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• Прием вопросов  
на «прямую линию» - с 9 апреля

Центры обработки звонков и интернет-сайт для приема 
вопросов на «прямую линию» с Владимиром Путиным, 
которая состоится 16 апреля, начнут свою работу  
9 апреля, пишет газета «Известия» со ссылкой на источ-
ники в Кремле.

 В этом году к сбору вопросов подключат и правоохраните-
лей. Они будут отслеживать появление мошеннических сай-
тов, на которых вопрос президенту России предлагается за-
дать за деньги. 

КСТАТИ. Самой важной проблемой для России является эконо-
мика. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Такого 
мнения придерживается каждый пятый респондент (21 процент). 
На втором месте — быстрый рост цен. Он беспокоит 17 процентов 
россиян (в феврале их было 24 процента). 11 процентов полагают, 
что актуальные проблемы РФ — низкий уровень жизни и маленькие 
зарплаты. Еще 8 процентов назвали безработицу. Кроме того, по 7 
процентов опрошенных считают тревожной ситуацию в сфере со-
циальной политики и в сельском хозяйстве. О падении курса рубля 
вспомнили только 2 процента россиян. По прогнозу Минэкономраз-
вития, ВВП России по итогам 2015 года упадет на 3 процента. Рост 
цен при этом достигнет 12 процентов, а реальные доходы населения 
упадут на 9 процентов. В «ВТБ Капитал» подсчитали, что в этом году 
50-55 процентов семейного бюджета россиян будет уходить на по-
купку продуктов питания.

• В магазин как в ресторан
Производители с начала 2015 года подняли цену на ка-
пусту на 66 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на данные Минсельхоза.

Таким образом, капуста 
при продаже в магазины сто-
ит 23,36 рубля за килограмм 
(по данным Росстата, в тор-
говых сетях ее цена состав-
ляет уже 40,37 рубля). При 
этом лук подорожал на 40,5 
процента, до 23,08 рубля (в 
рознице — 37,82), картофель 
— на 36,3 процента, до 22,01 
рубля (33,34), морковь — на 31,9 процента, до 20,26 рубля 
(43,80). Стоимость яблок поднялась на 34,5 процента, до 
52,26 рубля (91,58). На мясном рынке больше всего повы-
силась цена говядины: на 10,2 процента, до 214,16 рубля за 
килограмм (в магазинах она стоит 306,33 рубля). 

• Сохранят рабочие места 
На сайте кабмина размещено распоряжение о распреде-
лении субсидий субъектам на реализацию дополнитель-
ных мероприятий в сфере занятости населения. 

Субсидии в общем объеме 1,9 миллиарда рублей направят 
в Республику Татарстан, Алтайский край, Самарскую и Твер-
скую области для снижения напряженности на рынке труда. 
Это позволит сохранить занятость 35 тысяч работников. Госу-
дарство поддержит ключевые предприятия в этих регионах. В 
том числе - группы КамАЗ, АвтоВАЗ, «Алтайвагон», Тверской 
вагоностроительный завод.

• Великая тайна
Топ-менеджерам компаний, подконтрольных государ-
ству, разрешили не раскрывать доходы. 

Соответствующее постановление подписано премьер-
министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщают издания 
«Коммерсантъ» и «Ведомости». Обязательство обнародо-
вать доходы снято с руководителей 23 открытых акционер-
ных обществ и членов их семей. Глава РЖД Владимир Якунин 
и руководитель «Роснефти» Игорь Сечин отказались публи-
ковать данные о доходах. Глава РЖД объяснял это заботой о 
безопасности семьи. Глава «Роснефти» заявил, что указ пре-
зидента, в котором содержится требование предоставлять 
сведения о доходах, на него не распространяется.

• Еврозона: ВВП растет
В первом квартале рост ВВП в странах зоны евро соста-
вил 0,3%. Во втором квартале, как ожидается, он соста-
вит 0,4%. Годовой показатель может подняться до 1,3%. 

Это будет лучшим результатом для зоны евро за послед-
ние пять лет. Есть и другие позитивные факторы, например, 
снижение курса евро. Дешевый евро — хороший стимул для 
поездок в Европу, и она уже сейчас готовится к предстоящему 
наплыву туристов со всего мира. 

• Приговор «сахалинскому стрелку»
Степан Комаров, открывший в феврале 2014 года 
стрельбу в соборе в Южно-Сахалинске, осужден на 24 
года лишения свободы в колонии строгого режима. 

9 февраля 2014 года Комаров, тогда работавший в частном 
охранном предприятии, зашел в собор Воскресения Христова 
и открыл огонь из ружья. В результате погибли пожилая мо-
нахиня и прихожанин, еще семь человек получили ранения. 
Комаров был задержан на месте преступления.

• Пост не для всех
В 2015 году доля полностью или частично соблюдающих 
пост россиян составила 12 процентов, однако собирают-
ся красить яйца к Пасхе около 43 процентов граждан. 

Об этом сообщает ВЦИОМ. Социологи выяснили, что 
во время Великого поста 77 процентов россиян сохраняют 
обычный режим питания (в 1998 году таких было 79 процен-
тов). Еще 9 процентов респондентов соблюдают пост частич-
но, а полностью придерживаются его лишь 3 процента опро-
шенных. Также 6 процентов россиян будут соблюдать рели-
гиозные ограничения только в последнюю неделю Великого 
поста. Окраска яиц оказалась самой известной пасхальной 
традицией: ей намерены последовать в 2015 году 43 процен-
та респондентов. В 2015 году соблюдаемый православными 
россиянами Великий пост начался 23 февраля, а закончится 
11 апреля.

Спецвагоны для курящих

Информация о неблагоприятных 
метеорологических условиях (НМУ)  
для МО «Город Нижний Тагил»

По сообщению ФГБУ «Уральское управление по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды», с 20 часов 
31 марта до 20 часов 3 апреля на территории городского 
округа «Город Нижний Тагил» ожидаются метеорологиче-
ские условия, неблагоприятные для рассеивания вредных 
примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ пер-
вой степени опасности.

 При возникновении ЧС, аварий и происшествий  
немедленно информировать МКУ «ЕДДС администра-
ции города Нижний Тагил» по тел.: 25-78-83, 25-78-92,  
41-26-99, 112.

�� движение «Родники»

Награждены  
на съезде 
На XIV съезде участников движения «Родники» 
Свердловской области состоялось награждение 
победителей конкурса по реализации мероприятий 
по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения по итогам работы 
за 2014 год, информирует сайт отдела по экологии и 
природопользованию администрации города. 

�� защита прав потребителей

«Тагильский 
рабочий» 
стал победителем  
областного конкурса
 Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области подвело 
итоги областного конкурса среди средств массовой 
информации на лучшее освещение темы защиты прав 
потребителей. В творческом конкурсе приняли участие 
около двух десятков журналистов из восьми городов 
региона. 

«Тагильский рабочий» занял первое место в номина-
ции «Лучший печатный материал», а наши коллеги 
из нижнетагильской телерадиокомпании «Телекон» 

завоевали второе место в номинации «Лучший материал в 
электронных СМИ».

Все представленные на конкурс публикации «Тагильского 
рабочего» касались тем поддержки местных производителей, 
цен на продукты питания, санкций, запрещенных продуктов, 
продовольственного эмбарго. Приятно, что львиная доля га-
зетных материалов была подготовлена благодаря поддержке 
и помощи тагильчан, которые приходили в редакцию лично и 
звонили по телефону, сообщая о самых разных потребитель-
ских проблемах. 

- Вы реально помогаете разобраться людям в том, что сей-
час происходит в сфере ценообразования,- отметил Михаил 
Копытов, областной министр агропромышленного комплекса 
и продовольствия, лично вручавший дипломы победителям. 
– В таких конкурсах стоит участвовать даже не ради победы, 
призового фонда, а ради того, чтобы сообщать своим чита-
телям правду.

Как отметили члены жюри, руководители муниципаль-
ного центра защиты прав потребителей, количество СМИ-
участников в этом году стало меньше, но при этом резко 
возросло качество представленных на конкурс материалов. 
Более глубоко проработаны темы, у нарушителей правил 
торговли работать вне закона шансов практически не оста-
ется, таким образом формируется достаточно хороший об-
щественный институт контроля в сфере защиты прав потре-
бителей. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

В городском центре по работе  
с ветеранами состоялся праздник 
кружева: мастерицы кружка  
«Фриволите» показали собравшимся 
свои кофточки, салфетки и украше-
ния, созданные за минувший год. 

Фриволите – техника плетения 
ручного кружева при помощи 
специальных челноков или иглы 

с тупым концом, требует особой внима-
тельности и сосредоточенности на ри-
сунке, аккуратности и усидчивости. И, 
конечно, гости таких отчетных высту-
плений, как нынешнее, всегда удивля-
ются, видя десятки сложных кружев-
ных произведений, созданных руками 
двенадцати увлеченных женщин. А ма-
стерицы, смущаясь, признаются, что 
сами стесняются носить такую красоту,  

поэтому с удовольствием создают кру-
жевные наряды для дочерей и внучек. 

