – Ро-
дину любить». 

Есть задумка организо-
вать салон Никиты Акинфи-
евича, где будет специаль-
ный дресс-код, будут пить 
безалкогольное шампан-
ское и учиться танцевать 
менуэт.  Эти идеи, основан-

ные на патриотизме и ува-
жении к своей истории, не-
исчерпаемы и продуктивны. 
Посмотрите, как использу-
ют знаменитую Невьянскую 
башню наши соседи, соз-
давшие целую индустрию 
туризма. Чтобы увидеть ее, 
к нам приезжают и  зару-
бежные гости. А сколько в 
Нижнем Тагиле уникальных 
достопримечательностей, о 
которых многие даже не по-
дозревают! Но для того, что-
бы все получилось, нужно 
гореть идеей, а не думать о 
том, как заработать. По это-
му принципу жил еще один 
знаменитый предпринима-
тель, правда, американский 
– Генри Форд. К сожалению, 
сейчас  все думают исклю-
чительно о выгоде, забывая 
о цели любого проекта. От-
дача придет, обязательно. И 
материальная, и духовная. 
И, возможно, тогда каждый 
из нас будет с гордостью го-
ворить: «Я – тагильчанин!» 

Беседу вела  
Наталья ДУЗЕНКО. 

Ксения Шумакова.

Волею судеб мне приходится добираться до работы на двух 
маршрутках. Это не только затратно, но и дискомфортно, 
потому что большинство тагильских ГАЗелек грязны, тесны 
и убоги. Из потрепанных сидений торчит поролон, ноги 
девать некуда - они постоянно упираются то в запасное 
колесо, то в какое-то ведро, то в колени соседа. А запахи и 
музыкальное сопровождение во время поездки – это вообще 
отдельная тема. Ароматический коктейль из специфических 
ингредиентов в виде перегара, пота и дежурного  
привокзального беляша – настоящая пытка для пассажира с 
чувствительным обонянием, как, впрочем, и громыхающий 
из динамиков блатняк или «Сектор газа».

тинова не назовешь разго-
ворчивым. За него говорят 
его дела и поступки. Встает 
в 5 утра. Прежде чем выйти 
в рейс, тщательно чистит, 
моет, убирает свою «корми-
лицу», которая в эксплуата-
ции уже пять лет, но выглядит 
так, будто только что сошла 
с конвейера. Два комплек-
та чехлов для сидений с яр-
кими набивными рисунками 
ему привезли по спецзаказу. 
Их он регулярно меняет, по-
этому пассажиры не боятся 
запачкать одежду, как это 
случается у нерадивых ав-

товладельцев. Музыку, в ос-
новном инструментальную, 
тщательно подбирает, сидя 
за компьютером: предпочи-
тает «Спейс», композиции 
Франка Дюваля, современ-
ных французских авторов.

- А вас часто благодарят?
- Бывает. Иногда случа-

ется, что даже выходить не 
хотят. Как сказала одна жен-
щина: «У вас тут так хорошо! 
Так бы ехала и ехала без кон-
ца…»

- А как вы справляетесь с 
агрессивными, хамоватыми, 
нетрезвыми пассажирами? 

Срываетесь в ответ?
- Нет. Просто высаживаю, 

и все.
Снять стресс после тру-

дового дня помогают… рыб-
ки. У Андрея несколько ак-
вариумов: один на 500, два 
на 200 и три на 100 литров. 
Когда ухаживает, наблюда-
ет за плавными движениями 
их обитателей, нервозность, 
напряжение постепенно от-
ступают, приходят душевное 
равновесие и покой. Поло-
жительные эмоции прино-
сят и четвероногие любимцы 
– азиатская овчарка Найрана 

и такса Мотя, а также рабо-
та в доме и на приусадебном 
участке, где у Константино-
вых также идеальный поря-
док.

- Андрей даже клубнику 
по линейке высаживает, вы-
меряя все до миллиметра,- 
смеется его жена Елена, с 
которой они вместе уже 20 
лет. – Такой уж он щепетиль-
ный буквально во всем!

Зная особенности ха-
рактера Андрея, его ответ-
ственность, основатель-
ность, руководство ООО СТК 
«Строитель-Т» всегда идет 

ему навстречу. Заместитель 
директора по эксплуатации 
О.Б. Ермаков помогает со-
держать ГАЗель на должном 
уровне, незамедлительно 
откликаясь на просьбы во-
дителя образцовой марш-
рутки. Ее внешний вид – до-
казательство того, что при 
равных условиях и обстоя-
тельствах можно и должно 
организовать дело так, что-
бы пассажиры чувствовали 
– их уважают, о них заботят-
ся. Но почему тогда у одно-
го в салоне чисто и опрятно, 
а у другого – полный рас-
кардаш? Ведь даже вполне 
справедливые замечания и 
упреки со стороны водите-
лей в бескультурье и неадек-
ватном поведении иных та-
гильчан не оправдывают на-
плевательского отношения к 
состоянию салона с грязным 
полом, немытыми стеклами 
и засаленными сиденьями.

Ну а пассажирам, кото-
рым повезло прокатиться на 
чудо-маршрутке, как у Ан-
дрея, не стоит скупиться на 
похвалу. Поверьте, каждому 
человеку очень важно знать, 
что его старания  не прош-
ли даром, что их заметили и 
оценили. Ведь это так есте-
ственно. Так по-человечески. 

Наталья НИКОЛАЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� женский взгляд

Эх, прокачу!

Вот почему, оказавшись 
в ГАЗели с номером 
ЕР767, следовавшей 

по маршруту №4, я подума-
ла, что попала в иную реаль-
ность. Было это в зимнюю 
стужу. Пока ехала с Вагонки в 
еле-еле отапливаемой марш-
рутке, замерзла так, что зуб 
на зуб не попадал. Зато по-
том, когда пересела в упомя-
нутую четверку, просто ахну-
ла. Окутавшая волна теплого 
воздуха расслабила застыв-
шее тело, негромкая, почти 
медитативная, музыка заво-
рожила и успокоила, прият-
ный запах морской свежести 
и изображенные на чехлах 
для сидений солнце и паль-
мы напомнили об ушедшем 

лете. Когда закрыла глаза, на 
мгновение показалось, что 
нахожусь не в общественном 
транспорте, а в СПА-салоне… 
Немудрено, что 10-минутная 
поездка оставила незабыва-
емые впечатления. Но, увы, 
белоснежная, до блеска вы-
чищенная снаружи и внутри 
ГАЗель долго не встречалась 
на моем пути, исчезнув, как 
фантом, как мираж. Лишь ны-
нешней весной я вновь оказа-
лась в ее уютном салоне.

