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• Освободили населенные пункты 
вокруг Дебальцево

Ополчение освободило все населенные пункты вокруг 
Дебальцево. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 
24» заместитель командующего штабом Минобороны 
самопровозглашенной Донецкой народной республики 
(ДНР) Эдуард Басурин.

В районе Дебальцево, по словам представителя Минобо-
роны ДНР, обнаружены тела 57 украинских военных. В самом 
котле ополченцами захвачено 265 единиц военной техники, в 
том числе 13 артиллерийских систем, 28 танков, около тысячи 
единиц стрелкового оружия, а также 39 складов с боеприпа-
сами и два вагона со стрелковым вооружением. 18 февраля 
Дебальцево полностью перешло под контроль подразделе-
ний ополчения.

• Воюют в рядах боевиков Ирака
В рядах боевиков в Ираке воюет около 1,7 тыс. россиян. 
Такие данные привел директор ФСБ РФ, председатель 
Национального антитеррористического комитета Алек-
сандр Бортников на встрече с российскими журналиста-
ми по итогам рабочего визита в Вашингтон.

По его данным, за последний год число россиян в Ираке 
выросло примерно вдвое. В американской столице Бортни-
ков участвовал в саммите по противодействию насильствен-
ному экстремизму. Глава ФСБ не скрывал, что рост притока 
пополнений к боевикам и, особенно, перспектива их возмож-
ного возвращения на родину вызывают большую тревогу. По 
его словам, такой подход разделяют и его коллеги из других 
стран, участвовавшие в саммите.

• Прогнозы от Кудрина
Экс-глава Минфина, глава «Комитета гражданских 
инициатив» Алексей Кудрин выразил уверенность, что 
пенсионный возраст в России в ближайшее время будет 
повышен. 

С таким заявлением он выступил на встрече с бизнесме-
нами в Махачкале. «Чтобы выйти из кризиса, необходимо 
пересмотреть социальные обязательства, данные в «сытые 
годы». Очевидно, что многие из них сегодня выполнить не-
возможно. Поэтому уверен, что в ближайшее время пенси-
онный возраст в России будет пересмотрен в сторону увели-
чения», – приводит слова Кудрина Интерфакс. По прогнозам 
экс-министра, в ближайшие два года российская экономи-
ка будет демонстрировать отрицательный рост. Небольшой 
подъем, на 1–1,5%, может быть в 2016 году при условии, что 
будут проведены структурные изменения в экономике, по-
яснил он. Инфляция в 2015 году, по прогнозам Кудрина, со-
ставит 12–15%.

• На экспорт в Скандинавию
Компания Nissan Manufacturing Rus рассматривает воз-
можность экспорта своих автомобилей российского про-
изводства в Скандинавию.

Ранее глава Renault-
Nissan Карлос Гон высказал 
мнение, что российский ав-
торынок в 2015 году сокра-
тится на 20 процентов, а в 
течение ближайших двух 
лет — на треть. В конце 
прошлого года Nissan объ-
явила о запуске второй оче-
реди своего предприятия в Санкт-Петербурге. Инвестиции в 
расширение составили 167 миллионов евро, что позволило 
увеличить годовой объем выпуска с 50 до 100 тысяч автомо-
билей. Запуск второй очереди позволил расширить линейку 
выпускаемых автомобилей Nissan в Санкт-Петербурге с трех 
до пяти моделей. Сейчас на заводе собирают кроссоверы 
Nissan Pathfinder, Murano и X-Trail, а также седан Teana.

• Египет: рублями расплачиваться 
себе дороже

В Российском союзе туриндустрии заявили, что расчет-
ный курс рубля на египетских курортах невыгоден для 
туристов. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на 
пресс-секретаря союза Ирину Тюрину.

По ее словам, рубли уже давно принимаются во многих за-
ведениях Египта. При этом важно не то, в какой валюте про-
изводятся расчеты, а установленный курс. По данным РСТ, в 
Шарм-аль-Шейхе в перерасчете за условный доллар дают 
84 рубля, а в Дахабе – более ста. «Ранее эксперты говорили, 
что участникам внешнеторговой деятельности не стоит рас-
считывать на упрощение расчетов и снижение транзакцион-
ных издержек при расчетах России с Египтом в национальной 
валюте. Наоборот, из-за низкого уровня конкуренции среди 
банков и взаимных рисков такие расчеты могут обходиться 
даже дороже, чем в долларах», - заявила Тюрина.

КСТАТИ. Число российских туристов, выбравших в качестве места 
для отдыха египетские курорты в январе-феврале 2015 года, упало 
на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. 

• Когда и как исчезнет Солнце
Престарелое Солнце закончит свою жизнь мгновен-
ным взрывом, а не в виде медленно формирующей-
ся планетарной туманности, заявили ученые изданию 
Astrophysical Journal. 

Случится последняя вспышка через несколько миллиар-
дов лет. Как рассказали в испанском Институте астрофизики 
Андалузии в Гранаде, проводя наблюдения за умирающей 
звездой IRAS 15103-5754 (аналогом Солнца, коих сегодня 
насчитывается всего 16) в созвездии Циркуля, ученые вы-
яснили, что подобные небесные тела по астрономическим 
меркам погибают мгновенно, без агонии. Результатом взры-
ва Солнца, исчерпавшего свое «горючее», будет образова-
ние белого карлика, окруженного сияющей планетарной ту-
манностью.

Фоторепортаж на сайте 
www.tagilka.ru (16+)

�� 23 февраля – День защитника Отечества

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь сохранению 

мира и покоя в нашем государстве, защите родной земли. В 
этом году 70-летия Великой Победы он особенный. 

В Нижнем Тагиле, который внес значительный вклад в раз-
гром немецко-фашистских захватчиков, сегодня проживает 
267 участников Великой Отечественной войны, 6720 ветера-
нов, которые ковали Победу. Мы чествуем их и отдаем дань 
памяти тем, кто не вернулся с полей сражений. 

Героизм, доблесть, честь, верность присяге советских и 
российских воинов, помноженные на любовь к стране, по-
могли победить фашизм, а затем пройти испытание Афгани-
станом, выстоять в боевых действиях в Северо-Кавказском 
регионе, принудить к миру грузинских агрессоров и вернуть 
Крым в состав России. 

Выражаю глубокую признательность всем воинам, защи-
щавшим интересы нашей страны, всем военнослужащим, 
обеспечивающим сегодня, часто в сложных и опасных усло-
виях, целостность России, стабильную и мирную жизнь ее 
граждан.

Желаю вам, наши славные ветераны, крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни, а всем, кто сегодня стоит 
на страже интересов Родины – терпения, мужества, успехов 
в ратном труде!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Дорогие земляки,  
солдаты и офицеры запаса,  

уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Конфликты ХХ века, отнявшие у человечества миллионы 

жизней, не обошли стороной и наш город, к сожалению, ни-
кто и сегодня не застрахован от опасности новых агрессий. И 
тем важнее помнить уроки истории. Любовь к Родине, уваже-
ние к ратному подвигу предков объединяет наш народ, делая 
его непобедимым! 

От всей души желаю нашим дорогим ветеранам, участни-
кам боевых действий в горячих точках планеты, всем, кто се-
годня несет воинскую службу или состоит в запасе, кто гото-
вится к службе в армии, крепкого здоровья, успехов, благо-
получия, только мирного неба над головой! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые ветераны и воины  
Вооруженных сил! 

Уважаемые жители  
Горнозаводского  

управленческого округа!
 Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В год празднования 70-летнего юбилея Великой Победы 

особые слова благодарности и почета адресуются ветера-
нам Великой Отечественной войны, которые своим примером 
безграничного мужества воспитывают в молодежи чувство 
патриотизма, гражданского долга. Сегодня на территории 
Горнозаводского управленческого округа проживают свыше 
13 тысяч участников Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла. Это их героизмом, самоотверженностью, боевым 
духом ковалась долгожданная Победа. И наша общая задача 
– сделать каждый день жизни ветеранов, героев той страш-
ной войны, более комфортным и светлым.

Дань глубокого уважения отдаем ветеранам локальных 
войн, сильным, твердым духом людям, патриотам своей стра-
ны, сохранившим лучшие традиции Российской армии.

День защитника Отечества – дата, которая все больше ста-
новится праздником общенародным. Защитник – не только 
тот, кто принял военную присягу. Все, кто является опорой 
своей семьи, кто отдает свои силы, время, знания во имя про-
цветания родного края, кто закладывает фундамент мирного 
будущего и обеспечивает стабильное настоящее, могут по 
праву считать этот день и своим праздником.

От всей души желаю землякам крепкого здоровья, мирного 
неба, силы духа, счастья и благополучия!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

назначения он начал служить 
в 2001 году и уже через год 
уехал в свою первую коман-
дировку в Чечню. Сколько их 
было с тех пор – не считает, 
да и ни к чему это, уверен 
Владимир. Дома его ждут 
любимая супруга и двое де-
тей. Сыну Василию исполни-
лось два годика. Владимир 
уверен: он вырастет настоя-
щим защитником Отечества. 

Исполнительный дирек-
тор отряда «Соболь» Алек-
сандра Ванюкова вручила 
документы и фотографии 
родственникам участников 
Великой Отечественной во-
йны, судьбы которых уда-
лось установить. Благода-
ря «Соболю» Геннадий Кар-
пов узнал о подвиге своего 
деда Африкана Петровича 
Карпова, летчика-истреби-

теля, который совершил та-
ран фашистской колонны. 
Дочь старшего лейтенанта 
Василия Сергеевича Вино-
курова Лидия Боброва полу-
чила сведения о последнем 
военном задании отца и ме-
сте его гибели. Лидия Васи-
льевна призналась, что все 
это время мечтала найти его 
могилу. 

