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• Внесен законопроект  
об амнистии капиталов

Правительство России внесло в Думу законопроект «О 
добровольном декларировании физическими лицами 
имущества и счетов (вкладов) в банках». 

Согласно документу, граждане, задекларировавшие свое 
имущество, освобождаются от уголовной и каких-либо других 
видов ответственности в связи с приобретением. Законопро-
ект об амнистии капитала был разработан Минфином и одо-
брен президентом Владимиром Путиным 25 марта. 

• Лавров о двойных стандартах
Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что США 
действовали по двойным стандартам, когда поддержали 
сбежавшего президента Йемена и не заступились в той 
же ситуации за бывшего президента Украины Виктора 
Януковича. 

Президент Йемена Абд Раб-
бу Мансур Хади подал в от-
ставку в январе 2015 года по-
сле того, как шиитские боевики 
(хоуситы) установили контроль 
над значительной частью Саны. 
Президент покинул страну, на-
правившись в Эр-Рияд. В ночь 
на 26 марта самолеты Саудовской Аравии и ее региональ-
ных союзников нанесли удары по авиабазе в столице Йе-
мена Сане, захваченной шиитскими повстанцами-хоусита-
ми, а также по их позициям ПВО. В результате авиаудара по 
рынку в районе Кетаф йеменской провинции Сада погибли 
три мирных жителя, еще 10 получили ранения (на снимке). В 
поддержку саудитов выступили США, ЛАГ, Великобритания, 
Франция, Турция, Судан, Египет и почти все монархии Пер-
сидского залива. Иран и Россия выступили против военного 
вмешательства. 

КСТАТИ. Министры иностранных дел арабских государств одобри-
ли проект резолюции о создании союзной армии. Главы МИД обра-
тились к генеральному секретарю Лиги арабских государств (ЛАГ) 
с тем, чтобы в течение месяца сформировать общие войска. Армия 
будет предназначена для борьбы с угрозами безопасности путем 
осуществления быстрых военных интервенций. 

• Аваков разоткровенничался
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил 
в эфире украинского телеканала «1+1», что киевские 
власти ошиблись, не взорвав Донецкую областную ад-
министрацию и Луганскую СБУ, которые были взяты под 
контроль участниками акций протеста в самом начале 
конфликта в Донбассе.

«Я вам скажу плохую вещь для себя — я и так в РФ в розы-
ске нахожусь — а надо было тогда Донецкую обладминистра-
цию взорвать на корню. Пусть погибли бы 50 террористов, 
у нас не было бы пяти тысяч смертей в Донецкой области. 
Аналогично и в Луганской СБУ, но тогда готовы ли мы были к 
этому?» — цитирует Авакова РИА «Новости». В середине июня 
2014 года СКР возбудил уголовное дело против министра 
внутренних дел Украины Арсена Авакова. Его подозревают 
в организации убийств, применении запрещенных средств и 
методов ведения войны, похищении людей, а также в воспре-
пятствовании законной деятельности журналистов.

• Выламывал дверь топором
Командир разбившегося во Франции самолета авиаком-
пании Germanwings в последние минуты жизни пытался 
взломать закрытую дверь кабины пилотов, пишет газета 
Bild.

Пилот рейса 4U9525 вышел из кабины пилотов на несколь-
ко минут в туалет. Вновь открыть дверь кабины пилотов ему не 
удалось, так как она оказалась заблокирована. Командир на-
стойчиво просил своего коллегу — второго пилота Андреаса 
Лубица — открыть ему дверь. «Пока второй пилот маневриро-
вал самолет к земле по непонятным причинам, командир эки-
пажа использовал топор, чтобы взломать дверь и предотвра-
тить авиакатастрофу». Самолет падал порядка восьми минут.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Таиланд выдал главаря 
Уроженец Кемеровской области Сергей Коваленко, подо-
зреваемый в организации преступной группы, депорти-
рован из Таиланда в Россию. 

25-летнего Коваленко сопровождали офицеры Националь-
ного центрального бюро Интерпола МВД РФ. Подозреваемый 
находился в международном розыске с июня 2014 года. Он 
был задержан в курортной Паттайе в начале марта. В Кеме-
ровской области ему заочно предъявлены обвинения в уча-
стии в преступном сообществе, открытом хищении чужого 
имущества, совершенном организованной группой, а также 
вымогательстве. В конце 2000-х Коваленко в городе Юрга 
Кемеровской области создал организованную преступную 
группу, участников которой называли «младшие спортсме-
ны». Деятельность банды была пресечена в ноябре 2012 года 
в результате задержания и ареста его активных участников. 
Однако Коваленко удалось скрыться за рубежом.

• Освободят от регистрации 
При длительном посещении отелей, гостиниц или домов 
отдыха в своем же регионе россиянам больше не нужно 
будет регистрироваться по месту пребывания. 

Правительство поддержало законопроект с таким предло-
жением. Документ будет рассмотрен в Госдуме. 

•  Самый модный цвет весны-лета 
Фиолетовый был признан самым модным цветом вес-
ны-лета 2015 года, сообщает The Independent.

Оттенки фиолетового, лилового и лавандового доминиро-
вали на показах сезона «весна-лето 2015». Издание рекомен-
дует сочетать фиолетовый в одежде с другими цветами, при 
этом избегая комбинаций с черным или пастельными тонами.

Семейный альбом Нины Даровой

�� экспресс-опрос

Где отдыхать 
горожанам  
и туристам?
Началась реконструкция набережной Тагильского 
пруда – от строящейся гостиницы до цирка. «Тагильская 
лагуна» должна стать новой достопримечательностью 
города. Но и это еще не все. В скором времени 
преобразится и Лисья гора со сторожевой башней. Все 
будет сделано так, чтобы и это историческое место с 
символом города стало доступнее для посещений.
Вчера мы спрашивали у тагильчан, какие ассоциации 
и воспоминания связаны у них с Тагильским прудом, 
набережной, Лисьей горой. Может ли стать «Тагильская 
лагуна» действительно популярным местом отдыха 
для горожан и гостей Нижнего Тагила, настоящей 
туристической Меккой «Самоцветного кольца Урала»?

Ирина БРУК,  
старшая дома 64  
по улице Горошникова:

- Когда-то набережная 
была нашим тагильским Ар-
батом. Мы жили на Смыч-
ке - папа работал начальни-
ком вагонного депо, и почти 
каждую неделю всей семьей 
приезжали сюда отдыхать. В 
6-8-м классах любили про-
водить досуг на набереж-
ной, собирались группами, 
иногда вместе с учителями. 
Аллеи, множество скамеек, 
качели, продавали воздуш-
ные шары, газировку разли-
вали из стеклянных конусов. 
Тагильчане назначали здесь 
встречи, свидания, вели бе-
седы, играли в шахматы. В 
70-е годы работала выезд-
ная библиотека - на скамей-
ках раскладывали книги и 
прессу. 

Мне здесь так нрави-
лось, что я с детства говори-
ла: обязательно поселюсь в 
доме с видом на берег, когда 
здесь построят дома. 

Так оно и вышло. И я не-
сказанно рада, что набереж-
ную будут благоустраивать! 
Чтобы это место стало не 
просто красивым, а инте-
ресным, нужно, чтобы, как 
на Арбате, работали и вы-
ставлялись художники, му-
зыканты, были антикварные 
и сувенирные лавочки и т. п. 

Замечательно, что ресто-
раны построят за дорогой у 
берега. Людям там приятно 
отдохнуть, а у жителей ули-
цы Горошникова есть надеж-
да, что закроются увесели-
тельные заведения, которые 
встроены в многоэтажки и от 
которых часто нет покоя. 

Анастасия ВОЛКОВА,  
педагог 
дополнительного 
образования, 
руководитель студии 
танцев «Капучино»:

- Я и раньше очень ча-
сто приходила на набереж-
ную Тагильского пруда, по-
тому что это ближайшее из 
немногих нормальных мест 
для прогулок в нашем го-
роде. В основном, гуляю по 
дорожкам, сижу на лавках с 
друзьями, в теплую погоду 
проводила тренировки для 
своих учеников – пробежки 
вдоль пруда очень полезны.

На мой взгляд, это самое 
позитивное и красивое ме-
сто в Нижнем Тагиле. Даже 
несмотря на разрушивши-
еся плиты и разломанные 
скамейки. Альтернативы ему 
нет.

Надеюсь, после ремонта 
набережная сохранит глав-
ное свое предназначение – 
останется территорией для 
пеших променадов и актив-
ных видов спорта: ролики, 
скейты, футбол, волейбол, а 
также местом общения для 
пожилых и мамочек с коля-
сками и детьми.

Обязательно хотелось бы 
иметь здесь приличные туа-
леты. Платные или бесплат-
ные - не суть, но поскольку 
народ у нас не очень обе-
спеченный, то не дороже 10 

рублей, иначе так и будут в 
кусты бегать.

Мне, к примеру, не нра-
вятся шашлычные в парках. 
Нужно больше зелени, ко-
торая дает тень. Горожанам 
необходимы места, где мы 
посидим под деревьями, 
где будет вода журчать, где 
можно назначить свидание. 
Между прочим, это для та-
гильской молодежи – про-
блема. Пойти с девушкой в 
кино или кафе – дорого, не 
каждый юноша себе позво-
лит, особенно студент. Дис-
котек практически нигде 
не проводят, чаще - вечера 
«Кому за…» 

Во многих городах, к при-
меру - в Тюмени, есть специ-
альный парк молодоженов и 
мост влюбленных. Нашим 
ребятам тоже надо где-то 
встречаться. 