«Как здорово ехать в та-
кой чистоте и красоте!» - не 
удержавшись, похвалила во-
дителя. Он не ответил. Но по 
лицу я поняла, что ему  очень 
приятно.

Вообще, Андрея Констан-

Из такого салона некоторые пассажиры  
даже не хотят выходить… 

Андрей Константинов.

�� акция 

Школьники  
будут пить  
очищенную воду
В школе-интернате №16 установлен 
фильтр для очистки воды. Оборудование 
смонтировано в кабинете врача, где дети 
принимают лекарства и проходят про-
цедуры.

Пропускная способность фильтра – 300 
литров в сутки. Степень очистки воды высо-
чайшая. Жесткость снижается до минимума, 
содержание марганца, алюминия меньше 
допустимых по норме пределов. Такие по-
казатели, как мутность, цветность, запахи и 
привкусы, равны нулю. 

При очистке воды используется природ-
ный минерализатор, изготовленный из до-
ломита. Кроме этого, после прохождения 
процедуры очистки вода становится струк-
турированной. Молекула приобретает «пра-
вильную» форму – звездочки. Обычно струк-
тура воды разрушается под действием хло-
ра. 

Фильтр – подарок компании «Уралтех-
ногрупп» к Дню защиты детей. По словам 
директора предприятия Олега Нефедьева, 
благотворительная деятельность компании 
будет продолжена. Планируется, что филь-
тры появятся и в других учреждениях города.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

 W01 стр.
Сколько будет денег, ровно 

столько работы и проведет инве-
стор. Ни один инвестор не будет 
работать себе в убыток. И если 
средств будет не хватать, все рабо-
ты будут производиться, соответ-
ственно, по минимуму. Надо учи-
тывать, что Нижний Тагил – город 
большой, освещение требуется 
немалое, следовательно, и деньги 
придется выделять на это прилич-
ные. 

На мой взгляд, 25 лет для подоб-
ного соглашения - слишком боль-
шой срок. Многое может изменить-
ся, включая технологии. Оптималь-
ный вариант – от 5 до 7 лет. Нужно 
посмотреть, как будет работать со-
глашение, насколько государствен-
но-частное партнерство сможет 
стать взаимовыгодным.

Владимир ЩЕТНИКОВ, депу-
тат Нижнетагильской городской 
думы:

- Это хорошо, когда предмет пла-
тежа конкретен, заранее ясен: сде-
лать город светлым, улицы – без-
опасными и удобными для прогу-

лок горожан не только днем, но и 
в темное время суток. По-моему, в 
данном случае, учитывая огромные 
масштабы работ по монтажу осве-
щения всех районов, долгосроч-
ная оплата услуг инвестора вполне 
оправданна.

Предусмотрено, что эта же самая 
фирма станет проводить капиталь-
ные ремонты сетей и отвечать за их 
эксплуатацию в течение нескольких 
десятков лет. Разумно: кто занимал-
ся установкой светового оборудо-
вания, тот в случае неполадок и от-
ремонтирует более качественно.

Получается, тагильчане на чет-
верть века, как минимум, будут обе-
спечены освещенными магистраля-
ми. Разве за это не стоит платить? 
Конечно же, стоит.

Надеюсь, в проект «Светлый го-
род» войдет район улицы Нижняя 
Черепанова, его жители о нормаль-
ном освещении давно мечтают и 
уже почти потеряли надежду.

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� экспресс-опрос

Светлый путь Чтобы у уральских детей было 
радостное и счастливое детство
Губернатор Евгений Куйвашев обратился к жителям 
Свердловской области в связи с Международным днем 
защиты детей.

Он отметил: «От войн, социальных, конфессиональных,  
межэтнических и прочих конфликтов страдают, прежде всего, 
самые незащищенные и слабые - наши дети. Не менее страш-
но, когда дети становятся жертвами обыденных бытовых драм, 
безответственности своих собственных родителей, когда в 
мирное время мы слишком часто слышим горькое слово «си-
ротство». Дорогие уральцы! День защиты детей еще раз на-
поминает всем нам о нашей ответственности перед детьми, 
ждущими от нас любви, заботы и понимания. И пусть каждый из 
нас сделает все, чтобы у наших детей было радостное и счаст-
ливое детство!» - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Презентация области в МИДе
Губернатор Евгений Куйвашев 29 мая провел презента-
цию Свердловской области в Министерстве иностранных 
дел Российской Федерации, где собрались представители 
около 90 иностранных государств, а также федеральных 
органов власти, российского и зарубежного бизнеса. 

Глава региона презентовал промышленный и инвестицион-
ный потенциал Среднего Урала. Презентация Свердловской 
области на площадке МИДа прошла впервые.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, 
что Свердловская область, расположенная на границе Европы 
и Азии, является одним из наиболее активно развивающихся 
субъектов Российской Федерации. По ряду экономических по-

казателей регион входит в пятерку лидеров: это и валовый ре-
гиональный продукт, и объем иностранных инвестиций. 

Шестиклассник из Ирбита  
одержал победу в конкурсе чтецов 
Артем Шунько, с успехом прошедший все отборочные ис-
пытания и достойно представивший Свердловскую область 
на всероссийском этапе конкурса чтецов «Живая классика», 
является учащимся 6-го класса школы №9 города Ирбита. 

Члены жюри престижного творческого смотра высоко оце-
нили талант юного уральца и поздравили чтеца с заслуженной 
победой. В частности, член жюри, телеведущий Андрей Макси-
мов назвал свердловчанина интересным и мыслящим челове-
ком и отметил его любовь к чтению книг. Финал Всероссийско-
го конкурса «Живая классика» состоялся в Санкт-Петербурге 
на днях. За победу боролись 23 шестиклассника из разных го-
родов России. 

Небесные фонарики – беда для леса
По данным на 30 мая, на территории Свердловской об-
ласти действуют два лесных пожара в Билимбаевском и 
Сухоложском лесничествах на общей площади почти 20 
гектаров. Оба пожара локализованы.

