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• Беспилотники -  
над Черным морем

Американские разведывательные беспилотники Global 
Hawk с начала года регулярно появляются над Черным 
морем. 

Об этом заявил началь-
ник Главного оперативно-
го управления россий-
ского Генштаба Андрей 
Картаполов. По его сло-
вам, применение подоб-
ной техники «увеличивает 
глубину ведения развед-
ки на территории России 
до 250-300 километров».
RQ-4 Global Hawk — стра-
тегический разведывательный беспилотник с реактивным 
двигателем. Стоимость серийного аппарата взлетной массой 
14,6 тонны достигает 133 миллионов долларов, а с учетом за-
трат на разработку превышает 220 миллионов долларов. На 
вооружении в США в данный момент находятся 42 аппарата 
этого типа. Беспилотник может непрерывно находиться на 
высоте 15-18 километров в течение 30 часов, что позволя-
ет наблюдать пространство площадью свыше 100 тысяч ква-
дратных километров в сутки. 

КСТАТИ. Число прибывших на Украину американских десантников, 
которые будут обучать украинских военных, составляет около 300 
человек, сообщает The Straits Times. Об этом говорится в заявлении 
американских военных. Американские инструкторы прибыли в город 
Яворик Львовской области. Они пробудут на Украине три месяца и 
займутся обучением трех украинских батальонов.

• Пилотируемый пуск отложен  
на два года

Первый пилотируемый пуск с космодрома «Восточный» 
будет осуществлен не в 2018 году, как планировалось, а 
лишь после 2020 года. 

С соответствующим предложением вице-премьер Дми-
трий Рогозин и глава Роскосмоса Игорь Комаров выступили 
на встрече с президентом России Владимиром Путиным, со-
общает газета «Коммерсантъ». По сведениям издания, Рого-
зин и Комаров полагают, что создавать на новом космодро-
ме инфраструктуру для устаревших средств выведения и ко-
раблей «Союз», миссия которых должна закончиться через 
девять лет вместе с Международной космической станцией, 
не имеет смысла, пуск же следует осуществлять при помощи 
ракеты-носителя «Ангара-А5В». 

КСТАТИ. Растраты зарплатного фонда на дорогостоящие покупки, 
которые допустил бывший субподрядчик строительства космодрома 
Восточный — «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК), 
— достойны самого сурового наказания. «За такое надо не сажать, 
а расстреливать», — написал по этому поводу на своей страничке в 
Twitter вице-премьер Дмитрий Рогозин. ТМК на своем официальном 
сайте заявила, что долги по зарплате связаны с нецелевыми тратами 
прежнего руководства. В частности, бывший руководитель компании 
Виктор Гребнев тратил деньги на приобретение дорогих яхт, возве-
дение базы отдыха, дарение квартир, строительство собственного 
трехэтажного особняка, утверждается в сообщении на сайте.

• Выдвинуты  
в руководство «Роснано» 

Правительство предложило список кандидатов на избра-
ние в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО 
«Роснано».

Среди представителей правительства — нынешний пред-
седатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс. Пред-
ложена также кандидатура Виктора Вексельберга: бизнесмен 
упомянут в списке как президент некоммерческой организа-
ции «Фонд развития центра разработки и коммерциализа-
ции новых технологий». Основная задача компании — спо-
собствовать развитию высокотехнологичных производств в 
России.

• Депутаты отчитались о доходах
Согласно декларации, доход председателя Госдумы  
Сергея Нарышкина увеличился с примерно 2,7 млн. в 
2013 году до 7 млн. 886 тыс. рублей в 2014-м. 

Зампредседателя Госдумы Андрей Исаев («Единая Рос-
сия») заработал 5 млн. 366 тыс. руб. Другой вице-спикер от 
парламентского большинства Сергей Неверов - 3 млн. 882 
тысячи, его коллега по партии, руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Думе Владимир Васильев - 5 млн. 320 тыс. За-
работок Николая Левичева («Справедливая Россия») - 5 млн. 
89 тыс. Примерно равный доход получили в 2014 году Сергей 
Железняк («Единая Россия») - 4 млн. 557 тыс. 218 руб., Иван 
Мельников (КПРФ) - 4 млн. 288 тыс. восемь руб. и Игорь Ле-
бедев (ЛДПР) - 4 млн. 668 тыс. 647 руб. Самый большой до-
ход за прошлый год из руководителей фракций в Госдуме по-
лучил уже упомянутый Владимир Васильев. У лидера ЛДПР 
Владимира Жириновского доход за прошлый год составил 
4 млн. 782 тыс., главы фракции КПРФ Геннадия Зюганова - 4 
млн. 460 тыс. Самым небогатым из этой категории оказал-
ся лидер «Справедливой России» Сергей Миронов с 3 млн. 
890 тыс. 

КСТАТИ. Стоит «заглянуть в кошельки» и депутатам-деятелям 
культуры и спорта, отмечает «РГ». Согласно сведениям о доходах, 
Иосиф Кобзон заработал в 2014 году 93 млн. 241 тыс. 347 рублей. 
Следующим идет боксер Николай Валуев - его доход 20 млн. 500 
тыс. 523 рубля. Станислав Говорухин заработал в 2014 году 11 млн. 
626 тыс. 627 рублей. Повысила свои доходы в сравнении с 2013 го-
дом Мария Кожевникова, она заработала 10 млн. 239 тыс. 104 рубля. 
Следующей по уровню заработка идет Мария Максакова-Игенбергс, 
ее доход в 2014 году составил 7 млн. 395 тыс. 640 рублей. Борец 
Александр Карелин задекларировал 6 млн. 386 тыс. 756 рублей, 
а Ирина Роднина - 4 млн. 986 тыс. 716 рублей. Довольно скромно 
выглядит декларация теннисиста Марата Сафина - он заработал в 
прошлом году 3 млн. 882 тыс. 888 рублей.

Народному театру балета - 60 лет!

�� «прямая линия» с президентом

�� ТВ

«Телекон» восстановил вещание

�� городской транспорт

Трамвай увозит в лето!

�� экспресс-опрос

О чем бы  
спросили вы?
Тагильский предприниматель Сергей Партин, ставший 
участником состоявшейся в четверг «Прямой линии 
с Владимиром Путиным» и получивший микрофон 
первым среди гостей студии, задал вопрос о ранней 
профориентации молодежи.
«А какой вопрос задали бы вы? – спрашивали мы вчера 
у тагильчан. - Какие темы, затронутые в четырехчасовом 
общении страны с президентом, показались наиболее 
важными? Все ли ответы вас устроили?»

Ирина КОНДРАТЬЕВА,  
директор салона красоты:

- Сам факт пресс-конференции лично 
меня вдохновил: на фоне кризиса, падения 
экономики президент вышел на прямой раз-
говор с гражданами. Мог, наверное, этого не 
делать, сославшись на непростую политиче-
скую обстановку.

В целом, ответы понравились. Очень рада, 
что президента спросили про обезболиваю-
щие лекарства для онкологических больных. 
Это очень острая проблема. Но некоторые 
прозвучавшие вопросы, считаю, не вписа-
лись в формат, мелковаты для эфира с гла-
вой государства, только отвлекли. 

Я тоже отправляла свой вопрос президен-
ту, в ходе пресс-конференции он не прозву-
чал, но, надеюсь, его учтут при обработке 
всех поступивших писем. Я спрашивала, по-
чему нет государственного контроля за ре-
монтом школ. Привела пример, в каком ужас-
ном состоянии находится наша 32-я школа, 
куда приезжают иностранные делегации, 
консул Германии. Как раз накануне узнала о 
проблемах 56-й школы. 

Сегодня, в кризис, о реконструкции зда-
ний образовательных учреждений, конечно, 
можно забыть. Но ведь они разрушались де-
сятилетиями прежде. Неужели никому нет 
дела, где и в каких условиях обучаются дети 
в городах за Садовым кольцом? Муниципа-
литетам денег на эти цели не дают, и госу-
дарство никак это не контролирует. 

Светлана Алексеевна ПЛЮХИНА,  
ветеран труда:

- Свой вопрос президенту я послала на 
бесплатный телефон. Очень жаль, что у нас 

нет закона, который бы защищал бюджетные 
деньги от разворовывания. Вот я и спросила: 
когда же законодатель четко сформулирует, 
какое наказание должны нести те, кто ока-
зался около казны и занялся ее разграбле-
нием? Желательно, чтобы это была жесткая 
норма. Пусть нечистые на руку не только по-
лучат сроки, но будут обязаны вернуть все, 
что украли. И пусть все нажитое неправед-
ным трудом будет у них конфисковано. 