 Наиля Шайдуллина продемонстри-
ровала на импровизированном подиуме 
кружевной жилет Натальи Самуиловой 
и свой комплект из новогодней маски 
с галстуком. Персональный столик для 
многочисленных работ выделили орга-
низаторы праздничной встречи для Ма-
рии Юрловой. Были среди сорока новых 
кружевных творений и произведения 
Людмилы Шитовой, участницы фести-
валя «Тагильская мастерица» и облада-
тельницы приза зрительских симпатий 
конкурса «Мастер года». 

На вопрос, где они берут идеи для 
вдохновения и замысловатые узоры, 
руководитель кружка Людмила Серге-
ева, улыбаясь, отвечает: «В интернете!» 
Там же рукодельницы нашли интерес-

ное и актуальное для пенсионеров сти-
хотворение к Дню смеха, в котором есть 
такие строки:

Слух прошел в прямом эфире:
Всем подарят по квартире,
Сильно вырастет зарплата
И понизится квартплата.
А на пенсию отныне 
Каждый купит по машине!
1 апреля, братцы, –
Повод дружно посмеяться!
И ветераны смеются, ходят в музеи и 

на концерты, участвуют в субботниках, 
занимаются в кружках центра в свобод-
ное от работы в огороде и заботы о вну-
ках время, подавая пример жизнелюбия 
и умения не только найти дело по душе, 
но и достичь в нем мастерства в любом 
возрасте. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� с 1 апреля!

Праздник для ценителей кружев 
Людмила Шитова и Ирина Ефимова в кружевных нарядах. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В Нижнетагильском 
театре кукол в минувшие 
выходные подвели итоги 
первого городского 
фестиваля-конкурса юных 
актеров «Золотой ключик». 
Необычный театральный 
эксперимент пришелся 
по вкусу малышам, их 
родителям и зрителям. 
На финальном показе 
спектаклей в зале был 
полный аншлаг. Тройке 
победителей вручены 
призы – ключи. 

В финал фестиваля по-
пало 10 спектаклей. В 
конкурсной програм-

ме можно было встретить 
как русские народные сказ-
ки, так и приключенческие, 
драматические, комедий-
ные истории. Подготовка к 
главному показу длилась не-
сколько недель. Юные акте-
ры открыли для себя много 
нового: узнали, что такое ку-
лисы, занавес, театральный 
этикет. Новый опыт и знания 
получили в театре и настав-
ники – музработники, руко-
водители творческих коллек-
тивов детских садов.

- Работать с малышами 
было легко, интересно и по-
зитивно, – делится впечат-
лениями главный режиссер 
театра кукол Наталья Моло-
канова. – Мне запомнилась 
одна история. Во время ре-
петиции за кулисами дети 
одного из коллективов бе-
гали, смеялись и отвлекали 
тех, кто был на сцене. Мы 
объяснили им, что в театре 
нужно вести себя особым 
образом, разговаривать ше-
потом, уважать партнеров по 
сцене. Они выслушали вни-

мательно, притихли, а одна 
девочка торжественно про-
изнесла: «Как нам повезло: 
мы дети, и мы – артисты!»

Подводя итоги фестиваля, 
в Нижнетагильском театре 
кукол отмечают, что первый 
опыт оказался успешным. 
Более полусотни заявок по-
ступило в отборочную ко-
миссию, среди них немало 
качественных, профессио-
нальных работ с хорошими 
декорациями, костюмами, 
сценографией и подготов-
кой актеров. Порадовал и 
интерес тагильчан. 

Компетентное жюри, в со-
став которого вошли сотруд-

ники и актеры Нижнетагиль-
ского театра кукол, специа-
листы управления культуры 
и образования, выбрали из 
десяти финалистов тройку 
победителей. Первое ме-
сто занял детский сад №166 
(МБДОУ «Жемчужинка») с 
историей «Сказка про Бабу 
Ягу, ее сына Цыпу, царевну 
Несмеяну и сундук с вени-
ками». Эту историю, само-
бытную, наполненную юмо-
ром, песнями, танцами, жи-
вой актерской игрой, с вос-
торгом приняли зрители и 
высоко оценили члены кон-
курсного жюри. Второе ме-
сто досталось детскому саду 

№196 (МБДОУ «Академия 
детства») и спектаклю «Дело 
было в лесу». На третьем 
месте оказался детский сад 
№164 (МБДОУ «Солнышко») 
и его сказка «Снежная Коро-
лева». Всем участникам фе-
стиваля вручены памятные 
подарки, а лучшим доста-
лись главные призы – боль-
шой золотой ключ (за первое 
место) и маленькие серебря-
ный и бронзовый ключики (за 
второе и третье места). 

В Нижнетагильском те-
атре кукол надеются, что 
праздник юных актеров ста-
нет традиционным. 

Альбина КУЛИСОВА.

Фрагмент фестиваля (детский сад №166). ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� фестиваль-конкурс юных актеров

Кому достался «Золотой ключик»?
Нижнему Тагилу присуж-

дено первое место в номина-
ции «Среди городских окру-
гов и муниципальных райо-
нов с численностью населе-
ния свыше 50 тысяч человек» 
и вручен почетный диплом 
правительства Свердлов-
ской области.

Почетный диплом прави-
тельства вручен также ад-
министрации нашего города 
за третье место в конкурсе 
(номинация «Среди муни-
ципальных образований с 
количеством жителей более 
50 тысяч человек») - за об-
устройство колодца «Побе-
да», расположенного в де-
ревне Баронская (улица За-
речная, 12).

Муниципальным образо-
ванием «Город Нижний Та-
гил» в 2014 году было пред-
ставлено на суд жюри 18 
конкурсных материалов, за-
служивших высокие оценки. 
Среди награжденных - ООО 
«Нота», Свердловское ре-
гиональное общественное 
движение «Чистый город», 
депутат Нижнетагильской 

городской думы В.И. Анто-
нов, МБОУ СОШ №1 имени 
Н.К. Крупской, МАОУ СОШ 
№9, МБОУ СОШ №6 имени 
А.П. Бондина, МБДОУ СОШ 
№30, МБУ ДО ДЮЦ «Мир», 
МАУ ДО «Городская станция 
юных натуралистов», МБУ ДО 
ДЮЦ «Радуга», некоммерче-
ское партнерство детское 
экологическое объединение 
«Зеленая волна».

Как сообщили в отделе по 
экологии и природопользо-
ванию, всего в минувшем 
году планировалось обу-
строить 6 источников нецен-
трализованного водоснаб-
жения, а фактически обу-
строено десять, в том числе 
шахтных колодцев - 6 (посе-
лок Висимо-Уткинск, дерев-
ня Баронская); трубчатых 
колодцев - 2 (ул. Компасная, 
23, ул. Белогорская), родни-
ков - 2 (пос. Северный и са-
доводческое товарищество 
«Черемушки»). Эти меро-
приятия позволили обеспе-
чить водой более двух тысяч 
человек.

Н. МИХАЙЛОВА.
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�� Год литературы

Журналист призвал читать 
бумажные книги

�� фотофакт

И все-таки они отвалились…

«За работу с избирателями, в том числе и молодежью, 
избиркому Нижнего Тагила можно поставить самый 
высокий балл. Тагильчане постоянно ведут поиск 
новых форм, поддерживают самые нестандартные 
идеи в вопросах воспитания молодежи, с желанием 
сотрудничают со студенчеством». 
Такую оценку дал недавно побывавший в нашем городе 
председатель избирательной комиссии Свердловской 
области Валерий Чайников: на базе торгово-
экономического техникума состоялся заключительный 
кустовой семинар для председателей ТИК, молодежных 
избирательных комиссий, бухгалтеров, системных 
администраторов – всех, кто задействован в подготовке 
и проведении дней голосований из 15 муниципальных 
образований региона. Для этих людей выборы никогда 
не заканчиваются, проходят круглый год. Это их 
призвание и профессия, с каждым днем требующая все 
больше знаний.

Сегодня российская из-
бирательная система 
технически переосна-

щается. Но главной фигурой 
избирательного процесса 
был, есть и останется чело-
век, и никому не помешает 
дополнительная професси-
ональная учеба. 

Учить нужно всех: орга-
низаторов выборов, пред-
ставителей политических 
партий и средств массовой 
информации, избирателей 
разных возрастов. Для этого 
в течение марта избиратель-
ная комиссия Свердловской 
области провела шесть ку-
стовых семинаров-совеща-
ний.

В нашем городе встреча 
проходила в режиме диало-
га. Обсуждались темы повы-
шения квалификации основ-
ных и резервных составов 
участковых комиссий, рабо-
та с местными отделениями 
политических партий, пер-
спективы формирования но-
вых ТИК. 