Новая беда для леса – это мода на запуск китайских небес-
ных фонариков. В Департамент лесного хозяйства Свердлов-
ской области поступило уже несколько сообщений от жителей 
области, своими силами тушивших фонарики, которые при-
землились в кроны деревьев. Особенно опасно, когда такой 
фонарик с источником открытого огня внутри попадает в крону 
хвойного дерева: насыщенная эфирными маслами хвоя вспы-
хивает как спичка. А если это произойдет в ветреную погоду, 
огонь распространится молниеносно.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области.
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

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

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

Напавшие на таксиста  
задержаны по горячим следамФамилия,  

имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 

приема Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич

1 17.06 с 16.00
до 18.00

Общественно-политический центр УВЗ 
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ФУРМАН 
Владимир Юрьевич

2 19.06 с 15.00
до 16.30

Общественно-политический центр УВЗ 
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич

3 18.06 с 16.00 
до 18.00 

Общественно-политический центр УВЗ  
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ
Владимир Иванович

5 5.06 с 17.00 
до 19.00

Малая Кушва и Железнодорожный район
Городской Дворец творчества юных
(ул. Красногвардейская, 15)

19.06 с 17.00
до 19.00 

Северный поселок: квартальный клуб 
«Дружные» (ул. 9 Января, 1)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович

7 23.06 с 15.00
до 17.00

Школа №44 (ул. Пархоменко, 13)

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич

9 11.06 с 16.00 
до 18.00  

Общественная приемная партии 
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)

25.06 с 16.00 
до 18.00  

ДК национальных культур 
(ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович

10 7.06 с 10.00  
до 13.00 

Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич

11 16.06 с 16.00 
до 17.30  

Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович

12 9.06
23.06

с 16.00 
до 18.00  

Общественная приемная
(ул. Красноармейская, 9, 2-й этаж)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич

13 16.06 с 18.00 
 до 19.00  

Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

председатель 
городской 

Думы

11.06 с 17.00 
до19.00  

Общественно-политический центр  
(пр. Ленина, 31, каб. 9), запись по тел.: 41-25-40

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

заместитель 
председателя 

горДумы

26.06 с 16.00  
до 18.00   

Центр культуры и искусства
Черноисточинское шоссе, 15, каб. 24, 2-й эт.

БАХТЕЕВ 
Олег Шамильевич

9.06 с 16.00  
до 18.00   

ОАО «Уральские газовые сети»
(ул. Газетная, 44, каб. 19, приемная)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

ПН, СР
каждой 
недели

с 16.00  
до 19.00    

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна

10.06 с 16.00  
до 19.00   

Управление Пенсионного фонда
(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

3.06
17.06

с 17.00  
 до 19.00   

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович

18.06 с 18.00  
до 19.00   

Клуб «Азимут» (ул. Орджоникидзе, 26) 

МАЛЫХ 
Вячеслав Владимирович

23.06 с 16.00  
до 17.30 

Общественная приемная партии 
«Единая Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

МУРИНОВИЧ 
Андрей Анатольевич

18.06 с 15.00  
до 17.00   

Приемная местного отделения партии
«Справедливая Россия» (ул. Садовая, 14)

ПЕТРОВ 
Александр Борисович

27.06 с 10.00  
до 12.00

Некоммерческое партнерство «Объединение 
Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич

23.06 с 15.00  
до 16.30  

Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич

26.06 с 16.00 
до 18.00  

Общественно-политический центр УВЗ 
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович

9.06 с 16.00  
до 17.30  

Администрация Дзержинского района
(ул. Окунева, 22, каб. 212)

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы в июне

�� уроки электробезопасности для детей

Если на твоем пути оборванные провода…
Очень часто после грозы, сопровождающейся сильным 

шквалистым ветром, или после снежного урагана на линиях 
электропередачи происходят повреждения: обрыв проводов.  
Если вы вдруг увидели такой провод - висящий в воздухе  или 
лежащий на земле, ни в коем случае к нему не приближайтесь:  
а  вдруг этот провод находится под напряжением? Запомните: 
электротравму можно получить и в нескольких метрах от про-
вода за счет «шагового напряжения». 

Земля, являясь проводником электрического тока, ста-
новится как бы продолжением оборванного провода. Рас-
текаясь по почве, электрический ток может представлять 
смертельную угрозу для человека, приблизившегося к про-
воду ближе, чем в радиусе 8-10  метров. Достаточно сделать 
один шаг внутрь этого невидимого круга, чтобы из-за раз-
ницы электрических  потенциалов под правой и левой нога-
ми получить  электротравму. Причем чем шире шаг (а зна-
чит больше разница потенциалов), тем тяжелее поражение. 

Встретив на своем пути оборванный провод, заведомо 
считайте его находящимся под напряжением! 

Информация подготовлена пресс-службой Нижнетагильских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»

Подписные цены на издания МАУ «Тагил-пресс» 
на 2-е полугодие 2014 года

ГАЗЕТА «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
     Месяц       Полугодие

Почта России

До почтового ящика –    202-49 1214-94

До востребования -    144-04   864-24

Четверговый номер (до ящика) -       72-53       435-18

Четверговый номер (до востребования) -    45-28       271-68

Отдел подписки и доставки редакции

Подписка и получение в редакции или киоске -      90-50       543-00

Коллективная подписка с доставкой -         102-50        615-00

Четверговый номер (получение в редакции) –      39-00       234-00

Четверговый номер 

(коллективная подписка с доставкой) -     49-00       294-00

Электронная версия -    100-00       600-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)

Подписка и доставка до адресата -    160-00     960-00

Четверговый номер с доставкой  -      60-00      360-00

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
для пенсионеров, инвалидов, студентов

Почта России

До почтового ящика –    189-99 1139-94

До востребования -    131-54   789-24

Четверговый номер (до ящика) -       71-36       428-18

Четверговый номер (до востребования) -    43-28       259-68

Отдел подписки и доставки редакции

Льготная для ветеранов -           78-00       468-00

Газета «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ.ОФИЦИАЛЬНО»

Почта России

До почтового ящика –    114-69 688-14

До востребования -       82-45  494-70

Отдел подписки и доставки редакции

Получение в редакции или киоске -       70-00       420-00

С доставкой адресату -          80-00       480-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)

Доставка до адресата -    110-00     660-00

ВНИМАНИЕ: НОВАЯ УСЛУГА! 
Уважаемые подписчики! В целях экономии вашего 

семейного бюджета и своевременного получения све-
жих номеров газеты редакция предлагает воспользо-
ваться новой услугой:
• Вы выбираете ближайший к вам киоск «Пресса» (не путать 
с «Роспечатью»).
• Подписываетесь на газету «Тагильский рабочий» в редак-
ции по адресам: пр. Ленина, 11, и ул. Газетная, 81 (киоск 
редакции).
• Получаете номера газеты в выбранном вами киоске.

