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• Госдума объявила амнистию
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтении приняли 
вчера постановление об амнистии в честь юбилея  
победы СССР в Великой Отечественной войне.

Как сообщил председатель думского комитета по законо-
дательству Павел Крашенинников, постановление об амни-
стии не идет в Совет Федерации — оно подписывается спике-
ром Госдумы Сергеем Нарышкиным, публикуется в «Россий-
ской газете» и сразу после этого вступает в силу. По словам 
Крашенинникова, документ может быть опубликован уже в 
пятницу-субботу. «Те граждане, которые совершили престу-
пление после его публикации, не подпадают под действие 
амнистии», — уточнил он. Крашенинников отметил, что амни-
стия может коснуться 350-400 тыс. человек. Амнистия коснет-
ся заключенных, которые впервые совершили преступления 
небольшой и средней тяжести, которые участвовали в бое-
вых действиях в Афганистане и других странах и награждены 
советскими и российскими орденами и медалями. Под дей-
ствие амнистии также попадают ликвидаторы аварии на Чер-
нобыльской АЭС и аварии на заводе «Маяк» в Челябинской 
области в 1957 году. 

• Погиб победитель тендера  
на салют 

Погибший при пожаре владелец склада пиротехники 
в Орле оказался победителем конкурса на проведение 
городского салюта в честь Дня Победы. 

Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора области 
Станислав Рыбаков. По словам Рыбакова, в результате про-
исшедшего погиб также сын хозяина склада. Сгорели пять 
домов. Пожар на складе пиротехники, расположенном в част-
ном доме в Орле, произошел 23 апреля. В результате возго-
рания в здании произошла серия взрывов. 17 человек обра-
тились за медицинской помощью. Среди пострадавших трое 
детей в возрасте от 6 до 12 лет. Установлено, что пиротехника 
хранилась на складе незаконно. По словам старшего помощ-
ника руководителя следственного управления СКР по обла-
сти Юлии Дорофеевой, причиной пожара могло стать кустар-
ное производство пиротехники.

• Разрешат два загранпаспорта
Россиянам могут разрешить пользоваться двумя загра-
ничными паспортами одновременно. Сейчас такая воз-
можность предоставляется лишь немногим гражданам 
страны.

С таким предложением выступил глава Федеральной мигра-
ционной службы (ФМС) Константин Ромодановский. Это может 
быть удобно, например, тем, кто часто путешествует и страни-
цы документа быстро покрываются печатями. Глава ФМС так-
же уточнил, что сейчас два заграничных паспорта можно иметь 
только лишь в случае служебной необходимости.

• Перед Давыдовой извинились 
Генпрокуратура принесла извинения жительнице Вязь-
мы Светлане Давыдовой за неправомерное обвинение в 
государственной измене. Об этом заявил адвокат жен-
щины Иван Павлов.

Давыдова была арестована сотрудниками ФСБ в конце ян-
варя 2015 года. Ей инкриминировалась передача в украин-
ское посольство в апреле 2014-го информации, что сосед-
нюю воинскую часть №48886 (82-ю бригаду радиотехниче-
ской разведки) якобы отправляют в Донбасс для участия в 
боевых действиях. Вывод об этом Давыдова сделала, под-
слушав в маршрутке телефонный разговор военнослужаще-
го, а также заметив, что, как ей показалось, территория во-
инской части заметно опустела. Однако в начале марта 2015 
года экспертиза, проведенная по требованию Следствен-
ного управления ФСБ, показала, что сведения, переданные 
Давыдовой, не являются секретными и не наносили ущерба  
безопасности России. 

• Обнародован контракт Капелло 
Главный тренер сборной России по футболу Фабио 
Капелло в случае победы команды на чемпионате мира 
2018 года получит в качестве вознаграждения 5 милли-
онов евро. 