Не стоит загонять на на-
бережную агрессивную тор-
говлю. В этом месте люди 
общаются с природой, а не 
ездят за покупками. Газет-
ные киоски, лотки с моро-
женым, легкие сооружения 
там присутствовать могут, но 
торговые центры – ни в коем 
случае.

Наталья ГРИНЕНКО, 
медсестра 
оздоровительного 
центра:

- А почему бы и нет? На 
наших глазах кардиналь-
но изменился Театральный 
сквер со светомузыкальным 
фонтаном, возродилась из 
руин Матильдина дача. С 
удовольствием теперь гуля-
ем там с детьми, приводили 
гостивших родственников. 
Они были приятно удивлены 
переменам, которые проис-
ходят в городе металлургов. 
Говорят, что раньше в Тагиле 
была единственная досто-
примечательность - разноц-
ветный дым над городом, а 
теперь появляются места, 
где можно погулять, отдо-
хнуть, сделать шикарные 
фото на память. 

Верю, что «Тагильская ла-
гуна» станет одним из луч-
ших мест отдыха не толь-
ко в городе, но и в области. 
Хочется, чтобы устроители 
не забыли про подрастаю-
щее поколение. Рестораны, 
кафе, гостиница, конечно, 
здорово, но у нас так мало 
детских мест досуга. Обяза-
тельно на обновленной на-
бережной должны появиться 
качели, карусели, песочни-
цы… Нечто подобное город 
обустроил уже в сквере при 
горном колледже. «Детский 
пятачок» стал чрезвычайно 
популярен у мамочек с ма-
лышами. 

А еще очень хочется, что-
бы в Тагиле появился совре-
менный аквапарк, мест ведь 
для застройки полно! Неуже-
ли тагильские бизнесмены 
не видят предполагаемой 
выгоды? В очередь для по-
сещения аквапарка выстро-
ятся не только тагильчане, 
сюда поедут со всего округа, 
соседних областей. Главное, 
подойти к делу с душой.
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Заместителю начальника коксохи-
мического производства Рашиту 
Гилязетдинову присвоено звание 

лауреата конкурса «Инженер года» по 
версии «Профессиональные инжене-
ры» и вручена памятная медаль. За 
время работы на производстве он на-
писал и опубликовал двадцать научных 
статей, получил шесть патентов. Кок-
сохимик руководит проектом «Техниче-
ское перевооружение установки сухо-
го тушения кокса». Техническое реше-
ние этого проекта не имеет аналогов в  
отечественной практике. 

Начальнику участка пылеугольного 
топлива Андрею Форшеву присвоено 
звание «Профессиональный инженер 
России» и вручены соответствующие 
сертификаты и знаки. Форшев прини-
мал активное участие в проектирова-
нии, строительстве и реализации тех-
нологии производства и применения 
пылеугольного топлива в доменных 
печах ЕВРАЗ НТМК.

Калибровщик цеха прокатки ши-
рокополочных балок Валентин Тюте-
рев стал победителем первого тура в 
номинации «Инженерное искусство 
молодых». Он принимал непосред-
ственное участие в разработке ка-
либровки при освоении в цехе про-
ката цельнокатаных больших балок 
60Ш, 70Ш, 70Б, а также в освоении 
полособульбовых профилей из спе-
циализированных марок стали, кото-
рые используются для строительства 
подводных лодок, сообщили в реги-
ональном центре корпоративных от-
ношений «Урал».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЕВРАЗ НТМК.

�� успех 

Стали лучшими  
инженерами России

Андрей Форшев и Валентин Тютерев.

Сотрудники ЕВРАЗ НТМК одержали победу во Всероссийском конкурсе 
«Инженер года». Конкурс, инициированный Российским союзом научных и 
инженерных общественных объединений, проводился в двух номинациях: 
«Инженерное искусство молодых» (для специалистов до 30 лет) и 
«Профессиональные инженеры» (для участников со стажем работы на 
инженерных должностях не менее 5 лет). 

�� неделя французского кино

Пять современных кинодрам  
в «Красногвардейце»

Директор «Альянс Франсез Екатеринбург»  
Лилия Селезнева приехала в Нижний Тагил,  

чтобы рассказать зрителям  
о новой Неделе французского кино. 

Кинотеатр «Красногвар-
деец» на целую неделю 
стал другим: с 30 марта 
по 3 апреля он - «окно во 
Францию» и показывает 
тагильчанам жизнь со-
временных европейцев. 
Да, Неделя французского 
кино проходит в Нижнем 
Тагиле уже в четвертый 
раз, но эта отличается от 
предыдущих тем, что в ее 
афише нет имен извест-
ных режиссеров и актеров, 
она знакомит публику с 
новой Францией. 

Напомним, что в нашей 
стране Недели прохо-
дят в рамках фести-

валя авторского кино, орга-
низованного при поддержке 
посольства Франции в Рос-
сии, на протяжении деся-
ти лет, и четыре года назад 
в число избранных городов 
для показа «неформатных» 
фильмов попали Нижний Та-
гил и Екатеринбург. 

По словам директора 
«Альянс Франсез Екатерин-

бург» Лилии Селезневой, на 
этот раз программа Недели 
серьезная: в ней нет коме-

дий, а предпочтение 
отдано современным и 
историческим кинодра-

мам, созданным в 2013 году. 
Цель нынешнего фестиваля, 
начавшегося в феврале на 

Дальнем Востоке, - показать 
россиянам настоящую Фран-
цию, без устаревших клише 
и стереотипов, - такой, какой 
ее знают сами французы. За 
год такие Недели пройдут в 

30 городах нашей страны, и 
зрители увидят фильмы, ко-
торых нет ни в отечествен-
ном кинопрокате, ни на об-
щедоступных сайтах. 

В программе пять кар-
тин: «Жапплу», «Виолетт», 
« П о с л е д с т в и я » ,  « М и х а -
эль Кольхаас», «Семейная 
жизнь». Была еще шестая, 
но из-за теракта в офисе 
редакции французского са-
тирического еженедельни-
ка в январе нынешнего года 
фильм может быть воспри-
нят двусмысленно, и, чтобы 
не провоцировать публику, 
его решили не показывать. 
Кстати, у всех кинодрам Не-
дели есть возрастное огра-
ничение 16+, и они идут на 
языке оригинала, с субти-
трами. 

Как отметил один из орга-
низаторов клуба «Киногур-
ман» в кинотеатре «Красног-
вардеец» Виталий Скорев, 
западные санкции на хоро-
шее кино, слава богу, пока 
не распространяются. А вот 
россиянам стоило бы по-
думать над санкциями про-
тив некоторых голливудских 
блокбастеров. 

Одновременно с Неделей 
французского кино в кино-
театре проводится фотовы-
ставка, посвященная зна-
менитым женским образам 
Франции. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

„„
Цель нынешнего фести-

валя - показать россиянам на-
стоящую Францию, без уста-
ревших клише и стереотипов, 
- такой, какой ее знают сами 
французы.
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Самое ценное, считает Нина Ивановна, 
что осталось от поколения отцов, их 
воспоминания и фотографии. Во многих 
семьях сохранились единственные снимки, 
которые дороги как исторические маячки.

-Мы все считаем себя детьми войны. У 
всех моих подруг с ней связаны вос-
поминания и горькие размышления. О 

наших матерях, чья молодость прошла в тяжелые 
годы, об отцах, что потеряли на фронтах здоро-
вье, а некоторые - жизнь. Может быть, поэтому 
мы все выросли жизнелюбами.

Подруги до сих пор поддерживают друг друга и 
делятся своими переживаниями. В августе минув-
шего года из Николаева приезжала повидаться, 
вспомнить юность Зоя Мишукова. Собирались, 
конечно, у Нины Ивановны Даровой. Смотрели 
старые фотографии и говорили, говорили. О жиз-
ни, о судьбе, о тех, кого уже нет. О том, как всю 
жизнь помогали друг другу, как водились с ребя-
тишками, когда те росли, как отдыхали вместе и 
семьями, дружно, ходили за грибами и ягодами.

Получается, что главной темой ближнего круга 
Нины Ивановны Даровой становится понимание, 
как хорошо и интересно прожита жизнь, которую 
подарили им фронтовики. Отец Нины, сводные 
братья Сергей и Борис, отцы всех девочек рож-
дения 1934 года. Вернувшиеся и не вернувшиеся 
с войны. 

В.ФАТЕЕВА.

Позднее все подру-
ги стали участвовать 
в учительском хоре. 

Между прочим, сама Нина 
Ивановна пела там два де-
сятка лет. Особенно ей нра-
вились песни Юрия Васи-
льевича Комарова. Он был 
преподавателем музыкаль-
ного училища, сам сочи-
нял песни и аккомпаниро-
вал хору. Сейчас коллектив 
центра ветеранов готовит 
концерт, посвященный его 
памяти.