Системные администра-
торы и бухгалтеры решали 
текущие вопросы и плани-
ровали дальнейшую дея-
тельность, а председатели 
молодежных комиссий де-
лились опытом информаци-
онно-разъяснительной рабо-
ты и обсуждали организацию 
предстоящих осенью 2015 

�� происшествия

Катался пьяный  
и без прав
Открытую черепно-мозговую травму и перелом осно-
вания черепа получил 22-летний водитель, который 
управлял «Жигулями» восьмой модели. 

Около двух часов ночи 28 марта он двигался по улице 
Красногвардейской в сторону улицы Кулибина, и у дома №42 
автомобиль опрокинулся. 

Как сообщили в ГИБДД Нижнего Тагила, молодой человек 
не имел водительских прав и был пьян. Ремнем безопасности 
пристегнуться он тоже не посчитал нужным. Судя по траекто-
рии и дальности полета машины, имело место явное превы-
шение скорости. 

Елена БЕССОНОВА.

Профилактика 
бешенства 

Вот уже в течение многих лет Свердловская область 
является стационарно неблагополучной по бешенству 
животных. В 2014 г. на территории области было заре-
гистрировано 45 случаев бешенства у животных, в том 
числе один из них – в городе Нижний Тагил. Начиная с 
2011 года на территории города ежегодно возникали 
очаги бешенства. 

Напряженная ситуация по бешенству остается и в насту-
пившем году. С начала 2015 года на территории области 
уже зафиксировано 15 случаев бешенства (по сравнению с 
6 случаями за аналогичный период 2014 года). Заболевание 
зарегистрировано у 13 лисиц, одной енотовидной собаки и 
одной домашней собаки.

Хотя основным переносчиком бешенства считаются ли-
сицы, это заболевание диагностировали у многих других 
диких животных – волков, куниц, рысей, серых крыс, норок, 
ондатр, бобров, а также у летучей мыши, зайца.

 Больные бешенством животные способны к быстрым 
многокилометровым передвижениям, проявляют агрессив-
ность, нападая на встречных животных и людей.

В зимнее время дикие животные в поисках корма ми-
грируют ближе к населенным пунктам, поэтому возрастает 
опасность заражения бешенством беспризорных и домаш-
них собак и кошек.

Следует напомнить, что бешенство – неизлечимое и сто-
процентно смертельное заболевание животных и челове-
ка. Единственным эффективным средством профилактики 
являются прививки. Особое внимание следует уделить тем 
животным, которых предполагают вывозить в лес, на дачу 
или на мероприятия, связанные с массовым участием жи-
вотных – выставки, выводки, соревнования.

Так как иммунитет (защита) после вакцинации наступает 
не сразу, прививки нужно сделать заранее – не позднее чем 
за 1 месяц до предполагаемой поездки.

Животные, содержащиеся в городских условиях, также 
должны прививаться, так как в населенных пунктах не ис-
ключена возможность распространения заболевания с бро-
дячими животными и грызунами.

Нельзя оставлять без внимания случаи укусов, даже если 
укус нанесен собственным животным. С такими животны-
ми необходимо обратиться в ветеринарную лечебницу для 
осмотра и карантинирования, так как симптомы бешенства 
проявляются не сразу, а вирус появляется в слюне за 8-10 
дней до проявления клинических признаков.

Владельцев животных должно насторожить неадекват-
ное поведение как своих питомцев, так и других домашних 
и диких животных.

Собака или становится скучной, угнетенной, забивается 
в темные углы, неохотно идет на зов хозяина, или, наоборот, 
чрезмерно ласкова, не отходит от хозяина, старается лиз-
нуть ему руки, лицо. Постепенно возрастают беспокойство 
и возбудимость. Проявляется повышенная, иногда без ви-
димой причины, агрессивность. Небольшой шум или легкое 
прикосновение могут вызвать сильный испуг, вплоть до су-
дорог. Могут возникнуть признаки галлюцинаций: животное 
яростно лает при виде давно знакомых предметов, как бы 
кусает что-то в воздухе («ловит мух»). Также наблюдаются: 
извращенный аппетит - поедание несъедобных предметов 
(тряпки, солома, деревянные предметы и т.п.), при этом 
отказ от обычного корма, затрудненное глотание, хриплый 
лай, косоглазие, слюнотечение.

Кошка становится настороженной, пугливой, стремится 
спрятаться в укромное место. При попытке извлечь ее из 
убежища – царапается и кусается, причем чаще старается 
вцепиться в лицо. У животного наблюдается затрудненное 
глотание, слюнотечение, хриплое мяуканье.

В любом сомнительном случае животное необходимо по-
казать в ветеринарную лечебницу, по возможности обезо-
пасив себя от укусов.

В Нижнем Тагиле вакцинация против бешенства и осмотр 
животных на бешенство проводятся БЕСПЛАТНО.

За более подробной информацией можно обратиться:
Тагилстроевская участковая ветлечебница (97-79-04, 
ул. Черноморская, 102);
Ленинская участковая ветлечебница (24-74-74, ул. М. 
Горького, 8);
Дзержинская участковая ветлечебница (33-17-34, ул. 
Энгельса, 46).

�� диалог

Выборы круглый год

года выборов Молодежного 
парламента Свердловской 
области.

Лучшие помощники изби-
рательной системы получили 
благодарственные письма от 

облизбиркома. Среди награж-
денных тагильчан - директор 
торгово-экономического тех-

никума Светлана Голицына.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Светлана Голицына и другие участники встречи.

Валерий Чайников.

В минувшие выходные, гуляя по территории 
площади Славы, тагильчане останавливались 
возле фонтана и Доски почета, что-то 
рассматривали, а потом доставали из 
карманов и сумочек мобильные телефоны 
и фотографировали. Внимание прохожих 
привлекали отвалившиеся каменные плиты. 

Как оказалось, вместе со снегом «растаяли» 
две плиты с облицовки фонтана и несколь-
ко - с Доски почета. А, возможно, кто-то из 

несознательных граждан помог им упасть. Но 
факт остается фактом: два объекта мемориаль-
ной части снова нуждаются в ремонте. 

Солидный мужчина, фотографировавший пу-
стоты вместо плит с разных ракурсов, пояснил: 
он планирует выложить снимки в социальные 
сети, так как уверен, что в соцсетях ситуация с 
плитами сразу же привлечет внимание тех, кто 
отвечает за реконструкцию площади. До 9 Мая 
осталось чуть больше месяца, время для восста-
новления плит еще есть.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.Появились «проплешины» и на Доске почета. С облицовки фонтана исчезли две плиты.

Алексей Слуцкий встречается с молодыми читателями.

ку: изумительно лаконичные, 
прекрасные произведения 
Чехова. 

 Алексей Слуцкий при-
звал детей читать обыкно-
венные бумажные книги, пи-
сать чаще не на клавиатуре, 
а обыкновенной шариковой 
ручкой и как можно больше 
общаться в реальности. 

Встреча сопровождалась 
книжной выставкой «Извест-
ные люди читают», где были 
представлены литератур-
ные предпочтения популяр-
ных личностей: президентов, 
писателей, актеров, режис-
серов… Часть книг после ме-
роприятия была разобрана 
читателями. 

Оксана ШЕФФЕР,  
заведующая  

филиалом №2.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

АВТОРОМ.

 Наряду со старшеклассни-
ками школ №36, 8, 55 в чи-
тальном зале присутствова-
ли и представители старше-
го поколения, которым также 
хотелось пообщаться с инте-
ресным человеком. 

Рассказывая о своем «ро-
мане с литературой», Алек-
сей Владимирович упомянул 
некоторые факты из биогра-
фии: учеба в школе №36, ра-
бота в Молодежном театре, 

обучение в НТГПИ, работа 
на радио и телевидении. От-
метил, что есть множество 
произведений, которые он 
перечитывал не по одному 
разу, например, книгу Алек-
сея Толстого «Петр �». Из би-�». Из би-». Из би-
блиотеки родителей она пе-
решла в его личную, потеря-
ла первоначальный вид, но 
ни в коем случае не утратила 
своей ценности. 

Если сравнивать серии 

книг «Гарри Поттер» Дж. Роу-
линг и Дж. Толкиена «Власте-
лин колец», то известного те-
леведущего более впечатли-
ли приключения маленьких 
хоббитов. Он перечитывает 
классические произведения 
таких авторов, как Бунин и 
Куприн, на что его подвигли 
экранизации. Ему интерес-
на фантастика Р. Ладлема, 
а на вопрос, какую книгу он 
взял бы с собой на необита-
емый остров, Алексей Вла-
димирович ответил, что взял 
бы телефон, в котором мно-
жество произведений, и за-
рядное устройство… А если 
серьезно, то - снова класси-

Гость, пришедший в филиал №2 центральной городской 
библиотеки на встречу с молодежью в рамках акции 
«Успешные люди любят читать», читает в среднем час 
в день (каждый россиянин в среднем - 9 минут). Это 
журналист Алексей Слуцкий.

