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• Крым - в лидерах
Среди направлений, на которые россияне забронирова-
ли билеты на лето, лидирует Крым. 

Средняя стоимость забронированных в столицу республи-
ки билетов составила около 10 тысяч рублей. Второе место в 
рейтинге занимает Сочи. На долю этого курорта приходится 
вдвое меньше бронирований, чем на Крым. Отмечается, что 
эти города занимают первые позиции в рейтинге летних вы-
летов из Москвы, а также из других крупных городов — Санкт-
Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга. Топ-10 самых 
популярных летних направлений по версии Aviasales выгля-
дит так: 1 – Симферополь, 2 – Сочи, 3 - Барселона (Испания), 
4 - Тиват (Черногория), 5 – Иркутск, 6 - Тель-Авив (Израиль), 
7 - Анапа, 8 - Салоники (Греция), 9 - Бишкек (Киргизия), 10 - 
Анталья (Турция).

• Получат бесплатные лекарства
Как выяснили «Известия», перечень лиц, имеющих 
право бесплатно получать лекарственные препараты и 
медицинские изделия, существенно расширился за счет 
достаточно обширного перечня чиновников.

Согласно указу президента России от 16 марта, бесплат-
но или с 50-процентной скидкой лекарства получат: сотруд-
ники администрации президента, федеральные министры, 
сотрудники аппарата правительства, сенаторы и сотрудни-
ки аппарата Совета Федерации, депутаты и сотрудники ап-
парата Госдумы, судьи и аппараты Конституционного и Вер-
ховного судов, чрезвычайные и полномочные послы России, 
высшие должностные лица субъектов, представители стра-
ны при международных организациях, члены и аппаратчики 
Центризбиркома, уполномоченного по правам человека и 
его аппарат, высокопоставленные сотрудники Генпрокурату-
ры, Следственного комитета, Счетной палаты, а также члены 
их семей. Также право на лекарственное обеспечение име-
ют чиновники, ушедшие на пенсию с указанных должностей. 
По словам директора Центра социальной экономики и члена 
общественного совета при Минздраве Давида Мелик-Гусей-
нова, чтобы обеспечить эти категории, из бюджета придется 
выделить около 10 млрд. руб. дополнительно. Виктор Нечипо-
ренко, профессор кафедры госслужбы и кадровой политики 
Российской академии народного хозяйства, считает решение 
обеспечить депутатов (зарплата которых превышает 400 тыс. 
рублей) бесплатными лекарствами не самым удачным.

КСТАТИ. Ранее на бесплатные лекарства имели право только 
участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны бо-
евых действий, люди, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», работники госпиталей и больниц города Ленинграда, 
инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, герои СССР и РФ, узники концла-
герей, а также сотрудники органов внутренних дел. Кроме того, право 
на бесплатные лекарства имеют больные рядом заболеваний.

• Список ветеранов расширен 
Правительство России расширило список ветеранов 
Великой Отечественной войны за счет включения в него 
новых категорий, говорится в сообщении пресс-службы 
кабинета министров.

Постановление «Об уточнении порядка выдачи и учета удо-
стоверений ветерана Великой Отечественной войны» отнесло 
к ветеранам граждан, привлекавшихся организациями Осо-
авиахима СССР и органами местной власти к разминирова-
нию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной 
техники в период с 22 июня 1941 года по 31 января 1944 года.

• Уволился начальник стройки 
Начальник строительства космодрома Восточный, руко-
водитель ФГУП «Дальспецстрой» Дмитрий Савин напи-
сал заявление об увольнении по собственному желанию. 

Об этом пишет «Коммер-
сантъ». Его обязанности будет 
исполнять Юрий Волкодав, ко-
торый ранее возглавлял ген-
подрядное предприятие «Ин-
строй». Дмитрий Савин сме-
нил менее года назад на посту 
главы «Дальспецстроя» Юрия 
Хризмана, который в октябре 
2014 года стал фигурантом уголовного дела по части 4 ста-
тьи 160 УК РФ «Хищение чужого имущества, вверенного ви-
новному, группой лиц в особо крупном размере». В 2018 году 
с нового космодрома будут запускать пилотируемые косми-
ческие корабли.

• В Тунисе погибла россиянка
МИД России подтвердил гибель россиянки в Тунисе в 
результате нападения боевиков на музей «Бардо» 18 
марта.

Речь, скорее всего, идет о Галине Потапенко 1962 года рож-
дения. Вторая россиянка — Надежда Лукьянова, оказавшаяся 
на месте нападения, получила легкое огнестрельное ранение в 
руку и помещена в военный госпиталь столицы Туниса. 

• С Солнцем и без
Вчера жители Земли могли увидеть солнечное затмение. 

В среднем за 100 лет на Земле происходит 237 солнечных 
затмений. В программе одного года может быть от двух до 
пяти таких явлений. Но полные затмения случаются все же не 
часто, и каждый раз вызывают огромный интерес. Туристиче-
ские путевки на Фарерские острова и архипелаг Шпицберген 
— именно там ожидались лучшие виды Солнца — начали про-
давать еще с 2013 года. В отелях Мурманска практически все 
номера были забронированы уже давно. Между тем, в Евро-
пе солнечное затмение воспринимают как серьезный вызов 
для энергетики. Почти половину суточной энергии в Германии 
получают с помощью нашей звезды. Когда Луна начинает за-
крывать Солнце, выработка энергии солнечными панелями 
сокращается на протяжении часа в 3-4 раза быстрее, чем при 
обычном закате вечером. А потом, когда Луна начинает ухо-
дить и открывает Солнце, производство солнечной энергии 
подскакивает на 30 крупных энергостанциях. 

Как устроить гламурный девичник?

�� Великой Победе - 70

�� экспресс-опрос

Бродячие животные 
Можно ли решить проблему цивилизованно?

Нина ЖДАНОВА, воспитатель 
детского сада:

- Очень люблю животных. Сколько 
себя помню, у нас всегда жили хомя-
ки, попугаи, кошечки. На этот Новый 
год дети выпросили собачку. И Дед 
Мороз им принес маленького деко-
ративного песика. В деревенском 
доме у родителей тоже живет сто-
рожевой пес, большой, умный. 

Но при всем при этом, я безумно 
боюсь бродячих больших собак. На-
верное, это детская травма: в лесу 
на прогулке на меня набросилась ов-

чарка, стала рвать пуховик, кусать за 
ноги. Минут через 10 подбежал хо-
зяин, буквально с мясом оторвал со-
баку от моей одежды и ушел как ни в 
чем не бывало. Долго тогда плакала 
от обиды и боли. Потом были уколы. 
Случай этот врезался в мою память 
навсегда. Поэтому проблема, о кото-
рой вы сейчас говорите, серьезная и 
очень важная. Не должны бродячие 
собаки свободно гулять по городу. 
Это опасно для жизни тагильчан. К 
сожалению, эта ситуация типична 
не только для Тагила. У меня подру-

га живет в Краснотурьинске, так вот, 
там в конце января этого года без-
домные собаки покусали детей прак-
тически возле школьного входа. 

Отрицательно отношусь к отлову 
собак, их физическому уничтоже-
нию, но если выбирать между деть-
ми и животными, то, думаю, ответ 
однозначен. Меры, обеспечивающие 
безопасность наших детей от бродя-
чих животных, обязательно должны 
приниматься. 
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сией. Так случилось, что ее 
внучка в детстве полностью 
лишилась слуха,  поэто-
му Настю со дня рождения 
до девяти лет воспитывала 
прабабушка.

Сотрудники жилищного 
управления администрации 
дали подробное разъясне-
ние вдове ветерана по пово-
ду единовременных денеж-
ных выплат и подготовили 

инструкцию, где рассказа-
но, какое жилье можно при-
обрести.

В тот же день такое же 
уведомление было вручено 
Александре Ивановне Фети-
щевой, вдове ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
Андрея Петровича Фетище-
ва.

В нашем городе продол-
жается работа по поста-

новке ветеранов Великой  
Отечественной войны на учет 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Направ-
лена заявка о выделении до-
полнительных средств на 
обеспечение жильем всех 
ветеранов, поставленных на 
учет в 2014 году.

Римма СВАХИНА.
ФОТО И ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ  

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Анастасия –  
прабабушка Анастасии

В преддверии юбилейных торжеств в честь 70-летия Победы глава города 
Сергей Носов посетил Анастасию Николаевну Черных. Вдова участника Великой 
Отечественной войны, труженик тыла, получила сразу несколько подарков и 
приняла сердечные поздравления.
Сергей Носов, выполняя почетную миссию, вручил Анастасии Николаевне 
медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
уведомление о праве на строительство или приобретение жилых помещений. 
Сертификат достоинством 1 519 740 рублей из средств федерального бюджета, 
подтвержденный подписью уполномоченного «Фонда жилищного строительства», 
позволит вдове улучшить жилищные условия. 
В соответствии с мониторингом цен, единой денежной выплаты хватит, чтобы 
купить однокомнатную квартиру в доме-новостройке Нижнего Тагила.