Когда Нина Ивановна вы-
шла на пенсию, нашла себе 
замечательное хобби. По 

нулся с войны, ей было уже 
шесть лет. Отец был следо-
вателем, работал с военно-
пленными в районе Ростова- 
на-Дону, в местечке Тацинка. 
Домой вернулся очень боль-
ным только в 1947 году. По-
сле войны прожил совсем 
недолго. Умер в 1952 году. 
Ему было только 54.

Отец Гали Кучма наво-
дил мосты-переправы через 
реки и речушки. Работа тре-
бовала сил и сноровки: надо 
было в лесу рубить деревья, 
бревна тащить к реке, скре-
плять между собой. Только 
закончишь работу, вспоми-
нал отец Галины, разбомбят 
гады. Начинай все сначала. А 
уж сколько утонуло под бом-
бами солдат – не счесть…

Говорили об отцах и дру-
гие бывшие одноклассницы.

Отец Лили ушел на фронт 
с завода им. Куйбышева. На 
войне был парикмахером. В 
короткие часы передышек 
между боями работы у него 
было невпроворот…

У Али отец не вернулся с 
войны. Пропал без вести. 
Родные долго его искали, 
лишь через много лет узна-
ли о братской могиле, где он 
захоронен.

Отец Фаи вернулся. Но 
был такой больной и изра-
ненный, что умер вскоре по-
сле окончания войны.

У Нины с фронта вернулись 
два сводных брата, Сергей и 
Борис. Только один без руки, 
а другой без ноги. Жизнь их 
была искалечена. Фотогра-
фию Бориса Нина Иванов-
на ежегодно выставляет на 
видное место в День Победы. 
Такие фото есть у каждой из  
23 девочек ее класса.

- Войну мы пережили без 
отцов, поэтому жались друг 
к другу, нас объединяла об-
щая беда, а потом и общая 
радость. Теперь, когда всем 
по 80, когда уходят послед-
ние фронтовики, очень не хо-
чется, чтобы все было преда-
но забвению.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Одноклассницы

В 42-м они все пошли в 
первый класс. Время было 
тяжелое. На уроки девчонки 
ходили кто в чем. Школьные 
принадлежности, учебники 
были далеко не у всех, да и 
те – такие изношенные, что 
странички едва держались 
в обложке. Тетради неумело 
сшивали из газет. Чернила 
разводили из химических ка-
рандашей и сажи, что доста-
вали из печной трубы. Зато 
все любили первую учитель-
ницу и деревянную одно-
этажную школу в Кирпичном 
поселке с круглой печкой в 
коридоре. Возле нее можно 
было погреться в перемену.

И все равно, вспомина-
ет Нина Ивановна, мы жили 
дружно и весело. В пятый 
класс все пошли в школу 
№33. Сюда и раньше дев-
чонки бегали в свободное от 

уроков время, чтобы наве-
стить раненых солдат, дава-
ли небольшие концерты, уго-
щали нехитрыми гостинцами 
с огородов. 

Часто всем классом ходи-
ли в читалку – в городской 
читальный зал на улице Кар-

примеру М.М. Бекетовой 
стала создавать художе-
ственные панно из драпа. 
Многие ее работы были на 
выставке прикладного ис-
кусства «Тагильская масте-
рица», девять лет она сама 

возглавляла кружок при цен-
тре по работе с ветерана-
ми. В ее квартире до сих пор 

много изображений разно-
цветных диковинных цветов 
на драповой основе. Боль-
шинство панно подарено до-
брым людям. 

Годы после выхода на 
пенсию прожили так же 
дружно и содержательно. 
Вместе с подругами ходи-
ли на концерты, в музеи, 
на встречи с интересными 
людьми. Например, на фо-
тографиях они в мастер-
ской известного тагильско-
го художника Могилевича и 
у супруги художника Вален-
тины Могилевич дома.

Всю жизнь они помога-
ли друг другу и под-
держивали в трудную 
минуту. Когда Нина 
Ивановна стала инва-
лидом II группы и по-
чувствовала трудно-
сти с передвижени-
ем, встречаться стали 

только у нее дома. Часть до-
машних забот берут на себя 
подруги. Например, одна из 
них осенью вымыла окна. 

Они и сейчас старают-
ся доставить друг другу ра-
дость, чтобы было теплее и 
светлее жить. Кто-то свяжет 
всем одинаковые варежки, 
кто-то нашьет фартуки. А 
Нина Ивановна – готовит ма-
ленькие сувениры, поднима-
ющие настроение.

Это про них написали ми-
лую детскую песню «Если с 
другом вышел в путь». Прав-
да, в путь они вышли с под-
ругами-одноклассницами. 
Прошли годы и десятилетия, 
но дорога, по которой идут, 
на самом деле стала весе-
лее.

В. ФАТЕЕВА.
ФОТО И ФОТОРЕПРОДУКЦИИ 

НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� о времени и о себе

Альбом Нины Даровой

Нина Ивановна 
Дарова.

Шесть верных подруг.  
1-й ряд (слева направо):  

Лиля Волчонкова,  
Тамара Челышева,  

Мария Осипова,  
2-й ряд (слева направо): 

Галина Кучма,  
Нина Дарова,  

Валентина Терешкина. 
1954 год, всем по 19 лет.

В семейном фотоальбоме Нины Ивановны 
Даровой десятки снимков дорогих ей 
людей. Рядом с портретами родителей, 
родственников, сыновей, невесток, внуков 
и правнучки целая серия дорогих ей 
фотографий подруг. Как много их объединяет, 
как редко можно встретить такую верность 
и преданность друг другу! Вместе прошли 
большой жизненный путь, испытали голодное 
военное детство, провожали отцов на фронт 
и очень ждали их возвращения.
Отцы вернулись не у всех, и чье-то горе 
становилось общим. На всех делили и 
радость Победы, и счастье мирной жизни. 
Сегодня всем по 80. Они по-прежнему верны 
школьной дружбе.

Ведущая  
рубрики 

Римма  
СВАХИНА 

Тел.: 23-00-35

Семейный круг

ла Маркса. С Выи и Лебяж-
ки добирались пешком туда 
и обратно. Ни трамваев, ни 
автобусов не было. Когда 
стали постарше, любили бы-
вать на традиционных вече-
рах-встречах с выпускника-
ми школ. Многие приезжа-

ли из других городов. 
Сколько было привет-
ственных телеграмм, 
рассказов, воспоми-
наний, объятий! Повто-
ряя «Любимая школа, 
чудесная школа, как 

юность, ты нам дорога!», де-
вочки еще не знали, что по-
любившиеся слова станут 
вещими, ведь именно школа 
соединила их на всю жизнь. 
Школьную дружбу пронесли 
через годы. Повзрослев, ста-
ли дружить семьями. 

соединились Людмила Зве-
рева, Маргарита Комарова, 
Вера Сухова, Зоя Мишукова, 
Людмила Широкова, Любовь 
Клюкина, Римма Дюкова и 
Зинаида Грекова. Девчонки 
учились на инженеров-стро-
ителей, геологов, но боль-
шинство – в педагогическом 
институте на учителей мате-
матики и русского языка.

След войны

Перед Днем Победы они 
постоянно вспоминают близ-
ких. Отец Нины ушел на во-
йну добровольцем 3 августа 
1941 года. По дороге на вок-
зал зашли в какое-то фото-
ателье. Фотограф заснял 
спокойного с виду отца, рас-
терянную мать (она ждала 
третьего ребенка), шести-
летнюю Нину и ее четырех-

Заводила всех Нина. День 
ее рождения – 4 января. Со-
бирала всех подруг, а потом 
вела фотографироваться. К 
«боевому ядру» Лиле Вол-
чонковой, Тамаре Челыше-
вой, Марии Осиповой, Га-
лине Кучма, Нине Даровой и 
Валентине Терешкиной при-

летнюю сестру. Это мгно-
вение вспоминали долгие 
годы.

- Мне пришлось помогать 
маме во всем: ходить на по-
кос, полоть огород, нянчить-
ся с младшей сестренкой. В 
октябре родилась еще одна 
сестренка. Когда папа вер-

„„
Войну мы пережили без 

отцов, поэтому жались друг к 
другу, нас объединяла общая 
беда, а потом и общая радость.

�� по волнам памяти

Вместе в печали,  
вместе в радости

Двоюродный брат Сергей вернулся  
с войны без ноги. Его фото Нина Ивановна 

поставит в День Победы. 

Маленькие сувениры подругам. 

После эстафеты на приз газеты «Тагильский рабочий».  
10 мая 1953 года. Первая – Нина Дарова.

В молодости всем нам, вспоминает Нина Ивановна 
Дарова, очень помогали спорт и физкультура. 
Массовые забеги, катания на коньках и лыжах 
доставляли море удовольствия и сплачивали наш 
девичий коллектив. Ежегодные тренировки перед 
участием в легкоатлетической эстафете на приз 
«Тагильского рабочего» становились подготовкой к 
большому спортивному празднику. На память о днях 
спортивной юности осталась фотография, где студентки 
педагогического института только что завершили забег. 

�� реликвии

Спасибо вернувшимся  
и не вернувшимся с войны

В этот день отца Нины Даровой мобилизовали  
на фронт. Фото по дороге на вокзал  
2 августа 1941 года.

„„
Это про них написали 

милую детскую песню «Если с 
другом вышел в путь». Правда, 
в путь они вышли с подругами-
одноклассницами.