Об этом свидетельству-
ет контракт с Капелло, кото-
рый оказался в распоряжении 
«Новой газеты» после провер-
ки, проведенной в Российском 
футбольном союзе (РФС) ко-
миссией Роструда. Контракт с 
главным тренером подписан 24 
января 2014 года и действует 
до 25 июля 2018 года. Согласно 
документу, зарплата наставника 

российской сборной составляет 7 миллионов евро. Если рос-
сийская сборная попадет в финальную часть чемпионата Ев-
ропы-2016, Капелло заплатят 1 миллион евро. За выход в 1/4 
и 1/2 финала ему полагается по 300 тысяч евро, еще 500 ты-
сяч он заработает в случае, если команда пробьется в финал 
первенства. 500 тысяч евро Капелло полагается и за побе-
ду сборной на Кубке Конфедераций-2017. За выход сборной 
из группы на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в 
России, тренер получит 1 миллион евро. Еще по 1,5 миллио-
на евро ему полагается за выход команды в 1/4 и 1/2 финала.

КСТАТИ. Как отмечает «Новая газета», «под руководством Фабио 
Капелло российская сборная не может добиться каких-либо значи-
мых результатов, находясь лишь на 3-м месте в отборочной группе 
G к чемпионату Европы по футболу 2016 года».

• Запретят стриптиз на похоронах
Министерство культуры Китая планирует запретить эро-
тические танцы на похоронах. 

Жители Китая приглашают на похороны стриптизерш для 
привлечения посетителей. Считается, что чем больше лю-
дей придет на прощание с человеком, тем удачнее сложится 
судьба покойника в загробном мире.

Учили меня отец мой и мать...

�� экспресс-опрос

День Победы –  
все ближе!

Считанные дни остаются до 
всенародного торжества – 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Германский 
фашизм был уничтожен Советской 
Армией в его логове. 
Вчера мы спрашивали у тагильчан, 
как они готовятся к 9 Мая: не 

забыты ли в трудовых коллективах ветераны, знает ли 
молодежь о подвигах своих предков? Интересовались 
и тем, как в семьях планируют провести День Победы 
- какие из городских мероприятий вызывают особый 
интерес? 

Наталья УСТИНОВА, 
ведущий специалист 
службы корпоративных 
коммуникаций 
Свердловской железной 
дороги:

- К большому праздни-
ку начали готовиться давно. 
Помним и поздравим всех 
своих ветеранов. В Нижне-
тагильском регионе Сверд-
ловской железной дороги 
здравствуют 25 участников 
боевых действий, 5 бывших 
узников концлагерей и более 
600 тружеников тыла. 

В ближайшее время нач-
нут курсировать поезда По-
беды, в которых будут ор-
ганизованы передвижные 
музейные комплексы, экс-
курсии. Второй год подряд 
железная дорога прини-
мает участие в акции «Бес-
смертный полк», всем жела-
ющим, имеющим родствен-
ников-железнодорожников, 
оплачивается изготовление 
их портретов. 8 мая у ме-
мориала воинам–железно-
дорожникам состоится ми-
тинг, кстати, на стеле появи-
лись четыре новые фамилии. 
Останки трех погибших же-
лезнодорожников–тагиль-
чан разыскали участники по-
исковых отрядов, о четвер-
том сообщила внучка, кото-
рая живет в Новосибирске. 
Она выяснила, что ее дед до 
войны работал железнодо-
рожником в Нижнем Тагиле, 
и попросила разместить его 
имя на памятнике. 

А лично я вместе с сыном 
обязательно отправлюсь 
на городской парад Побе-
ды, мой сын должен знать и 
помнить, что мы – великий 
народ.

Семен МАРИН,  
ОАО «Комплект-строй»:

- Мой дед, рядовой Иван 
Андреевич Марин, похоро-
нен на городском солдат-
ском кладбище. Каждый год 
в День Победы все мы, род-
ные и близкие, собираемся, 
приезжаем рано утром к его 
могиле. Вне зависимости от 
погоды и обстоятельств. Та-
кая традиция. Обязательно 
берем с собой своих детей. 
Приносим цветы, непремен-
но живые: дед рассказывал, 

что терпеть не мог искус-
ственные. 