Стоимость этой услуги:
Получение в киоске –    122-00 732-00
Четверговый номер -    49-50  297-00

Дислокация киосков «Пресса» 
( ООО «Уральская пресса»):

№1 - проспект Строителей, 16 
№2 - улица Выйская, 29
№3 - улица Садовая, 4 (у ресторана «Тагил»)
№4 - улица Захарова, 10
№5 - проспект Дзержинского, 53 (напротив ателье «Березка»)
№6 - улица  Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей»)
№7 - улица  Зари, 26 ( напротив ТЦ «Кировский)
№8 - улица  Ильича (у рынка «Спутник»)
№9 - улица  Красная, 12а (магазин «Вечерний»)
№10 - проспект Мира, 42а-павильон (у стадиона «Юность»-аренда)
№11 - улица  Красноармейская, 64 (напротив Горгаза)
№12 - улица Индустриальная, 51 (напротив проходной Коксохима)
№13 - улица Зари, 33 (у магазина «Хоттабыч»)
№14 - улица Пархоменко, 123 (у таможни)
№15 - проспект Октябрьский, 22 (у магазина «Товары для дома») 
№16 - улица Красных зорь, 2
№17 - улица Индивидуальная, 1 (у церкви)
№18 - проспект Уральский, 32 (у магазина «Алеся»)
№458/19 - ул. Басова, 1 (у школы №95)
№20 - улица Ильича, 35 (напротив почты)
№21 - улица Верхняя Черепанова, 19а
№22 - здание  ж/д вокзала
№23 - улица Садовая, привокзальная площадь
№24 - улица Садовая, привокзальная площадь
№25 - улица Балакинская, 52а (напротив аптеки)
№26 - улица Лебяжинская, 34 (напротив парикмахерской)
№27 - улица  Садовая, 81 (у ТЦ «Райт»)
№28 - улица Окунева, 30 (у поликлиники №1)
№29 - улица Металлургов, 20 (у ТЦ «Кировский»)
№450/30 - пр. Ленинградский, 28 (у ТЦ «Мегамарт»)
№31 - рядом с автовокзалом

По вопросам подписки на газету «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62

Сегодня – 2 года со дня трагической гибели 
дорогого и любимого сына, мужа, брата и отца 

Андрея Валерьевича ЛЕБЕДЕВА
В сердцах людей оставив след своими добрыми делами, 
Не говорим мы слова «нет», мы говорим: «Ты вечно с нами».

Вспомните о нем добрым словом.
Родные

2 июня - 25-я годовщина 
памяти 

Владимира Михайловича 
СЕНОТРУСОВА

Просим всех, кто сохранил па-
мять об этом замечательном че-
ловеке, помянуть его в этот день 
добрым словом.

Дети, внучки, правнуки

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
БАЗА ПРИРЕЛЬСОВАЯ 

(подъездные пути, складские помещения) 
по адресу: г. Нижний Тагил, Северное шоссе. 

Обращаться по телефонам: 
9022620333, 9501968885, 9221285977 26 мая, около девяти часов вечера, в по-

лицию поступило сообщение от 23-лет-
него молодого человека. 

По его словам, у дома №5 по Ленинград-
скому проспекту двое неизвестных под угро-
зой ножа похитили из его машины сотовый 
телефон и навигатор.

Сотрудники полиции выяснили, что потер-
певший работает в такси. От оператора ему 
поступил вызов на Ленинградский проспект, 
89. Пассажир попросил подвезти его к дому 
№5, где, выйдя из машины, стал громко звать 
своего приятеля. Водитель видел, как с пя-
того этажа отозвался мужчина, который че-
рез несколько минут спустился вниз. Мужчи-
ны сели в такси. Не успел водитель проехать 
и нескольких метров, как ранее вызвавший 
такси пассажир, сидевший рядом, достал 
нож и потребовал отдать деньги, а также вы-
йти из машины. Водитель пояснил, что авто-
мобиль оборудован охранной системой. Тог-
да вооруженный ножом мужчина сорвал с ло-
бового стекла навигатор, забрал сотовый те-
лефон водителя, после чего оба нападавших 
покинули салон и скрылись в подъезде дома. 

Потерпевший попросил у прохожих сото-
вый телефон и набрал 02.

Сотрудники полиции установили, где на-
ходятся подозреваемые. По информации 
участкового, квартира на учете как неблаго-
получная. 

Дверь в квартиру вскрыли сотрудники 
МЧС. Там находились шесть человек, в том 
числе три женщины. Потерпевший указал на 
двух мужчин, которые находились в его ма-
шине, и человека, угрожавшего ему ножом. 
Именно у него был изъят сотовый телефон 
потерпевшего. 

В ходе осмотра квартиры сотрудники по-
лиции обнаружили похищенный навигатор и 
нож, который потерпевший опознал как ору-
дие преступления. Подозреваемых достави-
ли в отдел полиции. 

36-летний хозяин квартиры ранее судим 
за грабеж. Непосредственному участнику 
преступления, в руках которого был нож, 35 
лет. Он неоднократно привлекался к уголов-
ной ответственности за совершение имуще-
ственных преступлений. 

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Разбой».

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

Ударил участкового

В разгар экзаменационной 
сессии гостем Нижнета-
гильского колледжа ис-
кусств стал виолончелист, 
дирижер и артдиректор 
школы музыки Четамс 
(Chethams’s Sсhool of 
Music) Стивен Трелфолл. 
Английский музыкант и 
педагог в восьмой раз 
на Урале, но впервые в 
Нижнем Тагиле. Нынеш-
ний визит состоялся благо-
даря дружбе заведующей 
фортепианным отделени-
ем НТКИ Л.З. Смелянской с 
педагогами детской музы-
кальной школы №2 имени 
Глинки в Екатеринбурге. 