Высокотехнологичная медицинская 
помощь становится доступнее 
Новые способы оплаты медицинской помощи и отдель-
ные управленческие решения, принятые министерством 
здравоохранения Свердловской области и региональ-
ным фондом ОМС, позволили повысить доступность ме-
дицинской помощи, оказываемой свердловчанам, – об 
этом руководители ТФОМС рассказали в рамках отчета о 
деятельности ведомства в 2014 году. 

Так, например, число пациентов, прошедших через про-
цедуру эндопротезирования тазобедренного сустава, во вто-
ром полугодии 2014 года выросло в четыре раза, а средняя 
стоимость одного случая лечения превысила 107 тысяч ру-
блей. Также ощутимо увеличилось число операций на колен-
ном и плечевом суставах.  Новые тарифы были разработаны 
в прошлом году и для пациентов, перенесших инсульты и че-
репно-мозговые травмы и нуждающихся в реабилитации. Из 
системы ОМС такие случаи оплачивались и раньше, правда, 
в рамках неврологического профиля. Проведенная фондом 
и медицинским сообществом работа позволила разделить 
все виды нейрореабилитации на четыре большие подгруп-
пы, благодаря этому больницы получают средства за лечение 
пациента в зависимости от тяжести его состояния и необхо-
димых процедур.

В прошлом году затраты системы ОМС Свердловской об-
ласти на реабилитацию неврологических пациентов состави-
ли около 60 миллионов рублей, всего же на оплату медицин-
ской помощи, оказанной свердловчанам, из системы ОМС 
было направлено около 41 миллиарда рублей. 

В этом году расходы возрастут: плановая стоимость тер-
риториальной программы ОМС составляет 43 миллиарда 659 
миллионов рублей, а региональные нормативы по всем видам 
помощи продолжают превышать федеральный показатель.

Успехи уральских спортсменов 
В прошлом году спортсмены Свердловской области на 
чемпионатах, первенствах и кубках мира, Европы и 
России завоевали 1558 медалей различного достоинства, 
в том числе 388 наград международного уровня. Итоги 
развития спорта высших достижений подвели в мини-
стерстве физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области.

В ведомстве пояснили, что уральцы в 2014 году завоевали 
три медали на Олимпийских играх, 20 медалей на чемпиона-
тах мира, 21 медаль на чемпионатах Европы, 23 – на первен-
ствах мира, 34 – на первенствах Европы. Чемпионами мира 
в 2014 году стали Альсим Черноскулов (самбо), Ксения Пе-
рова (стрельба из лука), Валентин Прокопьев, Евгения Фур-
ман (парашютный спорт), Юлия Медведева, Сергей Князев, 
Сергей Селезень (пауэрлифтинг), Ирина Рысенкова (киноло-
гический спорт), Артем Гаращенко (парусный спорт), Руслан 
Зубаиров (спортивная аэробика). Звания чемпионов Европы 
были удостоены Давид Белявский (спортивная гимнастика), 
Юлия Липницкая (фигурное катание), Наталья Горчакова, Але-
на Тамкова, Екатерина Поистогова, Лев Мосин, Павел Тре-
нихин (легкая атлетика), Виталий Василов (карате), команда 
«Феномен – А» (черлидинг), Андрей Кресс (тхэквондо ИТФ). 
Победителями первенства мира стали Матвей Антошкин, 
Игорь Курганский, Федор Золотарев, Павел Иванюхин (кик-
боксинг), Владимир Масленников (пулевая стрельба), Татья-
на Строкова (триатлон). В 2014 году 125 спортсменам Сверд-
ловской области присвоено звание мастеров спорта России, 

одиннадцати спортсменам – мастеров спорта России между-
народного класса, семи спортсменам – звание заслуженных 
мастеров спорта России.

Трудности перевода  
осложняют лечение 
Пассажир с авиарейса Пекин – Мюнхен, из-за плохого 
самочувствия которого борт Lufthansa позавчера вынуж-
денно сел в Екатеринбурге, лежит в реанимации, сооб-
щили агентству ЕАН в Уральском институте кардиологии. 

По данным врачей, иностранец находится в состоянии 
средней тяжести и идет на поправку – его могут выписать 
через 5-6 дней. Между тем, пока непонятно, кто будет опла-
чивать лечение. «Мы связывались с консульством Китая, но 
там не смогли предоставить даже переводчика. Предложили 
звонить жене больного, но она русским тоже не владеет», - 
рассказали медики. Таким образом, врачам сложно взаимо-
действовать с пациентом, несмотря на то, что он находится 
в сознании. Языковой барьер и нерешенность вопроса с фи-
нансированием затрудняют выбор способа лечения – какие 
технологии для этого использовать. Разумеется, экстренную 
первую помощь иностранцу оказали без вопросов. Пока кита-
ец поправляется за счет свердловских налогоплательщиков. 
В какую сумму уже обошлось лечение, в кардиоцентре уточ-
нить затруднились, отметив лишь, что пациенту ввели препа-
рат стоимостью несколько десятков тысяч рублей.

Дмитрия Лошагина могут объявить  
в международный розыск
Адвокат матери убитой фотомодели Сергей Жорин 
предполагает, что Дмитрий Лошагин мог покинуть 
пределы России. Юрист направил запрос в пограничную 

службу ФСБ с целью выяснить, не пересекал ли фото-
граф границу, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Диагноз, с которым Дмитрия Лошагина якобы госпитали-
зировали, вызывает у «звездного» адвоката сомнения. Если 
информация о нахождении фотографа в больнице не под-
твердится, Сергей Жорин намерен настаивать на объявле-
нии обвиняемого в международный розыск, сообщает РИА 
«Новости». Между тем, в СМИ просочились слухи, что Лоша-
гин около недели не появлялся дома – последний раз соседи 
видели его с рюкзаком и в очках.

Поймали курокрада  
с местной птицефабрики
Полицейские задержали бывшего сотрудника птицефа-
брики в Среднеуральске, который похитил с предпри-
ятия 8 ящиков мясопродуктов, сообщили агентству ЕАН 
в окружном полицейском главке. 

Похититель попался сотрудникам ГИБДД, которые остано-
вили его машину на улице Советской. При осмотре в фургоне 
обнаружились пластиковые ящики с продуктами переработки 
мяса птицы. Откуда у него такое богатство, водитель пояс-
нить не смог. Прибывшие сотрудники органов изъяли содер-
жимое фургона, а злоумышленника доставили в дежурную 
часть. Там выяснилось, что в руки правоохранителей попал 
уже судимый за имущественные преступления местный без-
работный, который раньше трудился на птицефабрике. Уста-
новлено, что мужчина 1973 года рождения незаконно проник 
на охраняемую территорию предприятия в промежуток между 
15.00 и 16.00 и тайно похитил мясную продукцию. Возбужде-
но уголовное дело о краже, подозреваемому грозит до пяти 
лет лишения свободы. 

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.
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ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

ул. Дружинина, 65, тел.: 32-53-10, 44-73-44

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМА

УЗИ гинекологическое – 800 руб.
УЗИ бр. полости – 800 руб.

УЗИ уролог. – от 600 руб.
УЗИ сердца – 1000 руб.
УЗИ сосудов – от 700 руб.

УЗИ суставов – от 500 руб. 
УЗИ детское от 500 руб. 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, сосудистый хирург – от 800 руб.

Утерянный диплом №130137, вы-
данный Уральским ордена Трудового 
Красного Знамени политехническим 
институтом им. С.М. Кирова 30.06.1992 
г. на имя Ишмуратовой Ирины Таиров-
ны, считать недействительным.

Мы, инициативная группа по проведению 
референдума, 1 марта сего года, успешно 
провели референдум на части территории 
муниципального Образования г. Нижний Та-
гил по улице Совхозная, в границах: от ули-
цы Краснодонской до Уральского проспек-
та - это от Совхозной, д. №6 до Совхозной,  
д. №54 по четной стороне; от НОУ право-
славная гимназия №11 до Уральского про-
спекта — это от Совхозной, д. №9 до Со-
вхозной, д. №45 по нечетной стороне.

На референдуме присутствовал 51 чело-
век (граждан). Референдум заключал в себе 

три вопроса: 
1. Образование местного самоуправле-

ния на части территории муниципального 
образования «Город Нижний Тагил», осно-
ванного на принципах самостоятельности, 
законности и добровольности: «Местное са-
моуправление «Первый Гальянский».

2. Способ осуществления местного само-
управления населением через выборные и 
другие органы местного самоуправления, 
создание органов местного самоуправле-
ния «Первый Гальянский» с правами юриди-
ческого лица.

3. Территориальная организация мест-
ного самоуправления «Первый Гальянский», 
установление границ части территории му-
ниципального образования, в котором осу-
ществляется местное самоуправление, с 
учетом мнения населения соответствующей 
территории.

По всем трем вопросам все 51 человек 
проголосовали «за».