На www.tagilka.ru продолжается 
антикризисный проект «Где цена ниже?» 
Теперь мы знаем, где продаются самые недорогие 
пельмени куриные «Рефтинские» стандартной лепки, 
в упаковке по полкило.

Задача - завершить  
инвентаризацию жилищного фонда
Первоочередная задача, стоящая сегодня перед регио-
нальным оператором и органами местного самоуправ-
ления, – завершить инвентаризацию жилищного фонда 
и максимально актуализировать программу капремонта 
многоквартирных домов, с тем чтобы ни один объект, 
требующий незамедлительного ремонта, не был упущен 
из краткосрочных планов муниципалитетов на 2015 год. 

Об этом в Ирбите на семинаре по вопросам капитального 
ремонта многоквартирных домов заявил генеральный дирек-
тор Регионального фонда капремонта многоквартирных до-
мов Александр Караваев. 

Он акцентировал внимание на том, что с целью подготовки 
к этой масштабной работе независимыми экспертами прове-
дены обследования практически всех домов, и на основании 
выданных ими заключений уже сегодня в программу вносятся 
корректировки – по каждому дому уточняются виды предсто-
ящих работ и объемы их финансирования.  

Семенами и саженцами деревьев 
обеспечены
В 2015 году в Свердловской области искусственное вос-

становление леса (посев и посадка) предусмотрено на 
площади 5100 гектаров. Область полностью обеспечена 
посевным и посадочным материалом для выполнения 
лесовосстановительных работ.

Для посева на подготовленных участках в лесу и посева в 
питомниках заготовлено 1996 кг семян лесных пород, хотя 
потребность составляет 1605 кг. Таким образом, более 390 
кг семян будут положены в резервный фонд. Для выполне-
ния полного объема работ по лесовосстановлению на тер-
ритории области в 2015 году потребуется 20,2 миллиона се-
янцев. Кроме этого, с 9 по 16 мая все лесничества области 
активно примут участие в акции «Лес Победы», которая прой-
дет в рамках традиционного мероприятия лесников «Всерос-
сийский день посадки леса». Силами работников лесничеств, 
школьников, общественности, представителей предприятий 
и организаций на территории Свердловской области допол-
нительно будет высажено более 300 тысяч деревьев.

Корейский бизнес заинтересован  
в совместных проектах 
Установление прямых деловых контактов, обмен опытом 
в сфере управления городской инфраструктурой и пер-
спективы реализации совместных проектов, в том числе 
- в сфере судостроения и производства медицинской 
техники, стали основными итогами визита делегации 
Свердловской области в Республику Корея.

Как пояснил первый заместитель председателя прави-
тельства Владимир Власов, заинтересованность представи-

телей государственных органов власти, бизнесменов позво-
ляет рассчитывать на расширение границ сотрудничества по 
многим направлениям.

Как подчеркнула председатель Законодательного собра-
ния Людмила Бабушкина, делегация области выполнила ос-
новную задачу – познакомила представителей деловых кру-
гов Южной Кореи с инвестиционными возможностями Сред-
него Урала, поделилась наработками для развития бизнеса, 
в том числе - на уровне регионального законодательства. 
Так, корейские парламентарии особо интересовались соз-
данной в Свердловской области широкой системой мер го-
сударственной поддержки предприятий, в частности - льгот-
ным налогообложением для резидентов ОЭЗ «Титановая до-
лина». Также интерес представляли программы поддержки 
малого и среднего бизнеса, связанные с погашением нало-
говой ставки по кредиту по приоритетным направлениям: 
строительству, добыче полезных ископаемых, агропромыш-
ленному комплексу.

КСТАТИ. В рамках визита в Республику Корея делегация Сверд-
ловской области возложила цветы к памятнику в честь погибших мо-
ряков крейсера «Варяг» и лодки «Кореец».

«Российский камень-2015» 
объединит геологические выставки 
Крупнейшие геологические музеи Урала привезут свои 
экспозиции в МВЦ «Екатеринбург Экспо» для участия в 
первой международной выставке–форуме «Российский 
камень-2015», которая начнется 2 апреля. Мероприя-

тие послужит укреплению имиджа Урала как столицы 
минералогии.

Выставка-форум «Российский камень-2015» создается на 
базе уже зарекомендовавших себя выставок: международной 
специализированной выставки, посвященной строительско-
му натуральному камню, технологиям, инструментам и обо-
рудованию для обработки камня «Уралэкспокамень»; выстав-
ки-ярмарки минералов, ювелирных и камнерезных изделий 
«МинералШоу»; специализированной ювелирной выставки 
«JUNWEX Екатеринбург». Свои стенды в экспоцентре также 
развернут зарубежные партнеры, выпускающие горнодобы-
вающее оборудование, в том числе российско–итальянское 
предприятие Eurostone Engineering, итальянское предпри-
ятие BRUNEXPORT.

Мать посадили за гибель двух детей 
В Тавде 25-летнюю женщину отправили в колонию на 
два года за причинение смерти по неосторожности двум 
своим маленьким дочерям, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе следственного управления СКР по Сверд-
ловской области. 

В ночь на 17 декабря пьяная обвиняемая, держа в руке оку-
рок сигареты, утратила контроль и тем самым спровоциро-
вала пожар. Две дочери – 5 лет и 11 месяцев – отравились 
угарным газом и погибли. Родительница смогла выбраться 
из горящего дома. 

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.
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ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

У т е р я н н ы й  д и п л о м 
№544628, выданный 
22.07.1988 г. СПТУ №31 
на имя Адамова Сергея 
Афанасьевича, считать 
недействительным.

 Дорогую 

 Нину Алексеевну КОРОГОДСКУЮ 
	 	 от	всей	души	поздравляем		
	 	 с	юбилеем!
	 	 										Желаем	счастья	и	здоровья,	
	 	 			улыбок,	радости	и	сил,	
	 												чтоб	каждый	день	обычной	жизни		
	 						лишь	только	радость	приносил!

С любовью, муж, дети, внуки, правнуки

Сердечно	поздравляем	
Владислава Константиновича  

ВОРОНИНА 

с	прекрасным	юбилеем	–		
80-летием	со	дня	рождения!

Желаем	вам	крепкого	здоровья,	долгих	и	счастливых	
лет	жизни	и	грандиозных	успехов	в	вашей	

профессиональной	и	общественной	деятельности.
Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка»

ГАОУ ДОД СО «Спе-
циализированная дет-
ско-юношеская спор-
тивная школа олим-
п и й с к о г о  р е з е р в а 
«Аист» выражает ис-
кренние соболезно-
вания спортсмену-
инструктору Вадиму 
Шишкину в связи с не-
восполнимой утратой - 
смертью матери 
Светланы Юрьевны 

КИЛЕЕВОЙ

Фамилия, имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 

приема
Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 14.04 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ФУРМАН
Владимир Юрьевич 2 7.04 с 15.00 

до 16.30
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 9.04 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 15.04 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5

9.04 с 17.00 
до 19.00

Новая Кушва, детский сад №33 
(ул. Монтажников, 33)

23.04 с 17.00 
до 19.00

Малая Кушва, городской Дворец 
творчества юных (ул. Красногвардейская, 15)

РАДАЕВ 
Владимир Григорьевич 6 28.04 с 16.00 

до 18.00
Квартальный клуб «Бригантина» 
(пр. Строителей, 7)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 20.04 с 15.00 

до 17.00 Школа №44 (ул. Пархоменко, 13)

ЦВЕТКОВ 
Олег Викторович 8 30.04 с 18.00 

до 20.00
МБОУ СОШ «ЦО №1» (ул. К. Либкнехта, 30,  
2 корпус, 2-й этаж, музыкальная школа)

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич 9

8.04 с 16.00 
до 18.00

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

22.04 с 16.00 
до 18.00

ДК национальных культур 
(ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович

10 11.04 с 10.00 
до 12.00

Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 20.04 с 16.00  

до 17.30
Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович 12 13.04 с 16.00 

до 18.00
«Тагилбанк» (ул. Ломоносова, 2а, каб. 221а, 
1-й этаж)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 13 20.04 с 18.00 

до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председа-
тель город-
ской Думы

9.04
с 17.00  

до 19.00

Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Замести-
тель пред-
седателя 
горДумы

1.04 с 16.00 
до 18.00

Городская Дума 
(ул. Пархоменко, 1а, каб. 509)

БАХТЕЕВ 
Олег Шамильевич 6.04 с 16.00 

до18.00
ОАО «Уральские газовые сети» (приемная)
(ул. Газетная, 44, каб. 19)

БОЙКО
Станислав Владимирович

3.04
с 15.00 

до 16.30 Хлебозавод (ул. Свердлова, 46, приемная)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

ПН и СР 
каждой 
недели

с 16.00 
до 19.00 

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

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна 15.04

с 16.00 
до 18.00

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

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

14.04
28.04

с 17.00 
до 19.00

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

КУБАСОВ
Алексей Михайлович

15.04 с 18.00  
до 19.00

Клуб «Азимут» 
(ул. Орджоникидзе, 26) 

МАЛЫХ 
Вячеслав Владимирович 27.04 с 16.00  

до 18.00
Общественная приемная партии «Единая 
Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

МУРИНОВИЧ 
Андрей Анатольевич 14.04 с 15.00 

до 17.00
Приемная местного отделения партии
«Справедливая Россия» (пр. Ленина, 28а)

ПЕТРОВ 
Александр Борисович 17.04 с 10.00  

до 12.00
Некоммерческое партнерство «Объедине-
ние Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич

27.04 с 15.00 
до 16.30

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

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич 23.04 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович 6.04

с 16.00  
до 17.30

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

График приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской городской думы в апреле

Внимание!
Только 31 марта (вторник), 

с 10.00 до 11.00, 
в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) - 

вход в кассовый зал

состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ограниченной партии «СИЛК»

МИНИМАЛЬНЫЙ КУРС 
10 шт. - 1000 руб. (11-я в подарок!)