За выступлениями Владимира Владими-
ровича Путина мы с мужем очень вниматель-
но следим. В «Одноклассниках» даже сфор-
мировалась группа в поддержку нашего пре-
зидента, и мы активно участвуем в дебатах. 
Как действует президент, как он поступает в 
рамках большой политики - нас устраивает. 
Мы тоже за помощь Донецку и Луганску, за 
самостоятельность и независимость России. 
Главное, что руководитель нашего государ-
ства не допускает войны. 

Надежда Борисовна ЦИКИНА, 
председатель Нижнетагильской 
ассоциации председателей 
советов собственников 
многоквартирных домов:

- Очень жаль, что не повторяют трансля-
цию «прямой линии» вечером, часов в 18-19, 
многие работающие люди посмотрели бы. 
Вопросы президенту задать пыталась (прав-
да, устно), но, как и в прошлый раз, не смогла 
дозвониться. Хочется попросить снизить на-
лог на фонд оплаты труда, прежде всего - на 
рынке производства потребительских това-
ров и услуг. 
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Задать вопрос президенту в рамках онлайн-
трансляции «Прямая линия с Владимиром Путиным» 
удалось жителю нашего города. Владелец мобильной 
кондитерской Сергей Партин присутствовал в студии 
записи передачи и первый получил микрофон.

-Меры поддержки молодых и начинающих предпри-
нимателей работают в Нижнем Тагиле эффектив-
но, - сообщил Путину Сергей. - Мы тому пример: 

два года назад открыли свою производственную фирму и в 
этом году стали лучшим молодежным бизнес-проектом Рос-
сии. Но у нас существуют трудности с молодыми кадрами. 
Как на государственном уровне у нас будет решена проблема 
ранней профориентации молодежи? 

Президент ответил, что подготовка профессиональных 
кадров, особенно в сфере производства, является одним из 
ключевых элементов роста экономики на ближайшее время. 
У правительства есть программа работы по этому направле-
нию. По его данным, на сегодняшний день почти 100 процен-
тов выпускников школ стремится в вуз, что говорит не только 
о тяге к знаниям, но и о плохой профориентации.

 Татьяна АЛЕЕВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ ПАРТИНА.

Сергей Партин.

Владыка Иннокентий, 
е п и с к о п  Н и ж н е т а -
гильский и Серовский, 

провел собственное иссле-
дование истории башни и 
исходя из этого выдвинул 
несколько предложений. В 
частности, по восстановле-
нию флюгера в виде архан-
гела Михаила, который за-
фиксирован на фотографи-
ях начала ХХ века. Владыка 
отметил, что дорожка из та-
кого же камня, как на Лисьей 
горе, существует во Влади-
мире, в храме Покрова-на-
Нерли. Выглядит она краси-
во, сливается с ландшафтом 
и, что немаловажно, не раз-
рушается от времени и ка-
призов погоды. 

Глава города Сергей Но-
сов отметил, что еще одну 
зону отдыха можно будет 
сделать около грота. Там 
хорошая ровная площадка. 
Мэр дал задание главному 
архитектору города Андрею 
Солтысу разработать проект. 
Но это уже задача на следу-
ющий год. 

Напомним, сторожевая 
башня построена в 1818 
году. Есть предположение, 
что первоначально ее пред-
назначение было иным. Воз-
можно, сооружение возвели 
в честь победы в войне 1812 
года. По другой версии, это 
часовня, которую построи-
ли в память о скончавшейся 
супруге Николая Никитича 
Демидова Елизавете Алек-
сандровне. Она умерла 27 
марта 1818 года и похороне-
на на кладбище Пер-Лашез в 
Париже. Поскольку получить 
разрешение на освящение 
часовни не удалось, здание 
стало использоваться в дру-
гих целях. 

Башня восстанавливается 
по проекту 1851 года на вне-
бюджетные средства. Вну-
три разместится музейная 
экспозиция, а на горе обу-
строят несколько смотровых 
площадок. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� реконструкция сторожевой башни

Лисья гора
преобразится к Дню города

По дорожке из натурального камня будет гораздо проще подняться к вершине.

Специалисты сняли штукатурку со стен 
снаружи и внутри башни.

П о  м н о г о ч и с л е н н ы м 
просьбам жителей Гальянки 
возобновляется курсирова-
ние маршрута №17 «УВЗ – 
ГГМ» утром по будням. Так 
как для 17-го маршрута бу-
дет выделен отдельный по-
езд (ранее приходилось сни-
мать трамвай с 15-го марш-
рута), интервал движения в 
утренний и вечерний часы 
«пик» на участке от ГГМ до 
Новой Кушвы уменьшится.

Кроме того, с марта зна-

чительно улучшена работа 
«десятки» - «УВЗ – Пихтовые 
горы»: теперь вагоны курси-
руют с интервалом «маршру-
ток». С середины марта про-
изошли изменения и в движе-
нии трамвая на Тагилстрой: 
маршрут №4а «Тагилстрой – 
Приречный район» работает 
по будням утром и вечером, 
по выходным – только утром. 
А новый маршрут №9а «Та-
гилстрой – пр. Ленина – ул. 
Островского – Выя – При-

речный район – Тагилстрой» 
действует по будням днем, 
по выходным – днем и вече-
ром. Еще раньше на маршру-
те №12 «Пихтовые горы – ул. 
Островского» по будням вме-
сто двух поездов в течение 
дня стали использоваться три, 
а затем и четыре.

Пассажирам стало зна-
чительно удобнее пользо-
ваться трамваем благодаря 
подготовке новых вагоново-
жатых. Кстати, летом плани-
руется набрать пятую группу 
для обучения профессии во-
дителя трамвая. Желающие 
смогут оставить резюме на 
сайте tagiltram.ru.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Вчера в «Тагильский рабочий» поступило 
сразу несколько звонков. Тагильчане 
рассказали, что накануне вечером не 
смогли посмотреть новости по телеканалу 
«Телекон», трансляция была неожиданно 
прервана. 

Как рассказал технический директор теле-

радиокомпании Сергей Копылов, произошло 
короткое замыкание на линии, идущей на на-
ружное освещение. Здание было обесточено 
в целях безопасности, в течение двух часов 
оборудование восстановили. Повтор ново-
стей вышел в эфир в полночь без сокраще-
ния объема. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Первым  
вопрос задал 
тагильчанин

Продолжается реконструкция сторожевой башни на Лисьей 
горе. Специалисты завершили отбивку старой штукатурки со 
стен снаружи и внутри. Параллельно началось строительство 
пешеходной дорожки из натурального камня, которая соединит 
монумент металлургам и вершину горы.

С субботы, 18 апреля, в связи со сходом снежного 
покрова и сезонным изменением пассажиропотока 
традиционно вводится летний график движения 
городского электротранспорта, сообщили в 
общественной организации «Тагильчане за трамвай». 



Ветераны могут оформить  
бесплатные авиабилеты 
Свердловские ветераны могут бесплатно оформить авиаби-
леты на перелет по стране в грядущие праздники, с 3 по 12 
мая. Приобрести билеты можно уже сейчас в любом почто-
вом отделении, - сообщили АПИ в группе по связям с обще-
ственностью УФПС России по Свердловской области.

Авиабилеты участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, а также одному из сопровождающих их лиц предоставля-
ются согласно указу президента РФ Владимира Путина. При этом 
число поездок не ограничено.

Для удобства граждан «Почта России» совместно с «Агентством 
Билет Онлайн» организовала бесплатное оформление авиабилетов 
в 42 тысячах почтовых отделений по всей стране.

«Мы преклоняемся перед подвигом героев Великой Отечествен-
ной войны. Важно, чтобы каждый из них ощущал внимание и забо-
ту. Мы поможем участникам и инвалидам Великой Отечественной 
подобрать удобные рейсы и оформить билеты в ближайшем по-
чтовом отделении, чтобы они смогли беспрепятственно восполь-
зоваться своим правом бесплатного проезда по России в период 
празднования 70-летия Победы», - отметила заместитель гене-
рального директора «Почты России» по почтовому бизнесу Инес-
са Галактионова.

Для получения билета в почтовом отделении участнику или ин-
валиду Великой Отечественной войны и сопровождающему лицу 
необходимо лично или через законного представителя сообщить 
оператору отделения почтовой связи желаемые даты и маршрут 
перелета и предъявить подтверждающее льготный статус удосто-
верение, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность.

