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• Порошенко предлагал забрать 
Донбасс?

Вчера российские СМИ обсуждали информацию, опу-
бликованную Forbes. Издание сообщило, что в марте на 
закрытой встрече с бюро правления Российского союза 
промышленников и предпринимателей президент Вла-
димир Путин рассказал о предложении Петра Порошен-
ко забрать Донбасс в состав РФ.

Пресс-секретарь президента Димитрий Песков посчитал 
неэтичным рассказ источников Forbes о предложении глав 
Украины Петра Порошенко российскому лидеру Владимиру 
Путину отдать Донбасс. «Forbes отметил, что это было в за-
крытой части разговора, а мы никогда не комментируем то, 
что было закрыто», — заявил Песков. В МИД Украины объяс-
нили статью Forbes трудностями перевода.

КСТАТИ. Двое украинских военнослужащих погибли, один ранен 
в результате взрыва внедорожника под Мариуполем. Ранее, 4 апре-
ля, при подрыве автомобиля возле города Счастье погибли четыре 
украинских силовика. Как сообщили в МВД Украины, был совершен 
выстрел управляемым реактивным снарядом с лазерным прицелом 
ПТУР. Однако в народной милиции ЛНР заявили, что автомобиль по-
дорвался на заложенном украинскими солдатами фугасе на мосту 
через Северский Донец.

• Рогозин уговорил рабочих 
Рабочие на космодроме Восточный, которые из-за за-
держки зарплаты устроили забастовку, уже получают 
деньги. 

Об этом вчера сообщил 
журналистам вице-премьер 
России Дмитрий Рогозин, 
который в понедельник при-
был на строящийся объект. 
По словам Рогозина, после 
встречи с ним рабочие ре-
шили продолжать трудиться 
на строительстве космодро-
ма. 1 апреля стало извест-
но, что «Дальспецстрой» не 
смог предоставить в прокуратуру данные о расходовании 16 
миллиардов рублей, выделенных на сооружение космодро-
ма. Космодром Восточный возводится в Амурской области. 
Первый пуск с новой площадки запланирован на 2015 год. 
В 2018-м с космодрома должны начаться пилотируемые по-
леты.

КСТАТИ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело 
о факту невыплаты заработной платы строителям космодрома «Вос-
точный», сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, 
руководство одной из организаций-подрядчиков не выплатило со-
трудникам деньги за январь, февраль и первую половину марта 2015 
года. В итоге сумма задолженности составила более 14 миллионов 
рублей.

• «Армата» может стать амфибией
Центральный научно-исследовательский институт «Курс» 
создает понтонные плавсредства, которые помогут бро-
нетехнике, в том числе - на перспективной платформе 
«Армата», преодолевать водные преграды, сообщил 
генеральный директор предприятия Лев Клячко.

Данное плавсредство сможет обеспечить транспортировку 
до 50 человек или до 8 тонн груза, десантирование бронетех-
ники с десантных кораблей, форсирование водных преград, 
ведение охранных и боевых действий в прибрежной двухсо-
ткилометровой зоне. Пока в институте создан образец плав-
средства для гусеничной техники легкого класса (массой до 
15 тонн), которое позволит бронетехнике безопасно передви-
гаться по воде при волнении моря до 5 баллов включительно 
и обеспечивать скорость хода до 14-16 км/час. Преобразова-
ние сухопутного комплекса в амфибийный (то есть навеши-
вание понтонных средств) осуществляется силами экипажа 
за 30 минут, а обратное преобразование — мгновенно. Кляч-
ко заявил, что институт готов приступить к разработке плав-
средства для «Арматы», «как только этот вопрос найдет свое 
отражение в ГОЗ». Гендиректор «Курса» отметил, что интерес 
к подобной технике поступает уже и из-за рубежа, а именно 
— от одной из стран СНГ.

• КамАЗ снижает производство 
Производство автомобилей КамАЗ в 2015 году может 
упасть на 10-20%. 

Об этом журналистам сообщил генеральный директор 
компании Сергей Когогин. По итогам прошлого года прода-
жи КамАЗа в России составили 32,6 тыс. автомобилей. 

• Сколько стоит доступ в Интернет?
Правительство России определило новые единицы тари-
фикации и предельные максимальные тарифы для уни-
версальных услуг связи, сообщается на сайте кабмина.

Так, согласно документу, предельный максимальный тариф 
за 1 сутки, в течение которых пользователь имеет возмож-
ность доступа к услугам связи по передаче данных и предо-
ставлению доступа к интернету с использованием точек до-
ступа, равен 1,5 рубля. За месяц — 45 рублям.

• Текст прочтет Познер
Текст Тотального диктанта в этом году будет читать теле-
ведущий Владимир Познер в Румянцевском зале дома 
Пашкова. 

В роли чтецов Тотального диктанта также выступят шоумен 
Антон Комолов, лидер группы «Несчастный случай» Алексей 
Кортнев, актер Константин Крюков, телеведущие Ольга Ше-
лест, Оксана Федорова и Дмитрий Шепелев. Проведение ак-
ции запланировано на 18 апреля. Подать заявку на участие 
в Тотальном диктанте можно с 7 апреля. Текст для диктанта 
составит литературовед и прозаик Евгений Водолазкин. То-
тальный диктант проводится с 2004 года. Акцию по массовой 
проверке грамотности населения придумали студенты Но-
восибирского государственного университета. В 2013 году 
диктант писали в 180 городах России и мира. 

Наши музыканты в Манчестере

нет-сайтов, по мнению пра-
воохранителей, составлен в 
форме, оскорбляющей весь 
Нижнетагильский гарнизон 
полиции в целом. Хотя, по 
заявлению самих предста-
вителей ОНК, жалоб от за-
держанных не поступало, 
нарушений прав человека не 
выявлено.

Татьяна Георгиевна под-

черкнула: подобные воль-
ные высказывания были 
резко осуждены большин-
ством членов общественной 
наблюдательной комиссии 
как явно провокационные и 
нарушающие этику органи-
зации. Конечно, проблемы 
у полиции есть, но они все 
давно известны, и руковод-
ством ММУ МВД «Нижнета-

гильское» делается все для 
их устранения. Но для кар-
динального изменения ситу-
ации в лучшую сторону тре-
буются значительные финан-
совые затраты, ведь в боль-
шинстве райотделы были по-
строены в 60-70 гг. прошлого 
века. Во всех, за исключени-
ем ОП №21, помещения для 
задержанных не соответ-

ствуют требованиям. 
Константин Мальцев рас-

сказал, что уже выделено 
около шести миллионов ру-
блей для реконструкции де-
журной части отдела поли-
ции №18, расположенного 
по улице Красной, помеще-
ния, где содержатся задер-
жанные, будут отвечать всем 
необходимым нормам, по 

За проведение суббот-
ников выступает не 
только руководство 

НТИИМ, но и сами работни-
ки полигона, большая часть 

из которых проживает в по-
селке. 

- На управляющие ком-
пании мы давно не надеем-
ся, поэтому решили своими 

силами поддерживать наши 
улицы и дворы в чистоте. На 
уборку подшефной террито-
рии всегда выхожу с боль-
шой радостью, понимаю, 
что делаю хорошее и нуж-
ное дело, - рассказывает со-
трудник группы защиты ин-
формации НТИИМ Николай 
Катриш.

К майским праздникам 
чистоту наведут на всех 

улицах поселка. Кроме того, 
каждое подразделение бу-
дет поддерживать порядок 
на своем участке в течение 
всего лета. «Дни чистоты» 
продлятся до 30 октября, 
сообщили в пресс-службе 
предприятия. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ НТИИМ. 

�� совет по делам молодежи

На Гальянке 
появится  
аллея 
Победителей
Участники совета по делам молодежи при главе города 
обсудили программу мероприятий к Дню Победы. 

По словам начальника управления по развитию физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики Дми-
трия Язовских, в месячник защитника Отечества про-

шло более 1000 мероприятий, в которых участвовало свыше 
4 000 тагильчан. 

В апреле будет дан старт акциям «Солнце Победы в окнах 
ветеранов» и «Красота спасет мир». Сформировано более 50 
волонтерских бригад. Они вымоют окна и наведут порядок 
в квартирах ветеранов, облагородят захоронения. Пройдут 
военно-спортивные игры, конкурсы рисунков и чтецов. Ра-
ботники химического завода «Планта» проведут реконструк-
цию футбольного матча, состоявшегося в Киеве в 1942 году 
между немецкими зенитчиками и советскими солдатами-во-
еннопленными. 