При заказе по почте+почтовые расходы
На выставке будут представлены:

• Бальзам «Знахарь» (200 г) - 590 руб. 
   (пенсионерам и инвалидам - 500 руб.)
• Бальзам «Сибирский» (200 г) - 590 руб. 
   (пенсионерам и инвалидам - 500 руб.)
• «Панторин» (200 мг) - 550 руб. 
   (пенсионерам и инвалидам - 500 руб.)
• крем «Пихтовый» (75 мл) - 550 руб. 
   (пенсионерам и инвалидам - 500 руб.)
• кедровое масло «Живица» (100 г) 550 руб.    
   (пенсионерам и инвалидам - 500 руб.)
• Пантовые ванны (100 мл) - 400 руб. - со скидкой 350 руб.

Телефон для заказов: 8(915)222-59-85

Комментирует ситуацию представитель завода-изго-
товителя препарата СИЛК Сергей ИВАНОВ:

- Мы рады вам сообщить, что производство уникального по своим ха-
рактеристикам биопрепарата СИЛК, изобретенного еще в 80-х годах про-
шлого века, возобновлено. В данный момент он производится в основном 
для крупных сельхозпроизводителей России и зарубежья. Поэтому и воз-
никли временные сложности в розничной торговой сети. СИЛК - это пер-
вый природный регулятор роста. Сырьем для его получения служат неис-
тощимые запасы хвои и коры пихты сибирской. СИЛК нетоксичен. Дозы 
его внесения очень экономичны - микрограмм на растение. Обычная доза 
СИЛКа - 0,3-0,5 мл на три литра воды для опрыскивания одной сотки ово-
щей мелким распылом. Видимое действие препарата на растение наблю-

дается через 1-2 дня в течение 2-3 недель после обработки. Системное 
применение СИЛКа приводит к существенному увеличению урожайности 
растений, уменьшаются потери при хранении, снижается уровень заболе-
ваний культур, возрастает всхожесть семян, количество цветков и завязей. 
“Подобные препараты по спектру действия, эффективности, происхож-
дению, простоте применения в мировой практике неизвестны”, - сказал 
академик В. Коптюг.

В Сибири лето очень короткое, да повезет ли с погодой, никогда не уга-
даешь. Применение биопрепарата СИЛК позволит вырастить даже тепло-
любивые культуры. А сейчас, когда производство СИЛКа возобновилось, 
опробовать действие уникального препарата смогут все. Желаем вам ви-
деть свой сад-огород красивым и здоровым!

ДАЧНИК,СОБЕРИ СВОЙ ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ!З д р а в с т в у й т е ,  л е т 

пятнадцать назад я покупала 

для огорода такой препарат - 

СИЛК называется, по-моему. 

Делают у нас в Сибири. Нам с 

дедом он тогда здорово помог 

при выращивании овощей на 

даче. И урожай был богаче, и 

вызревало все дней на де-

сять раньше, даже несмотря 

на погодные катаклизмы. Мы 

использовали СИЛК как аптеч-

ку. Заболело растение - об-

работали, результат всегда 

радовал нас. Я думаю, этот 

чудо-препарат помог многим 

дачникам вырастить богатый 

урожай. Но почему-то в по-

следнее время о нем ничего 

не слышно. Неужели этот за-

мечательный препарат боль-

ше не выпускают? Что стало с 

СИЛКом? И можно ли его при-

обрести сейчас?
Н.А. Иващенко. Ре

кл
ам

а. 
ИП

 Л
ук

ья
но

в А
.А

., И
НН

 50
50

12
65

80
37

, О
ГР

Н 
30

95
05

01
32

00
06

8, 
Ю

р.
ад

ре
с: 

Мо
ск

ов
ск

ая
 об

л.,
 г.Щ

ел
ко

во
-3

, д
.1,

 кв
.18

Применяла препарат СИЛК в пленочной теплице и в открытом грунте 
на томатах. Урожай 4-6 кг с одного куста. Налив и созревание плодов уско-
ряется на 6-8 дней.

А.И. РЕЗЧИКОВА, агроном Ставропольского  
краевого общества садоводов.

Раньше капуста у нас никогда не удавалась: то купленная рассада по-
гибнет, то кочан не завяжется. А в прошлом году, когда опрыскала СИЛКом, у 
нас из 100 корней погиб только один. Капуста выросла великолепной. Опры-
скали мы СИЛКом и часть картофельного поля (на все сил не хватило). И что 
же? Даже муж, который в СИЛК не верил, удивился результату. Земля то сугли-
нок, так что окучили мы ее плохо, а картошки накопали с трех кустов по ведру!

И.Г. ЧУМЫЧЕНКО. 
Применяю СИЛК на своем участке всего один год, но уже очень удивлена 

его эффективным воздействием на все культуры. Приведу примеры: урожай 
моркови и свёклы вырос минимум в два раза, к тому же, овощи намного луч-
ше хранятся. В разы увеличились завязь огурцов. Значительно улучшилось и 

качество картофеля. Гнить стал намного меньше, от жука я его опрыскиваю в 
два раза реже, а урожай увеличился на 20-30 процентов.

Татьяна КОВАЛЬЧУК, пенсионерка. 
Обрабатывала СИЛКом растения, осталась довольна. Благодаря этому 

биопрепарату, они перестали бояться как засухи, так и заморозков. Урожай по-
явился на неделю, а то и две раньше обычного, плоды чистые и развитые. Не 
ожидала такого эффекта! Огромное спасибо производителям.

Екатерина РУЗИНА, 54 года. 
У меня много комнатных растений: глоксинии, монстера, драцена, ки-

тайская роза, фикусы и другие. Уже год использую СИЛК для их опрыскивания. 
Очень довольна его действием на мои цветочки! Растения не болеют, цветут 
в 2 раза больше, чем указано в моей энциклопедии. Листья стали насыщен-
ного цвета, и растут они, можно сказать, прям на глазах. Я благодарна тем, 
кто порекомендовал мне использовать этот уникальный препарат и, конечно 
же, его производителям!

Екатерина ВЛАДИМИРОВА, 28 лет. ИМЕЮ
ТСЯ ПР

ОТИВО
ПОКАЗ

АНИЯ. 
НЕОБХ

ОДИМА
 КОНСУ

ЛЬТАЦИ
Я СПЕЦ

ИАЛИС
ТА

У т е р я н н ы й  д и п л о м 
№0687366, выданный ГОУ 
ВПО Нижнетагильской го-
сударственной социально-
педагогической академией 
15.04.2005 на имя Иониной 
О.А., считать недействи-
тельным.

К примеру, только в «Пла-
не основных меропри-
ятий» администрации 

города с 1 по 15 апреля – 22 
пункта. И, конечно, в первую 
очередь, это торжественные 
вручения ветеранам и труже-
никам тыла юбилейных ме-
далей «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» в учреждениях 
культуры или образования и 
на дому для тех, кому уже тя-
жело выходить из квартиры. 
Кроме того, в городе про-
ходит волонтерская акция 

«Солнце Победы – в окнах 
ветеранов», предусматрива-
ющая уборку квартир одино-
ко проживающих участников 
Великой Отечественной. Ко-
ординатор акции Елена Ано-
сова, телефон для справок: 
41-04-95. 

Чествование бывших не-
совершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, 
по традиции, состоится в 
центре социального обслу-
живания населения «Золо-
тая осень» (ул. Правды, 9а, 
тел.: 33-59-37). Намечена 

встреча на 9 апреля, в 14.30. 
В этот же день все желаю-
щие в 17.00 могут посетить 
малый зал Дворца культуры 
имени И.В. Окунева и послу-
шать концерт бардов «Спа-
сибо деду за Победу!» 

Есть в «Плане» и детские 
выставки, конкурсы, состя-
зания. На 2 и 3 апреля, в 
14.30, на городской станции 
юных натуралистов заплани-
рованы виртуальные выстав-
ки «Боевая слава Тагила», а 
9 апреля, в 13.00, городская 
станция юных техников про-
водит игру-соревнование 
«Космические игры». В пла-
нах Дома детского творче-
ства Тагилстроевского рай-
она конкурс творческих ра-
бот учащихся «Подвиг сол-

дата» 14 апреля, в 14.30, и 
выставка рисунков «Салют, 
Победа!» 15 апреля, в 14.00. 
Юбилею Победы будут по-
священы и соревнования: по 
шашкам и шахматам детско-
юношеского центра «Мир» 
10 апреля, в 16.00, и по ра-
кетомодельному спорту сре-
ди учащихся учреждений до-
полнительного образования, 
организованные городской 
станцией юных техников, 12 
апреля, в 14.00. 