Несмотря на жесткий 
рабочий график, гла-
ва города нашел вре-

мя, чтобы выпить чашку чая 
вместе с Анастасией Нико-
лаевной, поговорить о ее 
планах, дать несколько со-
ветов. 87-летняя тагильчанка 
прошла длинный жизненный 
путь, на котором встретила и 
Великую Отечественную во-
йну.

После окончания пятого 
класса учиться дальше не 
пришлось. Сначала день и 
ночь работала в колхозе, по-
том пряталась от карателей, 
которые сожгли их деревню 
Новоселиваново под Калу-

гой. После пожарища вме-
сте с родственниками юти-
лись зимой в амбаре. 

Когда стала постарше, 
устроилась на военный за-
вод в Калужской области. 
Здесь на заводе и позна-
комилась с бывшим фрон-
товиком Владимиром Чер-
ных, который проехал за ба-
ранкой полуторки вместе с 
Украинским фронтом многие 
версты войны. Отслужив по-
сле войны срочную, работал 
крановщиком. 8 марта заре-
гистрировали брак. У мужа 
не было паспорта, и штамп о 
регистрации ему поставили 
в военный билет. 

В 50-м году приехали на 
родину супруга в Нижний Та-
гил. Владимир Петрович всю 
послевоенную жизнь тоже 
крутил баранку. Анастасия 
Николаевна больше 30 лет 
трудилась на заводе механо-
монтажных заготовок тракто-
ристом. Возила из цеха в цех 
заготовки. Жалеет, что про-
жили с супругом недолго, 
только 26 лет. Владимир Пе-
трович скончался от сердеч-
ного приступа.

Сейчас Анастасия Ни-
колаевна живет в двухком-
натной квартире с внучкой 
и 20-летней правнучкой, на-
званной в ее честь Анаста-

На таком тракторе в 1980 году  
работала Анастасия Черных.

Глава города Сергей Носов вручает Анастасие Николаевне Черных  
юбилейную медаль и сертификат на приобретение жилья.

Владимир Черных. Снимок сделан  
25 сентября 1945 года в Австрии.

Смерть 9-летнего ребенка, которого в Чите загрыз-
ли одичавшие собаки, потрясла очень многих и в 
очередной раз привлекла внимание российской 
общественности к проблеме, давно требующей ре-
шения. В Японии, Канаде, других развитых странах 
свободное обитание бездомных животных считается 
неприемлемым. Там введены огромные штрафы 
за оставление их на улице без сопровождающего, 
обязательная регистрация и другие действенные 
меры. Необходимость подобных мер, казалось бы, 
очевидна и у нас. Ведь сбивающиеся в стаи псы и в 
Тагиле периодически нападают на людей. 
Надежду на то, что такие случаи можно предотвра-
щать, если перевести ситуацию в цивилизованное 
русло, дает закон Свердловской области №110-ОЗ 
от 3 декабря 2014 года «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Свердловской 
области по организации проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части регулиро-
вания численности безнадзорных собак». Согласно 
этому документу, область должна подготовить про-
грамму выделения каждому городу субсидий для 
гуманного обращения с бродячими собаками: их 
будут отлавливать и помещать в спецприемники, а 
тех, для которых не найдется хозяев, - безболезнен-
но усыплять через несколько месяцев. К сожалению, 
принятый закон пока не начал работать ввиду не-
достатка средств в областном бюджете...
Вчера мы спрашивали у тагильчан, доводилось ли 
им пострадать от нападения бродячих животных? 
Как людям, и в первую очередь - детям, защи-
щаться от безнадзорных, больных и агрессивных 
собак? Наконец, есть ли шанс примирить позиции 
ярых зоозащитников и сторонников радикального 
решения проблемы – уничтожать бездомных четве-
роногих? 

�� объезд Ленинского района

В центре города  
может появиться  
крытый лед 
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов во время объезда Ленинского 
района посетил среднюю школу №71, магазин одной из крупных 
торговых сетей и детский хоккейный клуб «Кристалл».

В 71-й школе глава города побывал впервые. Директор Иван Ману-
чарян поделился с мэром как успехами, так и проблемами учебного за-
ведения. В частности, речь шла о замене старого пола в актовом зале 
и частичном ремонте лестничных пролетов. 

«Руководитель и коллектив школы делают все, чтобы обеспечить 
учащихся отличными условиями для проведения занятий, - отметил 
Сергей Носов. – Мы будем поддерживать их как ресурсами, так и гра-
мотными проектными решениями. Есть перспектива организовать гро-
мадную территорию за зданием школы, превратив ее в открытый центр 
для занятий физической культурой и спортом, а также для отдыха жи-
телей микрорайона».

В магазин на улице Ермака глава города зашел, чтобы сравнить цены 
на продукты сети с другими. В ходе таких объездов, по признанию 
мэра, он обратил внимание на то, что цены в магазинах одной и той же 
сети в разных точках города отличаются. Если рядом есть другие сети, 
то цену ритейлеры снижают, если конкурентов нет – цена завышается.

«Такие действия особенно влияют на жизнь пожилых людей, пенси-
онеров, - подчеркнул Сергей Носов. – Наша политика: как можно боль-
ше сетей – как можно больше конкуренции. Тогда и цены будут ниже, и 
выбора у людей больше».

Инициативная группа, в составе которой выступили руководители 
детского хоккейного клуба «Кристалл», пригласила мэра на открытый 
корт, расположенный между домами №30, 32, 34 во дворе на проспек-
те Ленина. Энтузиасты рассказали о своем желании построить на ме-
сте старой коробки хоккейный центр с крытым льдом и обратились к  
Сергею Носову за помощью в решении вопроса. 

«Есть формы поддержки, мы их будем использовать, - заявил глава 
города. – Как вариант, можно сдать данную территорию в концессию 
именно под строительство частного крытого льда», сообщает пресс-
служба администрации города.
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Уральская панорама

Давно ли вы были на девичнике? И как он проходил? Примерный сценарий 
известен всем: собрались подруженьки за накрытым столом, подвыпили - 
и началось: у кого что болит, что и где продают, как сбросить лишний вес, 
«запиши рецепт этого салатика», ну и обязательный рефрен почти всех 
женских сборищ – «все мужики сво…» Не надоело?

�� сказочные рецепты

Засахаренные цветы
Чем питаются эльфы, феи и прочие невесомые 
сказочные персонажи? Цветочной амброзией, нектаром, 
лепестками фиалок и роз... Живем мы не в сказке, но 
превратиться в фею и приготовить на кухне что-нибудь 
фееричное – желание вполне доступное.

Как кулинарный ингредиент цветы использовались еще в 
Древнем Египте, Греции и Риме. В наши дни чаще всего их 
добавляют в салаты и десерты, а в качестве ароматизаторов 
— в чай и вина. Наибольшее распространение получили заса-
харенные цветы. Их широко используют для украшения тор-
тов, разнообразной выпечки.

Лучше всего для засахаривания подходят примула, фи-
алка, роза (бутоны и лепестки), настурция, жасмин, аню-
тины глазки, гибискус, гвоздика, сирень, цветы гороха, а 
также листья мяты и мелиссы. Используя их, нужно соблю-
дать простые правила – они должны быть свежими, чисты-
ми, без следов насекомых и, главное, не содержать пести-
цидов. 

Приготовить засахаренные цветы в домашних условиях до-
статочно просто. Взбейте вилкой 1 яичный белок. С помощью 
мягкой кисточки нанесите его по всей поверхности цветка. 
Подготовленный таким образом цветок присыпьте сахарной 
пудрой через ситечко или используйте для этой цели солонку. 
Цветы с плотными листьями можно присыпать сахаром-пе-
ском. Разместите все это на пергаментной бумаге и высуши-
те в течение 1,5-2 суток в сухом проветриваемом помещении 
(в тени). Целые бутоны сушите в подвешенном состоянии за 
черенок. 

Еще один способ. Приготовьте сахарный сироп (сахар-во-
да в соотношении 1:1). Добавьте несколько капель экстракта 
миндаля (ванили и т. п.) или розовой воды. Полученным сиро-
пом смажьте цветы, присыпьте сахарной пудрой и высушите, 
как сказано выше. 

Готовые цветы храните при комнатной температуре в плот-
но закрытых банках, проложив послойно пергаментом. Будьте 
аккуратны: засахаренные цветы - очень хрупкие. 

Наталья НИКОЛАЕВА.

Зачем вы  
пишите стихи?
Недавно, разбирая книжные завалы, я наткнулась 
на толстую тетрадь, из которой выпали листки, 
испещренные собственным малоразборчивым 
почерком, газетные и журнальные вырезки, а также 
ксерокопии со стихами. Рассеянно начав перебирать 
весь этот архив, так увлеклась, что, забыв обо 
всем на свете, очнулась лишь далеко за полночь. 
Переписанные от руки в эпоху тотального книжного 
дефицита строчки Хайяма, Гейне, Бернса, Блока, 
Евтушенко, других авторов и когда-то, очень давно, 
поразившие своей одухотворенностью и талантом, 
вновь заставили меня погрузиться в удивительный 
мир поэзии.