История сотрудниче-
ства екатеринбургских 
педагогов и Стиве-

на Трелфолла уходит в 90-е 
годы минувшего века. В 1997 
году директор музыкальной 
школы №2 им. Глинки разо-
слал десяток факсов в раз-
ные музыкальные школы 
мира с предложением дру-
жить. Ответ екатеринбуржцы 
получили лишь один, из Ман-
честера. На предложение 
дружить откликнулся дирек-
тор школы музыки Четамс 
Стивен Трелфолл. С тех пор 
началась серия визитов и об-
мен камерными оркестрами.

Перемены в жизни на 
время прервали творческую 
связь. Возобновить ее помог 
всемирно известный пиа-
нист Питер Донахью (один 
раз он приезжал с концер-
том и в Нижний Тагил). Ока-
залось, что Донахью  в про-
шлом – выпускник Четамс. 
С его помощью связь меж-
ду музыкальными школами 
Екатеринбурга и Манчестера 
была восстановлена, и Сти-
вен Трелфолл вновь стано-
вился гостем уральцев. По-
следний совместный проект, 
разработанный музыкан-
тами, предполагает высту-
пление учащихся музыкаль-
ной школы №2 имени Глинки 
вместе со знаменитым ор-
кестром «В-a-c-h», которым 
будет дирижировать Стивен 
Трелфолл.

�� Год культуры

Мастер-класс  по-английски

На встрече в колледже ис-
кусств состоялась презен-
тация музыкальной школы 
Четамс в Манчестере, гость 
тагильчан рассказал о твор-
ческом пути – он работал в 
оркестре Би-би-си, послед-
ние 20 лет руководит музы-
кальной школой в Манчесте-
ре.  По просьбе тагильских 
педагогов Стивен подробно 
рассказал о системе обуче-
ния музыке в Четамс, кото-
рая представляет некоторый 
аналог школы-интерната для 
музыкально одаренных де-
тей. Несмотря на то, что об-
учение платное, существу-
ет гибкая система тарифов, 
принятая во всех музыкаль-
ных образовательных заве-
дениях Великобритании. В 
Четамс 25% учащихся обуча-
ются за счет школы, которая 
имеет 260 правительствен-
ных грантов.

Среди учащихся школы в 

Манчестере есть и три рос-
сиянина. Кстати, когда вы-
пускники  выдерживают эк-
замены в консерваторию 
(это касается и иностранных 
учащихся), педагоги Четамс 
следят, чтобы у них было не 
только место, но и стипен-
дия.

В школе созданы два ор-
кестра, старший и младший. 
Все учащиеся поют в хоре. 
Есть джазовые, камерные 
ансамбли, в том числе игра-
ющий музыку барокко. Кро-
ме того, профессиональные 
музыканты пытаются вклю-
чить в совместную работу 
любителей музыки. Препо-
даватели школы ездят по 
всему миру и общаются с 
людьми. Дружба Стивена не 
является для школы чем-то 
необычным, его интересует 
музыкальная культура Ура-
ла.

В тот же день Стивен 

Трелфолл провел мастер-
класс со струнным кварте-
том и пресс-конференцию, 
в которой приняли участие 
педагоги музыкальных школ 
города.

Наш корреспондент поин-
тересовался впечатлением 
от встречи у Людмилы Сме-
лянской.

- Стивен рассказал о  ме-
тодике, которая позволяет 
учащимся заниматься только 
музыкой, - отметила Людми-
ла Зельмановна. - В школе 
Манчестера система препо-
давания выявляет лучшие ка-
чества учеников. Возможно, 
знакомство с прекрасным 
английским музыкантом и 
педагогом будет продолже-
но, и в следующий приезд 
Стивен Трелфолл встретится 
с симфоническим оркестром 
нашего колледжа.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Стивен Трелфолл на встрече в колледже искусств.  

В дежурную часть отдела полиции №21 поступило со-
общение от сотрудников частной охранной организации:  
в селе Балакино в магазине дебоширят двое пьяных 
мужчин.

На место происшествия 
выехал участковый уполно-
моченный капитан полиции 
Вадим Лучинин, который 
опросил заплаканную про-
давщицу. Девушка утверж-
дала, что эти двое вели себя 
вызывающе и подбивали 
подростка, который был с 
ними, похитить из холодиль-
ника пиво, поэтому она и на-
жала «тревожную кнопку». 
Подъехавшие сотрудники 
ЧОП попытались утихоми-
рить хулиганов, но один из 
них разбил  боковое стек-
ло со стороны водителя в 
их служебной автомашине  
ВАЗ-2109.  

Участковый объяснил на-
рушителю, местному жите-
лю, что вынужден составить 
в отношении него адми-
нистративный протокол, и 
предложил сесть в машину. 
Но тут в разговор вмешался 
второй участник событий. Он 
стал нецензурно выражать-
ся, предлагая приятелю не 
подчиняться сотруднику по-
лиции. При этом выкрикивал 
в адрес представителя вла-
сти, находящегося при ис-
полнении служебных обязан-
ностей, грубые ругательства. 
Грубиян, житель Нижнего Та-
гила, хорошо знаком участ-
ковому:  он часто приезжает 

в село, где у его матери есть 
дачный дом. Не раз сельча-
не жаловались участковому 
на выходки злоупотребляю-
щего алкоголем приезжего. 
Когда капитан Лучинин сде-
лал замечание нарушителю, 
хулиган подскочил к поли-
цейскому и схватил за шею. 
Тут частные охранники по-
пытались оттащить наруши-
теля, но агрессивно настро-
енный мужчина порвал фор-
менную рубашку участкового 
и сильно ударил его по ноге. 
Капитан по рации вызвал на 
место происшествия сотруд-
ников дежурной части.

В отношении 26-летнего 
тагильчанина возбуждено 
уголовное дело. 

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба  
ГУ МВД РФ по 

Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

Управление образования администрации 
города, Нижнетагильская городская органи-
зация профсоюза работников народного об-
разования и науки Российской Федерации, 
педагогическая общественность города вы-
ражают глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу безвременной кончины 
бывшего инспектора городского отдела об-
разования, ветерана педагогического труда 

Нины Семеновны 
НОВОЖИЛОВОЙ

Если же вы все-таки попали в зону действия шагового напряжения, почув-
ствовав резкое сокращение мышц, 
СОЕДИНИТЕ НОГИ ВМЕСТЕ, 
ДЕЛАЯ ШАГ НАЗАД,  
В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ!
ВЫХОДИТЕ СКОЛЬЗЯЩИМ 
ШАГОМ (не отрывая ног 
от поверхности земли) так, чтобы 
СТУПНИ НОГ ПОСТОЯННО 
СОПРИКАСАЛИСЬ  
ДРУГ С ДРУГОМ.
ВЫСТАВЬТЕ ОХРАНУ, СООБЩИТЕ 
О ЗАМЕЧЕННОМ ВЗРОСЛЫМ!