Урал наводнили фальшивые деньги
В первом квартале в Уральском федеральном округе увели-
чилось количество выявленных поддельных купюр почти на 

30 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого 
года, передает корреспондент агентства ЕАН. 

По данным ЦБ, в округе за этот период специалисты нашли свы-
ше 800 фальшивых купюр. В первом квартале прошлого года коли-
чество поддельных денежных знаков составило 637. 

В январе — марте по всей России насчитали почти 20 тысяч 
фальшивок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, их число выросло на 13 процентов. 

Самыми популярными у фальшивомонетчиков по-прежнему 
остаются пятитысячные купюры. Таких подделок в оборот запусти-
ли почти 16 тысяч штук. Реже встречаются фальшивые однотысяч-
ные купюры — более 3 тысяч. За весь первый квартал ЦБ выявил 
более 400 «липовых» купюр достоинством 500 рублей. 

Что касается иностранной валюты, то ее подделывают гораздо 
реже. За три месяца в стране было выявлено 703 фальшивых дол-
лара, 44 евро и пять юаней. 

Приезжает хор имени Пятницкого
На этой неделе знаменитый хор Пятницкого приезжает в Ека-
теринбург, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе детской 
филармонии. 

В Екатеринбурге выступление хора станет заключительным эта-
пом музыкальной весны в детской филармонии. 

Хор имени Пятницкого считается эталоном русского народно-
го творчества. Команда имеет большое количество наград и пре-
мий, является «Национальным достоянием страны», в Москве на 
«Аллее звезд» расположена именная звезда коллектива. Концерт 
организован  при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации в рамках программы «Всероссийские филармониче-
ские сезоны». 

Первая гроза
В ближайшие выходные екатеринбуржцев ждет теплая, но 
дождливая погода, - передает корреспондент АПИ.

В субботу, 18 апреля, пасмурно, днем - небольшой дождь, ожи-
дается гроза. В воскресенье будет облачно, возможен небольшой 
дождь.

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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Три года назад этот кол-
лектив отметил 10-ле-
тие и получил звание 

образцового, а сегодня его 
участники в полном составе 
будут задействованы в боль-
шом концерте, посвященном 
60-летию народного теа-
тра балета, достойным пре-
емником которого и стала 
«Прима-Арт». Среди тех, кто 
выйдет сегодня на сцену, – 
выпускница студии Валерия 
Ганина, великолепную стать, 
артистизм и внешние дан-
ные которой я отметила еще 
на «Благовесте». Как поясни-
ла Ольга Герасимова, она из 
тех, кому природа авансом 
подарила идеальную стопу 
со взъемом, о которой меч-
тает любая балерина. И то, 
что другие достигают порой 
многолетним трудом, потом, 
тренировками, ей было дано 
изначально.

Танцевальные способ-
ности Леры заметили еще в 
детском саду – на утренни-
ках малышку всегда стави-
ли в центре, в первом ряду, 
поэтому уже в 4 года роди-
тели привели ее в хореогра-
фическую студию. В 8 лет 
девочка, как говорят балет-
ные, «встала на пальцы», то 
есть уже танцевала в пуан-
тах. Специально для Гани-
ной дочь Ольги Герасимовой 
Кристина Клинчаева (тоже 
хореограф) поставила но-
мер «Марина Цветаева» на 
песню Земфиры, удавались 
ей и другие сольные партии. 
В 2014-м году Валерия ста-
ла лауреатом 3-й степени на 

�� возвращаясь к напечатанному

Молчание – 
золото?
В августе 2011 года героиней «Анастасии» стала 
Нина Федоровна Баринова, которой был посвящен 
очерк под заголовком «Победы и драмы сиреневой 
дамы». 

В нем рассказывалось о многогранных талантах этой 
жизнелюбивой женщины, ее увлечениях, умении 
стойко переносить удары судьбы, не отчаиваться 

ни при каких обстоятельствах. И вот, спустя три с поло-
виной года, она появилась на пороге редакции, держа в 
руках пухлый конверт. Несмотря на преклонный возраст 
и многочисленные недуги, самостоятельно приехала с 
Вагонки, чтобы высказать свою боль, свое неприятие со-
бытий и оценок, которые происходят в последнее время.

Поводом стало высказывание министра иностранных 
дел Польши Гжегожа Схетыны о том, что Освенцим осво-
бождался украинцами. 

Но это еще цветочки. На выставке в музее эстонского 
города Тарту современные польские художники разме-
стили свои комиксы, картикатуры, пародии, посвящен-
ные Холокосту. Апофеозом цинизма и кощунства стала 
видеоинсталляция, где изображающие узников голые 
люди играют в прятки в газовой камере. Выставку за-
претили в Германии и осудили общественные организа-
ции. Но сама возможность ее появления говорит об из-
вращенных нравах некоторых политиков и деятелей ис-
кусства, считающих вполне естественным превратить 
величайшую трагедию человечества в чудовищный фарс.

Нина Федоровна была в Польше в 1973 году. Итогом 
этой турпоездки стал подробный, отпечатанный на ма-
шинке отчет на 13 страницах. Это не просто путевые за-
метки, а добротный журналистский материал, где при-
ведены интереснейшие факты и цифры, свидетельству-
ющие о том, какой колоссальный ущерб нанесли стране 
фашистское вторжение и оккупация, как зверствовали 
захватчики на ее территории.

О посещении Освенцима Нина Федоровна рассказа-
ла лично. Несмотря на то, что с этого момента прошло 
более 40 лет, воспоминания живы и не сотрутся из па-
мяти никогда.

- Когда я увидела витрины, где хранятся скальпы, дет-
скую обувь, очки, другие предметы сожженных и заму-
ченных в лагере людей, фотографии узников, тела кото-
рых превратились в обтянутые кожей скелеты, виселицу, 
мне стало плохо, - рассказывает она. – Подобное состоя-
ние испытали многие члены нашей группы. В Освенциме 
нам довелось познакомиться с одним из тех, кому уда-
лось выжить в этом аду. Услышав русскую речь, к груп-
пе бросился поляк, который вызвался нас сопровождать 
и проявлял к нам такую искреннюю теплоту и внимание, 
как к своим близким друзьям или родственникам. Ока-
залось, что от смерти в лагерном аду его спас русский 
доктор, заслонивший приговоренного своим телом. С тех 
пор спасенный ставит в костелах поминальные свечи за 
всех советских людей, отдавших жизни за мир и свободу.

Нина Федоровна, как и другая жительница Вагонки, - 
председатель комиссии «Дети войны» Дзержинского рай-
онного совета ветеранов Людмила Григорьевна Шадрина  
(см. статью «Не могу быть вне политики», «ТР» 21 фев-
раля) не остались безучастными к искажению историче-
ских событий, потому что равнодушие и попустительство 
в этих случаях не просто непростительны, но преступны. 

Того же мнения придерживаются жительница Камен-
ска-Уральского, бывшая узница концлагеря Нина Ника-
норовна Разуваева. О том, что эта решительная и прин-
ципиальная женщина намерена подать иск в междуна-
родный суд на польского министра, мы узнали от ее сына 
– Игоря Разуваева, пришедшего к нам в редакцию. По 
мнению юристов, к которым он обратился, сделать это 
будет непросто. Но сам факт такого намерения свиде-
тельствует о том, насколько болезненно и близко к серд-
цу принимают попранную нравственность, исторические 
искажения люди старшего поколения, напрямую или кос-
венно связанные с упомянутыми событиями.

Они не могут терпеть и молчать потому, что их граж-
данская совесть этого не позволяет, потому что молча-
ние – не всегда золото. Об этом когда-то сочинил песню 
Александр Галич:

Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!
Мы-то знаем – доходней молчание, 
потому что молчание – золото.
Вот так просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть в палачи –
Промолчи, промолчи, промолчи!

Протест трех пожилых женщин вызывает у меня не про-
сто уважение, а восхищение тем, что даже на склоне лет 
каждая из них по мере сил отстаивает принципы и убеж-
дения, благодаря которым наша страна, пройдя все испы-
тания, выжила, а не встала на колени. Спасибо им за это. 

 Наталья ДУЗЕНКО.

�� крупным планом

Я - маленькая балерина...