На ГГМ в районе Муринских прудов, сообщил руководи-
тель общественного движения «Уютный Тагил» Иван Подма-
зов, появится аллея Победителей, где будет высажено 50 со-
сен. Председатель городского студенческого совета Влади-
мир Комаров высказал идею открыть мемориальную доску 
в честь участников тагильского аэроклуба, из которых был 
сформирован 698-й легкобомбардировочный авиационный 
полк. 

Глава города Сергей Носов поддержал молодежную ини-
циативу и предложил организовать колонну «Бессмертного 
полка», в которой студенты пройдут с портретами погибших 
аэроклубовцев.  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� происшествия

Рыбака спасли очевидцы
3 марта на реке Тагил в районе Шихана чуть не утонул 
рыбак, сообщил старший инспектор Нижнетагильского 
участка ГИМС Сергей Богдашин. 

Очевидцы позвонили диспетчеру службы спасения в 14.19 
и сообщили о бедолаге, провалившемся под лед. На место 
немедленно отправилась оперативная группа спасателей. На 
берегу они развернули все необходимое оборудование и от-
правились к рыбаку на надувной лодке. 

В десяти метрах от берега мужчина держался за льдину и 
из последних сил пытался не уйти на дно. В это время с дру-
гой стороны реки к пострадавшему на достаточное расстоя-
ние удалось подобраться двум мужчинам, которые с помо-
щью подручных средств вытащили рыбака на берег до того, 
как к нему успели подплыть спасатели. 

Специалисты предупреждают: лед на тагильских водоемах 
опасен, выход на него может закончиться трагедией. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� субботник

На Старателе  
начались «Дни чистоты»

Сотрудники НТИИМ вышли на субботник.

С начала апреля все цеха и отделы Института 
испытания металлов участвуют в субботниках. Только в 
минувшую пятницу на улицы Старателя вышло около 
100 сотрудников предприятия. На Крымской, Гагарина, 
Каспийской и Здесенко было собрано несколько 
десятков мешков мусора. 

�� проверка

Татьяна Мерзлякова встретилась  
с полицейскими и осужденными
Полномочный 
представитель по правам 
человека в Свердловской 
области Татьяна 
Мерзлякова побывала в 
Нижнем Тагиле с рабочей 
поездкой. Она, а также 
члены общественной 
наблюдательной 
комиссии встретились 
с исполняющим 
обязанности начальника 
ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское» 
Константином Мальцевым, 
его заместителями 
и представителями 
общественного совета. 

Обсудили ряд вопро-
сов, в том числе каса-
ющихся оценок, дан-

ных некоторыми представи-
телями общественной на-
блюдательной комиссии по 
результатам посещения де-
журных частей нашего горо-
да. Контролеры ОНК смотре-
ли, в каких условиях содер-
жатся люди, задержанные 
сотрудниками полиции за те 
или иные правонарушения. 
Отчет об увиденном, выло-
женный на одном из интер-

уровню освещенности, нали-
чию спальных мест с матра-
сами и постельным бельем. 

Отдел полиции №20 ско-
ро переедет в новое здание. 
Территорией его обслужива-
ния является весь Гальяно-
Горбуновский массив, одна-
ко отдел полиции располага-
ется в жилом доме в совер-
шенно неприспособленном 
помещении. Администра-
ция города выделила зда-
ние бывшей школы на улице 
Проселочной, 48, уже готова 
проектная документация. 

Вместе с Сергеем Алек-
сеевым, нижнетагильским 
прокурором по надзору за 
соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях, 
Татьяна Мерзлякова посети-
ла ИК-6, где отбывают уго-
ловное наказание женщины. 
Проверялись условия содер-
жания малышей в Доме ре-
бенка при исправительном 
учреждении. Посетили про-
веряющие запираемые по-
мещения: штрафной изоля-
тор, помещения камерного 
типа, отряд строгих условий 
отбывания наказания, где 
содержатся нарушительницы 
режима. Татьяна Мерзлякова 
провела также прием осуж-
денных по личным вопросам.

По результатам посеще-
ния дана высокая оценка ра-
боте администрации испра-
вительного учреждения. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Участники встречи в полиции.Татьяна Мерзлякова.
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Сотрудничество с ан-
глийской стороной на-
чалось с предложения 

коллег из детской музыкаль-
ной школы №2 имени Глинки 
Екатеринбурга встретиться 
с интересным музыкантом. 
Со Стивеном Трелфоллом, 
виолончелистом, дириже-
ром, музыкальным директо-
ром Четам, они контактиру-
ют давно. Стивен много лет 
ежегодно приезжает в Ека-
теринбург, где готовит кон-
цертную программу с камер-
ным оркестром «BACH». А в 
сопровождении этого орке-
стра выступают юные соли-
сты – учащиеся школы №2. 
Неоднократно ученики этой 
музыкальной школы в сопро-
вождении преподавателей 
приезжали в Четам. 

В Нижний Тагил Стивен 

впервые приехал летом ми-
нувшего года, дал мастер-
класс и пригласил коллег в 
Манчестер.

- Это была манящая пер-
спектива, в которую, прав-
да, мы не слишком верили, - 
рассказывает директор кол-
леджа Ирина Зимина. – Но 
наши студенты восприняли 
приглашение с энтузиазмом. 
Некоторые нашли летом ра-
боту, чтобы в материальном 
плане было легче. Например, 
Лиза Латкина устроилась во-
жатой в оздоровительный 
лагерь. А с сентября нача-
лась оживленная переписка, 
оформление документов. 
Вскоре получили официаль-
ное приглашение.

Программа пребывания, 
по мнению участников зару-
бежной поездки, включала 

много интересных встреч и 
занятий. Тагильчане позна-
комились с системой музы-
кального образования в Ан-
глии, которая существенно 
отличается от российской. 
В Англии всего пять музы-
кальных школ. Дети учатся у 
частных преподавателей му-
зыки. В музыкальные школы 
поступают те, кто хочет свя-
зать жизнь с музыкой. На-
пример, чтобы поступить в 
Четам, нужно пройти серьез-
ное прослушивание. Там об-
учают детей со всего мира. 
Отношение к ученикам ува-
жительное. Их никто не ру-
гает, не распекает за невы-
ученный урок. У детей силь-
ная мотивация, они фанатич-
но преданы музыке. 

Есть общепринятая си-
стема оценок. Педагог гово-
рит, что ученик играл непло-
хо, но мог бы лучше, если бы 
выполнил ряд советов. Если 
ребенок играет действитель-
но с высокой отдачей, его 
исполнение могут назвать 
идеальным. Обучение стоит 
больших денег, но система 
грантов позволяет удеше-
вить его наполовину и даже 
сделать бесплатным.

Непривычной оказалась 
роль концертмейстера в ан-
глийской школе. Это – одна 
из почитаемых профессий. 
Педагог по специальности 
обучает ученика только тех-
нологии. А делает из «за-
готовки» музыкальное про-
изведение, учит создавать 
музыку именно концертмей-
стер. Поэтому его роль очень 

велика. Так же, как и нагруз-
ка. Концертмейстер Четам 
имеет 45 учеников, трудит-
ся без выходных и на рабо-
ту приходит за полтора часа 
до ее начала, чтобы хорошо 
подготовиться. 

Английские преподавате-
ли провели мастер-классы 
с тагильскими студентами. 
Каждый получил индивиду-
альные консультации. Одна 
из тех, кто обучал секретам 
мастерства, выпускница 
Московской консерватории 
блистательная пианистка 
Дина Парахина, которая дав-
но живет в Лондоне. 

Наши музыканты ехали не 
только поучиться, но и себя 
показать. 

В баронском холле ста-
ринного здания XV века та-
гильчане дали концерт рус-
ской музыки. Исполняли 
Чайковского, Глинку, Алябье-
ва, Рахманинова, Римского-
Корсакова. И, по оценке хо-
зяев, не выглядели провин-
циальными. Интересны фор-
маты подобных концертов. В 
Англии приняты ланч-тайм 
концерты, которые проходят 
с 13.30 до 14.15. В после-
обеденное время приходят 
разные слушатели. На «рус-

ском» концерте зал 
был полон.