Его двоюродный брат, мой 
дядя, Сергей Марин похоро-
нен под Москвой: он про-
ходил там срочную службу, 
когда началась война. Так 
домой больше и не вернулся. 

Часто бывать в тех местах 
у нас не получается, но в 
этом году решили, что в лет-
ние каникулы поедем с деть-
ми в столицу, наведаемся на 
дядькину могилу. Сделаем 
фотографии, привезем се-
стре, которая из-за болез-
ни не может поехать вместе 
с нами. 

9 мая я всегда покупаю 
много гвоздик или хризан-
тем. Вместе с сыновьями 
раздаем их ветеранам на 
параде Победы. На этот раз 
будет так же: хочется, что-
бы фронтовики и тружени-
ки тыла не только услышали 
поздравления с трибуны, но 
и получили внимание от лю-
дей в колоннах, простых го-
рожан. Чтобы унесли с собой 
домой чувство – им благо-
дарны, их помнят.

Я работаю на частном 
предприятии, которое не так 
давно создано. Участников 
войны у нас нет. Поэтому ру-
ководство решило, что нужно 
поздравить с Днем Победы 
фронтовиков, находящихся 
в пансионате «Тагильский». 
Собираем для них подарки. 
Назначим день и отвезем их, 
поговорим со стариками. Ду-
маю, им очень нужно обще-
ние.

Надежда Борисовна 
ГОЛУБЕВА,  
пенсионерка:

- Сейчас само понятие 
«ветеран» изменилось, и мо-
лодежь считает ветеранами 
всех пенсионеров. Даже тех, 
кто родился после войны, как 
я, и знает то время только со 
слов родителей. Детям-то 
войны уже по 80 лет. Живых 
свидетелей остались еди-
ницы. Многие из них уже не 
ходят по школам с расска-
зами, не участвуют в празд-
никах, вообще не выходят из 
дома. И важно помнить о них 
не только накануне Дня По-
беды, но и после. 
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�� социальный объект

Поликлиника УВЗ 
будет сдана в срок
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 
объект заморожен не будет, сообщили в пресс-
службе Уралвагонзавода. 

Строительство поликлиники выходит на финиш-
ную прямую. Ведется отделка помещений и фасада 
всего здания, монтаж внутренних инженерных сетей. 

За счет стеклянной крыши многоэтажный холл 
будет полностью освещен уличным светом. Пред-
усмотрены панорамные лифты из высокопрочного 
стекла. Рядом с регистратурой установят сенсорный 
киоск, с его помощью пациенты смогут записаться 
к врачу. На прилегающей территории появится пар-
ковка на 90 мест.

Возведение объекта идет по графику, до завер-
шения строительства остается три-четыре месяца.

Напомним, в новой медсанчасти будет представ-
лен полный цикл медицинских услуг. Ведется подбор 
медицинских кадров. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

-В дверь постучались 
так, что даже дети 
проснулись, - рас-

сказывает Татьяна Леонтьев-
на. - За 24 часа нужно было 
пройти комиссию, собрать 
трехдневный запас продук-
тов. 1986 год, в магазинах 
- голяк, пустые полки. В до-
рогу мужа собирали всем до-
мом, кто что даст. Я осталась 
одна с маленькими детьми: 
старшей дочери было четы-
ре года, младшей - год.

- Мы уже знали, какая про-
изошла авария, но все равно 
не осознавали всей опасно-
сти, были молоды. По доро-
ге в Чернобыль мне исполни-
лось 30 лет, - говорит Алек-
сей Пунтус, в те годы солдат 
запаса. – Долг был превыше 
всего: Родина позвала, зна-
чит надо. Чистили местность 
от радиации: лес валили, 
снимали почву.

Проблемы со здоровьем, 
по словам чернобыльцев, 
начались почти сразу: стали 
возникать сильные головные 
боли, резко упало давление, 
начали разрушаться зубы. 
«Мы потеряли не город, а 
целую жизнь», - замечают 
они. Многих очевидцев тра-
гедии уже нет в живых. По-
следствия аварии ликвиди-
ровали 474 тагильчанина. В 
Чернобыль уезжали и добро-
вольцы, командированные 
организациями и предпри-
ятиями города. Все работы 
в опасной зоне выполнялись 
тагильской техникой. Она 

оказалась самой мощной и 
выносливой, способной вы-
нести высокий радиацион-
ный фон. 