Награды получили тагиль-
чане, участвовавшие в орга-
низации поисковых работ 
павших воинов. Медалью в 
честь 25-летия поискового 
движения России отмечены 
заместитель генерального 
директора НТИИМ Леонид 
Задорин и главный редактор 
телерадиокомпании «Теле-
кон» Ольга Белорыбкина. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Судьбы разные -  
Родина одна!

Защитников Отечества 
поздравили во Дворце 
культуры «Юбилейный». 
Торжественное собрание 
открыл глава города 
Сергей Носов. 

-Тагильчане во все 
времена вносили 
огромный вклад в 

дело защиты нашей страны. 
Трудно разделить вклад в по-
беду фронтовиков и труже-
ников тыла. Как сказал поэт, 
«…из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за 
труд». Сегодня мы чествуем 
не только ветеранов Великой 
Отечественной войны, но и 
тех, кто прошел горячие точ-
ки. Русские воины – великие 
воины, это признавали вра-
ги, признавали союзники. 
Но мы должны помнить, что 
верных союзников у России 
только два: армия и флот. И 
актуальность Дня защитника 
Отечества в связи с послед-
ними событиями возросла 
многократно. 

Сергей Носов вручил бла-
годарственные письма за 
добросовестное исполне-
ние служебных обязанно-
стей и высокие результаты в 
работе, а также за активное 
участие в ветеранском дви-
жении и поддержку воинских 
традиций. Среди награж-
денных – Павел Дмитриевич 
Чернобай. Ветеран Великой 

Спецназовец Владимир Тян.

Сергей Носов поздравил ветерана Великой Отечественной 
войны Павла Дмитриевича Чернобая. 

�� суд

«Жилсервис» 
приговорили 
19 февраля Дзержинский районный суд г. Нижнего 
Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении 
директора ООО «Управляющая компания «Жилсервис» 
Галины Казанцевой. 

�� экспресс-опрос

Масленица на дворе!
Россияне празднуют Масленицу, которая у верующих называется еще Сырной 
седмицей. Кроме традиционных блинов предлагается включать в меню молоко, 
творог, сыры. Масленица для молодого поколения - это еще и гулянья на свежем 
воздухе, веселые забавы.
Вчера мы спрашивали у тагильчан, как они отмечают этот народный праздник. 
Удались ли блины?

Светлана ВЕРШИНИНА, 
маркетолог торговой ком-
пании:

-  Не такой уж это мас-
штабный праздник, что-
бы отмечать его как-то по-
особенному. Муж уговорил 
и, конечно, пользуясь случа-
ем, съездили к теще на бли-
ны. Все было очень вкусно. 
Точно даже не знаю, прово-
дились ли уличные меропри-
ятия по этому поводу, но мы  
с семьей, как правило, там и 
не бываем. Слишком шумно, 
слишком тесно,  много наро-
ду. А сейчас вон грипп везде 
ползет, надо и себя, и близ-

ких поберечь в это время 
года. Тем более что с поне-
дельника начнется Великий 
пост, а значит, силы еще по-
надобятся. Планируем пер-
вую неделю строго соблю-
дать. Больше выдерживать 
постное меню не получает-
ся. Зимой все равно хочется 
с чаем сладкого, а в  горячем 
супе кусочек мяса.  

Леонид КРЮКОВ, по-
мощник шеф-повара:

- Для меня Масленица, 
прежде всего, означает ко-
нец зимы. Все, пережили су-
ровую, долгую, богатую на 
разные события зиму!  Есте-

ственно, главным гастроно-
мическим символом про-
шедшей недели стали бли-
ны, много блинов разных и 
вкусных. Клиенты и посети-
тели кафе заметили блин-
ное меню сразу, с удоволь-
ствием заказывали, пробо-
вали разные начинки. Луч-
ше всего шли традиционные 
«мужские» варианты: с сем-
гой, лососем, ветчиной, раз-
ным мясом. Все-таки неделя 
в плане погоды была холод-
ной, морозной, мозг и же-
лудки тагильчан требовали 
серьезной пищи. 

Одновременно с готовкой 

блинов занимались разработ-
кой постного меню: овощные 
супики, паста, грибы, фрукто-
вые десерты. Как правило, на-
род спрашивает про постное 
меню первые полторы-две не-
дели, потом как-то все само 
по себе сходит на нет… Кста-
ти, в период поста заметно 
меньше становится заказов 
на семейные торжества, дни 
рождения, свадьбы. 

Людмила ДОЦЕНКО, 
врач-гастроэнтеролог:

- Людям, которые вслед-
ствие своей профессии ве-
дут сидячий образ жизни, я 
бы не советовала злоупо-
треблять блинами, ведь этот 
продукт имеет очень высо-
кий гликемический индекс, 
то есть резко повышает уро-
вень сахара в крови.

 X02 стр.

Отечественной войны вое-
вал на Белорусском и Укра-
инском фронтах, награжден 
медалью «За отвагу». Уже в 
мирное время закончил тан-
ковое училище в Саратове 
и всю жизнь проработал на 
Уралвагонзаводе. 

Всего отметили 20 та-
гильчан: участников войны 
и тружеников тыла, сотруд-
ников МВД, войнов-интер-
националистов. Благодар-
ственное письмо получил и 
спецназовец Владимир Тян. 
В 12-м отряде специального 

Она признана виновной в 
совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 
2 ст. 165 УК РФ (причине-
ние имущественного ущер-
ба собственнику или иному 
владельцу имущества путем 
обмана или злоупотребления 
доверием при отсутствии 
признаков хищения, совер-
шенное в крупном размере, 
причинившее особо крупный 
ущерб). 

Судом установлено, что 
с апреля 2009 года по де-
кабрь 2013 года Г.И. Казан-
цева, являясь также одним 
из учредителей УК «Жилсер-
вис», использовала денеж-

ные средства, полученные 
от граждан в качестве платы 
за коммунальные услуги, для 
нужд своей организации, из-
влекая при этом личную вы-
году.

Напомним, что прокурату-
ра начала проверку деятель-
ности «Жилсервиса» в 2012 
году, и приговор вынесен на 
основании доказательств, 
которые представил суду го-
сударственный обвинитель 
- заместитель прокурора 
Дзержинского района Нико-
лай Коваленко. Он сообщил 
«ТР» подробности дела: 

 X03 стр.
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Особенно увлекаться бли-

нами противопоказано тем, у 
кого проблемы с холестери-
ном, эндокринной системой, 
непереносимостью глютена, 
ожирением. Нужно помнить: 
блины готовятся из муки, а 
это углеводы. Поэтому упо-
треблять их желательно в 
первой половине дня. Ужи-
нать блинами не советую. 

Зато блины - идеальное 
блюдо для тех, у кого работа 
связана с серьезными энер-
гозатратами, - металлур-
гов, строителей, шахтеров,  
спортсменов. Блинчики так-
же могут есть люди, активно 
занимающиеся фитнесом: 
небольшая порция углевод-
ного продукта, съеденная 
за час до тренировки, даст 
энергию и не скажется на об-
мене веществ.

Сегодня многие забыва-

ют, что на Руси праздничное 
застолье чередовалось с 
высокой физической актив-
ностью: устраивали катание 
с горок на санках, кулачные 
бои «стенка на стенку», ка-
тание на лошадях, хороводы 
на свежем морозном возду-
хе. После таких игр и жирные 
блины не во вред. 

В моей семье есть различ-
ные традиции празднования 
Масленицы. Но в этом году 
дети уехали на учебу в Мо-
скву, а мы с мужем решили 
в воскресенье утром наве-
даться в сад: убрать снег с 
теплицы, расчистить терра-
су. Поработаем, погуляем, а 
потом в гости к друзьям. Ко-
нечно, станем есть блины, но 
в меру.

Илья НИКУЛИН, авто
слесарь: 

- Как правило, семь дней 
Масленицу мы не праздну-
ем: работаем допоздна, не-

когда с блинами возиться. На 
этот раз жена приготовила в 
начале недели блинный пи-
рог, получилось оригиналь-
но, вкусно. 

Для меня Масленица – это 
последний день перед Вели-
ким постом, нужно хорошо 
повеселиться, отметить и, 
конечно же, попросить про-
щения в Прощеное воскре-
сенье. В этот день мы обыч-
но уезжаем в лес – на гору 
Долгую или на Леневку.

Гуляем, детям устраиваем 
соревнования, разные кон-
курсы. Блины берем из дома, 
к ним обязательно шашлыки 
на углях добавим. 

В нашей компании три 
семьи, и все любят празд-
ники на воздухе, а не за-
стольные.

Чучело не сжигаем, чтобы 
пожар не устроить. Моя су-
пруга как-то придумала про-
вожать Масленицу, скатив ее 

с горы. Для этого наряжаем 
какую-нибудь игрушку, на-
пример, куклу, плюшевого 
медведя, в последний раз 
вообще смастерили фигуру 
из воздушных шариков. Фло-
мастерами нарисовали гла-
за, румяные щеки, улыбку до 
ушей. Все были рады.

Затем посадили нашу 
Масленицу на снегокат, при-
вязали покрепче, чтобы не 
разлетелась раньше време-
ни, и отпустили с самой вы-
сокой горки. Все – проводи-
ли. 

Это, конечно, детская за-
бава, но в нашей сложной 
взрослой жизни их так не 
хватает! И потом, сложилась 
семейная  традиция. Мои 
сыновья очень ждут воскре-
сенья. Им не столько по-
есть блинов надо, сколько  
поучаствовать в играх, поду-
рачиться. Масленица – са-
мое время для этого.

Экспрессопрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Ольга ПОЛЯКОВА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� экспресс-опрос

МасленицаWнаWдворе!

Ведущая рубрики  

Наталья ДУЗЕНКО  

Тел.: 415008

Анастасия

СлучайностьWW
или...?
Удивительным образом 
выстроились в календаре 
настоящие и грядущие 
даты и события. Сегодня 
- Международный 
день родного языка, 
провозглашенный 
Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО 
17 ноября 1999 года 
и который с 2000 года 
отмечается 21 февраля. 
Язык - самый сильный 
инструмент сохранения и 
развития наследия любой 
нации, и посягательство 
на эту норму чревато 
самыми серьезными 
последствиями. Так 
случилось в Новороссии, 
где языковой вопрос 
стал одной из причин 
кровавого конфликта с 
властью Украины.

А завтра православ-
ный мир отмечает 
последнее воскресе-

нье перед Великим постом 
– Прощеное воскресенье, 
в которое принято про-
сить друг у друга проще-
ния грехов, ведомых и не-
ведомых обид и принимать 
все меры к примирению с 
враждующими. 

И, наконец, 23 февраля – 
День защитника Отечества, 
в который мы поздравляем 
мужчин – нашу силу и опору, 
нашу надежду на благопо-
лучие и мир в каждом доме. 
Но, как мне кажется, с каж-
дым годом гендерный прин-
цип этого праздника осла-
бевает. Потому что женщи-
ны и прежде, и сейчас по 
мере сил и возможностей 
словом и делом тоже защи-
щают Отечество, оберегая 
наш мир, наши убеждения. 
Они – берегини. В этом их 
миссия и предназначение, о 
чем очень образно написал 
Расул Гамзатов:
О, женщины, 

пока в смертельной злости
Не подняли мечей материки, 
Мужчинам 

под ноги скорее бросьте 
Свои в слезах 

намокшие платки.
Никто сегодня не может 

оставаться вне политики, 
ибо, как шутят современни-
ки, «если ты не займешься 
политикой, то она займет-
ся тобой». Неважно, кто ты: 
мужчина, женщина… Важно 
другое - гражданская со-
весть, ответственность, со-
причастность к тем событи-
ям, которые происходят се-
годня, сейчас.

Вряд ли последователь-
ность нынешних праздни-
ков – случайность. В ней – 
глубокий смысл и мудрость. 
Само слово Россия - жен-
ского рода, и, как всякая 
мать, она как никто умеет 
любить и прощать, однако 
способна постоять за себя, 
защитить от натиска, позо-
ра, бесчестия.

Поэтому поздравляю 
всех без исключения с 
праздниками. Пусть они 
принесут много радости, 
света и добра!

 Наталья ДУЗЕНКО.

Родословную 
составляли 40 лет

По родословной семьи 
Ячменевых можно изучать 
историю – это вам не су-
хие постулаты из учебника, 
а живая летопись имен, со-
бытий, судеб. Родственник 
Людмилы Шадриной Вален-
тин Григорьевич Зенков 40 
лет потратил на изучение ге-
неалогического древа, ре-
зультатом которого стала 
увесистая книга в 775 стра-
ниц. Приведу из нее всего 
лишь пару фактов: один из 
четырех братьев отца Люд-
милы Григорьевны – моряк 
Петр участвовал в штурме 
Зимнего и видел выступав-
шего Ленина. Другой брат - 
Иван – офицер белой гвар-
дии, женившись на дочери 
фабриканта Зингера, стал 
очень состоятельным чело-
веком. Политические разно-
гласия поставили братьев по 
разные стороны баррикад. 
Досталось и матери - Анну 
Ивановну несколько раз во-
дили на расстрел то белые, 
то красные. Чудом осталась 
жива... В этом непримири-
мом противостоянии – тра-
гедия любой гражданской 
войны, которая, увы, повто-
ряется.

Война  
не по учебнику

Среди ныне здравствую-
щих родственников и друзей 
Людмилы Григорьевны есть 
живущие на Украине: в Лиси-
чанске, Одессе, связь с кото-
рыми прервалась. 

Чем удивить наших мужей, сыновей, 
коллег в День защитника Отечества? 
Какое блюдо приготовить, чтобы оно 
имело и особый вкус и особый смысл? 
А давайте-ка блеснем не только 
кулинарными способностями, но 
и эрудицией, приготовив в Год 
литературы закуски, которые любили 
русские писатели: Чехов и Булгаков!

Рыжики, редька  
и щучья икра  
от Антона Павловича

Чехов со знанием дела в своих произ-
ведениях давал подробные рецепты при-
готовления блюд. А уж по количеству опи-
саний разнообразных закусок – ему нет 
равных. 

«Самая лучшая закуска, ежели жела-
ете знать, селедка. Съели вы ее кусочек 

с лучком и с горчич-
ным соусом, сейчас 
же, благодетель мой, 
пока еще чувствуете 
в животе искры, ку-
шайте икру саму по 
себе или, ежели же-
лаете, с лимончи-
ком, потом простой 
редьки с солью, по-
том опять селедки, 
но всего лучше, бла-
годетель,  рыжики 

соленые, ежели их изрезать мелко, как 
икру, и, понимаете ли, с луком, с прован-
ским маслом… объедение!» (А.П. Чехов. 
«Сирена»). В рассказе «Свадьба с гене-
ралом» приводится описание еще од-
ной закуски, основательно подзабытой 
в наше время – щучьей икры: «Гадость 
рыба, грош цена, а между тем икра — 
удивление! Распороть ей брюхо, выпу-
стить оттеда икру, смешать ее, знаешь, с 

толчеными сухариками, лучком, перцем 
и — приидите, насладимся!» 

Заправка к селедке  
от Булгакова

Хлебосольный хо-
зяин, Булгаков на-
зывал свою квартиру 
«лучшим трактиром в 
Москве». Очень боль-
шое значение он при-
давал закускам, отда-
вая первенство тра-
диционной селедке.

В доме у писателя 
к селедке обязатель-
но подавалась осо-
бая заправка. Одна чайная ложка горчицы 
смешивалась с половиной чайной ложки 
сахара, добавлялись две столовые лож-
ки растительного масла, все вместе, как 
следует, перемешивалось, добавлялся 

уксус (немного – по вкусу), - и заправка к 
селедке готова! Селедку, предварительно 
вымоченную в молоке, укладывали на ши-
рокое блюдо, с одной стороны которого 
размещали вареный картофель и свеклу, 
с другой – зеленый лук и огурцы. 

Если же попадались молоки, их тща-
тельно растирали со сливочным маслом 
и тоже подавали с селедкой. Современ-
ный рецепт этой нехитрой, но очень вкус-
ной закуски выглядит так: молоки одной 
селедки взбиваются блендером вместе с 
1-й столовой ложкой майонеза и 1-й сто-
ловой ложкой кетчупа. Готовую массу на-
мазывают на хлеб, украшают зеленью.

Устами Булгакова в «Собачьем сердце» 
говаривал профессор Преображенский, 
который за столом давал гастрономиче-
ские уроки доктору Борменталю: «Холод-
ными закусками закусывают только не 
дорезанные большевиками помещики, 
уважающий себя человек оперирует за-
кусками горячими». По мнению исследо-

вателей, речь в этом произведении идет о 
популярной в те времена горячей закуске 
под водку – жареном или отварном теля-
чьем мозге, обязательно подававшемся 
на ломтике черного хлеба. 

Закуска от профессора 
Преображенского

Ингредиенты: 500 г говяжьих мозговых 
костей, ржаной хлеб, зеленый лук, соль, 
черный перец. Отварите в хорошо подсо-
ленной воде кости, пока костный мозг не 
начнет отделяться. Подготовьте из ржано-
го хлеба крутоны (подсушенные кусочки 
толщиной 1,5 см), сделайте в них ложкой 
небольшую выемку. Поджарьте крутоны в 
сливочном масле с обеих сторон. Отва-
ренный костный мозг приправьте солью 
и перцем, разместите в углублении кру-
тонов, присыпьте нарезанным зеленым 
луком. Подавайте горячим! 

Наталья НИКОЛАЕВА.

�� возвращаясь к напечатанному

ЛюдмилаWШАДРИНА:W

«НеWмогуWбытьWвнеWполитики»
В прошлую субботу в «Тагильском рабочем» было 
опубликовано письмо председателя комиссии «Дети 
войны» Дзержинского районного совета ветеранов 
Людмилы Григорьевны Шадриной. В нем она выразила 
свое несогласие и возмущение по поводу заявления 
польского министра о том, что заслуга освобождения 
юга Польши от фашистских захватчиков принадлежит 
украинцам. Дочь русского солдата Григория Ивановича 
Ячменева из села Ячменево Алапаевского района, 
который погиб и похоронен на территории Польши, не 
могла молчать, смирившись с циничным искажением 
исторических фактов. Свою позицию она высказала 
настолько убедительно и эмоционально, что мне захотелось 
познакомиться с этой неординарной женщиной.

- Сейчас многие родные 
люди не только из-за боевых 
действий, но и информа-
ционных войн стали врага-
ми, - сокрушается она. – Не 
могу не переживать, глядя 
на страдания живущих под 
постоянными обстрелами 
людей. Не могу быть вне по-
литики – допоздна смотрю 
телепередачи с участием 
Владимира Соловьева, «Спе-
циальный корреспондент» и 
другие. Разве могли мы себе 
представить, что через 70 
лет наши бывшие соотече-
ственники будут умирать от 
ран, прятаться в подвалах, 
голодать?