- Нас потрясла ан-
глийская публика, - 
рассказывает Ири-
на Федоровна Зими-
на. - Люди, далекие 
от музыки, слушали с 
большим вниманием, 
трепетом и благодар-

ностью. Относились к нам 
очень тепло, встречали го-
степриимно.

Удивительной была и ат-
мосфера лекции о 2-й сим-
фонии Рахманинова, на ко-
торую Стивен Трелфолл при-
гласил своих гостей. Он рас-
сказывал, показывал темы на 
виолончели, а потом предла-
гал слушателям самим под-
держивать ритм хлопками. 
Обычные люди слушали, 
участвовали в этой встрече 
с большим интересом.

Наши студенты получи-
ли серьезный опыт. Ребята 
участвовали в репетиции 
симфонического оркестра и 
биг-бэнда вместе с учащи-
мися Четам. Каждому пре-
доставили по два занятия 
с профессорами. Уровень 
подготовки музыкантов в 
закрытой школе-интерна-
те Четам, по оценке тагиль-
ских преподавателей, дей-
ствительно высочайший. 
Много интересных интер-
активных форм, например, 
обсуждение произведений 
в форме перфоманс. Не-
скольких детей собирают 
вместе в присутствии двух-
трех преподавателей. Один 
из учащихся играет произ-

ведение. Педагоги дают со-
веты, рекомендации, спра-
шивают у присутствующих 
детей, что могут сказать о 
выступлении товарища, о 
самой музыке, ее харак-
тере, какие она вызывает 
мысли, чувства, ассоциа-
ции. Таким образом про-
ходит знакомство с огром-
ным репертуаром, воспи-
тание вкуса, дети учатся 
критическому взгляду и ис-
полнительскому искусству. 
Каждый ученик раз в ме-
сяц должен «показаться» с 
каким-то произведением.

Эта идея понравилась та-
гильским педагогам. Так же, 
как и проектный метод. На-
пример, когда студенты ор-
кестрового отделения на не-
делю погружаются в репе-
тиции оркестра. Ребята же 
поверили в упражнения и 
приемы, рекомендованные 
английскими наставниками, 
для хорошего звука, высокой 
техники и свободы исполне-
ния. 

В последний день пребы-
вания тагильчане посетили 
Лондон, где наша землячка 
Джейн Хаммонд и ее мама 
помогли познакомиться с 
городом.

Сейчас студенты готовят-
ся в родном колледже к сес-
сии, к выпускным экзаменам 
и вспоминают английские ка-
никулы. Многое из увиденно-
го в Манчестере пригодится 
в дальнейшем.

Римма СВАХИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

КОЛЛЕДЖЕМ ИСКУССТВ. 

�� учения

Тагилстроевский суд 
эвакуировали 
Проведена тренировка по тушению условного пожара 
в здании Тагилстроевского районного суда, сообщили 
специалисты 12-й пожарно-спасательной части. 

По легенде, возгорание оргтехники возникло в кабинете 
№102. На момент ЧП в здании находилось около 180 человек. 
Они были эвакуированы в безопасное место.

По вызову прибыл дежурный караул 12-й пожарно-спаса-
тельной части. Звено газодымозащитной службы провело 
разведку с последующим тушением пожара, осмотрело по-
мещения в поисках людей.

Стояла задача улучшить взаимодействие между судебны-
ми приставами, работниками суда, полиции и пожарной ох-
раны при возникновении чрезвычайных ситуаций и отрабо-
тать действия персонала до прибытия огнеборцев, с чем все 
службы успешно справились.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Уважаемые тагильчане!
В наш город продолжают прибывать граждане Украины, 

вынужденно покинувшие территорию Луганской и Донецкой 
областей. На сегодняшний у день в пунктах временного раз-
мещения находится 104 человека, из них 29 детей. Они нуж-
даются в нашей заботе и внимании, им остро необходимы: 

• одежда и обувь для детей от рождения до 16 лет (сезон 
весна-лето);

• сезонная одежда и обувь для взрослых (сезон весна-
лето);

• детское и взрослое белье, носки;
• средства личной гигиены (шампунь, дезодорант, сред-

ства для бритья, детский крем и др.);
• стиральные порошки;
• детские средства гигиены (памперсы, присыпки, влаж-

ные салфетки и др.).
Рассмотрим все иные ваши предложения помощи!
Большая просьба - приносить вещи в хорошем состоя-

нии, чистые, с исправными замками и застежками.
За дополнительной информацией можно обращаться по 

телефону: 41-31-07 (управление социальных программ и се-
мейной политики администрации города).

Прием вещей ведется по адресу: пр. Ленина, 31, ка-
бинет 19 (общественная приемная Нижнетагильского 
местного отделения ВПП «Единая Россия»), с 10.00 до 
17.00 (в рабочие дни).

�� контакты

«Русский» концерт 
в английском Манчестере

Утверждение плана концерта.  
В центре – Стивен Трелфолл.

Студенты Нижнетагильского колледжа искусств и Джейн Хаммонд  
(крайняя справа) после «русского» концерта в баронском холле.

Шесть студентов и три преподавателя Нижнетагильского 
колледжа искусств переполнены английскими 
впечатлениями. Дарья Королева, Любовь Южакова 
(фортепиано), Елизавета Латкина (виолончель), Ксения 
Токарева (кларнет), Анастасия Немытова (скрипка), 
Иван Ялунин (труба) и их наставники – директор 
колледжа Ирина Зимина, заведующая фортепианным 
отделением, заслуженный работник культуры РФ 
Людмила Смелянская, преподаватель виолончели 
Наталья Шаманаева на неделю погрузились в атмосферу 
самой крупной и успешной музыкальной школы для 
одаренных детей от восьми до 18 лет Четам в центре 
Манчестера. 
Совместные репетиции в оркестре, мастер-
классы английских преподавателей, знакомство с 
перфомансами и выступление в старинном Барониал-
холле с концертом русской музыки - лишь часть 
насыщенной программы. Итогом путешествия стало 
знакомство с новыми формами преподавания и 
доказательство, что музыка не нуждается в переводе, а 
добрые отношения сохраняются и в период санкций.

„„
- Нас потрясла англий-

ская публика, - рассказывает 
Ирина Федоровна Зимина. - 
Люди, далекие от музыки, слу-
шали с большим вниманием, 
трепетом и благодарностью. 
Относились к нам очень тепло, 
встречали гостеприимно.

�� поздравляем!

Отметили  
за гласность  
и открытость
Нижнетагильская городская дума стала победителем 
конкурса, организованного Законодательным собранием 
области, в номинации «Гласность и открытость 
представительного органа». Он проходил в третий раз - 
по традиции, накануне Дня местного самоуправления, 
который отмечается 21 апреля.

В этом году было подано 114 работ от представительных 
органов городских округов, муниципальных районов, 
городских и сельских поселений. Из 94 местных дум 

области в конкурсе приняли участие 64.
На этот раз организаторы решили изменить структуру со-

ревнований: разбили участников на группы - по числу жите-
лей в муниципальном образовании. 

По словам пресс-службы местного представительного 
органа власти, жюри конкурса особо обращало внимание 
на то, как дума сотрудничает со средствами массовой ин-
формации, есть ли от этого эффект в решении общегород-
ских проблем. 

Лучшими доказательствами того, что в Нижнем Тагиле по-
добное взаимодействие создано и приносит положительный 
результат, стали публикации о работе горДумы в газета «Та-
гильский рабочий» и телерадиопередачи местных каналов.

Заметим, это далеко не первая победа нашей Думы в дан-
ном конкурсе: ежегодно тагильчане брали призовые места. 
Нынче - «золото». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Разрабатывается  
единая социальная карта
Региональные министерства изучают возможности 
внедрения в Свердловской области единой социальной 
карты. Реализация такого проекта позволит упростить 
механизм социальной поддержки, одновременно ре-
шая многофункциональные задачи в различных сферах 
жизни уральцев.

По словам первого заместителя министра социальной по-
литики Свердловской области Елены Лайковской, минсоцпо-
литики региона выявило наиболее эффективные проекты по 
внедрению социальных карт в России. Они были реализованы 
в Московской области и Башкортостане в рамках реализации 
государственно-частного партнерства. «Благодаря большому 
количеству приложений на одну карту можно получать соци-
альные выплаты, пенсии, пособия, стипендии, оплачивать жи-
лищно-коммунальные, транспортные и иные услуги с учетом 
льгот, а также участвовать в дисконтных программах объектов 
потребительского рынка». 