- Каждый год накануне 1 
Мая мы отмечаем эту тра-
гическую дату в истории на-
шего государства, - отметил 
глава города Сергей Носов. - 
Подобные аварии случаются 
и в наше время, но по уров-

ню опасности то, что произо-
шло в Чернобыле, - беспре-
цедентно. 

Председатель Нижнета-
гильской общественной ор-
ганизации инвалидов «Союз 
Чернобыль» Юрий Кокушкин 
выразил благодарность ад-
министрации города за под-
держку: 77 вдов ликвидато-
ров аварии получили мате-

риальную помощь, выделен 
автобус для поездки на об-
ластной митинг в Екатерин-
бург. 

Тагильчане пришли в 
сквер с гвоздиками. После 
минуты молчания цветы воз-
ложили к памятному знаку. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� завтра - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

«Мы потеряли не город,  
а целую жизнь» 

Вчера у памятного знака в сквере за ДК «Юбилейный» 
состоялся траурный митинг, посвященный 29-й годовщине 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. 
Алексей Пунтус провел в Чернобыле три месяца. Повестку в 
военкомат получил в половине шестого утра. Этот день его 
супруга Татьяна запомнила на всю жизнь. 

Алексей Пунтус.

Сергей Носов и Юрий Кокушкин. 

Тагильчане пришли на митинг с цветами.

Посреди квартального пути (дорогой это назвать трудно) – аварийный 
сломанный колодец. Года два назад туда провалилась колесом 

легковушка – жители звонили в администрацию. Так и не выяснили, 
чей это объект: то ли Водоканала, то ли телефонной службы.

Первый адрес, 
откуда позвонили жители: Матросова, 3а.

- Наш квартал – сразу за 
«Кировским», - рассказала 
Л.В. Голиверова. - Пройти 
или проехать в непогоду к 
нашему дому очень сложно. 
В таком безобразном со-
стоянии территория с 2007 
года – с тех пор, как раска-
пывали сети и строили ма-
газин. Считаем, что город-
ская власть должна была «на 
берегу» решить вопрос вос-
становления благоустрой-
ства с хозяевами торговой 
сети, но этого не сделали. И 
сейчас, чтобы как-то можно 
было здесь пройти, управ-
компания привезла щебен-
ки, подсыпали тропинку. Но 
ведь средства на это будут 
списаны с нашего дома. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� а у нас во дворе

Сырость, грязь, повсюду отта-
ивает мусор. Погода – измен-
ница, как и положено весной. 
У горожан в такую пору всегда 
больше поводов для недоволь-
ства и жалоб на жизнь… Однако 
и на этом фоне встречаются 
примеры, которые, на наш 
взгляд, заслуживают внимания 
общественности, управляющих 
компаний. А иногда - городских 
властей и служб, ведь границы 
дворовых и квартальных терри-
торий нередко весьма условны. 
Хочется, чтобы читатели сооб-
щали не только о негативных 
(вопиющих!) ситуациях. Гораздо 
полезнее узнать, как удалось 
из них выйти. Благодаря кому 
или чему жители смогли из-
бавить от проблемы свой двор, 
а может - и весь квартал? Не 
стесняйтесь рассказывать и 
о результатах публикаций, о 
реакции на них, если она по-
следует.



273 ошибки в «Тотальном 
диктанте» из 280 слов
Участник «Тотального диктанта» в Екатеринбурге 
сделал 273 ошибки в 280 словах, передает кор-
респондент агентства ЕАН. 

«При проверке это выглядело примерно так, как 
будто он писал вообще диктант красной ручкой, а 
мы проверили его синей», - рассказала на пресс-
конференции помощник проректора по научной и ин-
новационной деятельности Уральского государствен-
ного педагогического университета Марина Бабикова. 
Эксперты даже предположили, что текст писал чело-
век, для которого русский язык не родной. Но «путем 
исследований и всяческих обсуждений» в итоге приш-
ли к обратному выводу.  