На концерт «Благовест» во Дворец культуры имени  
И.В. Окунева я попала случайно, хотя проводится 
он уже в 17-й раз. Идея его уникальна и достойна 
повсеместного распространения. Ее автором и 
инициатором стала известный в Дзержинском районе 
и городе врач-гинеколог высшей категории Татьяна 
Александровна Овсянникова, предложившая ежегодно, 
7 апреля, в Благовещение, устраивать праздник 
для будущих мам. Ведь всем известно, насколько 
важны и полезны тем, кто носит под сердцем дитя, 
положительные эмоции, которые несут в себе 
музыка, танец, искусство, излучающие красоту, добро, 
свет… Среди многочисленных коллективов дворца, 
выступивших в этот день, как всегда, произвели 
впечатление постановки руководителя студии 
классического танца «Прима-Арт» Ольги Герасимовой. 

конкурсе «Единство России» 
в Москве.

Настоящим подарком 
судьбы, как для Валерии, так 
и для всего коллектива, ста-
ла прошлогодняя поездка на 
испанский фестиваль «Эсме-
ральда», который традици-
онно проходит в Ла-Риохе. 
Кроме того, участницы сту-
дии «Прима-Арт» дали 13 
концертов в нескольких го-
родах северной и южной Ис-
пании, а также в мадридском 
университете.

- Испанская публика – не-
вероятная! – делится впечат-
лениями Валерия. – Нас при-
нимали как профессионалов. 
Это так необычно, так здоро-
во видеть за рубежом наши 
афиши, зрителей, которые 
дожидаются концерта, а по-
том дарят аплодисменты и 
цветы!

- Как бы вы могли охарак-
теризовать свою выпускни-
цу? – интересуюсь у Ольги 
Герасимовой.

- Вредина, - с улыбкой 
отвечает она. – Если что-
то не получается, может 
вспыхнуть, разрыдаться, 
выбежать из репетицион-
ного зала. Потому что очень 
требовательна к себе, не 
может спокойно относить-
ся к неудачам, промахам, 

несовершенству. Мы уже 
привыкли к особенностям 
ее характера – не обраща-
ем внимания.

Но, как говорила Фаина 
Раневская: «Кто сказал, что 
у меня плохой характер? У 
меня он просто есть». Вот 

и у Валерии самокри-
тичность и перфек-
ционизм – это то, что 
отличает девушку от 
других, определяет ее 
личность. Она и про-
фессию себе выбирает 
престижную, связан-

ную с международными от-
ношениями, бизнесом, путе-
шествиями. Для достижения 
цели приходится много ра-
ботать, везде успевать. Но, 
как бы ни уставала Ганина 
на занятиях в лицее №51, на 
репетицию во Дворец Оку-
нева идет с радостью и удо-
вольствием. Валерия точно 
знает: независимо от пре-
вратностей судьбы - хорео-
графия, танец, балет будут 

присутствовать в ее жизни 
всегда, пусть даже как хобби.

Идеалом для юной бале-
рины была и есть Майя Пли-
сецкая, выступления которой 
она видела только по телеви-
зору. А вот «вживую» слезы 
восторга вызывают танце-
вальные дивертисменты ее 
старших подруг – выпускниц 
«Прима-Арт» Дарьи Кисе-
левой и Екатерины Гребне-
вой. К сожалению, эти яркие 
студийные звездочки так-
же отказались от балетной 
карьеры. Причина проста: 
возможность заработать в 
этой сфере имеют лишь хо-
реографы-постановщики, и 
то при наличии заказов на 
крупные проекты. Рядовые 
балерины и танцовщики, как 
правило, довольствуются ни-
чтожно малым.

- Материальный аспект 
сегодня перевешивает же-
лание служить искусству, 
- констатирует Ольга Гера-
симова. – Это понятно. Но 

очень обидно. Едва достиг-
нув определенных высот и 
успехов, девочки уходят в 
никуда, не получая дальней-
шего развития, профессио-
нальных перспектив. 

Зато девиз «Прима – for 
ever», несомненно, актуален 
для каждой из них даже в по-
вседневной жизни. Балери-
ны бывшие и настоящие бу-
дут в центре внимания лю-
бого танцпола, а грациозная 
поступь и гордая осанка, не-
сомненно, выделят их из тол-
пы. Да и сама эстетика ба-
лета очень многое дает для 
гармоничного развития каж-
дой девушки.

О том, насколько значи-
мой стала образцовая сту-
дия, говорит и то, что ее на-
звание занесено в первую 
энциклопедию творческих 
коллективов «Богатство 
России». А совсем недав-
но, в начале апреля, пришла 
приятная новость из Тал-
лина, где солистка «Прима-
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Арт» Елизавета Мазуркевич 
(единственная представи-
тельница от России!) на фе-
стивале «Таллин-фест» была 
удостоена звания лауреата 
второй степени в номинации 
«Классика».

Причем член жюри эстон-
ский хореограф Николай 
Смирнов, давая оценку, за-
явил, что тагильчане даже 
в чем-то превзошли питер-
скую школу! Так что осно-
ватели и звезды народного 
театра балета, такие, как ле-
гендарная Луиза Полякова, 
могли бы гордиться нынеш-
ним поколением привер-
женцев классического тан-
ца. Кстати, так совпало, что 
сегодняшний концерт, посвя-
щенный 60-летию народного 
театра балета и памяти Луи-
зы Поляковой, совпал с да-
той ее ухода из жизни 6 лет 
назад. Случайность, знак, 
мистика? 

«Я – маленькая балерина, 
всегда нема, всегда нема, и 
скажет больше пантомима, 
чем я сама», - пел когда-то 
Вертинский. Великий шан-
сонье был прав – движени-
ем, пластикой можно пере-
дать даже то, что непод-
властно словам. И совсем 
юные, но уже ощущающие 
себя артистами маленькие 
балерины также выйдут се-
годня на сцену Дворца име-
ни Окунева, чтобы проде-
монстрировать свои первые 
победы. Возможно, им пред-
стоит жить в более стабиль-
ные, бескризисные и оттого 
менее меркантильные вре-
мена, когда, делая выбор 
между материальными пре-
имуществами и тем, к чему 
стремится душа, они отдадут 
предпочтение последнему. И 
тогда, уже точно, мы будем 
«в области балета впереди 
планеты всей».

Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

„„
Член жюри эстонский хо-

реограф Николай Смирнов, да-
вая оценку, заявил, что тагиль-
чане даже в чем-то превзошли 
питерскую школу!

Выпускница студии «Прима-Арт» Валерия Ганина. 

Жители испанского городка Ла-Риохе в ожидании выступления тагильских балерин.Афиши.

�� необычные рецепты

Торт «Павлова»
Балетную тему продолжит рецепт торта «Павлова». 
Именем великой балерины также были названы 
духи, мыло, розы и тюльпаны, шоколадные 
конфеты, которые Анна Павлова очень любила. 
Артистка отличалась природной хрупкостью, 
несмотря на то, что кроме сладостей обожала 
гречневую кашу, осетрину, черный хлеб и повсюду 
возила с собой русского повара.

Ингредиенты: 4 яичных белка, 1 стакан сахарной пу-
дры, 1 ч. ложка ванильного сахара, 1 ч. ложка лимонно-
го сока, 3 ч. ложки кукурузного крахмала, 500 мл жир-
ных сливок (мин. 30%). Фрукты по выбору. 

Разогрейте духовку до 150 градусов. На пергамент-

ной бумаге с помощью тарелки начертите окружность 
диаметром 20 см — это шаблон для коржа. 

Взбейте белки в крутую пену, постепенно по 1 столо-
вой ложке добавляя сахар (3/4 стакана). Оставшуюся 
1/4 стакана сахара смешайте с кукурузным крахмалом 
и тоже добавьте в белки вместе с ванильным сахаром и 
лимонным соком. Взбивайте, пока смесь не станет гу-
стой и блестящей. Выложите ее ложкой на пергамент 
внутрь нарисованного круга, поднимая края и создавая 
углубление в центре. Выпекайте в духовке 1 час. Вы-
ключите духовку и, не вынимая безе, дайте ему остыть 
еще 30 мин. Корж должен быть с хрустящей корочкой, 
но мягким внутри. Взбейте сливки в мягкую пену (мож-
но добавить сахар по вкусу). Перед подачей на стол вы-
ложите на корж взбитые сливки и украсьте ломтиками 
фруктов. 

Как сказала о торте «Павлова» писательница Татьяна 
Толстая: это полет, роскошь, божество и вдохновение!

Попробуем?
Наталья НИКОЛАЕВА.