По мнению заместителя министра транспорта и связи 
Свердловской области Сергея Фролова, предпосылки реа-
лизации на территории региона проекта «Социальная карта» 
существуют. «Однако на сегодняшний день социальная карта 
в Свердловской области имеет характер разрозненного про-
екта, специфичного в каждом муниципальном образовании, 
направленного на получение скидок и льгот в сфере потре-
бительского рынка с учетом инициативы предпринимателей», 
– отмечает Сергей Фролов. 

Средний Урал снизил госдолг  
почти на 15 процентов
По данным на 2 апреля, государственный долг Сверд-
ловской области стал ниже на 14,7 процента – 7,3 мил-
лиарда рублей, сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информполитики главы региона. 

По информации местного минфина, на сегодняшний день 
сумма госдолга Среднего Урала составляет 42,4 миллиарда 

рублей. Всего из федерального бюджета в этом году Сверд-
ловской области выделят кредит в размере 5,1 миллиарда 
рублей под 0,1 процента годовых. 

Белоярская АЭС остановит  
выработку электричества
Белоярская АЭС сегодня приостановит работу единствен-
ного энергоблока, сообщили агентству ЕАН на предпри-
ятии.

Это плановая мера, которая необходима, чтобы перегру-
зить топливо, провести техобслуживание и так далее. В част-
ности, предстоит капремонт одного турбогенератора. Работы 
продлятся до конца мая. Постепенное снижение мощности 
началось уже вечером 6 апреля. 

На предприятии отмечают, что перезагрузка энергоблока 
№3 проводится регулярно дважды в год – осенью и весной. 
Сейчас на БАЭС эксплуатируется единственный в мире энер-
гоблок с реактором на быстрых нейтронах промышленного 
уровня мощности БН-600. В стадии подготовки к энергопу-
ску еще один энергоблок с реактором на быстрых нейтронах 
БН-800.

Мэром Карпинска  
стал полковник МЧС 
На выборах главы Карпинска победил начальник 6-го 
отряда Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС 
России по Свердловской области, полковник внутренней 
службы Андрей Клопов. 

Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе сверд-
ловского избиркома. Единоросс набрал 81,21 процента го-
лосов. Валерий Таракин получил около 9 процентов избира-
телей, Ирина Артамонова — 3 процента, Леонид Дума — 2 
процента. Явка на выборы составила 30,25 процента. 

Напомним, бывший глава Карпинска Сергей Бидонько в 
феврале получил пост министра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области. 

Переселили в треснутые новостройки
Переселенцам из аварийных домов Камышлова предо-
ставили квартиры в новостройках, непригодных для 

жизни, сообщили агентству ЕАН в свердловском отделе-
нии ОНФ. 

Вентиляция там не работает, с канализацией и отоплением 
тоже проблемы. Внутри и снаружи отваливается штукатурка, 
на стенах трещины. Придомовая территория просто засыпа-
на щебенкой. 

«Новостройки разваливаются на глазах. Более того, люди, 
которые в них переезжают, фиксируют резкое ухудшение здо-
ровья. Из-за неправильной конструкции здесь уже был про-
рыв канализации, после которого по дому распространялись 
паразиты. Полную инсектицидную обработку домов их жиль-
цы осуществляли за свой счет», - поделился впечатлениями 
член регионального штаба ОНФ Евгений Артюх. 

За счет переселенцев производится и ремонт, на который 
потрачено 183 тысячи рублей. И это несмотря на то, что га-
рантийный срок еще не истек. 

Открыт сезон влажной уборки
С наступлением тепла в Екатеринбурге возобновили 
влажную уборку улиц, за сутки на поливку ушло около 
1,22 тысячи кубометров воды, сообщили агентству ЕАН 
в горадминистрации. 

В воскресенье, 5 апреля, по дорогам проехали 42 комби-
нированные дорожные машины, оснащенные оборудовани-
ем для промывки, а тротуары освежили 13 малогабаритных 
УАЗов. Компанию им составили 44 больших и малых вакуум-
ных пылесосов Bucher, ЗиК и Johnston. Параллельно работали  
8 механических мусоросборщиков Broadway и Scandia. Вме-
сте с 600 подсобными рабочими спецмашины собрали и вы-
везли из Екатеринбурга 655 тонн грязи и 263 тонны мусора. В 
первый день рабочей недели уборка продолжилась – на ули-
цы вышли 588 дорожных рабочих и 255 единиц техники. В их 
числе 40 поливомоечных машин КДМ, 13 УАЗов, 44 автопы-
лесоса и 12 механических мусороуборщиков. 

«Ревизорро» вынесет вердикт 
ресторанам Екатеринбурга
В среду, 8 апреля, на телеэкраны выходит программа 
«Ревизорро», посвященная Екатеринбургу. Зрители узна-
ют о качестве услуг и уровне сервиса известных заведе-
ний города, передает корреспондент агентства ЕАН. 

По сюжету, ведущая шоу Лена Летучая наведается в ре-
стораны и кафе уральской столицы. В том числе в «Паш-
тет», «Маринс Парк Отель», «Лепота», «Бельмесы», а также 
пироговую «Подсолнухи». Стоит отметить, что в последнем 
заведении не обошлось без скандала. Директор был недо-
волен визитом «Ревизорро» и заявил о продажности теле-
передачи. 

Лена Летучая приехала в Екатеринбург уже во второй раз. 
Съемки шоу проходили в феврале этого года. 

Гасил свои штрафы  
за счет предприятия
В Шале дисквалифицирован директор коммунального 
МУПа, который использовал средства предприятия на 
оплату личных штрафов, сообщили агентству ЕАН в про-
куратуре Свердловской области. 

Управленец привлечен к уголовной ответственности, суд 
признал его виновным в растрате. Примечательно, что сум-
ма административных штрафов, которые были наложены на 
директора Шалинской жилищно-коммунальной службы как 
на должностное лицо, - всего 6 тысяч рублей. 

Зато теперь у скупого коммунальщика есть судимость, 
кроме того, он на полтора года лишен права занимать ру-
ководящие должности в муниципальных и государственных 
предприятиях и учреждениях. 

Из колонии  
сбежал заключенный
Позавчера из екатеринбургской исправительной колонии 
№2 сбежал 20-летний Виктор Пятыгин. Он отбывал на-
казание за угон автомобиля, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Молодой человек попал в колонию 12 января 2015 года 
и должен был там пробыть до 3 марта 2017 года. До ареста 
проживал в Новой Ляле.

Сейчас беглеца разыскивают. Всех, обладающих инфор-
мацией о его местонахождении, просят позвонить по теле-
фонам: 8 (343) 359-56-11 или 02 (102).

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области,  

ЕАН.
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ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

Открытое акционерное общество «Ураль-
ский научно-технологический комплекс» из-
вещает о проведении ежегодного общего 
собрания акционеров, которое состоится  
29 мая 2015 года по адресу: Свердловская 
область, 622007, г. Нижний Тагил, Восточное 
шоссе, д. 28 а, каб. 208.

Начало работы собрания в 15.00.
Начало регистрации участников собрания 

в 14.00.
Окончание регистрации в 14.55.

7 апреля - год, как ушел из жизни

Владимир Иванович ПРОШИН
	 Как	хочется	кричать	от	боли,
	 Что	нет	тебя	на	свете	боле!
	 Сердце	все	не	верит	в	горькую	утрату,
	 Будто	ты	не	умер,	а	ушел	куда-то.

Вспомните о нем добрым словом.
Жена, дочь, внучка

«Русское лото»
Результаты 1069-го тиража от 5 апреля 2015 года

«Золотой ключ»
Результаты 870-го тиража от 4 апреля 2015 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов

Тираж 1229, 5.04.2015: 4, 25, 13, 12, 16, 26.
Тираж 1228, 5.04.2015: 31, 5, 34, 39, 8, 38.
Тираж 1227, 4.04.2015: 21, 45. 29. 37, 7. 9.

Тур
Порядок 

выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, 

руб.