На референдуме присутствовали два че-
ловека наблюдателей из общественной ор-
ганизации, наблюдатели отметили: «Жалоб 
и заявлений от граждан, участников рефе-

рендума, в течение всего времени голосо-
вания не поступало».

Сейчас организаторы референдума го-
товятся к выбору «Представительного ор-
гана МСУ», ознакомили население соот-
ветствующей части территории МО с про-
ектом Устава МСУ «Первый Гальянский» 
и обсуждают проект устава совместно с 
гражданами, постоянно или преимуще-
ственно проживающими на соответству-
ющей территории.

Владимир Евгеньевич БОЧКАРЕВ, 
глава «МСУ Первый Гальянский».

Ведущая  
рубрики  
Людмила
ПОГОДИНА  
Тел.: 23-00-44

Краеведческая 
шкатулка

Мама часто рассказы-
вала мне про свое 
не совсем сытое и 

счастливое детство и отро-
чество. Приходилось мно-
го помогать отцу с матерью 
по дому: мыть полы, стирать 
одежду, зимой - полоскать 
выстиранное вручную белье 
в полынье на Выйском пруду, 
по весне вскапывать лопатой 
длиннющие огородные гряд-
ки, сажать главное пропита-
ние семьи - картошку и дру-
гие овощи. Осенью - выкапы-
вать и собирать, убирать на 
хранение все выращенное. 
Держали корову-кормилицу 
знаменитой тагильской по-
роды, надаивали по два ве-
дра молока в день, и надо 
было почистить хлев, ната-
скать воды, покормить, по-
доить, летом накосить тра-
вы, заготовить сено на дол-
гую уральскую зиму. И при 
этом Маша умудрялась и в 
школе все успевать: училась 
хорошо, на 4 и 5, была не-
пременной участницей пио-
нерских слетов, спартакиад, 
сборов металлолома, маку-
латуры, заготовки дров для 
отопления школы - в общем, 
отличницей, комсомолкой, 
спортсменкой и просто кра-
савицей… 

В конце 30-х годов, когда 
в довольно сытые предвоен-
ные годы отменили карточки, 
Маша с подружками заходи-
ли частенько после школы в 
самый популярный на Паро-
ходной улице 14-й магазин, 
чтобы купить себе немножко 
«дунькиной радости» - куле-
чек разноцветных леденцов 
или бубликов с маком. Летом 
все свободное время прово-
дили на пруду: купались до 
посинения, плавали напере-
гонки, на спор. Длинноно-
гая, худая и выносливая, по 
меткому определению са-
мой мамы, «тонкая и звон-
кая» Маня часто побеждала 
крепких парней-сверстни-
ков. И немудрено: весь ком-
плекс норм ГТО в 8-м классе 
она сдала с отличными ре-
зультатами, да и стометров-
ку на уроках физкультуры в 
школе пробегала быстрее 
всех. Когда в выйском саду 
имени Горького построили 
парашютную вышку, могла 
часами наблюдать за прыж-
ками членов кружка ОСО-
АВИАХИМа, мечтая самой 
когда-нибудь совершить та-
кой прыжок… 

Вечерами в «козьем заго-
не» (так местные называли 
этот парк) крутили в летнем 
кинотеатре фильмы: немые 
с Чарли Чаплиным, «Сере-
наду Солнечной долины», 
«Большой вальс», легендар-
ные «Чапаев», «Волга-Вол-
га», «Веселые ребята». А по 
выходным и праздничным 
дням в парк зазывно манили 
модные в то время мелодии 
«Рио-рита», «Брызги шам-
панского», «Ах, эти черные 
глаза», песни в исполнении 
популярных тогда Изабел-
лы Юрьевой, Вадима Кози-
на, Леонида Утесова. Под 
баян или патефон танцевали 
пары... И высокая, стройная 
Маша Гаева, хоть и в стоп-
танных парусиновых тапоч-
ках и в переходивших ей по 
наследству от старшей се-
стры Нины поношенных сит-
цевых платьицах, самозаб-

�� история выйской семьи

Девчонка  
с Пароходной

венно кружилась в вальсе 
по дощатой сцене парковой 
танцплощадки с не самыми 
последними местными кава-
лерами…Могла и задорную 
полечку сплясать, и горде-
ливо пройтись в кадрили, но 
особенно замирало ее сер-
дечко при звуках такого не-
здешнего, загадочного тан-
го «Голубка моя…» 

Душа устремлялась куда-
то ввысь. Мечталось о даль-
них прекрасных странах, где, 
подобно гриновской Ассоли, 
она непременно встретит 
своего капитана Грея, и он 
увезет ее далеко-далеко… 
Но жить по-прежнему прихо-
дилось по суровым законам 
улицы Пароходной.

В 1939 году, закончив с от-
личными и хорошими оцен-
ками 8-й класс школы №23, 
15-летняя Маша поступила 
учиться на бухгалтера в кур-
ганский техникум, но учебу 
вскоре пришлось оставить 
- родители перестали посы-
лать ей даже мизерные 5 -10 
рублей на пропитание. В то 
время им приходилось еще 
помогать старшему сыну 
Павлу, он учился на агроно-
ма в Перми, и отец посчитал, 
что парню гораздо важнее 
дать образование. Какое-то 
время мама еще пыталась 
учиться, но долго переби-
ваться на хлебе и воде не 
смогла - пришлось вернуть-
ся в Тагил и пойти работать 
чертежницей-копировщицей 
на завод №63, о чем 18 октя-

комсомолок в ряды Красной 
Армии, и обе Мани-Маруси, 
ни минуты не раздумывая, 
отправились на фронт за-
щищать Родину, в том числе 
и свою малую родину - взра-
стившую их выйскую окраи-
ну, улицу Пароходную…
Наша юность пожаром, 
Наша юность 

Голгофой была…

мамочка… Подрастать и му-
жать ей довелось на войне.
…Вот лежим 

и мерзнем на снегу,
Будто и не жили в городах…
Я себя представить не могу
В туфлях 

на высоких каблуках…

Чего стоило только само 
житье-бытье на протя-
жении более трех лет в 

холодных и сырых землянках 
«в три наката», когда снару-
жи минус 40-45 градусов… 
А ведь в любую погоду надо 
было беспрекословно ис-
полнять свои прямые воин-
ские обязанности: тщатель-
но складывать, просушивать, 
проверять на целостность и 
прочность парашюты. Ма-
лейшая оплошность в ее ра-
боте могла сказаться на жиз-
ни летчиков-истребителей, 
тоже в большинстве своем 
совсем «зеленых» 18-19-лет-
них лейтенантиков, только с 
курсантской скамьи, почти 
без «налета», успевших до 
войны совершить лишь не-
сколько тренировочных вы-
летов.

Часто приходилось испол-
нять и другие поручения ко-
мандиров, например, охра-
нять ангары с самолетами. 
Мама рассказывала мне про 
такой случай. Лютой зимой 
43-го года, всю ночь проведя 
на морозе возле этих самых 
ангаров, под утро она усну-
ла на посту. Проснулась от 
того, что старшина трясет ее 
за рукав полушубка и кричит 
что есть мочи: «Сержант Гае-
ва, не сметь спать на посту! А 
если внезапный налет врага? 
Тебя убьют - невелика поте-
ря - в России баб много, на-
рожают еще полно таких дур, 
как ты. А вот за разбомблен-
ные самолеты - технику, по-
рученную тебе охранять, кто 
будет отвечать?!» Мама на-
долго запомнила этот урок, 
поняв цену своей жизни на 
этой проклятой войне…

Она, как и многие фрон-
товики, не любила вспоми-
нать тяжелые годы военных 
испытаний и рассказывать о 
них. Видимо, они вызывали 
острую, щемящую душевную 

боль… Ее любимыми филь-
мами о войне были «Хрони-
ка пикирующего бомбарди-
ровщика» и «В бой идут одни 
старики», ну и, конечно, 
фильм на все времена - «А 
зори здесь тихие…»

- Все, как у нас было, все 
правильно показали, - повто-
ряла она, «воздушная рабо-
чая войны», вытирая слезы, 
каждый раз после просмо-
тра этих пронзительно прав-
дивых фильмов.