 W01 стр.
Ведь именно из-за этой систе-

мы налогообложения растут цены, 
и все усилия обеспечить достойную 
пенсию и медицинское страхование 
к желаемому результату не приво-
дят – жизнь дорожает, в бизнесе - 
серые зарплаты, а значит - и низкие 
пенсии. 

Второй вопрос - о ситуации с  
капремонтом домов, которые в «об-
щем котле» у регионального опера-

тора. В 2015 году будут ремонтиро-
вать двухэтажки 1936-1946 годов 
постройки, где перекрытия полно-
стью сгнили, но их замена програм-
мой не предусмотрена. А без этого 
какой смысл в ремонте? Площади 
маленькие, сборы очень низкие, 
даже при 100-процентной оплате. 
Сметная стоимость работ по одно-
му дому – 7-8 миллионов, жильцам, 
чтобы расплатиться, потребуется 
порядка 100 лет. Есть сомнения, 
что программа будет действовать 

так долго, да и эти дома после ре-
монта все равно долго не протянут. 
А денег на другие вряд ли хватит. 
Мое предложение - начать строить 
на уже собранные средства фонда 
новые дома, переселять в них жите-
лей старых домов, и пусть они по-
гашают стоимость жилья на прием-
лемых условиях. Эти предложения 
наша ассоциация направляла руко-
водителям самых разных уровней 
власти, в министерства, но в ответ 
получаем смешные отписки.

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Нина СЕДОВА,  

Ирина ПЕТРОВА.

�� экспресс-опрос

О чем бы спросили вы?
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По вопросам 

подписки на газету 

«ТР» обращаться  

по телефону: 

41-49-62

ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

Мы, юные пионеры, со знаменем, горном и барабаном 
от всего нашего пионерского Сердца  

спешим поздравить с днем рождения
Романа Валерьевича САМЧЕНКО

Если нам скажут: «Ищите, с кого брать пример» — мы ответим,  
что уже нашли. Поэтому торжественно поздравляем и желаем:  
«Пусть каждая минутка будет полна доброго смысла, приносит  
Вам радость и улыбку! Любви, ярких, незабываемых встреч, 
верных друзей, праздничного настроения и творческих свершений! 
Неограниченных возможностей и счастья!»

Прием заявок на получение путевок в загородные 
оздоровительные лагеря (ЗОЛ) на первую смену 
начнется 21 апреля, в 8 часов утра. Заявление 
родители смогут подать через сайты городского 
управления образования, единый портал госуслуг 
или лично прийти в многофункциональные центры 
города. 
Об этом и многом другом, касающемся летней 
оздоровительной кампании, шла речь на заседании 
думской комиссии по социальной политике.

Сколько детей отдохнут этим летом 

По данным управления образования, в 2015 году в Ниж-
нем Тагиле планируется охватить организованными фор-
мами отдыха и оздоровления 26 590 детей. Шесть из девя-
ти муниципальных лагерей будут работать в режиме четы-
рех смен и за лето примут более 5 тысяч детей и подрост-
ков. В санаториях, санаторно-оздоровительных лагерях 
Свердловской области побывают 2 000 человек. В санатор-
но-оздоровительном лагере на побережье Черного моря – 
90 человек. В лагерях с дневным пребыванием детей, орга-
низованных на базе образовательных и спортивных школ, 
будут заняты 11 350 детей. 

Кстати, «Центр организации отдыха и оздоровления де-
тей» готов увеличить количество мест в загородных лагерях 
уже в этом году. В результате реконструкции недействую-
щих корпусов в лагерях «Лесной ручеек», «Звонкие голоса», 
«Северянка» появилась возможность дополнительно ор-
ганизовать более трехсот мест. Все помещения отремон-
тированы. Проблема в том, что нет средств на приобрете-
ние мебели и оплату труда работникам. В прошлом году в 
«Звонких голосах» был открыт один из законсервированных 
ранее корпусов, приобрели даже мебель. Однако объем 
субсидии 2015 года остался на уровне прошлого года. 

На организацию отдыха, оздоровления детей Нижнего 
Тагила из областного бюджета в виде субсидии выделяется 
117 миллионов 877 тысяч рублей на условиях софинанси-
рования из средств местного бюджета в объеме 17 милли-

онов 435 тысяч рублей. Эти средства направляют на пол-
ную или частичную оплату путевок в санатории, загородные 
оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания. 

Как будут распределяться путевки  
и где подать заявление

По совместному решению профсоюзных организаций 
и городской оздоровительной комиссии путевки в лагеря 
распределяются по предприятиям и учреждениям в соот-
ветствии с количеством детей работников. Таким образом, 
сохранена квота, закрепленная за предприятиями на оздо-
ровление детей летом. 

Дети работников негосударственных и немуниципаль-
ных организаций получат 55 процентов от общего количе-
ства путевок. Дети работников государственных и муници-
пальных организаций – 25 процентов. Дети, оставшиеся 
без попечения родителей, из многодетных семей, безра-
ботных родителей, получающие пенсию по случаю потери 
кормильца, дети-инвалиды и прочие льготники получат 10 
процентов от общего количества путевок. Еще 10 процен-
тов путевок смогут получить дети, чьи родители работают 
в загородных оздоровительных учреждениях в круглосу-
точном режиме. 

Как рассказала заместитель начальника управления об-
разования Татьяна Удинцева, в нынешнем году заявление 
на получение путевок в ЗОЛ можно будет подать самостоя-
тельно тремя способами. Первый – через сайт управления 
образования. Второй – через единый портал госуслуг. И 
третий – в многофункциональных центрах города. Каждый 
житель города может воспользоваться любым удобным для 
него способом. Но при этом следует помнить, что, если за-
явление отправлялось на сайт управления образования или 
через госуслуги, работнику необходимо будет представить 
пакет документов самостоятельно в центр выдачи путевок. 
В этом году такие центры будут работать в каждом районе 
города: ГДДЮТ – для жителей Ленинского района, Дзер-
жинский дворец творчества – для Вагонки и Тагилстроев-
ский дом творчества (бывший Дворец огнеупорщиков) при-

мет жителей Техпоселка и Тагилстроя. 
Кроме того, на каждом предприятии, в организации мо-

жет быть создана комиссия, которая контролирует процесс 
распределения путевок. Разработана специальная справ-
ка, где указываются фамилия работника, наименование 
ЗОЛ, куда работник планирует отправить ребенка. Справка 
подписывается работодателем и председателем комиссии 
по распределению путевок. Эта справка свидетельствует о 
том, что данный ребенок получает первоочередное право 
для получения путевки. Предприятия для удобства собира-
ют у работников необходимые пакеты документов, которые 
предоставляются в МФЦ. Для них будет выделено специ-
альное время, специальное окно, в котором представители 
предприятий могут представить все документы. После это-
го больше никуда обращаться работнику не надо. Путевки 
им будут выданы гарантированно. 

Сроки подачи заявлений –  
это очень важно!

- Еще раз напоминаю, что сроки подачи заявлений на 
первую смену – 21 апреля, с 8 утра, - подчеркнула Татья-
на Удинцева. - Заканчивается прием заявок в 20 часов 25 
апреля. Принести документы можно будет до 6 мая. Через 
10 дней все заявители получат уведомления, что путевка 
выдана и за ней можно прийти по конкретному адресу. 

Если родители хотят подать заявление на вторую, тре-
тью или четвертую смену, то вставать в очередь 21 апреля 
не нужно. Если заявление будет подано в иные сроки, за-
явитель получит отказ, - подчеркивают в городском управ-
лении образования. – Для каждой смены определен кон-
кретный временной период, когда можно будет подать за-
явления. 

Как сообщает городской сайт управления образования, 
срок подачи заявлений на вторую смену на данный момент 
определен с 8 утра 19 мая до 20 часов 23 мая. На третью 
смену – с 8 утра 9 июня до 20 часов 16 июня. И на четвер-
тую смену – с 8 утра 1 июля до 20 часов 6 июля.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� скоро - каникулы!

Получить путевку в лагерь: как, где и когда? 

18 апреля - 3 года,  
как ушел из жизни любимый 

и дорогой наш человек 
Владислав Иванович  

ЗВОНОВ
Просим всех, кто знал это-

го замечательного человека, 
помянуть его добрым словом.
Жена, дети, близкие, друзья

«Созданию торже-
ственной обста-
новки способство-

вало исполнение гимна Рос-
сии в самом начале празд-
ника, - говорится в письме. 
- Организаторы объявили 
итоги работы школьников в 
разных номинациях: стра-
ницы Книги памяти, открыт-
ки ветеранам, конкурс «По-
коление детей войны глаза-
ми детей ХХI века», строе-
вой смотр. Лучшие работы 
были продемонстрированы 
со сцены Дома культуры. В 
дружественной, трогатель-
ной обстановке ребята ис-
полняли песни, читали стихи 
и прозу о войне, рассказы-
вали о своих родственниках, 
переживших войну на фрон-
те и в тылу. Участники были 
награждены дипломами и 
грамотами. 