 Дворец национальных 
культур приглашает тагиль-
чан 2 апреля, в 17.00, на 
мастер-класс «В здоровом 
теле – здоровый дух» и 4 
апреля, в 14.00, – на отчет-
ный концерт народного кол-
лектива татарской и башкир-

ской культуры «Ялкын». 
14 апреля,  в  15.00,  в 

Нижнетагильском доме учи-
теля состоится заседание 
«круглого стола» учителей 
истории, которые обсудят 
проблемы преподавания 
истории Великой Отече-
ственной войны в совре-
менной школе. 

Музей изобразительных 
искусств (тел.: 25-26-47)  
и музей-заповедник (тел.: 
41-64-01) с 1 по 15 апреля 
тоже порадуют ветеранов: 
по предварительным заяв-
кам здесь готовы провести 
экскурсии по самым инте-
ресным выставкам, вход бу-
дет бесплатным, группа за-
платит только за экскурсию. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� происшествия

Доигрался с огнем

№
п/п

Наименование сдаваемых видов оружия,  
боеприпасов, взрывчатых веществ

Количе-
ство

Размер  
вознаграж-
дения (руб.)

1 Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, 
автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды)

1 штука 3500,0

2 Основные части боевого ручного стрелкового оружия 
(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)

1 штука 700, 0

3 Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 штука 2500,0
4 Основные части огнестрельного оружия с нарезным стволом 

(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)
1 штука 500,0

5 Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие  1 штука 1500,0
6 Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия 

(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)
1 штука 300,0

7 Оружие самообороны, газовое 1 штука 800,0
8 Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 джоуля 1 штука 500,0
9 Переделанное, самодельное  огнестрельное оружие 1 штука 1500,0

10 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 1 штука 15,0
11 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм 1 штука 5,0
12 Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 штука 5,0
13 Взрывчатые вещества и пороха 100 грамм 500,0
14 Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, 

артиллерийские снаряды
1 штука 2000,0

15 Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, 
электродетонаторы и другие

1 штука 500,0

16. Детонирующие и огнепроводные шнуры 1 метр 100,0

ММУ МВД России «Нижне-
тагильское» информирует, что в 
соответствии с принятым поста-
новлением регионального пра-
вительства от 21 октября 2013 
года №1275-ПП, в целях сниже-
ния уровня преступности на тер-
ритории города и Свердловской 
области проводятся мероприя-
тия по приему от населения не-
законно хранящихся оружия,  
б о е п р и п а с о в ,  в з р ы в н ы х 
устройств и взрывчатых веществ 
на добровольной основе.

В соответствии с действую-
щим уголовным законодатель-
ством, незаконные приобрете-
ние, передача, сбыт, хранение, 
перевозка, ношение или изго-
товление оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывных 
веществ и взрывных устройств 
наказываются лишением свобо-
ды на срок до 8 лет.

Лицо, добровольно сдавшее 
вышеуказанные предметы воо-
ружения, освобождается от уго-
ловной ответственности, если 
в его действиях не содержит-
ся иного состава преступления. 
Добровольной сдачей считается 
выдача лицом предметов воору-
жения по собственной воле или 
сообщение органам власти о ме-
сте  их нахождения при реальной 
возможности дальнейшего хра-
нения.

Незаконно хранящиеся ору-
жие, боеприпасы, взрывные 
устройства и взрывчатые ве-
щества, не состоящие на учете 
в органах внутренних дел либо 
утраченные, похищенные или 
оставшиеся после смерти род-

ственников и т.п., жители области 
могут сдать в территориальные 
органы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 
по Свердловской области. Этим 
вы обезопасите себя, а также 
сможете получить материальное 
вознаграждение.

При обнаружении взрывных 
устройств, артиллерийских сна-
рядов, гранат, мин и т.п категори-

чески запрещается самовольно 
подходить, трогать и перемещать 
эти объекты. Для добровольной 
сдачи указанных предметов не-
обходимо вызвать сотрудников 
полиции на место их нахождения.

В результате реализации вы-
шеуказанного постановления в 
2014 году добровольно сдано 
гражданами 3 единицы гладко-
ствольного оружия, 1 единица га-

зового, 4 единицы самодельно-
го, 5927 штук патронов, 2 грана-
ты, 4 средства инициирования 
взрывов. 

Размер вознаграждения 
определяется по результатам 
осмотра технического состоя-
ния предмета вооружения. Пра-
вительством Свердловской об-
ласти установлены следующие 
размеры вознаграждения:

Выплата денежного вознаграждения лицу, добровольно сдавшему незаконно хранящееся оружие 
или иное средство вооружения, осуществляется департаментом общественной безопасности Сверд-
ловской области путем перечисления денежной суммы на банковские реквизиты, указанные лицом.

ОЛРР ММУ МВД России «Нижнетагильское».

О приеме у населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов,  
взрывных устройств и взрывчатых веществ на добровольной основе

�� выставка

Цветные буквы и слова

было пять: «Ожившие карти-
ны», «Разноцветный алфа-
вит», «Авторская книга», «Но-
вая иллюстрация» и «Человек 
в музее». 

Глава города Сергей Но-
сов отметил важность музей-
ной традиции и значимость 
детского творчества. А ре-
бятам напомнили о том, что 
их произведения будет оце-
нивать компетентное жюри 
и в мае победители получат 
призы.

Более 500 учащихся дет-
ских художественных школ, 
студий и кружков дворцов 
культуры, дошкольных и об-
щеобразовательных учреж-
дений стали участниками 
этой необычной выставки. 
Они создавали собствен-
ный алфавит, становились 
на время героями художе-
ственных шедевров, писа-
ли и издавали самодельные 

книги, рисовали иллюстра-
ции к известным произве-
дениям, устраивали фото-
графический пленэр. Поэто-
му в трех выставочных залах 
посетители смогут увидеть 
разнообразные цветочные и 
клоунские алфавиты, выши-
тую крестиком старославян-
скую азбуку, буквы-подушки 

и книжки-игрушки, скульпту-
ры сказочных персонажей…

Кстати, будьте готовы к 
тому, что из-за грязи на ули-
цах вас попросят приобрести 
бахилы в гардеробе. Первых 
посетителей выставки это 
новшество озадачило. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Веселый алфавит» из пластилина создали  
ребята изостудии «Колорит».

Куда улетают слова? Ответ на этот вопрос смогут узнать все тагильчане на 
ежегодной выставке детского художественного творчества в Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств.

Пр а з д н и к  д е т с к о г о 
творчества проводит-
ся здесь уже 48 лет, и 

совсем неудивительно, что 

в Год литературы юным ху-
дожникам предложили по-
фантазировать на тему «Куда 
улетают слова?» Номинаций 

«Волчище–серый хвостище», автор Федор Феоктистов. 

Апрельские концерты,  
конкурсы и встречи

До 9 Мая, Дня Победы в Великой Отечественной 
войне, остается чуть более месяца, и в Нижнем Тагиле 
все больше проводится праздничных концертов, 
тематических встреч, фестивалей, конкурсов, 
выставок…

По словам специалистов, 
21 марта мальчик 2005 г. р., 
ученик школы №24 поселка 
Горноуральский, находился в 
гостях у бабушки, проживаю-
щей в Лае. Вечером он с дру-
зьями пошел гулять. Ребята 

направились в заброшенный 
дом, где раньше жил один из 
них. Там подростки нашли 
банку с керосином и выли-
ли его в печь. Когда один из 
мальчиков начал поджигать 
горючее, огонь вспыхнул и 

обжег ему лицо и кисть. Ре-
бята испугались и выбежали 
из дома, а пострадавший по-
бежал к бабушке.

Ребенок был госпитализи-
рован с ожогами левой кисти 
и лица. 

Вот так, из-за банальной 
шалости с огнем, школьник 
получил тяжелые травмы. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

В Пригороде из-за шалости с огнем пострадал ребенок, 
сообщили в отделе надзорной деятельности города 
Нижний Тагил и Горноуральского городского округа.

�� экспресс-опрос

Где отдыхать горожанам и туристам?
 W01 стр.

Андрей ПИЧУГИН, 
краевед: 

- На набережную тагиль-
чане идут с удовольствием в 
любое время года: там вода, 
свежесть, открывается вели-
колепный панорамный вид. 
А с Лисьей горы весь город 
просматривается как на ла-
дони. Поэтому на горе каж-
дый день кто-нибудь да бы-
вает. 

Хорошо, что эти места 
решено реконструировать и 
благоустроить. Когда появят-
ся освещение, пешеходные 
дорожки, другие удобства 

для отдыхающих, их обяза-
тельно станет еще больше. 
Но меня беспокоит то, что 
со стороны улицы Лисогор-
ской прямо на гору ведет 
дорога. Травяного покрова 
на ней давно уже нет, на вер-
шине тоже. Нужно, конечно, 
предусмотреть, чтобы въезд 
на автотранспорте сюда был 
запрещен. С северной сто-
роны горы в скалистом вы-
ступе есть довольно вмести-
тельный грот. Люди проявля-
ют к нему огромный интерес, 
но с эстетической стороны 
эта пещера не выдерживает 
критики, так как служит про-
сто-напросто контейнером 
для мусора. 