Знаю, что подобные тетради были у многих моих 
сверстниц, а в дореволюционном прошлом аль-
бом со стихами имела каждая уважающая себя 

барышня. Потому что потребность в лирике, романтич-
ных образах была и остается. Она спасает, очищает и 
врачует бесприютную душу, когда мир становится осо-
бенно жесток, черств и прагматичен. Не случайно наши 
читатели с такой теплотой вспоминают «Литературную 
страницу» «Тагильского рабочего», не случайно мечта-
ют о ее возрождении.

 О том, насколько важны для человека стихи, сви-
детельствует и сегодняшний праздник - Всемирный 
день поэзии, который начали отмечать в Париже с 1999 
года.

В найденной на антресолях старой тетради при-
сутствовали и мои поэтические эксперименты. Порой 
удачные, порой наивные, порой примитивные, но все 
- очень искренние. Они напомнили о каких-то знако-
вых жизненных событиях, потерях и переживаниях, мо-
ментах наивысшего эмоционального подъема - и отто-
го очень ценных и дорогих. 

Вырвавшаяся из плена весна не может не вызвать 
прилива вдохновения. Читайте стихи! Вспоминайте 
старые, ищите новые, созвучные вашему настроению, 
состоянию, мироощущению. Пробуйте сочинять сами. 
Зачем? Лучше всего об этом написал Юрий Поляков, 
стихи которого я нашла все в той же заветной тетради:

- Зачем вы пишите стихи?
Вы что же думаете, строки
Умеют исцелять пороки
И даже исправлять грехи?
  Зачем вы пишите стихи?
  Ну, хоть один от ваших виршей
  Стал добродетельней и выше?
  Скажите прямо, не тая.
  - Один? Конечно. Это – я!

Ведущая рубрики  

Наталья ДУЗЕНКО  

Тел.: 23-00-34

Анастасия

Как стать звездой гламура
�� девичник 

Недавно мне довелось 
побывать на девичнике 
совсем иного свойства: 

в стиле пин-ап. Не пугайтесь 
незнакомого слова – его пе-
ревод означает «прикрепить, 
приколоть». А что чаще всего 
вешали на стены и прежде, 
и теперь? Правильно: кален-
дари, открытки, фотографии, 
постеры с изображением кра-
сивых девушек. Ими оклеива-
ли свои сундучки американ-
ские военнослужащие, води-
тели украшали салоны авто-
мобилей и автобусов, а плака-
ты трех суперзвезд Голливуда 
Риты Хейворт, Ракель Уэлч и 
Мерилин Монро, скрывшие 
выдолбленный в стене лаз, 
помогли совершить побег из 
Шоушенка герою популярно-
го фильма. 

Кстати, последняя из пе-
речисленных актрис – яв-
ляется самым ярким пред-
ставителем стиля пин-ап, 
неизменными атрибутами 
которого стали ярко-крас-
ная помада, высокие каблу-
ки и шпильки, обтягивающий 
лиф платья с соблазнитель-
ным декольте, мягкие волны 
и локоны в прическе. 

Этот слегка кукольный и 
очень женственный образ 
зародился в 30-х годах, был 
на пике популярности в 50-х, 
а в последующие годы к нему 
неоднократно возвращались 
практически все модельеры 
мира. Почему он вновь стал 
популярен? Его секрет - в 
скрытой сексуальности, когда 
все на грани, все чуть-чуть, 
как, например, слегка при-

поднятая юбочка, невинно и 
кокетливо обнажающая кру-
жевную чулочную резинку...

А теперь давайте «по чес-
ноку» - вам никогда не хоте-
лось хотя бы на день, на час 
стать девушкой с обложки и 
не в грезах, а наяву ощутить 
себя частью гламурно-глян-
цевого мира? 

Такую возможность пре-
доставили организаторы де-
вичника, предложившие 14 
его участницам предстать в 
новом ракурсе перед объек-
тивами фото- и видеокамер. 
Предварительно каждая из 
нас прошла «обработку» сти-
листов-визажистов и парик-
махера. Об одежде и аксес-
суарах позаботились само-
стоятельно. Любопытно, но 
почти все выбрали классику 
жанра - наряды «в горох», от 
самого мелкого до крупно-
го – величиной с небольшое 
блюдце. 

Откровенно говоря, ког-
да я увидела «исходный ма-
териал» - бледные усталые 
авитаминозные лица, то все-
рьез засомневалась в успехе 
предприятия. Но на моих гла-
зах произошло чудо: девуш-
ки преобразились настолько 
кардинально, что их невоз-

можно было узнать! Благо-
даря стараниям визажистов 
Марии Скрипиной, Марии Ку-
ликовой, Анны Ерохиной, сти-
листа-парикмахера Оксаны 
Зуевой и пышки, и худышки в 
одночасье стали красотками, 
причем каждая со своим не-
повторимым шармом. 

Вместе с внешними изме-
нениями произошли и дру-
гие метаморфозы: засияли 
глаза, появились улыбки, ис-
чезли скованность и замкну-
тость. Все ожили, раскрепо-
стились, расцвели и, уже не 
смущаясь, а с удовольстви-
ем участвовали в фотосес-
сии. Легкое угощение – ка-
напе и глоток мартини, во-
первых, не добавили кало-
рий, а во-вторых, улучшили 
настроение и расположили к 
знакомству и общению.

Конечно, все понимали, 
что предложенный проект – 
всего лишь игра. Но, боже 
мой, как необходима каж-
дой из нас эта мистифика-
ция, сказка, фэнтези! Ведь 
это своеобразная психоте-
рапия и самоутверждение, 
чтобы вновь почувствовать 
себя женщиной – прекрас-
ной, чувственной, соблазни-
тельной.

К сожалению, Нижний Та-
гил еще очень консервати-
вен и проигрывает многим 
другим городам, предла-
гающим широкий и разно-
образный спектр проведения 
досуга. В Екатеринбурге, на-
пример, есть клубы, где про-
водятся фэшн-вечеринки в 
стиле Гэтсби, рок-н-ролл, 
твистовых 60-х. Появляет-
ся много танцевальных со-
обществ, где учат супермод-
ным нынче танцам сальса и 
бачата, которые танцует не 
только вся Латинская Аме-
рика, но и Европа. Словом, 
есть где себя проявить и рас-
цветить свою однообразную 
жизнь яркими эмоциональ-
ными сполохами. В нашем 
городе подобных объедине-
ний, проявляющих себя еще 
очень робко, пока немного, 
но они есть! Поэтому если 
вас пригласят на подобное 
мероприятие, не спешите 
говорить «нет», ссылаясь на 
занятость, нервы, плохое са-
мочувствие. Хорошая встря-
ска, обновление, «переза-
грузка» нужны каждой жен-
щине. Особенно весной. 

Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО АЛЕКСАНДРА  

ЧЕРНОГОЛОВА.

Обычные девушки превратились в красоток в стиле пин-ап.

Над образом работает стилист-парикмахер Оксана Зуева. ФОТО АЛЕКСЕЯ ЛЫТКИНА.Женственность и кокетство...

�� «Мисс Нижний Тагил»

Девушка, живущая в Сети

- Насколько кардинально изменилась твоя 
жизнь после события? Или она вновь верну-
лась в привычное русло? 

- Изменилось многое. Хотя бы то, что я 
прежде никогда не давала интервью, а те-
перь СМИ проявляют ко мне повышенное 
внимание. Я уже побывала на «Тагил-ТВ», 
«Радио-экофонде» и вот – впервые - в ре-
дакции «Тагильского рабочего». 

- Чем ты занимаешься: учишься, работа-
ешь?

- Заканчиваю последний курс обуче-
ния в медицинском колледже по специ-
альности «акушерство». 

- Твои планы в дальнейшем связаны с 
этой профессией?

- Не уверена. Мои представления о 
ней очень сильно разнятся с реально-
стью. Кроме того, победа в конкурсе 
не только окрылила меня, дала уверен-
ность в собственных силах и возможно-
стях, но и открыла новые перспективы.

- Означает ли это, что ты хочешь попро-
бовать себя в модельном бизнесе?

- Почему бы и нет? Кроме того, я за-
воевала право на участие во всероссий-
ском конкурсе «Национальная корона 
России», который состоится в октябре 
в Сочи, где раньше была только на от-
дыхе. Сейчас меня ждет сложная рабо-
та - нужно подготовиться и физически, 
и психологически.

- А что было самым сложным на город-
ском конкурсе?

- Дефиле. Зрителям кажется, что все 
очень просто – ходи себе по подиуму и 
улыбайся. На самом деле очень трудно 
держать спину, шагая на высоченных 
каблуках в длинном платье. Не запнуть-
ся, не упасть, а сделать все грациозно, 
легко, непринужденно. Конечно, многое 
дали репетиции, двухмесячная подго-
товка. А сам конкурс для меня промель-
кнул как одно мгновение…

- Поддержка семьи, друзей оказала вли-
яние?