Приглашенные на празд-
ник ученики 8-го класса по-
дарили младшим школьни-
кам выступление под на-
званием «О чем рассказа-
ла старинная фотография». 
Выпускники школы Све-
та и Максим подарили го-
стям танец, а воспитанница  
военно-патриотического 
клуба «Витязь» Елена Воти-

нова рассказала о своем де-
душке – участнике Великой 
Отечественной войны и про-
читала стихи в память о нем.

Гостями были тружени-
ки тыла, в прошлом учителя 
школы №65 Антонина Ива-
новна Гревцова и Ольга Ми-
хайловна Саканцева. В тор-
жественной обстановке под 
бурные аплодисменты зала 
им были вручены юбилейные 
медали «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» Со слезами 
на глазах эти мужественные 
женщины поблагодарили ре-
бят и пожелали им мира на 
планете. Минутой молчания 
все присутствующие почтили 
память о погибших на войне.

Старшая и младшая груп-
пы танцевального коллекти-
ва «Всплеск» с руководите-
лем Т.А. Сырковой подарили 
участникам и гостям празд-
ника задорные пляски «Ка-
тюша», «Война», «Цыплята». 
Праздник завершился ис-
полнением доброй и полной 
надежд песни «Будет все хо-
рошо». Сердечно благода-
рим организаторов и веду-
щих за подаренное всем от-
личное настроение!»

Н. МИХАЙЛОВА.

�� по решению суда

Вместо пьянки  
за рулем –  
уборка  
в полиции
Тагильчанин отработал 150 часов 
обязательных работ в одном 
из городских отделов полиции. 
Мужчину наказали за то, что, 
будучи лишенным водительских 
прав, он «рассекал» по городу в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния на большегрузе.

Мужчина был остановлен сотруд-
никами ГИБДД за нарушение правил 
дорожного движения. Как только ин-
спекторы оказались рядом с водите-
лем, то поняли, что он пьян. Более 
того, как выяснилось, на тот момент 
он был лишен права управлять лю-
бой техникой и должен был отрабо-
тать 150 часов обязательных работ. 
В итоге судебные приставы отпра-
вили должника в отдел полиции №17 
УВД по городу Нижнему Тагилу.

Константин П. отработал наказа-
ние в полном объеме, без прогулов 
и нареканий. Оно и понятно: с рабо-
тодателем в погонах особо не за-
балуешь. Константин добросовест-
но занимался уборкой территорий 
на различных опорных пунктах по-
лиции, подметал, собирал мусор - 
словом, выполнял всю необходимую 
низкоквалифицированную работу. 
По окончании полицейские выдали 
ему подписанный табель. Эту бумагу 
он представил судебному приставу. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� Великой Победе - 70

�� из почты

Чтобы войны не знали дети
Заведующая музеем ОУ №65 (Новая Кушва) Л. Махнева прислала в редакцию письмо 
о том, что на днях работники Дома культуры поселка Сухоложский пригласили 
учащихся начальных классов этого образовательного учреждения на итоговый 
праздник городской краеведческой игры «Я – тагильчанин», который назывался 
«Спасибо за Победу!» Программа была посвящена 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Труженики тыла О.М. Саканцева и А.И. Гревцова с юными участниками праздника. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ДК ПОСЕЛКА СУХОЛОЖСКИЙ.

Сотрудники центра на-
крыли праздничные 
столы с угощением и 

подготовили исторический 
обзор «Мы обязаны помнить, 
мы должны напоминать…», в 
котором рассказали о звер-
ствах фашистов, о мужестве 
людей, оказавшихся на «фа-
брике смерти», о непростых 

судьбах детей, повзрослев-
ших среди ужасов войны. С 
болью говорили и о том, что 
когда в 90-х годах прошлого 
века в Дзержинском райо-
не был создан совет бывших 
малолетних узников концла-
герей, в его рядах числилось 
более ста человек, а теперь 
остались лишь 24. 

С литературно-музы-
кальной композицией вы-
ступили учащиеся школы 
№13, подготовившие спе-
циальную программу к Дню 
Победы. И не раз за вечер 
бывшие малолетние узники 
вспоминали, как в таком же 
юном возрасте оказались 
в концлагерях. К примеру, 
бессменному председате-
лю совета Елене Ивановне 
Миловзоровой не было и 
десяти лет, когда их село в 
Белоруссии сожгли фаши-
сты, а оставшихся в живых 
детей отправили в Сала-
спилс.

С 70-летием Победы всех 
поздравили депутат город-
ской Думы Андрей Галахов и 
представители обществен-
ного движения «Чистый го-
род», вручившие бывшим 
детям, а ныне - уже ветера-
нам, денежные сертификаты 
в один из местных супермар-
кетов. С именными открыт-
ками каждому и подарками 
пришли и представители 
торгово-промышленной ком-
пании «РА». 

А председатель совета 
ветеранов Дзержинского 
района Анатолий Владими-
рович Гуторов отметил, что 

сегодня опять идет война у 
рубежей России, снова гиб-
нут люди и горят их дома, 
потому и нельзя забывать 
о цене победы над фашиз-
мом. Забыть – значит погу-
бить страну, показать свою 
слабость, а слабых всег-
да бьют. И он призвал всех 
брать пример и с ветера-
нов Великой Отечествен-
ной, и с тружеников тыла, и 
с тех, кто в годы войны был 
ребенком, со всех, кто до-
казал – Россию нельзя по-
бедить. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Забыть такое –  
значит погубить страну

За праздничным столом собрались бывшие малолетние узники фашистских концлагерей.

В центре социального обслуживания населения «Золотая 
осень» состоялось традиционное ежегодное чествование 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей. 
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
посетить торжественный прием в их честь смогли лишь 
18 человек, остальные, к сожалению, болеют или вовсе 
уже не выходят из дома. 

В манеже стадиона «Юность» состоялись 
межмуниципальные соревнования 
по пожарно-прикладному спорту, 
посвященные 70-летию Победы. 

В них участвовали восемь команд – по-
бедители соревнований городского 
уровня из Нижнего и Верхнего Тагила, 

Горноуральского городского округа, Серова, 
Кушвы и других. 

- В состязаниях впервые участвовали де-
вушки. Их решили включить в команды, ведь 
в годы Великой Отечественной войны, когда 
мужчины ушли на фронт, во многих сферах их 
заменили женщины, в том числе - и в пожар-
ной охране, - рассказала старший инспек-
тор отдела надзорной деятельности города 
Нижний Тагил и Горноуральского городского 
округа Надежда Солярская. 

Участники прокладывали рукавную линию, 
присоединяли ее к пожарному разветвителю 
и стволу. Нижний Тагил представляла коман-
да юных пожарных из политехнической гимна-
зии. Мария Ежова рассказала, что в свобод-
ное время занимается в цирковой студии «Ан-
шлаг», поэтому имеет хорошую физическую 
подготовку. Девушка специально готовилась к 
соревнованиям, благо в гимназии есть все не-
обходимое снаряжение. А юноши из команды 
во всем ей помогали и поддерживали. 

Спортсмены боролись за право участво-
вать в областных соревнованиях, которые 
будут посвящены памяти пожарных, участво-

вавших в ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Тагильчане оказались лишь на чет-
вертом месте. Лучший результат - у коман-
ды из Верхнего Тагила. Второе место занял 
Серовский городской округ, третье – Горно-
уральский городской округ (село Бродово). 

 Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� пожарно-прикладной спорт

Впервые участвовали 
девушки

Мария Ежова. 

За секунду до старта.



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

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

�� вопрос-ответ

Лента.Ру, РБК.Ру.

�� об этом говорят

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Коллаж. Тигр. Зебу. Вяз. Рана. Клим. 
Досуг. Олег. Лувр. Сера. Чардаш. 
Дир. Синоптика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Незадача. 
Кэб. Серп. Ушу. Глас. Лев. Уши. 
Яков. Жезл. Рио. Термос. Леди. Гон. 
Ерик. Ангара. 