…Улетали молоденькие 
мальчики-летчики на боевые 
задания на передовую, все в 
полку ждали их, без устали 
глядя на небо, озарявшее-
ся зимой неописуемыми по 
красоте всполохами север-
ного сияния… А они порой 
так и не возвращались с за-
дания. Так и улетали навечно 
к звездам - «недолюбив, не-
докурив последней сигаре-
ты…» Кто знает, может быть, 
и моя мама по-особому 
горько оплакивала в то вре-
мя какого-то не вернувшего-
ся из боя лейтенанта, с кото-
рым три тяжких года делила 
суровые тяготы войны… И 
который стал ей по-особому 
дорог. Ведь война - войной, а 
молодость брала свое. И на 
фронте любовь непрошеной 
гостьей стучалась в молодые 
сердца.
Не знаю, где я нежности 

училась, -
Об этом 

не расспрашивай меня.
Растут в степи 

солдатские могилы,
Идет в шинели 

молодость моя…

Три раза за годы воен-
ного лихолетья встре-
чала мама Новый год в 

суровом Заполярье, вдали от 
родных. Без особых изысков, 
по-фронтовому просто укра-
шали елочку, иногда прямо в 
лесу. В самой просторной 
землянке собирались вме-
сте молодые бойцы, накры-
вали немудреный празднич-
ный стол, в 12 ночи чокались 
алюминиевыми кружками с 
фронтовыми ста граммами 
за скорейшую Победу, пели 
под баян или гитару, танце-
вали. Конечно, если на фрон-
те было затишье.
Новогоднюю ночь третий раз

Я на фронте встречала.
И казалось - конца 

не предвидится этой войне.
Захотелось домой, поняла, 

что смертельно устала.
(Виновато затишье - 

совсем не до грусти в огне!)
Показалась могилой

землянка в четыре наката.
Умирала печурка. 
Под ватник 

забрался мороз…

И вот она пришла, дол-
гожданная Победа, 
весной 45-го… Маме 

уже исполнился 21 год. И 
хотя в штабе полка награж-
денной за боевые заслуги 
медалью «За оборону Со-
ветского Заполярья» (позже 
к этим наградам добавятся 
орден Великой Отечествен-
ной войны, юбилейные ме-
дали к 30-, 40-, 50-летию 
ВОв, 70-летию Вооружен-
ных сил СССР, медаль имени 
Г. К. Жукова) отважной Ма-
рии Гаевой предлагали по-
сле демобилизации выбрать 
для местожительства любой 
город страны, в том числе и 
Москву с Ленинградом, сер-
жант Гаева рвалась, конеч-
но, в родной Тагил, к своим 
родителям, в неказистый, 
но до боли в сердце милый 
домик на Пароходной. Туда, 
где ждала ее мама, к тому 
времени окончательно при-

кованная к инвалидной ко-
ляске.

Так и возвратились вместе 
с войны на родимую сторон-
ку живыми и невредимыми, 
сверкая боевыми наградами 
на гимнастерках, две неве-
сты с Пароходной - две под-
ружки, две Маши: старшина 
Сильверстова и сержант Га-
ева. А все их ровесники, пар-
ни-одногодки, ушедшие бить 
врага с Пароходной, погиб-
ли… Все до одного.

Немного отдохнув, мама 
устроилась в 1946 году бух-
галтером в Нижнетагильский 

горком ВЛКСМ. Наконец-то 
в ее гардеробе появились 
первые шелковые и крепде-
шиновые платья, кокетливые 
шляпки и модные туфли на 
каблуках. И опять по выход-
ным кружилась она под ак-
компанемент царствующе-
го тогда на танцплощадках 
аккордеона в ритмах вальса 
или танго…

И однажды в 1948 году, 
прогуливаясь летом с под-
ругами по аллеям парка 
Бондина, повстречалась с 
моим будущим отцом, Ни-
колаем Черезовым. Он был 
на 10 лет старше мамы. Ра-
ботал на НТМК в колесобан-
дажном цехе, к тому времени 
только что получил от завода 
комнату на соседей в новом 
доме на проспекте Ленина. 
Молодые люди сразу понра-
вились друг другу. И спустя 
несколько месяцев, на По-
кров, поженились. Мамино 
свадебное платье было сши-
то по моде тех лет из… пара-
шюта, привезенного с фрон-
та (парашюты времен войны 
делали из прочного, легкого 
шелка. - Прим. авт.)

Во время Великой Отече-
ственной войны папа служил 
в звании ефрейтора в частях 

Красной Армии по охране 
Государственной границы 
СССР, на самых южных ее 
рубежах - на заставе Куш-

ка, на границе с Ира-
ном и Афганистаном. 
В то время там тоже 
было неспокойно, ди-
версанты всех мастей 
то и дело предприни-
мали попытки перехо-
да советской границы 
по бурной горной реке 
Пяндж. Южное обжи-
гающее солнце, раз-
бросанные высоко в 
горах кишлаки, лес-
ные заросли с диким 
виноградом, гранато-
выми, тутовыми, айво-
выми деревьями - все 
это было в диковинку 

простому вятскому парню из 
села Сырьяны Белохолуниц-
кого района Кировской об-
ласти. 

Появившийся на свет в 
1914 году «поскребыш», 14-й 
ребенок в бедной крестьян-
ской семье, он рано познал 
все тяготы тяжелой дере-
венской жизни с ее каждод-
невными заботами о про-
питании… Удалось окончить 
всего четыре класса церков-
но-приходской школы. После 
службы в армии завербовал-
ся по оргнабору на строи-
тельство Новотагильского 
металлургического комбина-
та. Сначала жил в бараке. Но 
молодую жену Марию при-
вел уже в свое новое, первое 
в их жизни благоустроенное 
жилье. В 1949 году родилась 
старшая дочь Надежда, моя 
сестра, а спустя пять лет, в 
конце 1954-го, и я. Уже ра-
ботая в прокатке, получил 
двухкомнатную квартиру на 
улице Карла Маркса, рядом 
с 32-й школой. И покатились 
года-годочки, как саночки 
под горку… 

Мама продолжала рабо-
тать до 1988 года: была и 
кассиром, и продавцом, и 
кладовщиком в тресте сто-

ловых Ленинского района, и 
сортировщиком, киоскером 
в «Союзпечати». Так что к на-
шей городской газете, род-
ной «Тагилке», которой в сле-
дующем году исполняется 
110 лет, к ее распростране-
нию, мама имела самое пря-
мое отношение. Наша семья 
выписывала «ТР» с 50-х го-
дов, и по сей день это самая 
любимая газета. И моя судь-
ба вот уже почти 30 лет не-
разрывно связана с ней. 

Если учесть, что до 1939 
года мама еще два года про-
работала по найму, ее общий 
трудовой стаж перевалил за 
50 лет. Трудовая книжка бук-
вально испещрена записями 
о благодарностях, награжде-
нии почетными грамотами, 
подарками, премировании 
«за высокие показатели в 
труде и выдающиеся успехи 
в социалистическом сорев-
новании».…

Летом вся семья от души 
трудилась на садовом участ-
ке - сначала на Капасихе, по-
том - на Малой Гаревой, а в 
последние годы жизни моей 
мамы - в поселке Песчаный. 
Мама умела все: одинаково 
мастерски выполнять и чисто 
женскую, и мужскую работу. 
Замечательно шила, выши-
вала красивые картины, по-
душечки-думки крестиком и 
гладью, строчила скатерти 
и занавески, вязала на спи-
цах и крючком, ткала поло-
вики. Могла приготовить из 
самых простых продуктов 
вкуснейшие блюда, а какие 
делала заготовки на зиму из 
выращенных в саду овощей и 
ягод! В то же время ей было 
совсем несложно починить 
и перегоревшие утюг с элек-
троплиткой, и сломанные 
куклу или велосипед, напи-
лить-наколоть дрова, покле-
ить обои, переложить печь, 
перетянуть обивку мебели 
и т. д. Она была талантлива 
во всем. И при этом очень 
скромна: никогда не поль-
зовалась без особой нужды 
корочками ветерана ВОв, да-
вавшими ей определенные 
привилегии, будь то покупка 
без очереди билетов в кино 
или на поезд, до возможно-
сти получить к 50-летию По-
беды отдельную 1-комнат-
ную квартиру. Привыкла всю 
свою жизнь довольствовать-
ся малым и не роптать, ни на 
что не жаловаться, никому не 
завидовать, надеяться толь-
ко на себя.

Мы подрастали, скоро 
сами стали мамами, но всег-
да для нас были одинаково 
важны и материнская забота 
и ласка, и отцовский мудрый 
наказ… Как жаль, что сейчас 
моих родителей уже давно 
нет на этом свете: папы не 
стало в 1981 году, а мамы - 
2001-м. Надеюсь, славный 
жизненный путь и простые, 
почти библейские, заповеди 
моих родителей послужат 
ярким примером теперь уже 
для моих сыновей и внуков, а 
потом и для правнуков… 

Наталья СОШИНА.
ФОТО ИЗ ДОМАШНЕГО АРХИВА.

Р.S. В тексте использованы фраг-
менты из стихотворений поэтес-
сы-фронтовички Юлии Друниной. 

Нет, это не заслуга, а удача
Стать девушке солдатом на войне.
Когда б сложилась жизнь моя иначе,
Как в День Победы стыдно б было мне! 

(Юлия ДРУНИНА)

Моя мама, Мария Петровна Черезова (в девичестве 
- Гаева), родилась в 1924 году в Нижнем Тагиле, в 
доме на выйской окраине - улице Пароходной в 
большой рабочей семье кузнеца Петра Федоровича 
Гаева и домохозяйки Анны Христофоровны. Была 
уже четвертым ребенком, второй дочерью. Позже 
появились еще два сына, мамины младшие братья 
Анатолий и Геннадий.