Энергетики Нижнетагильских электрических сетей 
желают всем детям и взрослым безопасного отдыха летом!

�� происшествия
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�� вопрос-ответ

Ceгодня. Восход Солнца 5.09. Заход 22.46. Долгота дня 17.37. 4-й лун-
ный день. Днем +17…+19 градусов, ясно. Атмосферное давление 751 мм рт. 
ст., ветер западный, 1 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.08. Заход 22.48. Долгота дня 17.40. 5-й лунный 
день. Ночью +9, днем +19…+21 градус, ясно. Атмосферное давление 751 мм 
рт. ст., ветер западный, 1 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

31 мая
День российской адвокатуры
Всемирный день без табака. Всемирный день блондинок
1223 Первое сражение русских дружин с золотоордынским войском на 

реке Калке, что положило начало игу на Руси. 
1859 Запущены в работу часы, установленные на знаменитой 

лондонской башне Биг-Бен.  
1935 Принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О ликвидации 

детской беспризорности и безнадзорности».  
2003 В Екатерининском дворце Царского Села состоялось официальное 

открытие воссозданной Янтарной комнаты.  
Родились:
1892 Константин Паустовский, русский советский писатель.
1899 Леонид Леонов, писатель, классик советской литературы.  
1933 Георгий Бурков, советский актер театра и кино.
1955 Владимир Кузьмин, российский музыкант, певец.  
1973 Наташа Королева, российская эстрадная певица.

1 июня – Международный день защиты детей

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Вступает в силу  
«вторая часть» антитабачного закона

�� бывает же

Cлониха сфотографировала  
сама себя 
Слониха в сафари-парке в английском графстве Ву-
стершир воспользовалась потерянным iPhone и сделала 
«селфи». 

Корреспонденты «РГ» 
решили проверить, как 
действуют запреты из 

«первой части» закона. Ситу-
ация весьма неоднородная.

Где-то в регионах уделяют 
этому внимание, и результа-
ты заметны, рассказывают 
собкоры «РГ». Как в Кеме-
ровской области, где число 
оштрафованных курильщи-
ков-нарушителей уже пере-
валило далеко за тысячу, а 
начисленная сумма штрафов 
- за 80 тысяч рублей.

А где-то «закрывают гла-
за», считая, что борьба с ку-
рением - второстепенная 
задача. И в результате, не-
смотря на то, что в России 
уже год как нельзя курить во 
многих общественных ме-
стах и полгода как введены 
штрафы за это нарушение, 
люди как курили, так и курят 
даже на детских площадках, 
не говоря уже о лестничных 
клетках в многоквартирных 
домах. Об этом рассказыва-
ли жители Краснодарского 
края, Хабаровска.

Однако везде «РГ» уве-
ряли, что с июня контроль 
усилится. В Краснодарском 
крае, например, прокуратура 
планирует включить «антита-
бачные рейды» в план прове-
рок на второе полугодие.

А в Калининграде полиция 

рассчитывает на помощь со-
трудников частных охранных 
предприятий. «Все ЧОПы уже 
получили инструкции - сооб-
щать в полицию о людях, ко-
торые курят в неположенных 
местах», - рассказал началь-
ник отдела организации при-
менения административно-
го законодательства УМВД 
России по Калининградской 
области Сергей Морозов.

С июня начинает действо-
вать еще одна антитабачная 
мера. Теперь перед каждой 
программой, фильмом или 
музыкальным клипом, герои 
которых курят или просто 
держат в руках пачку сига-
рет, телевизионщики будут 
обязаны транслировать спе-
циальную антитабачную ре-
кламу.

Кстати, основная «заслу-
га» вовлечения людей в ку-
рение - это именно телере-
клама, имевшая до 1996 года 
широкое распространение в 
России. Она была ориенти-
рована преимущественно на 
молодежь. Теперь эксперты 
надеются, что антиреклама 
произведет такой же целена-
правленный, но уже противо-
положный эффект.

По статистике, в России 
курят 44 миллиона человек, 
то есть около трети населе-
ния страны, включая детей, а 

80 процентов населения под-
вергается воздействию таба-
ка. Любят подымить 60,7 про-
цента мужчин и каждая пятая 
женщина. Ежегодно от при-
чин, связанных с курением, 
умирает 400 тысяч человек.

Какие ограничения 
вступают в силу с 1 июня:

• Нельзя курить в поездах 
дальнего следования, на судах, 
находящихся в дальнем плава-
нии, при оказании услуг по пере-
возкам пассажиров.

• На пассажирских платфор-
мах в пригородном сообщении.

• В жилых домах, гостини-
цах, общежитиях, в магазинах, 
на рынках, в ларьках.

• Продавать табачные изде-
лия можно только в магазинах и 
павильонах.

• Запрещается розничная 
продажа табачной продукции 
на всех вокзалах страны - же-
лезнодорожных, авто, морских 
и речных портов, на станциях 
метрополитенов, в аэропортах. 
Исключение: зоны свободной 
торговли.

«Российская газета».
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- Фестиваль долгожданный, гото-

вимся к нему целый год. Для наших 
ребят творчество - это полет в мир 
безграничных возможностей, - рас-
сказала Оксана Дудникова, председа-
тель совета общественной организа-
ции детей-инвалидов и их родителей 
«Доброе сердце». – В этом году мы 
представили работы в трех различных 
техниках. Освоили декупаж (техника 
декорирования различных предметов, 
основанная на присоединении рисун-
ка, картины или орнамента к предме-
ту и покрытии полученной композиции 
лаком. – Прим. авт.) 

Процесс создания поделок длитель-
ный, но они получаются очень краси-
вые, хоть в магазине продавай. Не-
сколько экспонатов - в технике торце-
вания: это аппликации, выполненные 
особым способом. Торцевание очень 
эффективно для развития моторики. 
Студентка педакадемии даже написала 
дипломную работу по этой теме. Пять 
детей сваляли лошадок – символ Года 
лошади. В прошлом году наш участник 
победил и в городском, и в окружном 

этапе фестиваля «Мы все можем». А во-
обще, все работы храним,  потом дарим 
нашим спонсорам и гостям. 