А вообще, замечательно, 
что и набережная, и Лисья 
гора наконец-то обретут по-
добающий им облик. В дав-
ние времена, когда о теле-
видении люди еще и не слы-
шали, гору называли очень 
точно: глядень. Поднимаясь 
к вершине, они наблюдали 
жизнь Тагила, учились ори-
ентироваться в городском 
пространстве, любовались 
природой и картинами, кото-
рые открывались со склонов. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Ирина ПЕТРОВА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  

Ольга ПОЛЯКОВА,  
Нина СЕДОВА.



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

�� анекдоты

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

�� об этом говорят

Лента.Ру, РБК.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Жена купила мужу на день рож-
дения галстук:

- Ну как, дорогой, тебе понра-
вилось? Как ты думаешь, что к нему 
лучше всего подойдет?

Муж взглянул на чудовищную 
расцветку галстука и ответил:

- Длинная борода!
* * *

Армянское радио спросили: 
- У кого сильнее развита сила 

воли: у мужчины или женщины?
Ответ: 
- Конечно, у мужчины! Разве 

Недавний Всемирный день защиты прав потребителей 
в Нижнетагильском отделе Роспотребнадзора 
традиционно отметили подведением итогов конкурсов. 
Большинство из них было посвящено одной теме - 
«Права потребителей на здоровое питание». 

Самым популярным среди юных тагильчан стал литера-
турный конкурс. А самыми активными оказались воспи-
танники дома творчества юных Тагилстроевского рай-

она и ученики школ №49 и 66. 
По словам десятиклассника школы №49 Демида Рудко, 

участвовать в таких конкурсах полезно. В прошлом году мо-
лодой человек победил в конкурсе эссе. В нынешнем Демид 
поделился своими размышлениями о том, как правильно в 
Нижнем Тагиле развивать среду здорового образа жизни. В 
итоге – второе место.

Первое же сразу в двух конкурсах получила ученица 10-го 
класса школы №66 Виолетта Бараненкова. Главным финали-
стом конкурса Роспотребнадзора девушка становится второй 
год подряд. 

Несуразности в рекламных обращениях, листовках и объ-
явлениях победительница находит в витринах магазинов, ки-
осков города, внимательно разглядывает и изучает содержи-
мое рекламных конструкций. Кстати, в прошлом году Виолет-
та Бараненкова хотела стать индивидуальным предпринима-
телем. Теперь она мечтает получить профессию психолога. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Демид Рудко и Виолетта Бараненкова,  
победители конкурса.

�� конкурс Роспотребнадзора

Они знают, как отстоять права потребителей

Салат

Его Людмила Васильевна 
готовит с мясом, хотя «базо-
вый рецепт», как она пишет, 
предполагает использова-
ние отварных кальмаров или 
рыбы. 

Мясо (250–300 г), можно 
куриное, отварить и наре-
зать соломкой. Одну боль-
шую морковь крупно нате-
реть и обжарить до полной 
мягкости. Луковицу измель-
чить, посолить и посыпать 
черным молотым перцем, 
а затем хорошо помять ру-
ками. Залить лук уксусом и 
через 10-15 минут жидкость 

слить. Смешать мясо, мор-
ковь, лук и заправить майо-
незом. Дать пропитаться и 
подавать на стол.

Горбуша  
с лимоном 

Тушку горбуши (1–1,5 кг) 
обработать, затем посолить 
и поперчить. Репчатый лук 
(150–200 г) нашинковать, 
морковь (200 г) натереть на 
крупной терке. Большой ли-
мон (или два маленьких) на-
резать кружками, не удаляя 
цедру. В брюшко рыбы сло-
жить лук, морковь, лимон и 
сливочное масло (100 г), по-

Каникулы –  
для побед
Команда тагильских баскетболистов 2002 г. р. под 
руководством тренера Александра Ненашева одержала 
очередную победу.

Воспитанники ДЮСШ №4, выиграв с большим преиму-
ществом все матчи, заняли первое место на XV Открытом 
международном турнире по баскетболу среди юношей 2002 
г. р. на кубок главы города Орска. В турнире участвовало 14 
команд: кроме Орска и Нижнего Тагила были представле-
ны спортивные школы Самары, Актюбинска, Новосибирска, 
Челябинска, Бугуруслана, Югорска, Тюмени, Новотроицка, 
Оренбурга.

А на турнире «Дети – будущее России» в Перми не подка-
чали юноши 2003-2004 годов рождения. Подопечные тренера 
ДЮСШ №4 Сергея Мосина тоже заняли первое место, опе-
редив хозяев паркета, а также баскетболистов Челябинской 
области и Ижевска.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� баскетбол

Финальный этап –  
в Нижнем Тагиле!
Российская федерация баскетбола приняла решение о 
порядке и месте проведения в Высшей лиге мужского 
чемпионата страны финального этапа в группе, 
оспаривающей 13-16-е места. Будет один тур в один 
круг. Шесть матчей с участием четырех команд пройдут 
с 10 по 12 апреля в Нижнем Тагиле. 

В пятницу действующий чемпион Высшей лиги тоболь-
ский «Нефтехимик» сыграет с «БК 1716» (Омская об-
ласть), а севастопольский «Муссон», дебютант нашего 

национального чемпионата, - со «Старым соболем». В суббо-
ту крымчане сойдутся с омичами, а «соболя» проведут матч с 
чемпионами из Тобольска. Наконец, в воскресенье встретят-
ся Тобольск и Севастополь, а затем - баскетболисты Нижнего 
Тагила и Омска.

Борьба обещает быть очень острой: на кону - окончатель-
ные места в рейтинге Высшей лиги, где всего 20 команд. 

Отметим, что чуть раньше, 6-8 апреля, в Нижнем Тагиле 
пройдет групповой этап первенства России в Детско-юно-
шеской баскетбольной лиге (игроки не старше 18 лет). Бли-
жайший резерв «Старого соболя» встретится с соперниками 
из Екатеринбурга, Томска, Заречного (Пензенская область). 
Здесь тоже будут кипеть нешуточные страсти – это тот воз-
раст, когда игроки должны заявить о себе, чтобы попасть в 
основные команды мастеров. 

Будем болеть за наших баскетболистов всю неделю! 
Владимир МАРКЕВИЧ. 

Ранее стало известно, что самолет начал снижаться через 
30–40 минут после вылета, едва достигнув крейсерской вы-
соты. После этого связь с пилотами была потеряна.

В четверг прокурор Марселя Брис Робэн сообщил, что в 
момент крушения за штурвалом A320 находился второй пилот 
— 28-летний Андреас Лубиц (на снимке). Молодой человек 
«сознательно» направил самолет в пике с высоты в 11,5 тыс. 
м и в момент столкновения с землей был жив. В этот момент 
командира экипажа в кабине пилотов не было. Согласно дан-
ным «черного ящика» о последних 30 минутах полета, призна-
ков паники в кабине не было, а второй пилот не произнес ни 
слова до столкновения с землей.

В последние 10 минут перед падением командир, вышед-
ший в туалет, постоянно звал второго пилота через дверь, ко-
торую тот запер изнутри. Прокурор отказался назвать дей-
ствия Лубица самоубийством, а также заявил, что тот «не был 
известен как террорист».

Немецкая сторона версию о намеренном уничтожении 
A320 сочла правдоподобной. Эту версию крушения проком-
ментировали и в авиакомпании Люфтганза: «Если человек 
убивает себя и еще 149 других человек, следует использо-
вать другое слово — не самоубийство».

Журналистам удалось пообщаться со знакомыми Лубица, 
которые назвали его «нормальным парнем». Так, в частности, 
погибшего пилота охарактеризовал руководитель аэроклуба 
Монтабаур, в котором пилот получил свою первую летную ли-
цензию много лет назад. Молодой человек вел активный об-
раз жизни, бегал полумарафоны, интересовался поп-музыкой 
и ходил в ночные клубы.

Обыск в доме немецкого пилота Андреаса Лубица в Дюс-
сельдорфе, которого подозревают в намеренном крушении 
лайнера Airbus A-320, привел следователей к «важному от-
крытию». Об этом пишет британская газета Mirror. Полицей-
ские заявили, что, возможно, они нашли «ключ», который по-
может понять причину трагедии, заверив журналистов, что 
речь не идет о предсмертной записке. Между тем, как сооб-
щила газете Frankfurter Allgemeine мать однокурсницы Луби-
ца, у молодого человека несколько лет назад была серьезная 
депрессия. Из-за нее ему пришлось сделать перерыв в уче-
бе. По мнению женщины, действия пилота в самолете A-320 
были спонтанными. «Это не могло быть запланировано», — 
считает она.

Airbus A320 немецкого лоукостера Germanwings (входит в 
Lufthansa) разбился 24 марта во французских Альпах. Лайнер 
следовал из Барселоны в Дюссельдорф. На борту находились 
144 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли, от-
мечает РБК.

Автопилот получил команду  
на снижение Детская 

литература  
для сельских 
филиалов
«В вашей газете было 
объявление об акции 
«КнигоБум». Поясните, по-
жалуйста, какое отноше-
ние к нам имеют сельские 
библиотеки  и какая кон-
кретно   нужна литерату-
ра:  детская, учебная или 
художественная?»

(Звонок в редакцию).