Ей, ребенком испытавшей 
все тяготы военного лихоле-
тья, не надо объяснять, что 
значит жить на голодном пай-
ке. До сих пор Людмила Гри-
горьевна помнит вкус и запах 
единственного белого, а не 
черного за всю войну кусочка 
хлеба. Как долго вдыхала она 
его аромат, как старалась по-
дольше сберечь, как откусы-
вала крохотные кусочки, что-
бы продлить блаженство…. 

К о гд а  Л ю д м и л у  Гр и -
горьевну просят высту-
пить перед школьниками, 
она обязательно приносит 
100-граммовую пайку - са-
мое желанное спасительное 
лакомство военного детства.

- А какой это хлеб? «Боро-
динский»? – спрашивают ее 
первоклашки, привыкшие к 
многосортовому хлебобу-
лочному изобилию. 

 Вот и приходится объяс-
нять несмышленышам, из 
какой черной грубой муки 
были те кусочки. Открытием 
для нынешних детей стало и 

то, что их сверстники из 40-х 
из-за отсутствия бумаги пи-
сали не в тетрадях, а на газе-
тах, что школа находилась в 
восьми километрах от дома, 
а после занятий дети отправ-
лялись собирать колоски.

- С пятого класса мы все 
работали наравне с колхоз-
никами. Пололи осот, кото-
рый был выше нашего роста, 
работали на складах, - вспо-
минает Людмила Григорьев-
на. - Летом – покос. Берешь 
литовку – и в поле, которому, 
кажется, нет конца и края. 
Там и ночевать оставались, 
когда в избушке, когда в ша-
лаше. Игрушек не было. Са-
мой большой мечтой для нас 
были резиновый мяч и цвет-
ные карандаши. Но знаете, 
несмотря на все трудности 
и лишения, сердце и память 
хранят очень светлые и те-
плые чувства, потому что к 
нам, росшим без отцов ре-
бятишкам, взрослые отно-
сились заботливо и ласко-
во. Бывало, идешь по улице 

– заходи в любой дом, где 
встретят, приветят. Если уго-
стить нечем – в баньке попа-
рят, где вместо мыла – щелок 
(заваренная кипятком зола).

Самое страшное воспо-
минание – известие о гибе-
ли сначала племянника отца, 
а потом папы в августе 44-го. 
Мать не рыдала, а выла как 
смертельно раненый зверь. 
Лишь спустя много лет, в 
60-х годах, после длитель-
ной переписки с разными 
инстанциями удалось уста-
новить точное место гибели 
Григория Ивановича и его 
захоронения - в братской 
могиле советского военного 
кладбища в польском посе-
лении Хайнувка. Всю жизнь 
Людмила Григорьевна наде-
ялась там побывать, но в со-
ветские времена съездить в 
Польшу не позволяла скром-
ная зарплата сотрудника до-
школьного учреждения, а 
сейчас – здоровье и с не-
давних пор так явно проявля-
емое негативное отношение 

зарубежных политиков к ос-
вободительной миссии рус-
ского солдата. Исторические 
факты кощунственно искажа-
ются, святыни рушатся. Раз-
ве можно молчать, когда та-
кое происходит?

Летом – сад,  
зимой - вязанье

Наука выживания и добро-
го бескорыстного отношения 
к ближнему стали определя-
ющими на всю оставшуюся 
жизнь. Из Алапаевского рай-
она в Нижний Тагил 17-лет-
няя Людмила приехала 60 
лет назад. Здесь, закончив 
педучилище, работала сна-
чала воспитателем, потом 
заведующей детским садом 
№190 («Лесовичок»), кото-
рый в 80-е годы неизмен-
но занимал призовые места 
среди детских учреждений 
Дзержинского района. В об-
разцовый детсад руковод-
ство привозило делегации 
из Чехословакии, Венгрии. 
Деятельная, энергичная за-
ведующая заслуженно полу-
чила звание «Отличник на-
родного просвещения». 

В расцвете сил и возмож-

ностей в 1993 году Людми-
ла Григорьевна ушла на за-
служенный отдых не потому, 
что устала, а потому, что ей 
стало совестно занимать эту 
должность, «перекрывая», по 
ее словам, дорогу молодым 
женщинам, так бедствовав-
шим в перестроечный пери-
од. Поначалу не знала, чем 
себя занять, металась по 
квартире. Постепенно адап-
тировалась, нашла другие 
увлечения и занятия. «Летом 
– сад, зимой - вязанье», - го-
ворит Людмила Григорьевна, 
с любовью показывая вели-
колепные ажурные пелери-
ны, шарфы, пончо, паланти-
ны. На подоконнике уже по-
явились всходы перца, ждут 
своего часа посаженные се-
мена помидоров. В квартире 
– идеальная чистота, на кух-
не вкусно пахнет свежей вы-
печкой… 

Только вот пусто стало 
после недавно ушедшего 
из жизни любимого супру-
га - Юрия Арсентьевича Ша-
дрина, с которым прожито 
54 года. Горькая и невоспол-
нимая утрата. Однако, ос-
мелюсь предположить, что 
Людмиле Григорьевне не-
зачем бояться одиночества. 

К таким, как она, всегда тя-
нутся люди, чувствуя искрен-
ность, сердечность, доброту. 
И не только родные, хотя у 
Людмилы Григорьевны пре-
красные заботливые дети и 
внуки.

«Только времени  
не знаю чище…»

С 2011 года Шадрина ве-
дет большую общественную 
работу, являясь председате-
лем комиссии «Дети войны» 
Дзержинского районного со-
вета ветеранов. Она руково-
дит клубом «Пока горит све-
ча», который вот уже 16 лет 
собирает единомышленни-
ков в центре социальной по-
мощи «Золотая осень», где у 
нее много друзей. Готовясь к 
поэтическому вечеру «Роль 
женщины на войне», она 
вновь перечитала любимые 
стихи Юлии Друниной, как 
будто написанные про таких, 
как она, детей войны. 
Похоронки, раны, пепелища...
Память, 

душу мне войной не рви,
Только времени не знаю чище
И острее к Родине любви.
Лишь любовь 

давала людям силы
Посреди ревущего огня.
Если б я не верила в Россию,
То она не верила б в меня.

Людмила Григорьевна 
не любит, когда окружаю-
щие жалуются на трудности 
сегодняшних дней. В таких 
случаях всегда вспоминает 
родную тетку Устинью, ко-
торая, наголодавшись в во-
йну, в преклонном возрас-
те ощущала себя безмерно 
богатой и счастливой, имея 
небольшое хозяйство - кур 
да козу. «Жизнь-то, Люд, 
какая хорошая стала – хле-
бушка вдоволь!» - повторяла 
она, мечтая пожить подоль-
ше. Только тот, кто в полной 
мере испил всю чашу лише-
ний и страданий, может так 
высоко ценить, казалось бы, 
самое простое и привычное: 
хлеб, дом, мир, который че-
рез 70 лет непредсказуемо 
внезапно вновь стал так хру-
пок, так уязвим…

Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Л. ШАДРИНОЙ.

Отличник народного просвещения Людмила Шадрина.

Пайка хлеба. Рассказ Людмилы Шадриной о военном 
детстве слушают первоклассники из гимназии №86.

�� литературные рецепты

ЛучшиеWзакускиWотWрусскихWклассиков

Число простаивающих работников 
увеличилось 
С начала февраля количество работников, отправленных 
в простой на предприятиях Среднего Урала, выросло бо-
лее чем в 10 раз, сообщил агентству ЕАН депутат регио-
нального Заксобрания Андрей Альшевских. 

Парламентарий сопоставил данные на 18 февраля с циф-
рами, которые областные чиновники предоставляли три не-
дели назад. Тогда в простое находились 634 человека, а сей-
час – уже почти 6,9 тысячи. В целом число организаций с не-
полной занятостью также увеличилось, но не так радикально 
– до 119 вместо 96. Общее количество трудящихся, которых 
такая мера затронула, превысило 58 тысяч, а тремя неделями 
ранее было не больше 24 тысяч. 

«Какие-то организации, видимо, вернулись в привычный 
график (например, в новой таблице не нашел ООО «Сина-
раПромСервис» из Каменска-Уральского). Зато добавился 
Уралвагонзавод, где без заказов остались более пяти тысяч 
человек. Из наших крупных производителей в кризисном пе-
речне появился еще Стройдормаш из Алапаевска (значитель-
ную часть коллектива перевели на неполный день)», - ком-
ментирует депутат. 

Начнут возводить Богословский 
индустриальный парк
Власти Свердловской области и Фонд развития моно-
городов намерены обеспечить условия для строитель-
ства инфраструктуры индустриального парка «Бого-

словский» уже в этом строительном сезоне. 
Речь о начале строительства шла 17 февраля в ходе вы-

ездного заседания рабочей группы по модернизации моного-
родов при правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции, которое в Краснотурьинске прове-
ла руководитель группы, заместитель председателя Внеш-
экономбанка Ирина Макиева. «В Свердловской области это 
не первый город, которому помогает ВЭБ. Предыдущие ре-
зультаты нас устроили, нам нравится, как работает команда 
правительства региона. Все обязательства, которые область 
берет на себя, выполняются», — подчеркнула руководитель 
рабочей группы. 

Генеральный директор фонда развития моногородов Дми-
трий Скриванов отметил, что индустриальный парк «Бого-
словский» – это перспективная площадка, в которую Сверд-
ловская область и муниципалитет вложили много труда.  