Своя персональная мини-выставка 
(первая в жизни!) была у девятилетней 
Кристины Горбуновой. В экспозиции 
«Лица моего детства»  она изобразила 
себя, брата, маму, бабушку и подруж-
ку Карину. Руководитель творческого 
объединения «Я – архитектор» ГДДЮТ 
Светлана Ромашина занимается с Кри-
стиной на дому.

- Девочка творческая и терпеливая, - 
отметила педагог. – Обычно непоседа, 
она преображается на занятиях. Стара-
ется не только выполнять все задания, 
но и что-то придумать, у нее хороший 
вкус. За год Кристина многому научи-
лась. Я окончила курсы по реабилита-
ции детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в Екатеринбурге, одним 
из направлений как раз была рисунко-
терапия. Полученные знания очень по-
могают.

Марина Ольховикова из реабилита-
ционного центра Ленинского района 
очень проникновенно исполнила песню 
«Я хочу, чтобы больше не было войны». 
По словам 13-летней певицы, выбор не 

случаен, к нему подтолкнули события на 
Украине. 

- Раньше я занималась в музыкаль-
ной школе, но из-за слабого здоровья 
не могла справляться с нагрузками, - 
рассказала Марина. – Теперь занима-
юсь вокалом и игрой на фортепиано в 
реабилитационном центре. Петь мне 
нравится больше. В конкурсе «Мы все 
можем» принимаю участие третий раз, 
однажды заняла второе место. Очень 
хочу победить, времени для этого до-
статочно – можно выступать до 18 лет. 
Сейчас в моем репертуаре 10 песен, 
они все разные: веселые и грустные. 
Выступаю на городских праздниках и 
мечтаю стать певицей.

- Эти дети самобытные, творческие, 
- подчеркнула заместитель начальника 
управления социальных программ и се-
мейной политики Светлана Шеховцова. 
– Своими поделками и  номерами они в 
очередной раз доказали, что действи-
тельно могут все. Победителей нет, есть 
замечательные, одаренные участники и 
семьи, которые помогают ребятам раз-
виваться.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� 1 июня – Международный день защиты детей

Пусть всегда буду я! После 
«Ночи» 
будет 
«Вечер»
«В мае в Нижнем Тагиле 
прошла «Ночь музеев» и 
вызвала большой интерес 
у тагильчан. В ближайшее 
время планируется что-то 
подобное?» 

(Звонок в редакцию)

Повторение «Ночи музе-
ев» пока не планируется, а 
вот «Вечер в старом доме» 
19 июня тагильчанам готов 
предложить музей быта и 
ремесел. 

В программе заявлена 
костюмированная экскурсия 
по уютным залам старинно-
го купеческого особняка, во 
время которой сотрудники 
музея расскажут, чем зани-
мались жители Нижнетагиль-
ского поселка в XIX - начале 
XX века, покажут подлинные 
предметы быта и орудия тру-
да того времени. Завершит-
ся вечер концертом ансам-
бля народных инструментов 
«Рябинка». 

Узнать более подроб-
ную информацию о време-
ни проведения и программе 
вечера, о наличии возраст-
ных ограничений и стоимо-
сти билетов можно по теле-
фонам: 24-25-74 и 24-63-47. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

�� спартакиада

Радости нет предела!

�� проверено на кухне

Есть столько салатов  
хороших и разных 
Рукописный кулинарный сборник, принесенный в ре-
дакцию  Татьяной Себовой, привел нас в восторг. В пер-
вой части «Салаты» – несколько десятков рецептов. При-
чем Татьяна Андреевна придерживается двух правил: 
1 - записывать только те, которыми воспользовалась 
сама;  2 – если получившееся блюдо  вполне оправдало 
ожидания. Познакомьтесь с некоторыми из ее рецептов.  

Мясной с шампиньонами
Нарезанные шампиньоны (200-250 г) потушить, смешать 

с вареным куриным мясом (250-300 г - нарезать кусочками). 
Добавить нашинкованную луковицу – сырую или пассерован-
ную в растительном масле, горчицу, лимонный сок (1 ст. л.), 
соль и молотый перец  по вкусу. 

С печенью трески
Консервированную печень трески (одна баночка) поме-

стить в дуршлаг или на марлю, чтобы стекло масло, а затем 
размять вилкой. Добавить мелко нарезанную половинку ма-
ленькой луковицы, 2-3 рубленых крутых яйца, немного соли.  
Выложить в салатник,  украсить половинками маслин без ко-
сточек и посыпать зеленью петрушки. 

Рисовый 
Рис (полстакана), сваренный до готовности, хорошо про-

мыть. Когда вода стечет полностью, смешать его с измель-
ченной зеленью укропа и петрушки, посолить по вкусу. Сред-
ние по размеру помидор и очищенное яблоко нарезать лом-
тиками. Маленький свежий огурец – соломкой.

В салатник горкой выложить рис, а с боков, чередуя,  – 
ломтики помидоров, яблок и огурцов. Полить майонезом или 
сметаной (их можно смешать в соотношении 1:1) перед пода-
чей на стол, но лучше сделать это в порционных тарелочках.  

Нина СЕДОВА. 

Доброй традицией в объединении 
детских садов «Маячок» стало про-
ведение  спортивных праздников 
для ребят из городов Горнозаводско-
го управленческого округа в рамках 
Дня защиты детей. В этом году спар-
такиада прошла под девизом «Спорт 
– мой лучший друг!»

В просторном зале Дома спорта 
«Юпитер» собрались  150 дошкольни-
ков  вместе с родителями из ДОУ Ниж-
него Тагила, Кировграда, Нижней Сал-
ды. Торжественное открытие  началось с 
шествия ветеранов и юных спортсменов 

детского сада №205, победителей меж-
дународных и городских соревнований. 

И вот старт дан! Радости мальчи-
шек и девчонок не было предела, ведь 
так хотелось показать сверстникам, кто 
сильнее, внимательнее, быстрее. Шесть 
эстафет будущие чемпионы прошли на 
одном дыхании, дружно и весело. Се-
мейный азарт охватил не только детей, 
но и родителей. Они вместе с малыша-
ми проявили волю к победе. Отличный 
эмоциональный настрой дополнила го-
рячая поддержка болельщиков на три-
бунах.