Дело в том, что одним из 
организаторов акции  «Кни-
гоБум» в Нижнем Тагиле  ста-
ла центральная городская 
библиотека, в составе кото-
рой есть не только филиалы 
из разных районов города, 
но и сельские библиотеки, 
нуждающиеся в новых кни-
гах. Так что филиалы в Усть-
Утке,  Висимо-Уткинске, 
Уральце, Верхней Ослянке 
и Серебрянке для  тагильчан 
не чужие.

Акция «КнигоБум» при-
урочена к Международному 
дню детской книги 2 апре-
ля, поэтому и объявлен сбор 
именно детской литературы. 
Но, разумеется, это не толь-
ко сказки, нужны  и художе-
ственные произведения для 
школьников, и учебные по-
собия, и научно-популярные 
издания, и современные 
журналы для малышей и под-
ростков. Желательно  только, 
чтобы книги, буклеты, журна-
лы  были изданы после 2000 
года и находились  в хоро-
шем состоянии. 

Кроме того, нынче во 
многих филиалах есть игро-
вые уголки,   и библиотеки с 
благодарностью примут рас-
краски, настольные игры, 
тактильные и развивающие 
книги, игрушки. За подроб-
ной информацией об акции  
вы можете обратиться в бли-
жайший к вашему дому фи-
лиал библиотеки.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

Автопилот Airbus A320, который потерпел крушение 
на юге Франции, был переключен на снижение до 
минимально допустимого значения в 100 футов 
(30 м), сообщает Reuters со ссылкой на данные 
сервиса FlightRadar24, который позволяет следить за 
траекторией воздушных судов.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Сказ. Соло. Мент. Клуб. Аир. Байз. 
Каблук. Грипп. Рур. Бит. Геокорона. 
Аромат. Чета. Даль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Карагач. Холл. 
Умберто. Ромб. Каа. Буг. Бор. Акр. 
Ирод. Китай. Истома. Изоп. Нал. 
Заир. Печать.

Сегодня. Восход Солнца 6.41. 
Заход 19.30. Долгота дня 12.49. 9-й 
лунный день. Днем -5…-7 градусов, 
малооблачно, без осадков. Атмос-
ферное давление 765 мм рт. ст., 
ветер северный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.38. 
Заход 19.33. Долгота дня 12.55. 
10-й лунный день. Ночью -12. Днем 
-3…-1 градус, ясно, без осадков. Ат-
мосферное давление 764 мм рт. ст., 
ветер западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра слабые и ма-
лые магнитные бури.

28 марта День земли
1658 Начало истории рабства 

внутри Африки.
1709 День рождения саксонско-

го фарфора.
1776 День основания москов-

ского Большого театра.
1797 В США запатентована пер-

вая стиральная машина.
1837 Чикаго официально заре-

гистрирован как город.  
Родились:
1743 Екатерина Дашкова, рус-

ский литературный деятель, княги-
ня, писательница.

1868 Максим Горький, советский 
писатель, публицист.  

1912 Марина Раскова, советская 
летчица-штурман, майор, одна из 
первых женщин, удостоенная зва-
ния Герой Советского Союза.

1925 Иннокентий Смоктунов-
ский, киноактер.  

1933 Александр Митта, совет-
ский и российский кинорежиссер, 
сценарист, актер.  

1963 Нина Ананиашвили, звезда 
мирового балета.

 
29 марта 
День специалиста юридиче-

ской службы в Вооруженных Си-
лах России

В первом матче полуфинальной серии Кубка 
Гагарина столичный ЦСКА на своей площадке 
нанес поражение питерскому СКА – 3:0.

Напомним, что армейцы завершили регуляр-
ный чемпионат с рекордными показателями и 
стали чемпионами России. В 60 матчах ЦСКА на-
брал  139 очков из 180 возможных. 77,22% на-
бранных очков – лучший показатель за всю исто-
рию Лиги.

В первых раундах плей-офф ЦСКА сокрушил ХК 
«Сочи» (4-0) и финский «Йокерит» (4-1). СКА вы-
бил из борьбы нижегородское «Торпедо» (4-1) и 
московское «Динамо» (4-1).

Второй матч серии между ЦСКА и СКА состо-
ится сегодня, 28 марта.

***
Финский специалист Раймо Сумманен в тре-
тий раз в карьере покинул пост главного тре-
нера команды Континентальной хоккейной 
лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом «Р-Спорт» 
сообщил президент омского клуба Владимир 
Шалаев.

 «Авангард» в сезоне-2014/15 занял четвертое 
место в Восточной конференции КХЛ и дошел до 
второго раунда плей-офф, где уступил казанско-

му «Ак Барсу» по сумме пяти матчей (1:4).
***

Первый объединенный чемпионат Европы по 
летним видам спорта состоится в 2018 году в 
Берлине и Глазго. 

Программа турнира, который пройдет в конце 
июля — начале августа в течение 12 дней, объ-
единит легкую атлетику, велоспорт, греблю, во-
дные виды спорта, триатлон и, возможно, гольф. 
Соревнования в таком формате будут проходить 
раз в четыре года. Об этом сообщает официаль-
ный сайт Европейской федерации легкой атлети-
ки.

Каждый чемпионат будет организован отдель-
ной федерацией и городской администрацией, 
принимающей старты. Ожидается, что в первом 
турнире примут участие около 4500 спортсменов 
— порядка 1500 атлетов примут участие в сорев-
нованиях по легкой атлетике, которые пройдут в 
Берлине, в то время как 2900 будут соревновать-
ся в других видах спорта в Глазго. Объединенный 
чемпионат придет на смену первенству Европы 
по легкой атлетике, который проводится раз в два 
года.

***
Российская фигуристка Юко Кавагути, в паре 
с Александром Смирновым занявшая пятое 
место на чемпионате мира в Шанхае, расска-
зала, что чувствовала недопонимание с пар-

тнером во время исполнения произвольной 
программы. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Во время произвольной программы партнерша 
упала при исполнении выброса. Золотые медали 
завоевала канадская пара Меган Дюамель/Эрик 
Рэдфорд, выигравшие и короткую, и произволь-
ную программы, по итогам которых они набрали 
221,53 балла.

КСТАТИ. Российский дуэт Елена Ильиных и Руслан 
Жиганшин занял седьмое место в танцах на льду на чем-
пионате мира по фигурному катанию в Шанхае. Победу 
одержал французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гий-
ом Сизерон (184,28 балла), вторыми стали американцы 
Мэдисон Чок и Эван Бейтс (181,34), третье место заняли 
Кейтлин Уивер и Эндрю Поже из Канады (179,42). 

***
Футболисты московского «Спартака» переда-
ли 500 тысяч рублей 102-летнему болельщи-
ку команды Отто Фишеру, пострадавшему от 
крупной кражи. Об этом сообщается в офи-
циальном аккаунте клуба в Twitter.

Дом Фишера в городе Копейске Челябинской 
области был ограблен в конце марта. К пенсио-
неру пришел неизвестный мужчина, представив-
шийся социальным работником. Пока ветеран 
ходил на кухню, чтобы принести воды гостю, мо-
лодой человек забрал его сбережения в размере 
730 тысяч рублей и скрылся.

Много спать вредно!
Ученые Массачусетса провели исследования по выявлению связи между сном и 
длительностью жизни человека. В экспериментах участвовало около 2 млн. человек в 
разных уголках планеты. Полученные результаты оказались неожиданными.

женщина способна, например, три 
дня спокойно ходить мимо мойки с 
кучей грязной посуды? 

* * *
Три самых ожидаемых события 

2015 года: 
1) Июнь. 2) Июль. 3) Август.

* * *
 - Доктор, неужели все так пло-

хо?!
- Почему - я вот кандидатскую 

заканчиваю по вашему случаю!
* * *

- А я на днях себе iPhone купила!
- Не комплексуешь, что телефон 

умнее хозяйки?

�� проверено на кухне

Есть варианты!
деленное на кусочки. Если 
часть овощей останется, их 
можно разложить под тушку 
рыбы и на нее. Завернуть в 
фольгу и запечь в разогре-
той духовке. 

Рыба  
с томатом

Для этого блюда можно 
взять любую рыбу - минтай, 
треску, горбушу и т. д. Раз-
резать тушку на порционные 
кусочки, обвалять в муке и 
обжарить в рафинирован-
ном растительном масле. 
Затем сложить их в неглу-
бокую кастрюлю, добавить 
перец и соль по вкусу. Обсы-
пать рыбу нарезанным луком 
(репчатым) и крупно натер-
той морковью. Добавить не-
много воды, томатной пасты 
и потушить.  

Нина СЕДОВА. 

«Прочитала в газете о приготовлении запеченной трески 
и рискнула предложить кое-какие из своих рецептов 
рыбных блюд. Освоить их недолго, было бы желание. 
Они помогут немного разнообразить меню». 
Это письмо Людмилы Мингинович. А вот ее фирменные 
рецепты. 

�� бывает же

Так, полностью опро-
вергнута теория о том, что 
длительный сон благопри-
ятно воздействует на чело-
веческий организм. Ученые 
пришли к выводу: как только 
длительность сна перевали-
вает за восемь часов, могут 
начаться серьезные пробле-
мы. 

Людям, любящим по-
спать, грозит обострение 
хронических заболеваний 
или даже ранняя смерть. 
Причиной такого эффекта 
специалисты считают по-
стоянное нарушение био-
ритма.

«Российская газета».
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