Екатеринбург – в пятерке популярных 
для туристов городов
Екатеринбург занял пятое место в рейтинге самых по-
пулярных городов России для туристов, составленном 
TripAdvisor.  

Авторы работы выбрали десять городов, достопримеча-
тельности, гостиницы и заведения общественного питания в 
которых получили наиболее высокие оценки аудитории сайта. 
Рейтинг традиционно возглавили Москва и Санкт-Петербург. 
На третьем месте оказалась Казань, на четвертом — Кали-
нинград. Столица Урала, оказавшаяся на пятой строчке, обо-
шла Ярославль, Новосибирск, Иркутск, Краснодар и Суздаль. 

Составители назвали Екатеринбург городом для туристов-
интеллектуалов, отметив большое количество театров, музе-
ев, библиотек и памятников. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.



22 февраля - 9 лет, 
как ушел из жизни дорогой и любимый  

муж, отец и дедушка 

Михаил Игнатьевич РОМАНОВ
Просим всех, кто его знал, помянуть его 

добрым словом.
Жена, дочь, внуки, зять, племянники
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «ТР»:  

41-50-10

ВНИМАНИЮ  
читателей и подписчиков газеты 

«Тагильский рабочий»!
Адреса, где размещены ящики для бесплатных частных 

объявлений:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 
района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  

в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано  

в «Тагильском рабочем»

Дорогую, любимую  

Тамару Львовну КОРНИЛОВУ 

от всей души поздравляем с 90-летием!
С днем рождения тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век!

Дети, внуки, правнуки и праправнук
��Великой Победе - 70

Искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества 

Альберту Вахиулловичу  
ХАТМУЛЛИНУ!

 Здоровья, счастья и удачи вам и вашим близким!
Светлана Александровна Лопатко

Живы остались все

�� 23 февраля - День защитника Отечества

Василий Григорьевич 
родился в небольшой 
деревне Белохолу-

ницкого района Кировской 
области. В детстве пере-
жил голод, был вынужден 
прервать учебу в школе. Но 
старшие братья помогли 
получить среднее педаго-
гическое образование. За 
два года до начала Великой  
Отечественной войны Васи-
лия призвали в ряды Красной 
Армии. Службу проходил на 
Дальнем Востоке. Там полу-
чил офицерское звание, за-
кончив сразу два училища 
– пехотное и инженерное. 
Осенью 1941 года молодой 
лейтенант, командир роты, 
участвует в обороне и нача-
ле контрнаступления в битве 
за Москву. В январе 1942-го 
был ранен. Лечился на Урале. 
После госпиталя его напра-
вили в блокадный Ленинград. 
До города добирался по «до-

роге жизни» под непрерыв-
ным огнем противника. За-
щищал Ленинград в долж-
ности командира отдельной 
роты на одном из самых го-
рячих участков в районе по-
селка Мга. Василия ранило 

второй раз: у ног разорва-
лась граната. Операция на 
снегу. Угроза ампутации обе-
их ног. Но чудо! Ведущие спе-
циалисты Военно-медицин-
ской академии спасли ноги. 

- В месте прорыва блока-
ды построили железную до-
рогу, - Василий Григорьевич 
на карте показывает узкую 
полоску земли, отбитую у 
неприятеля вдоль Ладоги. – 
После лечения меня отпра-
вили в Москву. Днем ехать 
было невозможно: бомбили, 
поэтому выбирались из Ле-
нинграда ночью. Я с палоч-
кой, раны еще не закрылись. 
А в столице – медицинская 
комиссия. Мне дали вторую 
группу инвалидности. Если 

бы не ранение, то попал бы в 
штурмовую танковую брига-
ду. Поехал на родину в Вят-
ку, оттуда в Нижний Тагил к 
старшему брату. Он рабо-
тал на снаряжательном за-
воде №56 (нынешний завод 
«Планта». - Прим. авт.)

Запольских предлагали 
остаться в городе и работать 
военпредом в машиностро-
ительном техникуме. Но, не-
взирая на инвалидность, он 
вернулся на военную служ-
бу и стал готовить саперов в 
Кунгуре. Пытался попасть в 
Уральский добровольческий 
танковый корпус, но уже не 
успел, корпус ушел на фронт.

Усидеть в тылу все же не 
смог, выпросился на фронт. 

Догнал наши войска в Вар-
шаве и вместе с ними в 1945 
году встретился с союзника-
ми в районе города Росток. 
Об окончании войны узна-
ли в час ночи 8 мая. Победу, 
рассказывает Василий Гри-
горьевич, отмечали три дня 
вместе с американцами и 
англичанами. 

Офицеров оставили в не-
мецкой Саксонии. Как вспо-
минает ветеран, картина, от-
крывшаяся в Дрездене, шо-
кировала. Без всякой воен-
ной необходимости амери-
канская авиация уничтожила 
исторический город. Разва-
лины, трупы, запах – резуль-
тат варварской бомбарди-
ровки. В городах Цвиккау, 

Вердау Запольских работал 
в комендатуре, занимался 
восстановлением системы 
народного образования в 
Германии.

После демобилизации в 
1947 году приехал в Ниж-
ний Тагил, где вначале слу-
жил в органах МВД, а с 1953 
года и до выхода на пенсию 
был преподавателем воен-
ного дела в машинострои-
тельном техникуме. Много 
времени отдавал любимому 
делу, подготовил професси-
ональных стрелков, как в тех-
никуме, так и будучи на за-
служенном отдыхе, работая 
в тире УВЗ и Уралхимпласта.

Софья АЗОРКИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Василий Григорьевич Запольских.

В молодости.

Служба в Германии.

Немецкий город Цвиккау.

Василия Григорьевича Запольских, ветерана Великой 
Отечественной войны, заядлого рыбака, шашиста, любителя 
спорта знают на Старателе многие. Он завсегдатай всех 
спортивно-массовых мероприятий, проводимых на НТИИМ 
и в поселке Старатель. Несмотря на свои 96 лет, подтянут 
по-офицерски. Сохраняет бодрость духа и прекрасное 
настроение. А все потому, что Запольских не привык 
отсиживаться на диване. Его день подчинен строгому 
распорядку. Утром - зарядка, водные процедуры, завтрак. 
Ежедневные, даже в мороз, прогулки на свежем воздухе. 
После обеда - полуторачасовой отдых, просмотр новостных 
и спортивных программ по центральному телевидению. 
И, признается Василий Григорьевич, он уже не может 
обойтись без «Тагильского рабочего». Каждую публикацию 
читает с особым вниманием. Вечером - занятие шашечной 
комбинаторикой, разбор партий ведущих мастеров. Все 
печатные издания мастера спорта по шашкам Михаила 
Ершова изучены от корки до корки.

Антикризисный проект www.tagilka.ru 
«Где цена ниже?» продолжается
Министр экономики свердлов-
ской области  Дмитрий Ноженко 
сказал, что цены на муку  
в Тагиле ниже среднеобластных.  
Мы проверили.

Война вошла  
в его тетрадь…
«Уважаемый Ефимов Виктор 
Васильевич! Уважаемая Ефимова 
Таисия Александровна! Рады 
сообщить вам, что ваш сын Владимир  
добросовестно выполняет свой долг 
перед Родиной, является отличником 
учебы, дисциплинированным и 
исполнительным воином. Выражаем 
горячую благодарность за воспитание 
такого замечательного защитника нашей 
страны…»

Это строки из письма, отправленного 
в июле 1971 года майором Ясницким 
из войсковой части 31624 родителям 

Владимира  Ефимова. Можно представить 
себе, какие чувства испытал тогда, читая ве-
сточку из армии, Виктор Васильевич Ефимов, 
воевавший в Великую Отечественную на Ка-
рельском фронте пулеметчиком. А как вчиты-
валась в эти строчки Таисия Александровна, 
дочь артиллериста Александра Никитича На-
умочкина, воевавшего на 2-м Украинском…

Образцовый воин Владимир Ефимов, вер-
нувшись в Нижний Тагил после армии, посту-
пил на НТМК, где проработал 35 лет до пен-
сии в обжимном цехе №1 машинистом мо-
стового крана:  еще с юности его тянуло к 
заводу. 

Моральным наставником стал для рабоче-
го-металлурга Николай Дмитриевич Короби-
цын.  Во время Великой Отечественной во-
йны он воевал на Ленинградском, затем на 
1-м Белорусском фронте, участвовал в штур-
ме Берлина. С 1940 года прослужил в армии 
25 лет. Самые замечательные воспоминания 
у Владимира Ефимова о военно-спортивном 
лагере «Молодогвардеец» под Евстюнихой.  
Как семейные реликвии хранит он две грамо-
ты 1968 года, подписанные начальником ВСЛ 
Н.Д. Коробицыным: за первое место в мета-
нии гранаты (48 метров) и  за «отличные по-
казатели в пулевой стрельбе из м/к винтовки 
(90 очков из 100)».

Прошедшие Великую Отечественную 
шли рядом по жизни с  Владимиром Ефи-
мовым не одно десятилетие и оставили в 
его судьбе свой яркий след.  Но для кого-то 
страшная война стала последним в жизни 
испытанием. И не отпустила от себя. Что-
то заставило Владимира Викторовича уже 
в зрелом возрасте попытаться прояснить 
судьбу двух братьев отца: один погиб в на-
чале войны, второй – за два месяца до По-
беды. 

Владимир Ефимов после запросов в ар-
хив Минобороны узнал, что Иван Василье-
вич Ефимов, 1916 года рождения, остался на 
поле боя под городом Орел. А вот Сергей Ва-
сильевич Ефимов, 1924 года рождения, про-
пал без вести в марте 45-го…

В последнее время Владимир Ефимов ре-
шил побольше узнать и  о судьбе деда, вое-
вавшего в составе царской армии на фронтах 
Первой мировой.  