�� бывает же

Сжег машину,  
чтобы избавиться от клопов
 Житель Нью-Йорка случайно сжег свой автомобиль, 
пытаясь избавиться от клопов. Об этом сообщает The 
New York Post.

Баня, в которой парились президент России Владимир 
Путин и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, 
находилась в Московской области и сгорела дотла, 
сообщил в четверг пресс-секретарь главы российского 
государства Дмитрий Песков.

«Сгорела достаточ-
но быстро: когда при-
ехали пожарные, уже 
были одни головеш-
ки», — приводит его 
слова агентство ТАСС. 
Песков рассказал, что 
баня была в Подмо-
сковье, деревянная. И 
она до сих пор не вос-
становлена, остается 
только фундамент.

Пресс-секретарь Пу-
тина отказался отве-
чать на вопрос, есть ли 
баня в резиденции пре-
зидента в подмосковном Ново-Огарево. Он объяснил это за-
крытостью данной информации.

Путин признался в четверг в ходе «прямой линии», что лю-
бит русскую баню и однажды пригласил туда бывшего канцле-
ра Германии Шредера. «Мы были однажды у меня в резиден-
ции, много лет назад уже, и пошли в баню, а она загорелась», 
— рассказал Путин. 

По его словам, он сообщил Шредеру о пожаре, когда экс-
канцлер наливал себе пиво. «Сейчас пиво допью и пойдем», 
— привел ответ Шредера Путин. В результате, Шредер все-
таки допил пиво, а баня сгорела. «Больше мы там ни с кем не 
появлялись», — сообщил Путин. 

По сообщениям СМИ.

-Стихи замечательные, 
за душу берут. Прочти-
те и, если можно, опу-

бликуйте, пожалуйста, в родной 
«Тагилке». Ветеранам-фронтови-
кам, я уверена, они понравятся…
Да и будет просто замечательно, 
если их правнуки выучат эти сти-
хи к Дню Победы…

Миловидная женщина поведа-
ла краткую предысторию. В по-
слевоенный 1946 год она, тогда 
семилетняя девочка, жила с ро-
дителями в Казахстане. Семья 
выписывала несколько газет и 
журналов, в том числе - люби-
мую всеми «Мурзилку». В одном 
из номеров и были опубликова-
ны эти бесхитростные стихи не-
известного автора. Наша геро-
иня выучила их наизусть - уже в 
пять лет она научилась читать. И 
вот по прошествии почти 70 лет 
по памяти (а, как известно, дет-

ская память самая цепкая) она 
восстановила на тетрадном ли-
сте все 32 строки послевоенно-
го стихотворного опуса, накреп-
ко запавшего ей в душу…
Звонок раздался рано.
Вошел сержант румяный,
Кивнул соседке Вере
И спрашивает: «Дома?»
И прямо к нашей двери,
Как будто он знакомый.
Погоны с красным кантом,
Стоит он на пороге.
А я смотрю сержанту 
На худенькие ноги,
На розовые щеки,
На синие глаза.
Такой он невысокий,
А на щеке - слеза.
И папа встал с дивана,
Шагнул к нему, хромая.
Бежит сержант румяный
И папу обнимает.
А бабушка-то наша

Несла кастрюлю с кашей,
Кастрюлю ставит на пол
И села рядом с ней.
А Бобка ставит лапы
Сержанту на колени 

и лает все сильней.
Сержант!!! Как сердце бьется…
Тебя узнать хочу.
А он как засмеется,
А я как закричу!
Споткнулся об кастрюлю,
Бегу к нему, целую.
Целуя, узнаю мамулечку родную,
Сержанточку мою!

А ведь моя мама Мария Пе-
тровна Черезова (в девичестве 
Гаева) тоже вернулась с фронта 
после Победы в июле 1945 года 
в отчий дом на улице Пароходной 
в звании сержанта. Был ей всего 
21 год. И вместе с родителями 
встречал ее младший братишка 
Гена, родившийся за год до на-
чала Великой Отечественной. 
Он, наверное, также не узнавал 
в румяном сержанте свою стар-
шую сестру и от смущения пря-
тался за спинами старших бра-
тьев Павла, Сергея, Анатолия и 
сестры Нины…

 Наталья СОШИНА.

«Битва»  
для ветеранов
«Сейчас много говорят про новый фильм о 
войне «Битва за Севастополь». Может, какой-
нибудь из тагильских кинотеатров покажет 
его для ветеранов бесплатно как подарок  
к Дню Победы?»

(Звонок в редакцию)

По сообщению сотрудников культурно-развле-
кательного центра «Россия», в планах учрежде-
ния - специальный показ фильма «Битва за Се-
вастополь». 

Историческая драма, созданная российско-
украинской съемочной группой во главе с ре-
жиссером Сергеем Мокрицким, рассказывает о 
судьбе знаменитого снайпера времен Великой 
Отечественной войны Людмилы Павличенко. В 
анонсах указано, что это фильм-биография, на-
сыщенный и батальными сценами, и романтиче-
скими историями. 

Специальный показ организован админи-
страцией «России» при участии совета ветера-
нов войны и труда Дзержинского района в рамках 
празднования 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне в знак уважения и благодарно-
сти советским воинам. Ветераны Великой Оте-
чественной приглашены на бесплатный сеанс 20 
апреля, в 10.10. 

По всем вопросам, связанным с этим показом, 
можно обращаться в культурно-развлекательный 
центр по телефону: 49-99-56. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

После победы над крас-
нодарским «Динамо», 
которое совсем недав-

но стало обладателем Кубка 
европейской конфедера-
ции волейбола, болельщи-
ки ждали от нашей команды 

очередного приятного сюр-
приза. Москвички по ито-
гам регулярного чемпиона-
та финишировали вторыми, 
свердловчанки – шестыми, 
но ведь опытный тренер Ни-
колай Карполь в своей дол-

гой карьере решал и не та-
кие задачки! Увы, на этот раз 
«уралочки» прыгнуть выше 
головы не сумели.

С первых же минут «дина-
мовки» дали понять, что не 
настроены на продолжитель-
ный поединок. Действовали 
уверенно и практически без-
ошибочно, чего не скажешь 
о хозяйках паркета. В итоге 
ни в одной из трех партий 

«Уралочке-НТМК» не уда-
лось набрать даже 20 очков 
- 12:25, 18:25, 14:25.

- Команда уставшая, - ска-
зал после матча Николай 
Карполь. - Мы играли плохо, 
стыдно перед болельщиками.

Ответный матч пройдет в 
Москве 20 апреля. Чтобы сы-
грать «золотой» сет за выход 
в финал, нашему клубу необ-
ходима победа со счетом 3:0 

или 3:1. Сейчас такой вари-
ант развития событий кажет-
ся маловероятным, однако 
представители разных видов 
спорта не устают доказывать, 
что невозможное - возможно. 

Во второй паре казанское 
«Динамо» одолело подмо-
сковное «Заречье-Одинцо-
во» - 3:1.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� проверено на кухне

Вместо 
обычной 
капусты – 
пекинская
В этом году многие не-
довольны качеством 
белокочанной капусты, 
поступающей в продажу: 
жесткая, плохо отдает сок. 
Поэтому опытные кулина-
ры советуют заменять ее 
пекинской, отличающейся 
нежностью листьев, соч-
ностью, а кроме отличных 
диетических и кулинар-
ных свойств обладающей 
еще и лечебными (по-
лезна при сердечно-со-
судистых заболеваниях и 
язве желудка). Вот рецеп-
ты приготовления блюд 
с «пекинкой» от Елены 
Бирман и Натальи Сузда-
левой.

Закуска
Елена БИРМАН советует 

выбрать небольшой кочан. 
Хорошо промыть и осторож-
но раскрыть листья, не отры-
вая их от кочерыжки. Испор-
ченные вырезать, маленькие 
побеги – тоже. Смешать в от-
дельной посуде сметану (100 
г), брынзу (100 г), при жела-
нии – 2 раздавленных зубчи-
ка чеснока. В начинку можно 
добавить измельченные мас-
лины (оливки), сладкий пе-
рец. Другой вариант – сме-
шать с брынзой и сметаной 
несколько мелко нарезанных 
колечек любой колбасы или 
отварного (копченого) кури-
ного мяса. Промазать листи-
ки капустного кочана начин-
кой и плотно завернуть его в 
пищевую пленку. Поставить 
в холод часа на два, затем 
нарезать ломтиками, как ру-
лет, и украсить при подаче на 
стол. 