1 27, 16, 73, 38, 65, 47 3 40 000

2

13, 09, 08, 44, 21, 23, 77, 20, 
69, 29, 41, 64, 75, 52, 86, 45, 
72, 37, 17, 56, 18, 35, 84, 83, 
87, 31, 43, 15, 67, 53, 39, 58

2 120 000

3
10, 30, 62, 60, 34, 71, 02, 66, 
19, 46, 24, 33, 22, 50, 12, 32, 

82, 81, 14, 51, 70, 88, 07, 48, 80
1 600 000

4 85 4 600 000
5 06 3 600 000
6 61 4 600 000
7 74 12 15 001
8 49 14 10 000
9 54 23 5000

10 76 33 2000
11 63 42 1000
12 03 107 700
13 68 122 500
14 89 190 400
15 90 280 301
16 55 588 200
17 42 886 150
18 57 1383 100
19 28 2534 91
20 26 3691 85
21 25 5211 83
22 04 11 456 82
23 36 14 015 80
24 78 23 742 79
25 79 33 191 77
26 11 49 924 76

Невыпавшие числа: 01, 05, 40, 59. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, 

руб.

1 37, 8, 29, 19, 56, 58, 23 1

100.000,25 руб.
№01438364 
Московская 

область

2

78, 18, 17, 20, 24, 27, 82, 
5, 88, 16, 30, 87, 2, 41, 47, 

60, 34, 3, 44, 77, 26, 86, 
83, 84, 57, 73, 39, 71, 45, 

46, 35, 38, 1

1

500.000 руб.
№01175719 

Свердловская 
область

3

11, 65, 4, 15, 36, 9, 12, 
53, 22, 7, 10, 62, 68, 50, 

61, 90, 25, 67, 79, 49, 55, 
75, 42

2

500.000 руб.
№00734934 

interlot.ru
№01617045
г. Челябинск

4 13 1 500.000 руб.

5 28 4 500.000 руб.

6 76 5 500.000 руб.

7 40 10 350.001 руб.

8 80 22 1.001 руб.

9 32 33 755 руб.

10 52 37 579 руб.

11 6 59 451 руб.

12 70 112 356 руб.

13 54 199 287 руб.

14 14 251 234 руб.

15 66 661 194 руб.

16 33 835 164 руб.

17 21 1.192 140 руб.

18 89 2.327 122 руб.

19 59 3.298 108 руб.

20 72 5.389 97 руб.

21 69 9.923 88 руб.

22 31 12.256 87 руб.

23 43 21.372 86 руб.

24 74 29.333 76 руб.

25 64 50.619 70 руб.

26 51 69.954 68 руб.

Всего: 207.896 26.252.561,25 руб.

В джекпот  отчислено: 1.381.713,75 руб.

Невыпавшие шары: 48, 63, 81, 85

В городском Дворце детского и юношеского творчества 
состоялся традиционный праздник День книги, 
организованный центральной городской библиотекой. 
Он проходил в рамках Всероссийской недели детской 
книги и дал старт десятому детскому литературному 
конкурсу «Серая Шейка».

Низкий поклон  
медсестрам

-Хочу рассказать о 
своем отце, кото-
рый прошел всю  

войну от первого и до по-
следнего дня, - пишет Вла-
димир Кузьмич Колесников, 
пенсионер, ветеран труда. 
- Ведь вполне возможно, 
что еще живы те участники 
войны, которые были мо-
ложе его по возрасту и мо-
гут вспомнить отца, если их 
пути пересекались в те бое-
вые годы. В нашей семье со-
хранились многие отцовские 
документы: трудовая книжка, 
военный билет, красноар-
мейская книжка, удостове-
рения о полученных боевых 
наградах и за участие в ге-
роической обороне Сталин-
града, орденская книжка, а 
также некоторые другие до-
кументы, которые позволяют 
достоверно говорить о его 
прошлом жизненном пути.

Кузьма Викторович Ко-
лесников родился 12 октя-
бря 1917 года в поселке Ви-
симо-Уткинск Висимского 
района. Свидетельство от 
25 февраля 1934 года гово-
рит о том, что он обучался 
на базе четырехлетней под-

16-19 апреля во Дворце культуры НТМК 
состоится Международный  

вокально-хореографический  
эстрадный конкурс «Дети рулят!»

Уже девятый год конкурс принимает более тысячи детей из раз-
ных городов России в возрасте от 4 до 12 лет. В этом году воз-
раст участников поднялся до 16 лет, а сам конкурс приобрел статус 
Международного, так как организаторы ждут зарубежных участ-
ников (в частности - из города-побратима Нижнего Тагила Хеба, 
Чехия).

Дети соревнуются в различных номинациях: вокал - (соло и ан-
самбль), хореография - эстрадная, современная, народный и клас-
сический танец, народная стилизация (соло и ансамбль).

В рамках конкурса проходят мастер-классы и творческие встре-
чи, каждый ребенок получает подарок и диплом об участии в кон-
курсе и, конечно, на гала-концерте награждаются дипломами и ме-
далями, кубками и призами победители: дипломанты, лауреаты и 
обладатели Гран-при.

�� День книги

Праздник для лучших читателей  
и конкурс для юных писателей

Юные читатели знакомятся с новинками художественной и научно-познавательной литературы. 

2016 году 110-летия газеты 
«Тагильский рабочий» поя-
вились две новые номина-

ции – «Д.Н. Мамин-Сиби-
ряк–журналист» и «Тагиль-
ский рабочий» в моей се-

мье, моя семья в «Тагиль-
ском рабочем». Награжде-
ние победителей конкурса 

запланировано на ноябрь. 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Лучшие юные читатели 
города, их родители, 
педагоги и библиоте-

кари могли познакомиться 
с новинками в выездном чи-
тальном зале, принять уча-
стие в опросах и игровых 
программах. 

На сцене дворца перед 
ребятами выступали их ро-
весники из музыкальных и 
театральных коллективов, 
тагильские писатели, по-
здравил любителей чтения и 
начальник управления куль-
туры администрации города 
Владимир Капкан. 

Объявляя о начале при-
ема работ на конкурс «Се-
рая Шейка», автор идеи его 
проведения в Нижнем Тагиле 
Юрий Исупов отметил: «Вот 
уже в десятый раз мы объ-
являем детский литератур-
ный конкурс, посвященный 
творчеству нашего земляка 
Дмитрия Наркисовича Ма-
мина-Сибиряка. В прошлом 
году было много событий, 
связанных с именем писа-
теля. К сожалению, не стало 
режиссера фильма о дочке 
Мамина-Сибиряка Аленуш-
ке - Лидии Лаврентьевны 
Богданович. Обязательно 
посмотрите этот трогатель-

ный, добрый фильм «Мами-
на дочка», съемки которого 
проводились в Нижнем Та-
гиле. Мы узнали о том, что 
книги Дмитрия Наркисовича 
читают во всем мире, и под-
тверждением тому стала по-
сылка с книгами нашего пи-
сателя на японском языке, 
которую прислал дальний 
родственник знаменитого 
семейства Иван Владими-
рович Югов… Ждем ваших 
добрых, пытливых, веселых 
работ самых разных жан-
ров. Читайте книги, изучай-
те, любите наш Урал! Как на-
путствовал несколько лет на-
зад старт конкурса внучатый 
племянник писателя, доктор 
географических наук, участ-
ник Великой Отечественной 
войны Глеб Борисович Удин-
цев, конкурсу «Серая Шейка» 
- в добрый путь!»

В юбилейном десятом 
конкурсе основные номи-
нации остались прежни-
ми: «Проза», «Сказка», «Со-
чинения разных жанров», 
«Медиапроекты» для малы-
шей и школьников. «Худо-
жественные произведения 
о детях и для детей» жюри 
ждет от взрослых участни-
ков. А в честь грядущего в 

Остался в живых, 
спрятавшись под трупами немцев

готовки в школе Горпромуч 
при Тагило-Висимском зо-
лото-платиновом управле-
нии «Уралзолото». После  
обучения получил квалифи-
кацию слесаря 4-го разряда. 
С 20 декабря 1933 года по 5 
апреля 1938 года работал на 
Кировском прииске в меха-
ническом цехе в должности 
слесаря. И уже оттуда вы-
был в Рабоче-Крестьянскую 
Красную армию. Призван 
Тагильским РВК и зачислен 
в 148-й танковый полк – так 
гласит первая запись в воен-
ном билете. 

- В 1941 году заканчива-
лась срочная служба, но на-
чалась Великая Отечествен-
ная война. Танкист, механик-
водитель, старшина. Соглас-
но пункту 3 красноармейской 
книжки, в которой отмеча-
лись участие в походах, на-
граждения и отличия, отец 
прошел Западный фронт, 
Брянский, Сталинградский, 
Донской, Воронежский, 2-й 
Украинский, 3-й Белорус-
ский. Среди наград: орден 
Красной Звезды, медали «За 
боевые заслуги» (дважды), 
«За оборону Сталинграда», 

«За оборону Москвы», «За 
победу над Германией». 