 А еще тянула и тянет  его к себе тетрадь, 
куда он записывает свои стихи -  о женщи-
нах, о красоте,  о любви. И, конечно, о войне 
и о защитниках Отечества. Да, на войне он 
не был, но пронзительно чувствует то время. 

Его стихи, местами очень яркие, места-
ми несовершенные и в каком-то смысле по-
народному «примитивные», как искусство 
лубка, идут из глубин души русского рабочего 
человека. Они искренние и прямолинейные: 

« Я не был там, где дзот накрыт был телом, 
где шли на танк со связками гранат, где ум-
ные собаки под обстрелом спасали жизни ра-
неных солдат. Я не был там, где в медсанба-
те седой хирург над телом колдовал, послед-
ний вздох бывалому солдату он, весь вспо-
тевший, сделать не давал. Я не был там, где 
тысячи овчарок с командой «фас!» встреча-
ли свою смерть, где под шуршанье вражеских 
дойчмарок девчата русские ложилися в по-
стель. Я не был там, в блокадном Ленингра-
де, где умирали тысячи людей. Я не был там, 
в стоявшем насмерть Сталинграде, унявшем 
пыл озлобленных зверей». 

Вот еще несколько строк из поэмы «Я не 
был там…»

«Я не был там, под Брестом в 41-м. Под 
Кенигсбергом в 45-м не бывал, на перепра-
вах Одера и Вислы… На штурм Берлина я 
«немного» опоздал. Я опоздал. И потому - я 
с вами. Стихи читаю, будто сам там был. Да, 
я не видел всей войны той пламя, но с юных 
лет защитник во мне жил.  Я не был там, в той 
страшной мясорубке. Но! Если б только до-
велось! Кто знает, месяц, год, а может, сутки 
повоевать бы мне пришлось? И я уверен: бил 
бы фрицев за матерей, сестер и братовей. А 
коль словил бы пулю в сердце, оркестром 
был бы соловей…»

Два стихотворения Владимира Ефимова 
называются «Отцу». Одно написано в 1971 
году, когда автор служил в Советской Армии 
и побывал в отпуске: «Прошла разлука. Сно-
ва вместе. Сидим за праздничным столом. А 
ну-ка, батя, вспомни песни, что пели вы в 42-
м». «Я много слышал, много видел, но лишь в 
рассказах и в кино. Хочу еще я раз услышать, 
лишь от тебя, отец, давно…» «Ты рассказал 
всего частицу, частицу жизни фронтовой…»  
«Но если враг нагрянет снова, поверь, отец, 
- отпор дадим. И славу вашу, в огне закален-
ную, в бою ничуть не посрамим».

Может, не совсем складно, но от души. Да 
и разве стихотворный размер тут главное?..

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Владимир Викторович Ефимов.

Давно, казалось бы, минуло то время, когда 18-летние 
тагильские мальчишки уходили воевать в Афганистан. 
Теперь самому молодому из них уже за сорок. 
Большинство работает на УВЗ и НТМК. Ведь для 
подвигов есть место и в мирное время. 
31 год назад заводчанин Сергей Оськин вернулся 
из Афганистана. Призыв, в который попал, оказался 
счастливым: живы остались все. 

Сергей окончил маши-
ностроительный тех-
никум летом 1982-го, 

а осенью призвали в армию. 
Это был спецнабор. Ребята 
шли через областной воен-
комат, минуя Егоршино. Где 
будут служить – не знали, но 
были уверены: непременно 
попадут в ВДВ. И не оши-
блись. В воздушно-десант-
ном учебном полку в горо-
де Фергане Сергей получил 
специальность радиотеле-
графиста. Стало ясно: впе-
реди – Афганистан. Некото-
рых, и об этом теперь мож-
но говорить открыто, пугала 
такая перспектива. Были от-
казники, которые всеми си-
лами пытались избежать от-
правки в горячую точку. 

- Мы знали, что если в Аф-
ганистане не будет нас, то 
там будет Америка. Горы – 
высоко, установят свои раке-
ты. С этой мыслью и служили, 
- рассказывает Сергей Вла-
димирович. - Вы знаете де-
виз ВДВ? Никто, кроме нас. 

В январе 1983 года бой-
цов перебросили в столицу 
Афганистана город Кабул. 
Война для Сергея продолжа-
лась год и восемь месяцев. 

31 год назад заводчанин Сергей Оськин  
вернулся из Афганистана.

Панама - головной убор 
военнослужащего.

что матери получали вести о 
гибели сыновей, а письма от 
них все шли и шли... 

Посылать домой фотогра-
фии, рассказывает Сергей 
Оськин, было запрещено. На 
свой страх и риск в письма 
вкладывали негативы. 90% 
из них не доходило. Поэтому 

те снимки, которые теперь 
хранятся в музеях и семей-
ных альбомах, действитель-
но редки и бесценны. 

Сергей вернулся в Ниж-
ний Тагил в 1984 году с ме-
далью «За отвагу» в звании 
старшины. На гражданке 
молодым парням предсто-
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- УК «Жилсервис» управляла более чем 

40 многоквартирными домами и в течение 
нескольких лет получала плату за комму-
нальные услуги от жильцов этих домов. Но в 
адрес ресурсоснабжающих организаций пе-
речисляла лишь часть собранных средств. 
Для достижения своих целей Галина Казан-
цева создала расчетную организацию – ООО 
«УК «Жилсервис-НТ». Эта организация начис-
ляла и принимала плату от населения и пере-
давала собранные средства в управляющую 
компанию. Деньги, принадлежащие, по сути, 
ресурсоснабжающим организациям, расхо-
довались Казанцевой на различные нужды 
компании. К таким нуждам, помимо прочего, 
относилась выплата заработной платы са-
мой Казанцевой и двум ее сыновьям, тоже 
трудоустроенным в ООО «УК «Жилсервис», а 
также плата за пользование легковыми авто-
мобилями, принадлежащими Казанцевой и 
ее сыну: Казанцева предоставила машины в 
аренду собственной управляющей компании. 
Таким образом, совокупный объем денеж-
ных средств, фактически полученных ООО 
«УК «Жилсервис» в счет оплаты коммуналь-
ных платежей и не перечисленных Горэнер-

го, Роскоммунэнерго и Водоканалу, составил 
около 10 млн. рублей.

Суд приговорил Казанцеву к наказанию в 
виде одного года лишения свободы (услов-
но), с испытательным сроком в один год, 
штрафа в размере 50 000 рублей и лишения 
права заниматься деятельностью, связанной 
с осуществлением организационно-распоря-
дительных и административно-хозяйствен-
ных функций в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, сроком на два года.

Приговор в законную силу пока не вступил, 
обвиняемая намерена подавать апелляцию в 
суд высшей инстанции. 

Между тем, в подобных же махинациях 
и граждане, и правоохранительные органы 
подозревали и подозревают многих других 
предприимчивых управленцев в сфере ЖКХ. 
Хорошо известны случаи, когда уголовные 
расследования, начатые прокуратурой, по-
тихоньку «рассасывались», и это явно вооду-
шевляло мошенников. Впервые «коммуналь-
ное» дело в нашем городе довели до конца: 
у тагильчан появилась надежда, что дело 
«Жилсервиса» станет показательным и, по 
меньшей мере, поможет унять беспредел, 
творящийся на рынке управкомпаний.

Ирина ПЕТРОВА. 

�� суд

«Жилсервис» приговорили 

ГУПСО «Нижнетагильская типография» вы-
ражает глубокие соболезнования печатнику  
Сергею Анатольевичу Меркулову по поводу 
смерти его матери 

Татьяны Тимофеевны 
МЕРКУЛОВОЙ

ГУПСО «Нижнетагильская типография» выра-
жает глубокое соболезнование печатнику Денису 
Анатольевичу Мамонтову по поводу смерти его 
матери 

Натальи Борисовны  
МАМОНТОВОЙ

Усидеть  
в тылу  
не смог

яло практически заново от-
крывать мир. И, в первую 
очередь, решить, как быть 
с грузом тяжелых воспоми-
наний, в чем реализовывать 
себя. Для многих работа ста-
ла тем фундаментом, вокруг 
которого создавалась новая 
реальность. 

Сергей Владимирович 
связал свою жизнь с родным 
предприятием – Уралвагон-
заводом, где еще на практике 
работал помощником масте-
ра. После Афгана устроился 
сварщиком, прошел путь до 
директора по транспорту. 

Война наложила отпечаток 
на всех. Афганцы – это осо-
бенные люди, которые умеют 
ценить дружбу и никогда не 
будут молчать, если столкну-
лись с несправедливостью. 
Сослуживцы Сергея Оськина 
живут в Пскове, Красноярске, 
Казани… И со всеми поддер-
живается связь. А вот с Укра-
иной контакт пропал. Телефо-
ны молчат.  

Сергей Оськин вошел в 
инициативную группу, кото-
рая три года назад выступи-
ла с предложением создать 
на Уралвагонзаводе комитет 
ветеранов боевых действий. 
Идея была поддержана. Се-
годня в него входят более 
50 участников войны в Аф-
ганистане и свыше 300 вое-
вавших в Чечне и других ре-
гионах. Ветераны проводят 
встречи с молодежью, на ко-
торых рассказывают о своей 
службе, о долге перед Роди-
ной, патриотизме. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

СЕРГЕЯ ОСЬКИНА. 