- На сцене я была ослеплена ярким 
светом и почти не видела зал, но я зна-

ла, что там сидят самые близкие люди 
и интуитивно чувствовала их любовь, 
переживания. 

- Каковы твои параметры и как ты поддер-
живаешь идеальную форму?

- Рост - 174 , вес – 51. Раньше я не 
придерживалась никаких диет, а теперь 
соблюдаю рацион, считаю калории. 
Плюс спортзал, пробежки, бассейн. 
Ближе к лету сяду на велосипед. Заня-
тия спортом для меня не просто необ-
ходимость – удовольствие. 

- Чем ты увлекаешься? Какие любимые 
книги, музыка, фильмы? Часто ли зависаешь 
в Интернете?

- Я там не зависаю, а живу.
- Как в песне Земфиры – «девушка, живу-

щая в Сети»?
- Это про меня. Что касается увле-

чений… Времени на хобби остается 
мало. Я ведь не только учусь, но еще и 
подрабатываю в одном из рекламных 
агентств. Люблю современную ритмич-
ную музыку – хип-хоп, рэп, которая за-
водит, под которую сразу хочется дви-
гаться. У меня это неплохо получается, 
так как я два года занималась в тан-
цевальной студии «Модерн». Большое 
впечатление на меня произвел фильм 
«Дневник памяти», а из книг - фило-
софские трактаты индийского духовно-
го лидера Ошо, особенно о любви. Они 
повлияли на мое мировоззрение, отно-
шение к жизни, ее проблемам, смыслу.

Беседу вела  
Наталья ДУЗЕНКО.Кристина Манькова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Титул «Мисс Нижний Тагил» Кристина Манькова завоевала в честной борьбе 
на конкурсе, прошедшем 6 марта при поддержке администрации города и 
комитета по делам молодежи. По словам его организатора и члена жюри 
Александра Черноголова, соперничество было очень явным и жестким, 
потому что большую часть девушек не устраивал тезис «Главное - не 
победа, а участие». Они вышли на сцену Дворца молодежи с одной целью 
– завоевать корону. Слава богу, что все обошлось без козней и подстав в 
виде испорченных туалетов и подсыпанного в туфли толченого стекла (что, 
кстати, случается на подобных мероприятиях разного уровня). Но страсти 
кипели нешуточные. Поэтому понятны эмоции победительницы и слезы 
после того, как объявили лучшую из лучших.

Совет женщин Тагилстроевского района 

с 24 марта по 9 апреля проводит 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ЯРМАРКУ 
подержанных вещей

ПРИЕМ вещей 24, 25, 26 марта. 
ПРОДАЖА вещей с 27 марта.

Часы работы ярмарки - с 10.00 до 17.00 (без выходных дней) 
по адресу: ул. Гвардейская, 24, 1-й этаж

Предприятия  
увольняют сотрудников
Количество уволенных сотрудников на предприятиях 
Свердловской области к 18 марта достигло 3,728 тыся-
чи человек, число предлагаемых к увольнению - 3,264 
тысячи человек, - сообщает на своей странице в соцсе-
ти депутат законодательного собрания региона Андрей 
Альшевских.

Число организаций, функционирующих в режиме непол-
ной занятости, возросло - на шесть предприятий, до 124. В 

общем на них трудятся более 94 тысяч человек.
Работают неполный день 12,749 тысячи человек, в простое 

по вине работодателя - 8,896 тысячи сотрудников. Еще 206 
отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. По словам де-
путата, в наиболее сложной ситуации находятся несколько 
филиалов ОАО «Свердловскавтодор». 

Какую воду пьем?
Более 120 тысяч свердловчан, то есть почти 3 процента 
жителей области, получают некачественную питьевую 
воду из централизованной системы, сообщили агентству 
ЕАН в региональном управлении Роспотребнадзора. 

Вода в кранах еще 26 процентов населения считается «ус-
ловно доброкачественной». Более 13 процентов из всего на-
селения, обеспеченного централизованным водоснабжени-
ем, то есть 581 тысяча человек, получают жидкость, которая 
не соответствует нормам по органолептическим показате-
лям. Речь идет о цвете, мутности, привкусе и запахе. Вода в 
кранах более 528 тысяч жителей не вписывается в санитар-
но-химические нормы. 

Основными загрязнителями санврачи называют хлорорга-
нические соединения, а также железо, марганец и остаточный 
алюминий. При этом «обогащенность» хлорорганическими со-
единениями, как и мышьяком, способствует развитию рака. 

Во многом загрязнение воды связано с неудовлетвори-
тельным состоянием распределительных сетей, отмечают в 
Роспотребнадзоре. 

Гаффнер не торопится извиняться  
за совет поменьше есть
Депутат Свердловского заксобрания Илья Гаффнер пока 
не намеревается извиняться за свой совет поменьше 
есть. Он направил в мандатную комиссию обращение, 
в котором возмутился тем, что его не пригласили на за-
седание по вопросу его извинений. 

Заседание прошло на прошлой неделе. Тогда мандатная 
комиссия порекомендовала депутату извиниться перед жите-
лем Ульяновской области, направившим жалобу президенту 
Владимиру Путину. Тогда Гаффнер не пришел на встречу, при-
слав коллегам свое объяснение в письменном виде. И после 
этого не последовало никаких извинений. Напротив, парла-
ментарий прислал в комиссию письмо, в котором пожаловал-
ся, что не получил приглашения, которое должно было быть 
направлено в установленном порядке. 

«На следующий день после нашей комиссии Илья Влади-
мирович прислал письмо. Смысл — позвали на заседание не 
по правилам. Ответ простой: и не собирались приглашать», 
— написал в своем блоге глава мандатной комиссии Андрей 
Альшевских. 

Поэтический марафон… в трамвае 
Поэтический марафон «Энергия слова» прошел вчера в 
екатеринбургском трамвае маршрута №18. Уральские по-
эты зачитали пассажирам  стихотворные произведения, 

провели поэтические викторины для своих попутчиков 
и вручили сборники стихотворений, - сообщили АПИ в 
пресс-службе свердловского министерства культуры.

Мероприятие посвятили Году литературы и Всемирному 
дню поэзии. «Поэтический марафон «Энергия слова» - это 
возрождение традиции живого звучащего слова, напомина-
ние о том, что каждому из нас свойственны «те прекрасные 
порывы души», побуждающие к творчеству. Ведь только по-
эзия дает возможность обращаться к миллионам, оставаясь 
при этом наедине с собой», - говорят организаторы акции. 

Деревья укутали теплыми шарфами
Акция «Укутай дерево шарфом», приуроченная к Меж-
дународному дню леса, прошла вчера в Екатеринбурге.

Дети и слушатели школы пожилого возраста Ленинского 
района города собрались в парке «Зеленая роща», чтобы уку-
тать теплыми шарфами более 20 деревьев, - сообщили АПИ 
в департаменте информационной политики губернатора. Как 
отметили организаторы, мероприятие призвано символизи-
ровать бережное отношение к окружающей среде, паркам и 
лесам, а также способствовать развитию связей между людь-
ми разных поколений.

Отметим, что в Свердловской области к 70-летию Победы 
реализуется проект «Лес Победы», в рамках которого с 9 по 
16 мая в лесничествах региона посадят не менее 330 тысяч 
деревьев.

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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�� Великой Победе - 70

22 марта - 10 лет, как ушел из жизни 
участник ВОв, активный пропагандист 

физкультуры и спорта в г. Нижнем Тагиле

Иван Ильич НОВОКШОНОВ
Всех, кто его  знал, просим помянуть его в 

этот скорбный для нас день.
Родные

Дорогого 
Бориса Георгиевича БИЛЯКОВА 

от всей души  
поздравляем с юбилеем!
Желаем всего самого доброго!

Крепкого здоровья, долголетия,  
счастья и благополучия!

С любовью,  
жена, дети, внуки, правнуки

Еще в школьные годы 
маленький Саша решил 
стать учителем и после 

окончания семилетки посту-
пил в педагогическое учили-
ще. После выпуска был на-
правлен на работу на самый 
север нашей области, в одно 
из затерявшихся в тайге сел 
Ивдельского района. На пле-
чи молодого учителя свали-
лась тяжелая ноша заведу-
ющего сельской школой, но 
Сафонов быстро завоевал 
любовь детей и уважение их 
родителей.

После занятий Александр 
Федорович часто водил уче-
ников в тайгу, где они впрок 
собирали грибы и ягоды, а 
по воскресеньям ходили в 
походы на целые сутки. На 
берегу реки разбивали ла-

герь, ловили рыбу, жгли ко-
стер, варили уху и пели пио-
нерские песни. 