19 октября 1945 года в 
военном билете появилась 
вторая запись: демобилизо-
ван на основании Указа Пре-
зидиума Верховного Сове-
та СССР от 25.09.1945 года. 
Согласно пункту 4 военно-
го билета, в кадрах Красной 
Армии находился с апре-
ля 1938-го по октябрь 1945 
года. 

После окончания войны 
Кузьма Викторович Колес-
ников вернулся на родину, 
работал в артели «Электро-
свет», инструктором райкома 
ВКП(б), о чем свидетельству-
ет пропуск на право входа в 
здание обкома ВКП(б), изби-
рался депутатом Висимского 
районного совета депутатов 
трудящихся.

Умер рано, в апреле 1956 
года, не дожив до полных 39 
лет. Причиной смерти стал 
склероз сосудов сердца. 
Вполне возможно, сказа-
лись страдания и пережи-
вания войны. 

- Мне шел уже 10-й год, и 
вспоминаются эпизоды бое-
вых действий, которыми де-
лился отец, а в дальнейшем 
об этом уже рассказывала 
мать, - делится воспомина-
ниями сын Владимир Кузь-
мич Колесников. - Известно, 
что за время войны у отца 
сгорело семь танков, кото-
рые пришлось покидать. Во 
время одного из таких слу-
чаев он с товарищами скры-
вался от немцев в здании за-
брошенной станции, а чтобы 
их не обнаружили, прятались 
под трупами убитых немцев, 
что позволило остаться в жи-
вых. В памяти родных сохра-
нилось и такое яркое воспо-
минание: во время одного 
из переходов бойцы подо-

шли к реке, решили сделать 
небольшую остановку, по-
мыться, взять воды и т. п. Но 
когда подошли к реке, при-
шли в ужас от увиденного. 
В воде повсюду была кровь, 
а по реке плыли фрагменты 
тел, руки, ноги воинов, оче-
видно, погибших при фор-
сировании водной преграды 
выше по течению. 

- Хорошо запомнилось 
то, с какой радостью отец 
говорил о том, что при от-
правке на фронт на одной 
из станций повстречал сво-
его земляка П.Э. Сергеева, 
тоже участника войны. Отца 
прекрасно знал Александр 
Федорович Кононов – Герой 
Советского Союза, одно-
сельчанин, танкист, - про-
должает рассказ сын фрон-
товика Владимир Кузьмич 
Колесников. 

…В поселке Висимо-Ут-
кинск установлен, а в 2014 
году прекрасно отремонти-
рован памятник односель-
чанам, погибшим в Великой 
Отечественной войне. Среди 
множества фамилий в спи-
ске есть и фамилия родного 
брата Кузьмы Викторовича 
– Ивана Викторовича Колес-
никова, который был моложе 
на 7 лет, призвался на фронт 
уже во время боевых дей-
ствий и до настоящего вре-
мени считается «без вести 
пропавшим».

Низкий поклон всем тем, 
кто отстоял честь и свободу 
Родины, за то, что 70 лет мы 
живем под мирным небом. 

Записала  
Ольга ПОЛЯКОВА. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЗ АРХИВА СЕМЬИ 

КОЛЕСНИКОВЫХ.

Тагильчане активно присоединяются к общегородской 
акции «Мой родственник - участник Великой 
Отечественной войны». Приносят в редакцию рассказы о 
родных, сохранившиеся документы, присылают обращения 
на электронные адреса «Тагильского рабочего». 

Отец и сын Колесниковы,  
снимок сделан сразу после войны.

Документы отца, которые бережно хранятся 
семьей Колесниковых.

Владимир Кузьмич Колесников,  
сын фронтовика. 

Таким Кузьма Колесников  
уходил в армию, 1939 год. 

Я хочу вспомнить о своей сотруднице (ее 
уже нет в живых) Анастасии Васильевне 
Елиной. Она прошла всю войну, будучи 
худенькой девочкой. Ася, как мы 
называли ее, была смелой, никогда не 
хныкала, твердой, прямой, справедливой 
и на работе – одной из первых. 

Мы тогда еще работали в женской кон-
сультации по улице Кирова, 2. Летом 
народу на приеме бывает мало, по-

этому сидели в фойе и беседовали.
 Она нам рассказывала, как плакали муж-

чины, когда узнавали, что немцы разбомби-
ли родную деревню и никто не выжил. «Не-
возможно было, - говорила Ася, - без слез 
смотреть на них, и утешения наши помогали 
облегчить их страдания». Среди солдат был 
красавец-молдаванин, которого она полю-
била, но даже смотреть на него стеснялась. 

Однажды после очередного боя медсе-
стры подбирали раненых и тащили их в мед-
санбат. Зима, мороз, и вдруг на снегу Ася 
увидела своего красавца. У него оторвало 
полноги. Она сняла шаль, обмотала ногу и 
потащила его, тяжелого, большого, в мед-
санбат. Раненого сразу уложили на опера-
ционный стол, но он потерял много крови, 
и врач сказал, что ему не выжить. Ася подо-
шла к солдату, спросила, чего бы он хотел 
сейчас. Он ответил: «Как хочется увидеть 

вишню, что цветет дома под окном».
Закончив рассказ, Ася поплакала, хотя мы 

ни разу не видели ее со слезами. 
С тех пор прошло много лет, настала пора 

провожать ее на пенсию. Я оформила альбом 
и написала стихи о войне. Когда Ася их услы-
шала, рухнула на стол с такой силой, что по-
суда сбрякала. Потом подошла и спросила: 
«Откуда ты знаешь про вишню?» Я ей напом-
нила. Она удивилась, что я так хорошо запом-
нила ее рассказ. Вот эти стихи: 
Сколько	жизней	в	суровые	годы
Через	ваши	руки	прошли.
Сколько	ласковых	слов	вы	сказали,
Когда	раненых	с	поля	несли.
Было	страшно	смотреть	на	тяжелые	раны,
Видеть	смерть	–	еще	тяжелей.	
Но	ты	шла	упорно	к	победе,	
Ободряя	улыбкой	людей.
Сколько	слез	ты	тогда	пролила,	
Когда,	умирая,	боец
Вам	шептал	–	передайте	маме:
Скоро	будет	войне	конец.
Ведь	не	зря	ж	я	жизнь	свою	отдал,
Ведь	не	зря	я	стоял	под	огнем.
Ох,	как	хочется	видеть	вишню,
Что	цветет	у	нас	под	окном!

Таких смелых и храбрых медсестер было 
много в нашей стране. Низкий им всем по-
клон. 

Алевтина ФЕДОРОВА. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

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

�� вопрос-ответ

Лента.Ру, РБК.Ру.

�� об этом говорят

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

- Здравствуйте.
- Что?
- Я вас приветствую!
- А?
- Кажется, возникло какое-то недопо-

нимание.
- Блин, пацаны, тут есть переводчик с 

петербургского?
* * *

Жена говорит мужу:
— Наш сынок все больше становится 

похожим на тебя.
— Петька, ну-ка иди сюда! — кричит 

отец. — Ты что там снова натворил?! 
* * *

Конечно, мои года - мое богатство! Но 
так хочется стать хоть немного беднее…

* * *
Министерство обороны объявило о 

создании военной пирамиды: каждый, кто 
приведет с собой в военкомат еще троих, - 
освобождается от службы в армии.

* * *
- Что это у тебя за часы? Дешевка какая-то!
- Так это я их нашел, валялись на улице.
- Сколько они хоть стоят?
- Не знаю. Говорю тебе, что нашел.
- Ну, хоть примерно.
- Примерно 5 долларов 75 центов.

* * *
Я вспоминаю о тебе каждую субботу, 

когда твоей рубашкой мою пол.

7 апреля 
Всемирный день здоровья 
Благовещение
1795 Во Франции принят закон, который ввел метрическую систе-

му мер и определил единицы длины — метр и массы — килограмм.  
1805 В Вене состоялась премьера Третьей симфонии Людвига 

ван Бетховена.
1827 Английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсо-

ну первые спички, какие мы их знаем сегодня.
1899 В Москве пустили первый электрический трамвай. 
1934 День образования государственных органов рыбоохраны 

России.
Родились:
1946 Марк Рудинштейн, один из наиболее известных деятелей 

современного российского кинематографа.
1949 Валентина Матвиенко, советский и российский государ-

ственный деятель, политик, дипломат.
1954 Джеки Чан, американский киноактер. 
1964 Рассел Кроу, американский киноактер. 