Служил радиотелеграфи-
стом, командиром машины. 
Полк постоянно участвовал в 
операциях. Неделя отдыха, и 
снова в горы. 

Однажды попали под пе-
рекрестный огонь противни-
ка. В ущелье Панджшер рота 
оказалась зажата с двух сто-
рон. Это была засада. В тот 
роковой день были потери 
среди наших ребят. 

Перед тем, как уйти в горы 
на несколько недель, бойцы 
писали не одно письмо. Со-
общали родным, что служба 
идет хорошо. В каждом пись-
ме указывали разные даты. 
Тот, кто оставался, отправлял 
корреспонденцию родным 
товарищей. Случалось так, 



Футбольный клуб «Зенит» в первом 
матче 1/16 финала Лиги Европы на 
выезде со счетом 1:0 обыграл голланд-
ский ПСВ. Единственный мяч на 64-й 
минуте с передачи Мигеля Данни за-
бил Халк. 

Свое последнее поражение лидер чем-
пионата Нидерландов потерпел 11 декабря 
2014 года, когда в рамках группового этапа 
Лиги Европы проиграл московскому «Дина-
мо» — 0:1. Ответный поединок состоится 26 
февраля в Санкт-Петербурге.

* * *
Спортсмен кенийского происхожде-
ния Амос Кибиток стал победителем 
зимнего чемпионата России по легкой 
атлетике в Москве в беге на пять тысяч 
метров. Об этом сообщает официаль-

ный сайт Всероссийской федерации 
легкой атлетики (ВФЛА).

20-летний бегун продемонстрировал 
результат 13.31,85 секунды. Второе место 
занял его соотечественник Николас Чепсе-
ба, отставший почти на десять секунд. Оба 
спортсмена выступают за Поволжскую ака-
демию спорта.

* * *
Хоккейный свитер «Автомобилиста», 
вывешенный в одном из торгово-раз-
влекательных центров Екатеринбурга, 
попал в Книгу рекордов России. Об этом 
сообщает официальный сайт клу-
ба Континентальной хоккейной лиги 
(КХЛ).

Монтаж конструкции занял пять часов. 
Размеры свитера были признаны рекорд-
ными, и в скором времени клуб получит со-
ответствующий сертификат. Майка сделана 
из тех же материалов, что и игровая форма 
хоккеистов, и по тем же лекалам. На полот-

нище размером 7,2 на 3,76 метра нанесены 
фамилия и игровой номер Алексея Симако-
ва — одного из игроков клуба.

Клуб занимает восьмое место в конфе-
ренции «Восток» и в настоящее время ве-
дет борьбу за попадание в плей-офф.

* * *
Сын главного тренера сборной России 
по футболу Фабио Капелло и, по со-
вместительству, его агент Пьерфилип-
по обвинил Российский футбольный 
союз (РФС) в махинациях при выплате 
долгов по зарплате его отцу. Об этом 
сообщает Tuttomercato.

По словам Пьерфилиппо, РФС пытается 
сыграть на разнице курсов рубля на нынеш-
ний момент и на момент подписания кон-
тракта. «Нам такой подход к делу не нравит-
ся, мой отец будет в Москве на следующей 
неделе, посмотрим, как дело пойдет даль-
ше», — заявил сын тренера.

�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

21 февраля
Международный день родного языка 
1613 Земский собор избрал российским царем Михаила Федоровича 

Романова.
1784 Согласно указу Екатерины II порт и крепость в Крыму получили на-

звание Севастополь.  
1920 Образована Государственная комиссия по электрификации России 

(ГОЭЛРО).  
Родились:
1876 Петр Кончаловский, известный русский живописец.
1942 Вера Алентова, актриса театра и кино, народная артистка России.
1957 Николай Расторгуев,  эстрадный певец, лидер группы «Любэ».

22 февраля – Прощеное воскресенье
23 февраля – День защитника Отечества

Cегодня. Восход Солнца 8.17. Заход 18.11. Долгота дня 9.54. 4-й лунный 
день. Днем -7…-5 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 735 мм 
рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.14. Заход 18.13. Долгота дня 9.59. 5-й лунный 
день. Ночью -2. Днем -1…+1 градус, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
745 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые 
магнитные бури.

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

Хотят заставить работодателей 
индексировать зарплату
Депутаты Законодательного собрания Карелии плани-
руют внести в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, обя-
зывающие работодателей индексировать заработную 
плату сотрудникам не реже одного раза в год. Об этом 
пишет газета «Известия».

В плей-офф  
«Спутник» сыграет  
с «Молотом-Прикамье»
В заключительном матче регулярного 
чемпионата ВХЛ «Спутник» на своем 
льду уступил челябинскому «Челмету» 
со счетом 2:6 и завершил турнир на 
13-м месте. Первым соперником нашей 
команды в плей-офф станет пермский 
«Молот-Прикамье».

Обеим командам победа была не просто 
нужна – необходима. Челябинцы сра-
жались с двумя конкурентами за по-

следнюю путевку в плей-офф, а тагильчане 
– за возможность избежать скорой встречи с 
тройкой лидеров: «Сарыаркой», «Ижсталью» 
и ТХК. Встреча обещала быть боевой и бес-
компромиссной, и поначалу ожидания оправ-
дались.

Первый период порадовал высокими ско-
ростями и обилием опасных моментов. В 
«Челмете» особенно старался 19-летний на-
падающий Андрей Ерофеев, начинавший ка-
рьеру в «Спутнике-95» у Александра Медве-
дева. Несмотря на все усилия,  на табло го-
рели нули до 18-й минуты, когда гости, нако-
нец, сумели отправить шайбу в сетку ворот 
Никиты Давыдова.

В начале второго игрового отрезка счет 
сравнял Александр Головин. Он оказался 
самым расторопным на добивании после 
броска Дмитрия Трусова. Впрочем, гости не 
сильно расстроились, и вскоре вновь вышли 
вперед.

Что случилось с тагильскими хоккеистами 
после очередного перерыва, знают, навер-
ное, только они. В середине периода наша 
команда за четыре минуты пропустила три 
гола. По сути, игра была сделана. Очеред-
ная шайба лучшего снайпера Романа Козло-
ва лишь слегка подсластила горечь пораже-
ния. К тому же, последнее слово челябинцы 
оставили за собой, отличившись еще раз за 
30 секунд до сирены.

Первые матчи плей-офф «Спутник» прове-
дет  25 и 26 февраля в Перми, в Нижнем Та-
гиле – 1 и 2 марта. Чтобы выйти в следующий 
круг, одному из соперников надо одержать 
четыре победы. С «Молотом-Прикамье» в ре-
гулярном чемпионате наша команда встреча-
лась четыре раза: дважды выиграла (3:1 и 2:1 
дома) и дважды уступила (4:7 и 2:3 в гостях). 

Остальные пары 1/8 финала: «Сарыарка» 
- «Челмет», «Ижсталь» - «Казцинк-Торпедо», 
ТХК – «Кубань», ХК Липецк – «Ермак», ХК Ря-
зань – «Рубин», «Буран» - «Дизель», «Торос» 
- «Зауралье». 

По итогам регулярного чемпионата «Спут-
ник» занял 13-е место. В 52 матчах одержано 
20 побед в основное время, 3 - в овертайме и 
2 – по буллитам. 

Цвета нашей команды защищали 43 игрока (3 
вратаря, 16 защитников и 24 нападающих). Из них 
10 – воспитанники тагильской школы хоккея. Са-
мый юный в «Спутнике» - Артем Железков, 18 ян-
варя ему исполнилось 19 лет. Наиболее опытный 
Асхат Рахматуллин 16 мая отметит 37-летие.

Среди вратарей больше всех матчей провел 

Юрий Лаврецкий (28), у Никиты Давыдова, присо-
единившегося к нашему клубу по ходу сезона, 26 
игр. Всего 8 встреч ворота «Спутника» защищал 
Александр Хомутов, теперь он голкипер «Южного 
Урала». У Давыдова три «сухаря», у Лаврецкого – на 
один меньше.

Среди защитников  Вячеслав Селуянов пропу-
стил в «регулярке» только один тур - заключитель-
ный. По 50 матчей в активе Якова Ищенко и Ста-
нислава Боровикова. Менее трех раз выходили в 
форме «Спутника» Максим Горечишников (1) и Олег 
Колесников (2). Больше всех проводил времени 
на льду Артем Безруков (в среднем, 24,7 минуты). 
Лучший бомбардир и снайпер среди игроков обо-
роны – Селуянов, он забросил 7 шайб и сделал 13 
результативных передач. У него же худший коэф-
фициент полезности – «минус 13», лучший – Ищен-
ко («плюс 8»). Боровиков лидирует по количеству 
набранного штрафа – 60 минут.

У нападающих рекордсмен по количеству про-
веденных матчей – чешский легионер Томаш Кур-
ка (51). Стоит отметить юного дебютанта Артема 
Железкова (44 встречи). По пять сыграли Эдгар 
Кузин и Иван Иванов, чье пребывание в «Спутни-
ке» стало коротким эпизодом. А вот для капитана 
«Юниора-Спутника» Артема Захарова три матча 
в ВХЛ –успех. Более 22 минут, в среднем за игру, 
провели Роман Козлов, Дмитрий Трусов и Евгений 
Федоров. Они же оказались самыми результатив-
ными в команде:  Козлов и  Трусов набрали по 27 
очков, Федоров – 23. В споре снайперов победил 
Козлов – 15 шайб, следом идут Виталий Жиляков – 
11, Александр Головин и  Томаш Курка – по 10. При-
чем Головин провел 30 матчей, а Курка – 51. Лучший 
ассистент – Дмитрий Трусов (20 передач), следом 
идут Федоров и Валентин Артамонов – по 15.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Что  откроет «Золотой ключик»?
«Слышала, что в Нижнем Тагиле будет 
проводиться новый фестиваль «Золотой 
ключик». Организаторы обещают от-
крыть новые таланты. Расскажите, пожа-
луйста, в какой сфере проводится фести-
валь и кто может в нем участвовать».