В начале июня 1941 года 
Сафонов был призван в ар-
мию, а когда началась Ве-

ликая Отечественная война, 
после краткосрочных курсов 
участвовал в обороне Мо-
сквы. В бою был тяжело ра-
нен в ногу и некоторое время 
лежал в госпитале. Позже в 
составе войск Калининского 
фронта прошел через Ржев-
скую «мясорубку». Затем 
участвовал в освобождении 
Белоруссии и Прибалтики, 
взятии Кенигсберга. 

С Победой боевой путь не 
закончился. В соответствии 
с ялтинскими соглашения-
ми, значительный контингент 
Советской армии был пере-
брошен на Дальний Восток. 
Александр Сафонов прини-
мал участие в сражениях за 
освобождение Маньчжурии 
от японских самураев. После 
разгрома Японии служил в 

звании младшего лей-
тенанта в Хабаровске 
адъютантом при шта-
бе Родиона Малинов-
ского.

Д е м о б и л и з о в а в -
шись в 1946 году, Алек-
сандр Федорович вер-
нулся к своей мирной 

профессии и стал работать 
учителем начальных классов 
в тагильской школе №24. 
40 с лишним лет трудился 
на рядовых и руководящих 
должностях. 

Он всегда добивался по-
ставленной цели. В любой 
сложной ситуации быстро 
находил выход и подбирал 
ключи к детской или взрос-
лой душе. Он обладал уди-
вительным качеством: ни-
когда не показывал свое 
плохое настроение школьни-
кам. При общении с ученика-
ми его лицо преображалось, 
глаза излучали тепло.

Сафонов никогда не от-
читывал провинившегося 

ученика публично, находил 
время для беседы без сви-
детелей. Если проступок за-
служивал наказания, то свое 
решение озвучивал в классе 
в присутствии виновника. 

Какое-то время Александр 
Федорович вел уроки исто-
рии. Не имея специального 
образования, за счет боль-
шого жизненного опыта вно-
сил в занятия высокий па-
триотический накал. 

А когда в школьных про-

граммах появился предмет 
«трудовое обучение», по-
требовался человек, который 
смог бы в короткое время 
создать мастерские. И такой 
человек нашелся. Им оказал-
ся Александр Федорович. 
Его умение договариваться, 
шефская помощь шахт и це-
хов рудника, небольшие де-
нежные средства, выделен-
ные школе по смете, помог-
ли в кратчайшие сроки спра-
виться с задачей.

Непросто сложилась ее 
жизнь. Семья Чехо-
мовых, проживающая 

в селе Елань Алапаевско-
го района, была из тех, кого 
считали зажиточными. Дети, 
а их было пятеро, начинали 
трудиться с малых лет. Мама 
вспоминала, например, что 
ее старшего брата Николая 
отец в шесть лет посадил на 
коня и заставил пахать зем-
лю. Отсюда, наверное, и был 
достаток.

Когда началась продраз-
верстка, из дома Чехомовых 
выгребли все. Даже с пяти-
летней мамы сняли шубейку 
и выставили на мороз. При-
шлось семье есть лебеду, 
картофельные очистки, по-
бираться по людям. Вскоре 
у мамы и ее сестры-погодки 
Галины определили дистро-
фию первой степени. При-
шлось уехать из деревни и 
перебраться в Нижний Тагил, 
где как раз начиналось стро-

ительство Уральского вагон-
ного завода. В его отдел пи-
тания после окончания семи-
летки и поступила мама.

Трудились тогда от зари 
до зари, без выходных и от-
пусков. Начинала разнора-
бочей: мыла посуду, стирала, 
была в столовой подаваль-
щицей. Из цеха не выходи-
ли сутками – сначала стране 
требовались вагоны, а после 
начала Великой Отечествен-
ной войны – танки.

Как раз в это время тру-
долюбивую девушку пере-
вели в хлеборезку. Как рас-
сказывала мама, хлеб для 
танкостроителей выдавали 
по талонам. Пайки развози-

ли по цехам прямо на танке – 
машин не было. Раздатчица 
сидела вместе с механиком-
водителем, а огромная сетка 
с булками висела на стволе 
пушки.

Как-то нашлись «смека-
листые» работники: повади-
лись по ночам таскать тало-
ны из хлеборезки. Брали ме-
таллический прут, обмазан-
ный технической патокой, 
и через щели в деревянной 
перегородке цепляли бумаж-
ные полоски талонов из ящи-
ка. А ведь на учете в военное 
время был каждый грамм 
хлеба. За его пропажу мож-
но было и под суд угодить.

Уральцы трудились 
для фронта вместе с 
эвакуированными из 
захваченных врагом 
областей. С мамой, на-
пример, работали де-
вушки из Харькова, с 
тракторного завода. 

Две из них жили и дружили с 
сестрами Чехомовыми, кото-
рые помогали приезжим чем 
могли. Мамина погодка Галя 
в войну служила в конвое – в 
17 лет водила пленных нем-

цев на строительство домов 
на улице Сталина на Вагон-
ке.

После войны мама пере-
шла трудиться в Дзержин-
ский райпищеторг, вышла за-
муж за детдомовца, выпуск-
ника фабрично-заводского 
училища Франца Соснов-
ского. Его перевезли на Урал 
из Западной Украины. Папа 
рассказывал, как при эваку-
ации немцы бомбили их по-
езд и убили пионервожатую, 
как плакали 15-16-летние па-
цаны. Он, кстати, работал на 
Уралвагонзаводе всю жизнь. 
А вот мама, начав с должно-
сти продавца в комсомоль-
ско-молодежном магазине 
в Новом поселке, выросла 
до руководителя магазинов 
райпищеторга. И, хотя в на-
шем семейном архиве хра-
нится много ее грамот, боль-
ше всего мама ценила свои 
награды за доблестный труд 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Татьяна СМЕЛИК,  
ветеран труда.

Воспитывал  
личным примером

�� встреча

«Болезнь  
слабой воли»
В ходе акции «Семья без наркотиков» на территории 
Ленинского района специалисты отделения 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних 
и консультативного отделения «Социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних 
Ленинского района города Нижний Тагил» прочитали 
лекцию с элементами тренинга для учащихся 
Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального 
и городского хозяйства.

В доступной форме ребятам рассказали о последствиях 
применения психоактивных веществ, привыкании (то-
лерантности) и зависимости (физической и психиче-

ской). Обсудили наиболее распространенные причины упо-
требления психоактивных веществ, в результате разговора 
старшеклассники пришли к выводу: не все люди становятся 
зависимыми. Выяснили, кто пробует психоактивные веще-
ства. В основном, слабые люди. Не случайно зависимость на-
зывают «болезнью слабой воли». Противостоять этому может 
только сильный человек. 

Чтобы определить собственное отношение к затронутым 
вопросам, Юлия Павловна Буткус, заведующая отделением 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних, пред-
ложила слушателям поучаствовать в тренинге «Сила воли». 

Психоактивные вещества, пожалуй, одно из самых страш-
ных явлений нашей жизни. С каждым днем все больше людей 
попадает в липкие сети порока, стараясь укрыться от еже-
дневных проблем, находясь в поисках «другой реальности». 
Плата за подобные опыты над собственной жизнью и здоро-
вьем всегда высока, а последствия порой необратимы. Пси-
хоактивные вещества следует расценивать не как зло века, а 
как бедствие, против которого общество должно воздвигнуть 
непреодолимый барьер.

Беседа быстро вышла за формальные рамки. Ребята за-
давали интересующие вопросы, касающиеся зависимости. 
Несмотря на юный возраст, многие уже знали, какие суще-
ствуют психоактивные вещества, какую сильную зависимость 
они вызывают, как ухудшают здоровье и могут стать причи-
ной гибели человека. При этом признались, что слышали и об 
удовольствии, которое доставляют эти вещества, а также о 
том, что якобы человеку с сильной волей практически ничего 
не стоит перестать их употреблять.

Специалисты рассказали, что деление психоактивных ве-
ществ на «легкие» и «тяжелые» - условность. Любые из них 
наносят удар по организму и по личности человека, вызывают 
зависимость. Отказаться от наркотиков раз и навсегда могут 
лишь единицы.

Практически все присутствующие согласились, что бо-
лезнь легче предупредить, чем лечить. 

Екатерина ЛАРИНА,
специалист по социальной работе  

социально-реабилитационного центра  
для несовершеннолетних Ленинского района. 

Яркой личностью в горняцком поселке Рудника III 
Интернационала был учитель Александр Федорович 
Сафонов. Коренной уралец. Родился в крестьянской 
семье в небольшом селе Тюбук Уфалейского района 
Челябинской области. Вместе с родителями прошел 
через все невзгоды трудных лет становления советской 
власти.

Но, пожалуй, настоящий 
талант педагога открылся 
у Сафонова, когда он стал 
учителем начальной военной 
подготовки. Его уроки учили 
юношей стойко переносить 
трудности и прививали лю-
бовь к Отчизне. Вместе с ре-
бятами он часто совершал 
вылазки на природу и марш-
броски, где отрабатывались 
различные приемы выходов 
из сложных положений. В 
школе Александр Федоро-
вич часто проводил сборы с 
военным уклоном и военные 
игры. Несмотря на преклон-
ный возраст и ранения, Са-
фонов не терял выправки и 
того же требовал от воспи-
танников.