бря 1939 года в ее трудовой 
книжке появилась первая за-
пись. Так в трудах и заботах 
пролетели последние пред-
военные годы…

В 1941 году, когда по ра-
дио объявили о веролом-
ном нападении фашистов на 
нашу Родину, почти все муж-
ское население Пароходной, 
исключая стариков, инвали-
дов и бывших «на броне» по-
добно моему деду, было мо-
билизовано на фронт. Моя 
мама с закадычной подру-
гой, одноклассницей и со-
седкой Мусей Сильверсто-
вой, с первых дней войны 
обивали пороги военкома-
та, но их, девчонок-малоле-
ток, не торопились брать на 
подмогу мужчинам. В апре-
ле 1942 года, когда им обе-
им только-только стукнуло 
по 18, пришла и их пора: ЦК 
ВЛКСМ объявил о добро-
вольном призыве девушек-

Прямо от здания ны-
нешнего ДКШ по ули-
це Карла Маркса де-

вушки, теперь солдаты-до-
бровольцы, стройными ря-
дами в колонне отправились 
на вокзал. Далее путь моей 
мамы лежал в Троицкую во-
енную школу авиамехани-
ков по вооружению, там 10 
июня 1942 года она приняла 
воинскую присягу и уже с 7 
июля была зачислена в со-
став 195-го истребительного 
авиационного полка в долж-
ности укладчика парашютов. 
Полк дислоцировался на да-
леком и суровом северо-за-
паде страны, в Заполярье, 
под Мурманском. Так, в глу-
хих карельских лесах и бо-
лотах, долгими холодными 
зимами утопая в высоких су-
гробах, а коротким северным 
летом отбиваясь от полчищ 
комаров и мошек, и провела 
лучшие молодые годы моя 

Маме 18 лет.  
Перед отправкой на фронт. 

Скоро домой!  
Апрель 1945 года.

В день свадьбы - октябрь 1948-го.  
На маме то самое платье из парашютного шелка.

1984 год. Маме - 60 лет. С младшим внуком Колей.

„„
Лютой зимой 43-го года, 

всю ночь проведя на морозе 
возле этих самых ангаров, под 
утро она уснула на посту. Про-
снулась от того, что старшина 
трясет ее за рукав полушубка и 
кричит что есть мочи: «Сержант 
Гаева, не сметь спать на посту! 
А если внезапный налет врага? 
Тебя убьют - невелика потеря - 
в России баб много, нарожают 
еще полно таких дур, как ты. А 
вот за разбомбленные самоле-
ты - технику, порученную тебе 
охранять, кто будет отвечать?!»

Первое в городе Нижний Тагил, местное самоуправление, на основе референдума - «МСУ Первый Гальянский»



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты
СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� эксперимент

Запускаются 
спецвагоны  
для курящих 
Всевозможные запреты для курильщиков вводились 
постепенно, и нагляднее всего этапы борьбы 
прослеживаются на железной дороге, в поездах 
дальнего следования. 

Начало 2013 года: закон вышел, но ограничения в 
силу еще не вступили. Однако общественность взбу-
доражена в правильном направлении. Курящие на пер-

роне люди при виде полицейских лихорадочно ломают сига-
реты, тушат их об асфальт, нервно смеются. Смеются и сами 
патрульные, только что курнувшие у себя в дежурке: штрафо-
вать полномочий нет, но все-таки приятно видеть готовность 
к законопослушанию. 

2013 год, после 1 июля: запреты ввели. На перроне, 
тем более - на платформах ситуация малопонятная. Пассажи-
рам и провожающим боязно и стыдно отдаваться пагубному 
пристрастию прилюдно, хочется укрыться. Посему задолго 
до отправления они набиваются подымить в нерабочем там-
буре, где курить еще разрешено. Как, впрочем, и на перронах 
во время стоянок. Однако пассажиры соблюдают правила, 
покуда трезвы. Злостно выпивающие начинают бессовестно 
путать тамбуры, не внемля жалобам попутчиков и окрикам 
проводника. 

С Первым апреля!

Русь, куда несешься ты?
На календаре - 1 апреля. По такому случаю, несмотря на цены в магазинах, попытаемся улыбнуться. Может, у кого и получится.  
Наша традиционная подборка материалов к Дню смеха - о передвижении в разных видах. Все мы пассажиры в этой суматошной жизни! 

Как отмечает Мария Пе-
тровна, у пожилых лю-
дей, ведущих мало-

подвижный образ жизни, 
бывают банальные запоры. 
И довольно часто. Конечно, 
фармацевтическая промыш-
ленность не стоит на месте. 
Включи телевизор - и тебя 
осчастливят чудодействен-
ными средствами, которые 
лечат «мягко и безотказно». 
Только вот лекарства нынче 
дороги, особенно импорт-
ные.

Однажды начал одоле-
вать подобный недуг и саму 
Марию Петровну. Она села с 
бумажкой в руках у телевизо-
ра и стала ждать, когда нач-
нется ранее ненавистная ей 
реклама. Дождалась. Запи-
сала название суперлекар-
ства. Затем, охая, оделась и 
пошла в ближайшую аптеку.

Чего только не было в ап-
теке: даже тот самый супер-
эффективный препарат! 
Только вот Мария Петровна 
глазам не поверила, когда 
надела очки. И это столько 
стоит?! Теперь, после де-
вальвации, отмечает автор 
письма, – еще дороже!

Тут в аптеку зашла другая 
покупательница. Разгово-
рились. Выяснилось: как-то 
она приобретала для своего 
деда лекарство по рецепту и 
специально ездила с Вагон-
ки в город - в аптеку, где, как 
ей сказали, все дешевле. Не 
съездить ли Марии Петров-
не туда?

Конечно же, чтобы сэко-
номить, Мария Петровна от-

правилась в город трамваем 
– тем более что тогда поезд-
ка стоила для нее всего-то 
пятачок. Ехала в мрачном на-
строении. А вдруг зря? Так и 
оказалось. Лекарство было, 
но дешевле всего лишь на 
десять рублей. А ведь еще 
пятачок Мария Петровна по-
тратила на обратный путь.

Поднялась к себе на вто-
рой этаж, нацепила очки и 
стала изучать инструкцию к 
купленному лекарству. Изу-
чала и сомневалась. Может, 
это для нее все многочис-
ленные противопоказания? 
И тут Мария Петровна по-
няла, что на этот раз, вроде 
бы, обойдется без чудо-ле-
карства. 

Так оно и произошло. Че-
рез пять минут Мария Пе-
тровна вернулась в комнату, 
сияя, как героиня телерекла-
мы слабительного средства.

Тут же позвонила подру-
ге: они постоянно обсужда-
ли эту проблему. «А ведь и у 
меня после поездки в трам-
вае все нормализовалось! – 
воскликнула подруга. – Эв-
рика! Нам таблетки не нуж-
ны! Да здравствуют льготы 
на трамвай!»

Две женщины с математи-
ческим складом ума быстро 
сообразили, как излечились. 
В отечественном трамвае на 
отечественных путях тряс-
ло порядочно: вот и весь се-
крет!

«Каждую неделю, и не по 
разу, вместе с подругой мы 
путешествуем на тагиль-
ском трамвае, - пишет в за-

ключение Мария Петровна. – 
Льготный билет теперь стоит 
8 рублей, но это пустяки по 
сравнению с ценами в ап-
теках. Тем более на загра-
ничные лекарства! Наш ак-
тивный образ жизни облег-
чил наши пищеварительные 
страдания. Конечно, трясет 
не везде. Избегаем марш-
рутов, где есть новые пути. А 
вот с Вагонки до города и об-
ратно – вполне для нас! Так 
протрясемся, что никакие 
белые булочки не страшны. 
И другим советуем! А сколь-
ко узнаем нового, увидим 
новых лиц! Не сидите дома и 
будете здоровы!»

Лечебный ты наш тагиль-
ский трамвай…

Владимир ИВАНОВ.
ФОТО АВТОРА.

Весна, пик больничных 
с ОРЗ прошел, и в 
маршрутках все реже 
слышен кашель тагильчан. 

Видимо, поэтому женщи-
на средних лет с сильным 
кашлем и припухшими по-
красневшими глазами вы-
звала повышенное внимание 
у пассажиров. Снова подхва-
тить вирус никто не хотел. 

Оценив ситуацию, жен-
щина осипшим голосом со-
общила:

- Не заразно это. Не за-
разно! Не болею я. Это ал-
лергия.

- Вроде, рано еще, ничего 
не цветет. Может, из-за воз-
духа? Дышим-то дымами и 
выбросами, - заговорила с 
ней соседка. – Я сама аст-
матик. Лекарства пьете ка-
кие-нибудь?