Сегодня. Восход Солнца 6.13. Заход 19.52. Долгота дня 13.39. 
19-й лунный день. Днем +4…+6 градусов, облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 745 мм рт. ст., ветер юго-западный, 5 м /сек.

Завтра. Восход Солнца 6.10. Заход 19.55. Долгота дня 13.45. 
19/20-й лунный день. Ночью - 1. Днем +6…+8 градусов, облачно, 
небольшой дождь. Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер за-
падный, 7 м /сек.

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые 
и малые магнитные бури.

�� бывает же

Худые модели остались без работы
Французский парламент запретил работать в стране 
слишком худым моделям. 

Президент Чехии закрыл двери 
своей резиденции  
для посла США 
Президент Чехии Милош Земан (на снимке) заявил, 
что закрывает двери своей резиденции для посла 
США в Праге. Последний раскритиковал главу Чешской 
Республики за его решение поехать на Парад Победы в 
Москву

Настроение,  
здоровье, мысли  
зависят от продуктов 
«Как правильно питаться?»

(Звонок в редакцию)

Ключевой момент, который на 50-55 процентов определяет 
то, что происходит с нашим организмом, - качество питания. 
Неправильный выбор еды равнозначен постоянному радио-
активному излучению: тагильские врачи-диетологи поддер-
живают девиз всемирного Дня здоровья-2015 «Безопасность 
продуктов».

- У тагильчан, как и у большинства россиян, две главные 
проблемы: в ежедневном рационе много животных жиров при 
недостатке растительных, а также серьезная нехватка ово-
щей и фруктов, – рассказывает диетолог Елена Данилова.- 
Причем качество яблок, томатов, огурцов на прилавках та-
гильских магазинов оставляет желать лучшего. 

Чтобы человек был здоровым, ему нужно всего около 147 
кг животного жира в год, - продолжает Елена Валерьевна. - 
Горожане съедают, в среднем,  по 300 кг! 

Уже давно было замечено, что здоровая микрофлора, ее 
как раз и обеспечивают овощи и фрукты, влияет на сознание 
и поведение человека. Хорошая работа кишечника улучшает 
память и настроение, снижает тревожность. 

Люди, съедающие в день, минимум, три порции (до 500 
г) овощей и фруктов, отличаются оптимизмом и уверенно-
стью в себе, имеют хорошие отношения с окружающими и 
могут быстро восстанавливать душевные силы. А среди тех, 
кто пренебрегает этими продуктами, преобладают угрюмые, 
обиженные и агрессивные личности.

Думать, что мы едим, нужно хотя бы потому, что, во-
первых, через пищевые продукты распространяется более 
200 болезней. Около 75 процентов новых инфекционных бо-
лезней, поражающих людей на протяжении последних 10 лет, 
вызваны бактериями, вирусами и другими патогенными орга-
низмами, которые развиваются в животных и продуктах жи-
вотного происхождения.

- Избегайте чрезмерной тепловой обработки при жарении 
на сковороде или гриле и при запекании пищевых продуктов, 
- рекомендует Елена Данилова. – Вещество, которое может 
вызывать рак, образуется из натуральных ингредиентов во 
время приготовления при высоких температурах (в основном, 
свыше 120°C), включая блюда из жареного картофеля, пече-
ные хлебные изделия и кофе. 

Запомните важнейшие принципы безопасного питания: 
соблюдайте чистоту, отделяйте сырое от готового, храните 
продукты при нужной температуре, используйте проверен-
ную на качество воду.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Алина Курохтина стала 
бронзовым призером 
всероссийского финала 
проекта «Мини-футбол 
– в школу» среди команд 
девочек 2003-2004 г. р. 
Тагильчанка выступала в 
составе сборной гимназии 
№45 из Екатеринбурга, а 
начинала свою карьеру 
в СДЮСШОР «Спутник» у 
тренера Евгения Исакова.

Длинное название тур-
нира в обиходе давно 
сократили до ласко-

вого «Мишки». Финал с уча-
стием десяти коллективов 
состоялся в подмосковном 
Щелково. Каждая команда 
прошла серьезный отбор, 
предварительные этапы 
турнира были организова-
ны и на областном, и на ре-
гиональном уровнях. Футбо-
листки гимназии №45 дока-
зали, что в УрФО им равных 
нет. Не удивительно, ведь 
эта сборная – победитель 
всероссийских соревнова-
ний «Кожаный мяч-2014» в 
своей возрастной группе.

В мини-футболе, где в 
поле действуют по четыре 
спортсменки, нашим дев-
чонкам повторить свой лет-
ний успех не удалось. В под-
группе гимназистки заняли 
второе место, разгромив по 
ходу дела представительниц 
Санкт-Петербурга (8:0) и Мо-
сквы (4:0). В пяти турах усту-
пили только футболисткам 
из Ильногорска Нижегород-
ской области – 0:1.

В полуфинале свердлов-

Успешно выступили вос-
п и т а н н и к и  т р е н е р а -
преподавателя нашей 

ДЮСШ №4 Владимира Пу-
тина. Они уверенно дошли 
до финала и лишь в послед-
нем матче за «золото» в тяже-
лой борьбе уступили команде 
ДЮСШ имени А.Е. Канделя 
из Екатеринбурга со счетом 
71:77. «Бронза» - у «Малахи-
та» из Асбеста.

Остальные места распре-
делились так: 4 - ДЮСШ Ки-
ровграда, 5 - ДЮСШ Серо-
ва, 6 - «ФСК» (Полевской), 
7 - ДЮСШ Свободного, 8 
- ДЮСШ «Старый соболь» 
Нижнего Тагила, 9 - «Буре-
вестник» (Алапаевский рай-
он), 10 - ДЮСШ №2 Екате-
ринбурга, 11 - ДЮСШ №2 Но-
воуральска, 12 - ДЮСШ №3 
Екатеринбурга.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дыба. Мамонт. Демо. Лари. Хорист. Ель. 
Дета. Рака. Иванов. Динар. Алла. Ада. Гир. Лунка. Олово. Хвоя. Тал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рефери. Ландо. Долька. Арго. Бард. Иерарх. Михаил. 
Валя. Ржа. Очи. Нант. Сходка. Ваал.

�� футбол

Бронзовый «Мишка»  
для тагильчанки

Алина Курохтина.

ская команда встречалась с 
коллективом из поселка Ви-
тязево Анапского района, 
возглавившим таблицу в дру-
гой подгруппе. Гимназист-
ки вели 2:0, но упустили по-
беду. Удача отвернулась: не 
удалось реализовать ни од-

ного опасного момента, а со-
перницы забили трижды. Не 
очень уверенно играла гол-
кипер гимназической сбор-
ной, поэтому на финал Али-
ну Курохтину перевели из ли-
нии обороны в ворота. Такой 
опыт у нее уже был, так что 

наставник пошел ва-банк.
- Перед матчем за третье 

место тренер сказал нам, 
что уволится, если останем-
ся без медалей, поэтому мы 
очень старались, - расска-
зала Алина Курохтина. – Со-
перницы из Хабаровска ока-
зались очень высокорослы-
ми, мощными, играть с та-
кими тяжело. Первый тайм 
завершился вничью – 1:1, 
они открыли счет, мы быстро 
отыгрались. После переры-
ва хабаровчанки снова выш-
ли вперед, а мы их догнали. 
Потом пробивали пеналь-
ти. В мини-футболе совсем 
небольшое расстояние до 
ворот, отразить удар очень 
сложно. Я только один мяч 
поймала, когда у соперницы 
удар не получился. Еще одна 
их спортсменка промазала, 
а мы только один не забили. 
Победили по пенальти 5:4. 
После награждения ходили 
на матч звезд мини-футбола. 
Взяла автографы, в том чис-
ле у бывшего игрока сборной 
России, чемпиона Европы 
1996 года Олега Денисова. 