Обладая прекрасными 
ораторскими способностя-
ми, Александр Федорович 
умел увлечь людей за собой. 
Ему всегда поручали произ-
носить речи на торжествен-
ных мероприятиях, он при-
нимал активное участие в об-
щественной жизни поселка. 
Не раз избирался секрета-
рем партийной организации 
школы. Во время выборов 
назначался председателем 
участкового избиркома или 
заведующим агитпунктом. 
Был членом штаба народной 
дружины на Руднике.

Александр Сафонов был 
хорошим мужем и отцом. 
Вместе с женой, тоже учите-
лем, он вырастил двух детей.

Петр ЮГОВ,  
бывший директор 

вечерней школы №10.
ФОТО ИЗ МУЗЕЯ ШКОЛЫ №24.

Александр Сафонов.

Хлеб в тылу был нелегким

„„
Он обладал удивитель-

ным качеством: никогда не по-
казывал свое плохое настрое-
ние школьникам. При общении 
с учениками его лицо преобра-
жалось, глаза излучали тепло.

Супруги Сосновские, 1950 год.  ФОТО ИЗ АРХИВА.

„„
Из цеха не выходили сут-

ками – сначала стране требо-
вались вагоны, а после начала 
Великой Отечественной войны 
– танки.

Юбилей Победы – событие и радостное, и грустное. Для 
нашей семьи оно связано и с тем, что свое 90-летие 
могла бы отметить в этом году Мария Родионовна 
Сосновская – моя мама.

�� суд

Не заплатив долги банку, 
укатил на Черное море
Районный суд вынес приговор в отно-
шении ранее несудимого 49-летнего С., 
который признан виновным в злостном 
уклонении от погашения кредиторской 
задолженности в крупном размере после 
вступления в законную силу соответствую-
щего судебного акта. 

По словам помощника прокурора Дзержин-
ского района Андрея Ворита, уголовные дела 
по данной статье возбуждаются крайне редко, 
и это – первое за пять последних лет. 

Судом установлено, что в июле 2010 года 
вступившим в законную силу решением Ок-
тябрьского районного суда Екатеринбурга с 
мужчины взыскана просроченная кредитор-
ская задолженность в пользу банка в разме-
ре свыше полутора миллионов рублей. Зная 
об этом, мужчина, несмотря на письменное 
предупреждение судебного пристава-испол-
нителя о необходимости исполнения судебно-
го решения, проигнорировал эти требования и 
умышленно уклонялся от выплаты кредитор-
ской задолженности. При этом свой доход от 
неофициальной деятельности от пристава он 
скрывал. 

Возможность выплаты по кредиту у него 
имелась, в том числе он смог позволить себе 
летом 2014 года съездить отдохнуть на Черно-
морское побережье.

Суд приговорил подсудимого к обязатель-
ным работам на 280 часов. 

Елена БЕССОНОВА. 

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

�� происшествия

Конфликт на дороге 
перерос в уголовное дело
Утвержден обвинительный приговор в отно-
шении 20-летнего тагильчанина Н., который 
обвиняется сразу в трех преступлениях - умыш-
ленном причинении легкого вреда здоровью из 
хулиганских побуждений с применением пред-
мета, используемого в качестве оружия, угрозе 
убийством и хулиганстве. 

Как рассказал старший помощник прокурора Та-
гилстроевского района Алексей Костин, 10 февраля 
2015 года вечером Н. двигался на автомобиле «Ауди» 
по одной из центральных улиц города. Совершая пе-
рестроение на проезжей части, он создал аварийную 
ситуацию. Потерпевший, которому Н. создал поме-
ху, рукой показал, что тот провоцирует аварийную 
ситуацию. На ближайшем перекрестке машины по-
терпевшего и обвиняемого остановились на запре-
щающий сигнал светофора, Н. вышел из машины и, 
сопровождая свои действия нецензурной бранью, 
открыл дверь автомобиля и нанес потерпевшему 
удар резиновой киянкой в область головы, при этом 
высказывая угрозы убийством в адрес оппонента. 

Противоправные действия Н. были пресечены по-
терпевшим и другими участниками дорожного дви-
жения, которые задержали хулигана и вызвали со-
трудников полиции. 

В ходе расследования было установлено, что на 
момент совершения преступления Н. был лишен во-
дительских прав за управление автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

Уголовное дело направлено в Тагилстроевский 
районный суд.

Елена БЕССОНОВА. 

�� кстати

Получат волонтерские книжки
О квесте «Маршрутами добра» тагильчане узнали на 
третьем слете волонтеров. Буквально за несколько дней 
на участие в нем было подано 63 заявки.

На следующей неделе участники получат волонтерские 
книжки, где уже в скором времени появятся первые отметки 
о выполнении заданий. За добрые дела волонтерам будут на-
числяться баллы с учетом уровня сложности.

В течение всего года к мероприятию может присоединить-
ся любой тагильчанин, решивший внести свой вклад в реше-
ние социально значимых городских проблем. Для этого до-
статочно связаться с организаторами акции, которыми явля-
ются совет некоммерческих организаций и администрация 
города, заполнить заявку индивидуального участника.

Итоги подведут 17 февраля 2016 года, в Международный 
день добра. Победителем будет признан тот, кто наберет наи-
большее число баллов. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� молодежные игры

Гольф  
с завязанными глазами
В понедельник, в 14.00, в городском Дворце молодежи 
состоятся Молодежные инклюзивные (смешанные) игры 
для школьников и студентов города и округа.

Тагильчан ждут гольф с завязанными глазами, ориентиро-
вание по тактильной 3D-карте, знакомство с мастерами клуба 
незрячих поваров Bastone Bianco, презентация отделения ро-
бототехники Дворца молодежи Екатеринбурга, мастер-клас-
сы специалистов областной библиотеки для слепых. 

Принять участие в мероприятии приглашаются команды 
от коррекционных и массовых образовательных учрежде-
ний: ученики 9-11-х классов, студенты первых курсов ссузов. 
Требуется предварительная регистрация. Не упустите уни-
кальную возможность испытать себя в необычных условиях 
и больше узнать о тех, кто живет рядом! Дополнительная ин-
формация - по тел.: 8-912-272-79-96 (Юлия Гареева).

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� экспресс-опрос

Бродячие животные...
 W01 стр.

Ольга Яковлевна ТЕРЕШИНА, пе-
дагог дополнительного образования 
городской станции юннатов:

- Растущее количество бродячих со-
бак в городе свидетельствует о том, что 
предпринимаются попытки справиться 
лишь с симптомами болезни, а не с при-
чиной. Пополнению армии бездомных 
животных способствуют и люди. Есть 
безответственные хозяева, которым ни-
чего не стоит просто выбросить из дома 
собаку, ставшую ненужной. Она одичает, 
озлобится, возможно, примкнет к себе 
подобным. Часто владельцы выгулива-
ют животных без поводка или не считают 
нужным указывать на ошейнике хотя бы 
номера своих телефонов. Потерявшиеся 
собаки тоже рано или поздно оказыва-
ются в стае. И обитают в тех местах, где 
их прикармливают сердобольные граж-
дане. 

Конечно, когда собаки, особен-
но бойцовые, нападают на людей, это 
страшно. Но и отстреливать животных, 
а такое случается на виду у взрослых и 
детей, которые, как правило, очень впе-
чатлительны, недопустимо. С другой 
стороны, возлагать большие надежды 
на частные питомники тоже не стоит. 
Мне самой не раз приходилось сдавать 
туда подобранных на улице щенков. 

Пристроить таким образом несчастных 
животных стоит недешево, но только и 
это не выход: сколько же для них тре-
буется помещений, корма, лекарств! 
Значит проблему нужно решать на рос-
сийском уровне. И совсем необязатель-
но изобретать велосипед, потому что в 
других странах есть неплохой опыт, и им 
нужно воспользоваться.

Анастасия ХВАЛОВА, стоматолог:
- Зачем изобретать велосипед? На 

Западе вопрос с бездомными животны-
ми давно решен. В Швейцарии, напри-
мер, у всех собак есть чипы. Если живот-
ное потерялось, можно сразу установить 
его хозяина. А тому полагается штраф. 
И вообще, владелец обязан пройти курс 
обучения прежде, чем взять четвероно-
гого друга. Ведь животные в большин-
стве случаев оказываются на улице по 
вине людей. Хозяин не может совладать 
со своей псиной, бьет, издевается – со-
бака становится агрессивной, нападает 
на окружающих. Бродячих животных, я 
убеждена, нельзя отстреливать. Кто мы 
такие, чтобы лишать живое существо 
жизни? Гуманнее было бы стерилизовать 
бездомных четвероногих, как это давно 
делают во всем цивилизованном мире. 