- У меня на кризис аллер-
гия, на повышение цен! – ве-
село сообщила «больная». – 
Вижу в магазине, что опять 
молоко и хлеб подорожали, 
и сразу кашель начинается. 
Получу платежки за кварти-
ру – глаза слезятся. 

На снимке – асфаль-
товая дорожка пеше-
ходного перехода, 

перегороженная забором. 
И, чтобы перейти на другую 
сторону дороги, люди идут 
по бугристой замерзшей 
земле, которая в теплые ве-

сенние дни оттает и станет 
большой, грязной полянкой. 
Халатность и непродуман-
ность? Пожалуй, нет. 

Да, перекрыт тротуар. Но 
и логику тех, кто устанавли-
вал забор, можно понять: 
они сделали пешеходный 

переход прямым, и теперь 
дорогу не надо перебегать 
наискосок. И в этом тоже 
есть свой плюс. 

А что лучше сделать? 
Убрать кусок забора, чтобы 
можно было переходить до-
рогу по старой асфальтовой 
дорожке, но наискосок? Или 
сделать новый тротуар, пол-
ностью благоустроив про-
странство рядом с пешеход-
ным переходом? Предла-
гайте! Ведь, может, именно к 
вашему пожеланию прислу-
шаются. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� из почты

Вот так цирк! 
Так уж получилось, что День смеха (1 апреля) и дата открытия Нижнетагильского 
цирка (5 апреля), 40-летие которого отмечается в нынешнем году, стоят почти 
рядом. Но это и не удивительно. Сколько забавных историй, баек, анекдотов  
связано с нашим цирком! 

�� деликатная тема

Импортозамещение
В редакцию пришло письмо от ветерана труда Марии 
Петровны (фамилию по этическим соображениям не 
называем). Тема деликатная, а потому опубликовать 
письмо полностью не представляется возможным. Но 
суть такова.

Наш ответ дорогим 
слабительным 

лекарствам. 

�� с натуры

Загадочная аллергия

- А сейчас на что аллер-
гия? Цены на проезд мы дав-
но не меняли. Даже трамвай 
подорожал, а мы держимся, 
- вмешался водитель, за спи-
ной которого и сидели жен-
щины. 

- У меня предчувствие, что 
в стране скоро опять цены и 
коммунальные платежи по-

высятся. Приближается ведь 
1 апреля, обязательно что-
нибудь подорожает, вот уви-
дите, так всегда бывает. 

Через пару остановок 
«пророчица» вышла, а пас-
сажиры еще долго обсужда-
ли загадочную аллергию по-
путчицы. 

Людмила ПОГОДИНА. 

1 апреля 
День смеха (День дурака) 
Международный день птиц 
1748 Начались раскопки древнеримского города Помпеи.
1778 1 апреля бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок придумал знак 

доллара. 
1930 После премьеры фильма «Голубой ангел» взошла звезда Марлен 

Дитрих.
1938  Положено начало широкому распространению растворимого кофе.
1953 В СССР объявлено о новом, самом крупном за послевоенный пе-

риод, снижении цен на многие продукты и почти на все потребительские 
товары.

Родились:
1815 Отто Бисмарк, первый рейхсканцлер германской империи. 
1872 Александра Коллонтай, первая в мире женщина-посол.
1873 Сергей Васильевич Рахманинов, великий русский композитор, пи-

анист, дирижер.
1934 Владимир Познер, телеведущий, журналист.
1983 Сергей Лазарев, певец.

Сегодня. Восход Солнца 6.29. Заход 19.39. Долгота дня 13.10. 13-й лун-
ный день. Днем +5…+7 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
752 мм рт. ст., штиль.

Завтра. Восход Солнца 6.27. Заход 19.41. Долгота дня 13.14. 14-й лун-
ный день. Ночью -3. Днем +4…+6 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 754 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра слабые и малые магнитные бури.

�� нарочно не придумаешь

Хотели как лучше…
Самый фотографируемый пешеходный переход Вагонки. ФОТО АВТОРА. 

В советских газетах и журналах большой популярностью 
у читателей пользовалась рубрика «Нарочно не 
придумаешь», в которой публиковались фотографии 
и объявления, демонстрирующие курьезы реальной 
жизни. Фотография пешеходного перехода на 
остановке «Универсам» в Дзержинском районе стала в 
конце нынешнего марта одной из самых популярных у 
пользователей социальных сетей, живущих на Вагонке. 

Немецкая соцсеть 
для участников 
секс-индустрии 
объявила конкурс 
на вакансию 
испытателя 
качества работы 
берлинских 
борделей, 
сообщает CNBC. 

У с п е ш н о м у 
кандидату дове-
рят проверку ка-
чества сервиса, 
стандартов гигие-
ны, чистоты и без-
опасности секс-
обслуживания. Как информирует сайт, в обязанности работника будут входить 
сексуальные контакты с работницами различных публичных домов. При этом в 
объявлении подчеркивается, что пол соискателя значения не имеет. В качестве 
обязательного пункта работодатели указали высшее образование.

Проституция официально разрешена в Германии. Предоставлением секс-услуг 
за деньги в стране занимаются около 400 000 женщин (немок и гражданок других 
стран). Годовой оборот бизнеса составляет примерно шесть миллиардов евро. Ле-
гализующий данное занятие «Закон о проституции» действует с 1 января 2002 года. 

Лента.Ру.

�� бывает же

Вакансия - испытатель борделя
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2014 год, после 1 июня: запреты ужесточены. В поез-
де курить нельзя нигде, в удел курящим оставлены перроны. 
Проводники об этом предупреждают персонально, а если за-
мечают алкоголь на столах (или уже в лицах), почти умоляют 
не курить хотя бы в купе (видно, такое случается). Если, мол, 
кому станет совсем невтерпеж, пусть воспользуются нера-
бочим тамбуром. 

2015 год. Просьбами официально вернуть нерабочие там-
буры в их пользование курящее меньшинство атакует РЖД. 
Некурящее большинство против: «Они отравляют наш путь!» 

Среди часто путешествующих по ж/д «отравителей» ходят 
мрачные слухи об альтернативном варианте курящему там-
буру – о Курящем Вагоне. Будто бы по отдельным маршрутам 
этот проект уже запущен. Вот что рассказывают уцелевшие 
пассажиры:

- Выделили для курения вагон, подцепляется он к скорост-
ным поездам и экспрессам, у которых мало остановок. Хо-
чешь курить в дороге – двигай туда. Только не вагон это, брат-
цы: открытая платформа для экстремалов. Пока прикуришь 
на бешеном ветру – полсигареты спалишь. Или пол-лица обо-
жжешь. Если пару затяжек от папиросы успел сделать, счи-
тай, что повезло.

- Да, комфорта маловато. Ни потрепаться, ни анекдот рас-
сказать. Пьяным туда вообще лучше не лезть. Сидений нет, 
перила низкие, платформу мотает. Чтобы на ходу удержаться, 
здоровья до фига нужно. Зимой из Иркутска ехали - за один 
перекур двоих ветром сдуло. Еще пятеро обморозились… 

А еще говорят: кто после Курящего Вагона выживает, часто 
с куревом надолго завязывает.

Капитан СМОК. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

- Все, что мне нужно сейчас, это ван-
на, шампанское и легкая музыка. 

- А я? 

- Ты тоже, конечно! Будь другом, схо-
ди за клубникой.

* * *
— Милый, ты не видел книгу «Как 

прожить до 100 лет»? 
— Я ее сжег! 
— Зачем? 
— Твоя мама хотела ее прочитать!

Русские забавы

На дорогах случаются аварии. Однажды грузо-
вик врезался в какой-то столб, и в ближайших ми-
крорайонах отключился свет. Из-за этого в одной 
из квартир даже испортился холодильник. 

Во время этого события в Нижнетагильском 
цирке, расположенном неподалеку, шло пред-
ставление. На вольно стоящей лестнице не то с 
гармошкой, не то с балалайкой в руках балан-
сировал акробат, а под ним на ковре танцевал 
медведь. В этот кульминационный момент в 
цирке погас свет, прервалась музыка, и стало 
темно. 

Свет быстро восстановили, все обошлось. Уже 
после художник по свету признался: «Я чуть было 
не поседел!» 

Владимир ЗОРИХИН, 
бывший работник цирка. 

Свадьба свадьбой,  
а булавы не роняй

Церемония бракосочетания, как из-
вестно, проходит в выходные дни или на-
кануне. Также общеизвестно, что те дни, 
которые для обычных людей считаются 
выходными, для артистов, в том числе 
цирковых, являются рабочими. 

Партнер тагильского жонглера Вяче-
слава Никонова справлял свадьбу. В этот 
же день новоиспеченный жених должен 
был выступить на арене цирка. Но пред-
ставление дали на час раньше. Вячеслав 
едва оторвал своего партнера от неве-
сты, чтобы успеть к началу. Жених, так и 
не успев переодеться, выступал в сва-
дебном фраке. И не уронил ни одной бу-
лавы!
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