Пока судьи подводили итоги соревно-

ваний, спортсмены  ДЮСШ «Юпитер»,  
учащиеся школы №30 и воспитанники 
детского сада №205 представили пока-
зательные номера по тхэквондо, степ-
аэробике и гимнастике. 

Победителями спартакиады стали ре-
бята из детских садов №142, 205 и 170 
из Нижнего Тагила.  Все участники полу-
чили грамоты и призы, а призерам вру-
чили кубки и медали. 

Выражаем благодарность  всем орга-
низациям, которые  помогали  в подго-
товке и проведении  мероприятия.

А. КРЮКОВА,  
старший воспитатель ДОУ №205.

Марина Ольховикова.

Экспонаты выставки  
декоративно-прикладного  
и изобразительного творчества.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Милн. Хворь. Рагу. Коала. Азиат. Авра-
ам. Зло. Лоск. Режим. Мясоед. Леня. 
Округ. Кимоно. Самбук. Тайм.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кол. Мяо. Очки. 
Лакмус. Нрав. Яга. Рис. Кукареку. 
Медик. Хна. Илот. Измена. Реал. Ной. 
Толя.

В тюремную камеру приводят 
новенького.

- Тебя за что? - спрашивает 
сосед.

- За решетку.
- Да не «куда», а «за что»?
- Я и говорю, за решетку. Я ее 

с завода вынес.
***

- Я придумала гениальный спо-
соб запоминания!.. Ой, забыла...

�� происшествия

Напал на женщину прямо на ее  рабочем месте
27 мая, около 23 часов, на пульт 
дежурного отдела полиции №17 
поступило сообщение о том, что 
бригадой  скорой медицинской по-
мощи в ЦГБ №1 из насосной станции 
по улице Энтузиастов доставлена 
57-летняя женщина с черепно-моз-
говой травмой. 

Пострадавшая, машинист насосной 
станции, пояснила медикам, что под-
верглась нападению прямо на рабочем 
месте. Неизвестно откуда появившийся 
молодой человек ударил ее каким-то ме-
таллическим предметом по голове, схва-
тил сумку и скрылся через второй этаж.

При осмотре места происшествия 
следственно-оперативной группой 
были обнаружены следы крови. На 
окне, через которое скрылся преступ-
ник, вырвана металлическая решетка. 

По словам полицейского роты №3 
отдельного батальона ППС лейтенанта 

Юрия Шипова, удалось установить оче-
видцев. Мужчина, который мыл маши-
ну в гараже, пояснил, что заметил моло-
дого человека, выпрыгнувшего из окна 
второго этажа здания. Держа что-то в 
руках, парень в темной куртке с белыми 
полосами побежал в сторону общежи-
тия по улице Юности. 

Получив приметы подозреваемого, 
сотрудники ППС передали по радио-
связи имеющуюся информацию всем 
постам и автопатрулям, которые тут же 
начали проверять подвальные помеще-
ния, многоэтажки и подъезды. Спустя 
несколько минут на связь вышел 123-й 
экипаж ППС. Полицейские сообщили, 
что при осмотре одного из подъездов 
общежития на втором этаже обнаружи-
ли женскую сумку. 

Патрульные разделились на две 
группы и продолжили тщательный ос-
мотр всех помещений. На пятом этаже 
в левом крыле здания, в одной из не-

жилых комнат, полицейские обнаружи-
ли похожего по приметам молодого че-
ловека, его одежда была в крови. Поз-
же было установлено, что это кровь по-
страдавшей женщины.

При личном досмотре задержанно-
го сотрудники полиции обнаружили со-
товый телефон, кошелек и пенсионное 
удостоверение потерпевшей.

- Подозреваемый неоднократно су-
дим за корыстные преступления, свя-
занные с хищением чужого имущества, 
- пояснил начальник отдела полиции 
№17 полковник Павел Пайцев. - 24-лет-
ний мужчина имеет зависимость от нар-
котических средств и в момент нападе-
ния действовал очень жестоко. 

Следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по статье «Разбой».

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

Двукратный олимпийский чемпион по бобслею Алек-
сандр Зубков пострадал в потасовке с хулиганами, 
которые разбили его автомобиль. Об этом сообщает 
ИТАР-ТАСС.

Автомобиль, подаренный спортсмену за успешное высту-
пление на Олимпийских играх в Сочи, стоял на территории 
его частного дома в Дмитровском районе Москвы. Неизвест-
ные вечером в четверг, 29 мая, разбили битами лобовое стек-
ло, боковое зеркало, а также повредили фары. «Рядом в этот 
момент находился наш ребенок вместе с дедушкой, который 
все это видел. Я больше всего испугался за него, поскольку 
он стал свидетелем всего этого», — сказал Зубков.

По словам бобслеиста, он пытался остановить хулиганов, 
но те скрылись с места происшествия. «Сейчас нахожусь в 
больнице, поскольку у меня небольшие колотые раны, по-
вреждена кисть. Больше никто не пострадал. Возможно, на-
падение было связано с чьим-то заказом. Заявление в поли-
цию мы уже написали», — сказал спортсмен.

* * *
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) 
Александр Жуков единогласно переизбран на второй 
четырехлетний срок. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Голосование проходило на отчетно-выборном собрании 
организации в Москве.

Первый заместитель председателя Госдумы, член Между-
народного олимпийского комитета (МОК) Александр Жуков 
был единственным кандидатом на пост президента ОКР.

С воскресенья, 1 июня, курить в России можно будет 
практически только под открытым небом. В кафе, ре-
сторанах, магазинах, отелях и общежитиях, поездах - в 
общем, во всех закрытых помещениях и общественных 
местах - это будет запрещено. Вступает в силу «вторая 
часть» антитабачного закона, принятого год назад. 

Когда один из посетителей зоопарка Скотт Брайерли фото-
графировал животных, сидя в машине, он случайно выронил 
телефон. Смотрители потребовали, чтобы Брайерли не вы-
ходил из автомобиля и продолжал движение.

Через какое-то время телефон ему вернули. Включив 
его, владелец гаджета был ошеломлен, увидев фотографии 
22-летней слонихи. Оказалось, что своим хоботом Латаби  
дотронулась до экрана и случайно сама себя сфотографи-
ровала.

По словам одного из смотрителей, многие роняют свои те-
лефоны в парке, но ничего подобного никогда не было. «Мы 
все очень гордимся Латаби», — сказал он.

Лента.Ру.