Экспресс-опрос провели  
Нина СЕДОВА,  

Ольга ПОЛЯКОВА,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

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

�� вопрос-ответ �� об этом говорят

Лента.Ру, РБК.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

21 марта
Всемирный день поэзии 
Международный день кукольника 
Международный день лесов 
Навруз
630 Ираклий I возвратил в Иерусалим великую христианскую святыню 

- Животворящий Крест.
1963 Закрыта тюрьма Алькатрас.
1965 К Луне запущена американская автоматическая межпланетная 

станция «Рейнджер-9».
Родились:
1685 Иоганн Себастьян Бах, великий немецкий композитор.
1813 Тимофей Грановский, русский историк.
1839 Модест Мусоргский, русский композитор.  
1889 Александр Вертинский, российский артист, певец и композитор.
1895 Леонид Утесов, знаменитый советский эстрадный артист и певец.
1921 Василий Сталин, сын Иосифа Виссарионовича Сталина.
1960 Айртон Сенна, бразильский автогонщик в классе Формула-1.

Сегодня. Восход Солнца 7.00. Заход 19.15. Долгота дня 12.15. 2-й лунный 
день. Днем +2…+4 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное давление 737 
мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.58. Заход 19.17. Долгота дня 12.19. 3-й лунный 
день. Ночью -5. Днем 0…+2 градуса, пасмурно, снег с дождем. Атмосферное 
давление 732 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра малые и сильные 
геомагнитные бури.

Московское «Динамо» сыграло вничью с итальянским 
«Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и 
по сумме двух встреч покинуло турнир. 

Петербургский «Зенит» проиграл в ответном матче с ита-
льянским «Торино» и прошел в четвертьфинал Лиги Европы. 
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянцев (пер-
вая — 2:0 в пользу россиян). 

Автором единственного мяча на 90 минуте матча стал за-
щитник «Торино» Камил Глик. Благодаря итоговому счету 2:1 
петербуржцы вышли в следующий раунд Лиги Европы. 

Также участниками четвертьфинала стали киевское «Дина-
мо», итальянские «Фиорентина» и «Наполи», немецкий «Воль-
фсбург», испанская «Севилья», туринский «Ювентус» и бель-
гийский «Брюгге». 

* * *
Новый рекорд посещаемости матчей Лиги Европы был 
установлен на ответной встрече 1/8 финала турнира 
между киевским «Динамо» и английским «Эвертоном». 
Об этом сообщается на официальном сайте Союза евро-
пейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча прошла в четверг, 19 марта, на Олимпийском ста-
дионе в Киеве и завершилась со счетом 5:2 в пользу «Дина-
мо». Игру посетили 67 553 зрителя. Прежнее достижение 
было установлено в феврале 2012 года на матче «Манчестер 
Юнайтед» — «Аякс», который состоялся на стадионе «Олд 
Траффорд» в Манчестере. Тогда за игрой с трибун наблюда-
ли 67 328 человек.

* * *

�� городской транспорт

В тестовом 
режиме  
запущен сервис 
«Где трамвай?»
Об этом нам сообщили из 
общественной организации 
«Тагильчане за трамвай».

http://www.tagiltram.ru/online   
-  удобное дополнение к распи-
санию движения на сайте www.
tagiltram.ru, позволяющее увидеть 
местоположение вагонов на ли-
нии в режиме он-лайн. Оно  бес-
платное, работает как с компью-
тера, так и мобильного телефона. 

Пока доступен маршрут №12 
«Пихтовые горы - ул. Островско-
го». Следующим маршрутом, на 
котором вагоны будут оснащены 
ГЛОНАСС, станет №15  - «Новая 
Кушва - вокзал - ГГМ». 

Кстати, 22 марта исполняет-
ся 75 лет со дня открытия регу-
лярного трамвайного сообщения 
между Уралвагонзаводом и цен-
тром города.

Владимир МАРКЕВИЧ.

К такому выводу пришли социологи ВЦИОМ, 
проанализировав результаты своих многолетних 
исследований. 

Они проводятся с 1990 
года. Вопрос ставится так: 
«В жизни бывает всякое: и 
хорошее, и плохое. Но если 
говорить в целом, вы счаст-
ливы или нет?» Варианты 
ответов: «Да, скорее, счаст-
лив», «Безусловно, счаст-
лив», «Определенно несчаст-
лив», «Скорее, несчастлив». 
Из соотношения этих ответов высчитывается индекс счастья. 
И всякий раз оказывается, что никакие дефолты, кризисы, па-
дения рубля, прочие экономические неурядицы не мешают 
российским гражданам чувствовать себя счастливыми. На-
пример, в апреле 2014 года индекс счастья достиг историче-
ского максимума в 64 процента, а в конце декабря, когда цена 
доллара доходила до 80 рублей и народ в потребительском 
ажиотаже сметал с прилавков все, что попадалось под руку, 
индекс опустился лишь на 5 пунктов - до 59.

Чем же счастливы российские граждане? Они гордятся 
благополучием в семье. Они находят радость в детях и вну-
ках. Они довольны здоровьем своим и своих близких. А чем 
недовольны? В ряду факторов, ухудшающих социальное са-
мочувствие, - болезни и старость, конфликты в семье, отсут-
ствие хорошей работы, одиночество, плохие жилищные ус-
ловия, отсутствие уверенности в завтрашнем дне - все что 
угодно, только не ситуация в экономике. 

Как показало другое исследование (фонд «Общественное 
мнение»), граждане высоко оценивают положение России в 
мире как раз по уровню экономического развития. А вот соб-
ственный достаток граждане оценивают скромнее. Только 
12% опрошенных включили Россию в «первую десятку» по 
уровню материального положения населения, 36% постави-
ли ее между 10-м и 50-м местом, 24 процента - между 50-м и 
100-м, а 11% причислили к отстающим странам.

Все-таки бедность - порок и одна из угроз для развития 
общества. По официальной статистике, 13,1% населения жи-
вет сегодня за порогом бедности (т.е. с доходами ниже про-
житочного минимума). Минимальная зарплата у трети работ-
ников менее 1,5 прожиточного минимума, а у каждого пятого 
- ниже прожиточного минимума. Почти 40% россиян называ-
ют себя бедными людьми. Дело усугубляется тем, что нача-
лось воспроизводство бедных с одновременным формиро-
ванием у них особой субкультуры бедности. То есть растет 
число трудоспособных людей, не желающих работать. Они 
стремятся стать получателями социальной помощи. 

Более половины россиян уверены, что переживают лучшие 
времена. И хотя 33% опрошенных источником благополучия 
называют высокие мировые цены на нефть, общая удовлетво-
ренность жизнью этим вовсе не омрачается. Да и с чего бы? 
Доходы населения до последнего времени только росли, от-
мечает «Российская газета».

Счастье россиян не зависит  
от экономики

�� проверено на кухне

Картошка –  
она и в пост объеденье!

Почему в городе мало 
хвойных деревьев?
«Из материала «Пирамидальный и серебристый – топо-
ля без пуха» («ТР» от 28.01.2015 г.) следует, что политика 
озеленения в городе прочно зиждется на использова-
нии в основном лиственных деревьев – тополей, рябин, 
дубов, кленов, лип и т.п. А вот о хвойных деревьях не 
говорится почти ничего. Мне кажется, в наших сложных 
экологических условиях неплохо было бы высаживать в 
парках, скверах кедры, сосны, ели, пихты и т.д. Хотелось 
бы узнать, что думают по этому поводу специалисты». 

(П. СЕЛЬДЮКОВ, житель города Кушвы) 

На старт эстафет вышли 
92 коллектива. Среди 
женщин в первой груп-

пе цехов победу одержала 

сборная управления желез-
нодорожного транспорта, во 
второй – команда управле-
ния главного энергетика.

Среди мужчин чемпиона-
ми стали спортсмены домен-
ного цеха, управления ком-
бината, цеха водоснабжения, 
газоспасательной станции. 

В этом году на лыжи вста-
ло вдвое больше металлур-
гов, чем в прошлом, а сбор-

ная НТМК заняла первое ме-
сто в городской спартакиаде 
среди предприятий.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ 

КОРПОРАТИВНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ «УРАЛ».

Действительно, кедр, 
ель, сосны, листвен-
ницы, другие хвойники 

выглядят великолепно, если 
хорошо прижились. Они осо-
бенно чувствительны к про-
явлениям внешней среды 
в первые несколько лет по-
сле посадки и требуют ка-
чественного ухода. Прежде 
всего - определенного коли-
чества влаги в почве. В жар-
кое лето их кроны испаряют 
много жидкости и постоянно 
«пьют» ее из корней. А без 
должного полива саженцы 
могут засохнуть, не успев 
адаптироваться. Переусерд-
ствовать тоже опасно: корни 
быстро загнивают, и саженец 
гибнет. Кедр, к примеру, нуж-
дается в регулярном поливе 
первые два-три года после 
высадки в грунт. Так что «пи-
тьевой режим» практически 
для каждого деревца прихо-
дится подбирать индивиду-
ально, учитывая состав по-
чвы и общую освещенность 
места.