Сезон мини-футбола за-
вершен, и Алина этому рада. 
Большие площадки ей нра-
вятся больше: есть где раз-
вернуться. Возвращаться в 
ворота юная футболистка не 
планирует, отлично чувствует 
себя в роли защитника. Впе-
реди первенство УрФО, где 
копилка наград Курохтиной 
наверняка в очередной раз 
пополнится.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� баскетбол

Уступили лишь в финале
В течение пяти дней в «Металлург-Форуме» 12 команд юношей 1999 г. р. бескомпро-
миссно сражались в первенстве Свердловской области по баскетболу, причем столица 
Урала выставила три команды, тагильчане – две. 

Момент  
финального матча.

�� происшествия

Криминальный пожар на Малой Кушве
По информации дежурной части ММУ 
МВД «Нижнетагильское», 5 апреля в 
городе произошло несколько пожаров. 

В пять утра у дома №21а по Северному 
шоссе произошло возгорание автомобиля 
КамАЗ. Огнем повреждена кабина транс-
портного средства. Водитель 1969 г. р. на-
ходился в нетрезвом состоянии. Предвари-
тельная причина возгорания – неосторожное 
обращение с огнем.

Днем, в 14.50, после тушения пожара в 
частном доме №2 по улице Чигорина на Ма-
лой Кушве, обнаружен труп хозяйки жилья, 
1937 г. р., с травмой бедра. Причина смерти 
и возгорания устанавливаются. 

В отделе дознания 9-го отряда Федераль-
ной противопожарной службы уточнили, что 
труп криминальный и женщина, скорее всего, 
погибла не от пожара.

Владимир ПАХОМЕНКО.  

Сборная России по хоккею победила команду 
Германии в матче Европейского хоккейного 
вызова. Встреча, состоявшаяся в немецком 
Оберхаузене, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 
1:0, 1:0). Об этом сообщается на сайте Федера-
ции хоккея России (ФХР).

Повторный матч между командами состоялся 
вчера, 6 апреля. После этого команда Олега Знар-
ка сыграет против сборной Швейцарии. Матчи 
пройдут 8 апреля в Женеве и 10 апреля — в горо-
де Ла-Шо-де-Фон.

КСТАТИ. Матчи Евровызова являются первым этапом 
подготовки к чемпионату мира для сборной России. 16 
и 18 апреля в Финляндии и 24 и 25 апреля в Мытищах со 
шведами россияне сыграют матчи Еврохоккейтура. Пер-
венство планеты пройдет с 1 по 17 мая в Праге и Остраве 
(Чехия).

***
СКА сравнял счет в полуфинальной серии 
Кубка Гагарина против ЦСКА. В шестом матче 
клуб из Санкт-Петербурга победил со счетом 
2:1 в овертайме. 

Седьмой матч состоится в Москве сегодня. 
Первый финалист Кубка Гагарина определился в 
воскресенье  – «Ак Барс» выиграл у «Сибири» и вы-
шел в финале чемпионата.

***
Матч 21-го тура чемпионата России по фут-
болу между тульским «Арсеналом» и москов-

ским «Торпедо», проходивший в воскресенье, 
5 апреля, на стадионе «Центральный» в Туле, 
прерван арбитром после того, как на трибунах 
начались беспорядки. Об этом сообщает ТАСС.

Игра была приостановлена на 33-й минуте при 
счете 0:0 из-за поведения болельщиков из Мо-
сквы. Фанаты сломали заграждения и наброси-
лись на болельщиков «Арсенала», а также начали 
потасовку с полицейскими. Спустя пять минут матч 
возобновился. На 42-й минуте гости открыли счет. 
Встреча окончилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

КСТАТИ. Семерых фанатов «Торпедо» привлекли к ад-
министративной ответственности после беспорядков на 
матче чемпионата России по футболу против тульского 
«Арсенала». Об этом сообщает сайт управления МВД 
России по Тульской области. На фанатов составлены 
протоколы по статье «Нарушение правил поведения зри-
телей при проведении официальных спортивных сорев-
нований». Для идентификации нарушителей на стадио-
не полицией использовалась система видеофиксации. 
Всего было задержано 15 человек. Нарушителям грозит 
штраф до 10 тысяч рублей, до 160 часов общественных 
работ или запрет на посещение спортивных мероприятий 
сроком до трех лет.

***
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче 21-го тура 
чемпионата России по футболу. Поединок, со-
стоявшийся в Санкт-Петербурге, завершился 
со счетом 2:1 в пользу хозяев. 

Победа позволила «Зениту» оторваться от ЦСКА 
в турнирной таблице на восемь очков. На счету  
команды из Санкт-Петербурга 51 балл, у москви-
чей — 43 очка.

***

Российский биатлонист Антон Шипулин одер-
жал победу в масс-старте на Гонке чемпионов 
в Тюмени. 

Россиянин допустил всего один промах. Вто-
рым с отставанием в 5,7 секунды стал француз 
Мартен Фуркад (два промаха). Тройку сильней-
ших замкнул представитель Норвегии Уле-Эйнар 
Бьорндален (три промаха). Еще один представи-
тель России Евгений Гараничев, промахнувший-
ся четыре раза, с отставанием 28,1 секунды стал 
шестым.

***
Россиянка Наталья Погонина в воскресенье, 5 
апреля, проиграла украинке Марии Музычук в 
финале чемпионата мира по шахматам среди 
женщин, который проходит в Сочи. Об этом 
сообщается на сайте турнира.

Четвертая партия завершилась на 56-м ходу 
вничью. В первой и третьей партиях также была за-
фиксирована ничья, во второй Музычук одержала 
победу. Итоговый счет: 2,5 — 1,5.

***
Столетняя японка Миеко Нагаока стала пер-
вым человеком в своей возрастной категории 
(100 лет и старше), проплывшим 1500 м воль-
ным стилем.

В 25-метровом бассейне города Эхиме она за-
тратила на преодоление дистанции менее 1 часа 
16 минут. Достижение спортсменки будет занесе-
но в Книгу рекордов Гиннесса.

Депутаты Национального собрания приняли соответству-
ющую поправку к законопроекту о здравоохранении в рамках 
борьбы с анорексией (расстройство пищевого поведения, ха-
рактеризующееся преднамеренным снижением веса).

Инициатива была поддержана министром здравоохране-
ния Марисоль Турен, которая считает тревожным факт при-
сутствия чрезмерно худых моделей в фэшн-индустрии. Со-
гласно новому законопроекту, чтобы быть нанятой на работу, 
модель должна быть старше 18 лет, весить не менее 55 кило-
граммов при стандартном для манекенщиц росте около 175 
сантиметров.

В случае возможных нарушений виновным грозит до шести 
месяцев тюрьмы и штраф в размере до 75 тысяч евро.

Лента.Ру.

«Не могу представить, 
чтобы чешский посол в Ва-
шингтоне советовал амери-
канскому президенту, куда 
ему ехать. Я не позволю ни 
одному послу вмешиваться 
в планы моих зарубежных 
визитов», —   заявил  Земан 
в интервью чешскому из-
данию Parlamentni Listy, ко-
торое было опубликовано в 
воскресенье 5 апреля.

Этими словами он про-
комментировал мартовское 
заявление посла США в Че-
хии Эндрю Шапиро о том, 
что присутствие чешского 
президента на торжествах, 
посвященных празднованию 
Дню Победы в Москве, при-
ведет к дискредитации пози-
ции Запада по Украине.

«Я боюсь, двери Пражско-
го града [резиденция прези-
дента Чехии] для посла Ша-
пиро закрыты», — заявил 
президент Чехии в ответ на 
вопрос, не желает ли он при-
гласить Шапиро в свою рези-
денцию для объяснений.

Земан и греческий пре-
мьер Алексис Ципрас могут 
оказаться единственными 
лидерами стран Евросоюза, 
которые приедут в Москву на 
Парад Победы 9 мая. Всего 

приглашения на торжества 
были направлены главам 68 
иностранных государств, из 
них на середину марта свое 
участие подтвердили лидеры 
26 государств, главы ЮНЕ-
СКО и Совета Европы.

Ранее Земан высказы-
вался за отмену виз в Чехию 
для россиян, а также против 
вступления Украины в НАТО, 
сообщает РБК.

«Судя по истерике посла 
США в Чехии, в Вашингтоне 
нервничают из-за поездок  
9 мая в Москву лидеров 
стран Запада. Боятся — изо-
ляции не получится», — на-
писал глава комитета Госду-
мы РФ по международным 
делам Алексей Пушков в 
своем микроблоге в Twitter в 
понедельник, сообщает РИА 
«Новости».
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