(Звонок в редакцию)

«Золотой ключик» - детский театральный 
фестиваль, организованный Нижнетагиль-
ским театром кукол. Его финал с показом 
лучших спектаклей запланирован на 28 мар-
та, а пока идет сбор заявок на участие.

По словам сотрудников театра, идея про-
ведения детского фестиваля в городе появи-
лась в коллективе давно и нынешней весной 
ее решили превратить в реальность. Фести-
валь-конкурс «Золотой ключик» рассчитан на 
самых маленьких тагильчан, воспитанников 
детских садов, обладающих артистическими 
способностями. 

Первый этап продлится до 6 марта, и к 
этому сроку руководитель театрального кол-
лектива дошкольного учреждения должен 

представить в театр кукол заявку на участие, 
фото и видеозапись спектакля, который ма-
лыши смогут потом показать на большой сце-
не. 

По условиям «Золотого ключика», поста-
новка не должна превышать 20 минут, а в со-
ставе труппы допускается участие не более 
десяти юных актеров и одного взрослого. 
Компетентное жюри будет оценивать  арти-
стичность, оригинальность постановки, худо-
жественное оформление и костюмы. Пред-
усмотрены четыре номинации: «Кукольный 
спектакль», «Музыкальный спектакль (мю-
зикл, оперетта)», «Драматический спектакль» 
и «Пластический спектакль». 

В театре не сомневаются, что «Золотой 
ключик» станет культурным событием для 
Нижнего Тагила, ярким весенним праздни-
ком творчества, который со временем пере-
растет в добрую городскую традицию. Так 
что запланируйте заранее семейный поход в 
театр кукол на 28 марта, чтобы не пропустить 
первый детский театральный фестиваль. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� проверено на кухне 

Побалуемся крендельками?
Недаром говорят: «Не красна изба углами, а красна 
пирогами». Ведь даже аромат пирогов создает в доме 
уют и поднимает настроение, ну а вкус домашней 
выпечки с покупной уж точно не сравнится. Конечно, 
такая стряпня всегда отнимает много сил и времени, но 
она того стоит. Так что, побалуем себя?

КРЕНДЕЛИ ЗАВАРНЫЕ  
С МАКОМ «УРАЛЬСКИЕ» 

В 1,5 стакана молока рас-
творить 25 г сухих дрожжей, 
подсыпать немного муки, 
чтобы получилось жидкое 
тесто, и дать ему поднять-
ся. После хорошенько выме-
сить, добавив 3 яйца, 50-100 
г сливочного масла, 1 ста-
кан сахара, 2 ст. ложки мака, 
0,5 стакана молока и, сколь-
ко потребуется, муки, чтобы 
получилось довольно крутое 
тесто. Посолить и дать опять 
подняться. 

Хорошо промесив, под-
кидывая и бросая тесто на 
стол, сформовать любые по 
размеру крендели и, дав им 
подняться в третий раз, опу-
стить каждый крендель не-
надолго в кипяток. Затем 
уложить на смазанный рас-
тительным маслом проти-

вень и выпекать 30-40 минут 
в предварительно разогре-
той до 180 градусов духовке. 
Остывшие крендели можно 
вынести на 2-3 часа или на 
всю ночь на холод (на бал-
кон), тогда они долго будут 
оставаться свежими и хру-
стящими. Именно так делала 
моя мама, а ей этот старин-
ный рецепт достался от ее 
мамы, моей бабушки Нюры.

ТЕСТО «УТОПЛЕННИК»
Приготовить тесто по это-

му рецепту сможет даже на-
чинающая хозяйка. А резуль-
тат, уж поверьте, превзойдет 
все ожидания.

Растворите в стакане те-
плого молока 50 г свежих 
дрожжей, добавьте 3 яйца, 
2 ст. ложки сахарного песка, 
1 ч. ложку соли, 250 г пору-
бленного на куски и расто-

пленного маргарина  или 
сливочного масла и 4 ста-
кана муки. Замесите тесто, 
завяжите его в холщовую 
тряпочку (или полотенце) и 
опустите в большую кастрю-
лю с водой комнатной тем-
пературы так, чтобы узелок 
опустился на дно. Примерно 
через полчаса тесто всплы-
вет на поверхность, и можно 
будет приступать к выпечке. 

Из этого теста получают-
ся долго не черствеющие 
пирожки (их делают с лю-
быми начинками), моя мама 
чаще всего стряпала из него 
сладкий сметанный торт. Вы-
пекала в духовке 6-8 коржей 
и, остывшие, промазывала 
сметаной (500 г), взбитой с 
сахаром (1 стакан). Верх и 
бока торта обсыпала крош-
кой из обрезков коржей. В 
крем можно добавить также 
любые мелко порубленные 
орехи. 

Готовому торту надо дать 
хорошо пропитаться 3-4 
часа, и приглашайте домо-
чадцев на чаепитие!

Наталья СОШИНА.

Следующий номер «ТР»  
выйдет в среду, 25 февраля

В статье 134 ТК РФ пред-
лагается прописать 
обязанность всех ра-

ботодателей проводить ин-
дексацию зарплаты незави-
симо от формы собственно-
сти компании. Как отмечает-
ся, размытая формулировка 
действующего законода-
тельства приводит к тому, 
что «работодатели из ком-
мерческой сферы полагают, 
что индексировать зарплату 
должны только бюджетные 
учреждения».

Согласно документу, ми-
нимальный размер повыше-
ния зарплаты будут опреде-
лять региональные власти в 
зависимости от уровня жиз-
ни, прожиточного миниму-
ма и роста цен на товары. 
При этом минимальный 
размер индексации, кото-
рый каждый субъект Феде-
рации определит самостоя-
тельно, не может быть ниже 

размера индекса потреби-
тельских цен.

Актуальность законопро-
екта его авторы объясняют 
экономическим кризисом, 
ухудшением уровня жизни 
населения и ростом цен. По 
словам одного из них, члена 
комитета по государствен-
ному устройству, вопросам 
местного самоуправления 
и национальной политики 
Заксобрания Александра 
Степанова, эта инициатива 
принадлежит профсоюзам и 
направлена на то, чтобы зар-
плата сохраняла покупатель-
ную способность.

По данным Росстата, ин-
декс потребительских цен 
по итогам 2014 года соста-
вил 111,4 процента. Соот-
ветственно, в случае при-
нятия поправок индексация 
зарплаты составила бы не 
менее 11,4 процента, отме-
чает Лента.Ру.

Никита Давыдов отражает очередной бросок.

Андрей Ерофеев.

�� бывает же

Не прыгайте из окон в сугробы!

Мэр американского горо-
да Бостон Мартин Уолш 
призвал местных жителей 
воздержаться от прыжков 
в сугробы из окон. 

Соответствующее заяв-
ление он сделал после того, 
как горожане начали выкла-
дывать в интернет видео со 
своими развлечениями, пи-
шет The Boston Herald.

«Я прошу прекратить эти 
безумства, в которых уча-
ствуют взрослые люди. 
Это глупо, вы можете убить 
себя», — заявил Уолш на 
пресс-конференции. По его 
словам, Бостон — не гор-
нолыжный курорт, а город, 
в котором аварийные служ-
бы стараются как можно бы-
стрее расчистить улицы от 
снега.

Февраль текущего года в 
Бостоне побил все рекорды 
по количеству снега — осад-
ков выпало в 10 раз больше, 

чем обычно. Высота сугро-
бов в Бостоне достигает трех 
метров.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тонио. Шар. Лье. Отвод. Гоп. Стук. Агап. 
Багги. Узор. Тал. Буря. Боян. Кандид. Али. Чауш.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Даллас. Штука. Душегуб. Арал. Ока. Ляни. Строп. Агу. 
Бич. Гнев. Гиз. Ода. Оса. Ося. Лорд. Пир. Наш. 

�� хоккей

С т a р ш и н a  о б х о д и т  с т р о й 
новобрaнцев.

- Тaк, у тебя кaкое обрaзовaние?
- Семь клaссов!
- Хорошо!
- У тебя?

- МГУ!
- Чего мычишь, читaть-то уме-

ешь?
* * *

- Пошли лучше в армию!
- Зачем?
- Там же офигенно! Побегал, 

попрыгал, поел и спать. Не то что 

в универе: то не поел, то не по-
спал...

* * *
Комиссия в военкомате. Врач-

отоларинголог (шепотом):
- Девяносто пять.
Призывник (возмущенно):
- Чего так дорого?!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� цирк

Верблюжонка  
назвали Лютей
Две неделе назад в Нижнетагильском цирке 
родился верблюжонок. Сотрудники цирка 
объявили конкурс на лучшее имя для восходя-
щей звезды арены.

Дрессировщица Натали Мясоедова рассказала, 
что жителями было предложено много имен, но лишь 
одно было необычное, со смыслом. В итоге верблю-
дицу назвали в честь последнего зимнего месяца – 
февраля, который славяне называли лютнем. 

Малышка чувствует себя хорошо, поправилась и 
подросла, сегодня ее вес составляет 50 кг. Она уже 
выходит на арену вместе с мамой и, скорее всего, 
останется работать в цирке.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
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