Мастер участка муници-
пального бюджетного уч-
реждения «Служба экологи-

ческой безопасности» Антон 
Марчук, отвечая на вопрос 
читателя, отметил, что де-
ревьям лиственных пород 
в городах с напряженными 
экологическими условия-
ми предпочтение отдается 
не случайно. Например, по 
сравнению с елью тополь в 
семь раз лучше очищает и в 
десять раз лучше увлажняет 
атмосферный воздух. При 
высадке вдоль дорог, на га-
зонах хвойные необходимо 
формировать, а после этой 
процедуры деревья выгля-
дят не слишком привлека-
тельно, так как их лапы не 
восстанавливаются подоб-
но веткам тополей. В есте-
ственных лесных услови-
ях солнце не обжигает ели 
и сосны так, как в городе. 
Кропотливый уход прихот-
ливым саженцам хвойных 
обеспечить слишком слож-
но. Для этого требуются, во-
первых, специалисты высо-
кой квалификации, а во-
вторых, серьезные затраты, 
которые город не в состоя-
нии себе позволить. 

Н.МИХАЙЛОВА.

�� лыжные гонки

Сказали зиме «До свиданья!»
Стартуют металлурги.

В минувшее воскресенье около четырехсот сотрудников 
ЕВРАЗ НТМК закрыли зимний сезон на спортивной базе 
«Уралец».

Надежда СУЛЕМИНА прочитала в 
номере «ТР» за 19 марта рецепт, 
который мы порекомендовали 
использовать в пост, и предложила 
свои способы приготовления постных 
угощений. Главный продукт в этих 
блюдах – картофель. Тем, кто его 
любит, рецепты Надежды Павловны 
наверняка придутся по вкусу. 

Запеканка

Потребуются 4-5 средних по величине 
картофелин, два пакета целых или наре-
занных шампиньонов, луковица, соль. От-
варенные и обсушенные грибы и очищен-
ный сырой картофель пропустить через 
мясорубку. Лук измельчить и обжарить на 
растительном масле или потушить на воде 
до мягкости. Смешать картофель, грибы и 
лук, выложить в форму для запекания и хо-
рошенько зарумянить в разогретой духовке.

Котлеты

Надежда Павловна готовит их из карто-
феля, риса, моркови, репчатого лука, рас-

тительного масла, соли. Картофель (5-6 
штук) отварить в мундире. Когда остынет, 
очистить и размять толкушкой или нате-
реть на крупной терке. Рис (полстакана 
или чуть больше) отварить до готовности. 
Натертую морковь (2 штуки) и нашинко-
ванную луковицу обжарить в растительном 
масле до мягкости. Смешать все подготов-
ленные продукты, посолить и добавить не-
много муки, чтобы масса не распадалась. 
Сформовать котлетки, обжарить с обеих 
сторон.

Пирожки

Перемешать муку (3 стакана с верхом), 
растительное масло (100-120 г), соль. 
Воду добавлять понемногу, чтобы тесто 
при замесе получилось крутым. Раскатать 
его пластом и разрезать на квадратики. 
Отварить несколько средних очищенных 
картофелин и разрезать вдоль на 2-3 лом-
тика. Натереть пряностями и солью, выло-
жить по ломтику на каждый квадрат теста и 
защипнуть края. Обжарить пирожки в рас-
тительном масле.

Нина СЕДОВА.
Ответы. ПО ГОРИЗОНТА-

ЛИ: Камзол. Иса. Герб. Мыт. 
Рота. Нега. Мини. Улугбек. Го-
лик. Провес. Холл. Роше. Авто-
клав.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ринг. Лихо. 
Обод. Трал. Чага. Игла. Мук. 
Корнил. Пат. Бенуар. Гиг. Орк. 
Зима. Вол. Бекеша. Лото. Сев. 

�� бывает же

В деревне -  
35 человек  
и 150 тряпичных 
чучел
Японка Тцакими Аяно 
сделала первое чучело 
своими руками 13 лет 
назад. И это занятие ей 
понравилось. 

Сегодня в ее родной де-
ревне Нагоро, которая нахо-
дится на острове Сикоку, уже 

—  Люся, ну как можно прогулять 
всю зарплату за один день?!

 — Бери деньги, пойдем покажу! 
* * *

— Да чтобы я с этим негодяем 
куда-нибудь пошла! 

— Зачем тогда нарядилась и на-
красилась? 

— А чтобы он увидел, КАКАЯ 
женщина с ним никуда не пошла! 

* * *
На рынке:
 — Чем вы кормили своих индю-

шек?
 — А почему это вас интересует?
 — Я тоже хочу так похудеть. 

* * *
— Ира, не танцуй!
— Почему? 
— Я сказал: НЕ ТАНЦУЙ!!! 
— Ну почему, песня ведь клас-

сная! 
— Руль держи! 

полторы сотни тряпичных ку-
кол. Каждая из фигурок на-
поминает кого-то из бывших 
соседей Аяно: кто-то из этих 
людей умер, кто-то уехал на 
заработки в город. 

В когда-то многочислен-
ной Нагоро остались лишь 
35 пенсионеров — и куклы 
помогают старожилам чув-
ствовать себя менее одино-
кими. 

В Японии население ста-
реет, его численность сокра-
щается год от года, а моло-
дежь покидает деревни ради 
жизни в мегаполисах. 

Лента.Ру.

Финал чемпионата мира по футболу в Катаре состоится 
18 декабря 2022 года. Об этом ТАСС сообщил министр 
спорта России, член исполкома Международной феде-
рации футбольных ассоциаций (ФИФА) Виталий Мутко.

Как пояснил чиновник, это решение было принято на засе-
дании исполкома ФИФА. «Самого расписания еще нет, ори-
ентировочные сроки — ноябрь-декабрь», — уточнил Мутко.

По словам министра, сроки проведения чемпионата сокра-
щены с привычного месяца до 28 дней. Окончательные даты 
проведения группового этапа и плей-офф будут утверждены 
позже.

* * *
Столичный ЦСКА и казанский «Ак Барс» одержали по-
беды в четвертьфинальных сериях Кубка Гагарина, взяв 
верх в пятых матчах.

ЦСКА дома одолел финский «Йокерит», забросив в заклю-
чительном периоде три безответные шайбы — 4:2. «Ак Барс» 
на своей площадке нанес поражение омскому «Авангарду» 
— 2:0. В обеих сериях счет стал 4:1 в пользу москвичей и ка-
занцев.

Прошлогодний победитель Кубка Гагарина магнитогор-
ский «Металлург» в пятом матче четвертьфинальной серии 
на выезде уступил новосибирской «Сибири» — 1:3 и выбыл 
из борьбы за трофей. Счет в серии до четырех побед стал 4-1 
в пользу сибиряков.

* * *
Французский биатлонист Мартен Фуркад, выигравший 
спринт на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске, пода-
рил золотую медаль российской болельщице. Об этом 
сообщает агентство «Р-Спорт».

Девочка остановила спортсмена по пути на пресс-
конференцию и попросила сфотографироваться с ней. В от-

вет Фуркад снял с себя медаль и подарил ее болельщице. 
«Думаю, она счастлива такому подарку, у нее останутся не 
только воспоминания, но и трофей», — рассказал Фуркад.

Биатлонист пояснил, что часто дарит свои награды, кроме 
олимпийских медалей и Большого хрустального глобуса — 
главного трофея Кубка мира. В Ханты-Мансийске 26-летний 
Фуркад стал обладателем медали, выиграв десятикиломе-
тровый спринт. Вторым стал россиянин Антон Шипулин, тре-
тье место занял немец Бенедикт Долль.

* * *
В городе Копейске в Челябинской области был ограблен 
102-летний болельщик московского «Спартака» Отто 
Фишер. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на дирек-
тора официального фан-клуба «красно-белых» Олега 
Семенова.

По его словам, в дом Фишера в Копейске злоумышленник 
проник, представившись социальным работником. Пока пен-
сионер ходил на кухню, чтобы принести воды гостю, молодой 
человек похитил накопления Фишера в размере 730 тысяч 
рублей и скрылся.

В фан-клубе «Спартака» было объявлено о создании счета, 
куда можно прислать деньги в помощь Фишеру. Также пен-
сионеру обещали помочь и представители команды: «Спар-
так» переведет ветерану часть доходов от продажи билетов 
на игру с «Кубанью», которая пройдет 4 апреля.

Отто Фишер стал известен благодаря поездке на матч чем-
пионата России между московскими «Спартаком» и «Дина-
мо» (1:0), организованной официальным фан-клубом «крас-
но-белых». Пенсионер стал почетным гостем игры и сделал 
символический удар по мячу. В январе этого года Фишеру 
исполнилось 102 года.

На www.tagilka.
ru продолжается 
антикризисный 
проект  
«Где цена ниже?» 
Оказалось, что разбег цен 
на капусту брокколи  
в магазинах города  
может доходить  
до 200 рублей 
за килограмм. 
Подробности –  
на нашем сайте
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