Голубцы 
Разобрав кочан на листья, 

Наталья СУЗДАЛЕВА бы-
стро проваривает их в кипят-
ке и отрезает толстую часть. 
Смешивает с мясным фар-
шем (600-700 г) полстакана 
риса, сваренного до полуго-
товности, обжаренный реп-
чатый лук, зелень петруш-
ки. По вкусу солит и перчит. 
Сворачивает голубцы и об-
жаривает в сливочном мас-
ле. Затем выкладывает в ка-
стрюлю, заливает кипятком, 
добавляет соль, сахар (1 ч. 
ложка) и тушит до готовно-
сти. 

Салат
Наталья готовит его в та-

кой последовательности: 
крупно натирает 100 г сыра, 
измельчает 100 г вареного 
куриного мяса, шинкует не-
крупной соломкой неболь-
шой кочан капусты, мелкой 
– лук, нарезает один болгар-
ский перец, один помидор. 
Все компоненты нужно сое-
динить и заправить соусом, 
для которого смешиваются 
по 50 г сметаны и майонеза, 
1 столовая ложка лимонно-
го сока, черный молотый пе-
рец, соль.

Нина СЕДОВА.

�� волейбол

В Тагиле уступили, впереди - Москва
Лидер атак «Уралочки-НТМК» Ирина Заряжко (№6) отрабатывает в обороне.Москвички уехали из Нижнего Тагила в отличном настроении.

«Уралочка-НТМК» в первом полуфинальном матче 
плей-офф Суперлиги в «Металлург-Форуме» не смогла 
оказать достойного сопротивления московскому «Дина-
мо» и уступила со счетом 0:3.

«Румяный сержант» - 
стихи из «Мурзилки»  
1946 года

После очередного посещения бассейна на улице Верхней 
Черепанова я не спеша одевалась в холле первого этажа. Тут 
ко мне подошла пожилая гардеробщица и, смущаясь, подала 
тетрадный листок с написанными от руки стихотворными 
строчками (из-за непонятной мне скромности свои имя и 
фамилию незнакомка просила в газете не называть).

Песков рассказал  
о судьбе бани

Петербургский «Зенит» в первом матче четвертьфинала 
Лиги Европы в гостях со счетом 1:2 проиграл испанской 
«Севилье», тренером которой является бывший настав-
ник московского «Спартака» Унаи Эмери. 

 «Зенит» вышел на игру без четырех основных футболистов 
— Халка, Мигеля Данни, Доменико Кришито и Игоря Смоль-
никова, — заработавших в предыдущем матче Лиги Европы 
с итальянским «Торино» дисквалификацию. Ответная встреча 
состоится 23 апреля с Санкт-Петербурге.

КСТАТИ. «Наполи» выиграл первый матч четверть финала Лиги 
Европы у «Вольфсбурга» в гостях со счетом 4:1 и тем самым практи-
чески гарантировал себе попадание в полуфинал турнира. Киевское 
«Динамо» на последней минуте пропустило гол от «Фиорентины» и 
упустило победу в этом матче – встреча закончилась вничью 1:1. Так-
же вничью сыграли «Брюгге» и «Днепр».

***
Сборная России по хоккею провела первый период  
матча Евротура с командой Финляндии в красных ре-
тросвитерах с надписью СССР на груди. 

Инициатива исходила от финской стороны и была приуро-
чена к 50-летию арены «Хакаметса» в Тампере, на которой 
проходила игра. В перерыве российская команда сменила 
ретроформу на привычную с двуглавым орлом.

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0. В об-
щем зачете Еврохоккейтура сборная России опустилась на 
третье место, пропустив вперед финнов. Сегодня  команды 
встретятся вновь.

***
Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Алени-
чев призвал оградить футбольных чиновников колючей 
проволокой. 

Таким образом специалист отреагировал на вердикт Кон-
трольно-дисциплинарного комитета Российского футбольно-
го союза (КДК РФС), согласно которому команда будет обя-
зана провести следующий домашний матч на нейтральном 
поле из-за того, что при проведении встречи со «Спартаком» 
не была обеспечена безопасность. Причиной возмущения на-
ставника туляков стало высказывание главы КДК РФС Артура 

Григорьянца, ранее поинтересовавшегося по поводу возмож-
ности проложить на стадионе клуба колючую проволоку, ко-
торая бы помешала фанатам забираться на козырек арены.

***
Президент Международной федерации футбольных 
ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер сообщил, что чем-
пионат мира 2026 года пройдет в Африке. Об этом глава 
организации заявил в интервью египетскому телекана-
лу Nile Sports.

«Страны, желающие принять турнир, уже могут готовить 
заявки», — сказал Блаттер во время пребывания в Каире, где 
он находится с официальным визитом в рамках своей пред-
выборной кампании. На данный момент заявку на проведение 
ЧМ-2026 подали Канада, Мексика и Колумбия. Кандидатуры 
США, Казахстана и Марокко находятся на стадии согласова-
ния. Окончательный список кандидатов будет сформирован 
в текущем году, победитель будет назван в 2017-м.

***
Неудачное выступление в короткой программе соревно-
ваний мужчин-одиночников Максима Ковтуна и Сергея 
Воронова отодвинуло сборную России на третье место 
командного чемпионата мира по фигурному катанию в 
Токио. Об этом сообщает официальный сайт Федерации 
фигурного катания России.

Первое место в короткой программе у мужчин занял олим-
пийский чемпион японец Юдзуру Ханю — 96,27 балла. Вто-
рым стал китаец Янь Хань — 87,13, третьим — американец 
Джейсон Браун (86,48). Сборная США занимает лидирующую 
позицию в командном чемпионате мира — 48 очков, на вто-
ром месте команда Японии.

***
Максимальная цена билета на боксерский поединок 
между американцем Флойдом Мэйуэзером и филип-
пинцем Мэнни Пакьяо составила 54,6 тысячи долларов. 
Об этом сообщает Forbes. 

Минимальная стоимость на сайте по продаже билетов 
SeatGeek составляет 4,815 тысячи долларов. Место в пар-
тере обойдется минимум в 32,8 тысячи долларов.  Офици-
альная цена пропуска на бой составляет от 1,5 тысячи до 10 
тысяч долларов, однако по номиналу будет продано не более 
1 тысячи билетов.

По рекомендации знакомого 44-летний Скотт Кемери об-
лил салон алкоголем, который должен был помочь вывести 
насекомых, потом он решил сесть внутрь и закурить. В ре-
зультате транспортное средство вспыхнуло.

Кемери сумел выбраться из автомобиля, однако получил 
травмы. Мужчину со множественными ожогами первой и вто-
рой степеней на вертолете доставили в больницу Универси-
тета Стоуни-Брук.

Инцидент произошел на парковке у торгового центра, где 
американец купил алкоголь. Кроме машины Кемери, которую 
он взял в аренду во Флориде, полностью сгорели два других 
автомобиля, стоящих рядом.

Лента.Ру.

Пьяный наклоняется к окошку 
горсправки:

- Дайте мне адрес Павла Дрези-
нина.

- Секундочку... А ваша фамилия?
- Павел Дрезинин.

* * *
- Алло! Доктор! Это безобразие! 

Я прочитал сегодняшнюю газету, 
там мой некролог!!! Причем указано, 
что мою смерть освидетельствовали 
именно вы! Вы видели эту газету?

- М-да, видел... А вы, собственно, 
откуда звоните? 

Сегодня. Восход Солнца 5.42. Заход 20.17. Долгота дня 14.35. 29/1-й лунные дни. Днем +7…+9 градусов, пасмурно, 
дождь. Атмосферное давление 729 мм рт. ст., ветер юго-западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.40. Заход 20.19. Долгота дня 14.39. 2-й лунный день. Ночью +1. Днем +5…+7 градусов, пас-
мурно, без осадков. Атмосферное давление 734 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

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

18 апреля
 
Д ень воинской с ла-

вы России. День побе-
ды русских воинов князя 
Александра Невского над 
немецкими рыцарями на 
Чудском озере 

Международный день 
памятников и историче-
ских мест 

1902 Впервые в мире для 
опознания преступника была 
применена дактилоскопия. 

1906 В результате земле-
трясения разрушена часть 
Сан-Франциско. 

1922 В Москве открылось 
автобусное движение.

1923 В СССР создано мо-
сковское пролетарское спор-
тивное общество «Динамо».

Родились:
1937 Светлана Немоляе-

ва, актриса. 
1940 Владимир Васильев, 

танцовщик и балетмейстер.
1947 Джеймс Вудс, актер. 
1956 Эрик Робертс, актер.
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