В Тюмень - на автобусе
В столице Урала открывается новый регулярный 
маршрут до Тюмени. Время в пути составит шесть 
часов, сообщили агентству ЕАН на Северном ав-
товокзале. 

Автобусный маршрут №768 будет ходить по суб-

ботам и воскресеньям. Первый рейс будет совершен 
сегодня, 25 апреля. Экспресс-маршрут предполагает 
только одну остановку — в аэропорту Кольцово. Также 
на 139-м километре Тюменского тракта будет техно-
логическая остановка.  

Раскрыли угон раньше,  
чем о нем узнал владелец
Полицейские Сухого Лога раскрыли угон раньше, 
чем о нем узнал автовладелец. Похититель сел за 
руль пьяным и тут же попался инспекторам, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-службе свердловской 
полиции. 

Патруль Госавтоинспекции остановил подозритель-
ного водителя на Fiat Tipo. Как оказалось, шофер был 
нетрезв, прав при себе не имел. Нарушитель стал уве-
рять полицейских, что машина принадлежит его жене. 
Однако дозвониться до супруги он не смог. Инспекторы 
поставили иномарку на штрафстоянку, а мужчину задер-
жали. Утром в полицию села Филатовского обратилась 
местная жительница. Она заявила, что ночью из ее дво-
ра угнали машину. Похищенным автомобилем оказал-
ся Fiat Tipo. Как выяснилось, накануне вечером угонщик 
гостил у своей знакомой. Когда хозяйка дома заснула, 
он взял ключи от ее машины и поехал кататься. Лихачу 
грозит лишение свободы на срок до 4 лет. 

По сообщениям ЕАН.
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В 44-м в Польше часть по-
пала в окружение. От безвы-
ходности Чульскому пришла 
мысль, как вывести остав-
шихся в живых солдат и офи-
церов из вражеского узла. 
Он и еще один офицер пере-
оделись в немецкую форму 
и инсценировали прохожде-
ние колонны военнопленных. 
Благодаря хорошему зна-
нию немецкого языка - Наум 
громко подгонял последне-
го в колонне советского сол-
дата грозными возгласами и 
пинками - беспрепятственно 
миновали опасную зону. 

Этим «военнопленным» и 
был липецкий однополчанин. 
Вспоминая рискованную 
операцию, он со смехом пе-
нял Науму Ильичу: «Пнул-то 
ты меня под зад от души, по-
том не сразу смог и сесть».

В другой раз отец убеж-
дал уже повзрослевшую Та-
тьяну, что технику, с которой 
приходится работать, нужно 
знать так, чтобы разбирать с 
закрытыми глазами. Для убе-
дительности привел пример 
из собственной жизни. 

Танк, в котором воевал, 
подбили. Наума ранили, ма-
шина загорелась. Выбрался 
через нижний люк. А спустя 
секунду понял: на него на-
ползает гусеница вражеско-
го танка. Молниеносно со-
риентировавшись, перевер-
нулся и лег под фашистский 
танк, чтобы махина прошла, 
не задев. Часть одежды за-
тянуло под гусеницу, но Наум 
умудрился высвободиться, и 
это спасло жизнь.

Жизнь Наума Ильича Чульского один в 
один напоминает судьбу героя фильма 
«Офицеры» Алексея Трофимова. 
Еще до войны, в 1930-31 годах, он 
стал кадровым военным, окончив 
Харьковскую танковую школу. Его, 
правда, не награждали красными 
революционными шароварами. Зато 
потомки хранят снимок у знамени с 
подписью начальника военной школы 
комбрига Лепина «Лучшему из лучших 
ударников школы т. Чульскому за 
подлинно-большевистские методы 
работы над овладением знаниями 
военного дела и теории Маркса – Ленина 
– Сталина».

Выпускник Чульский дальнейшую служ-
бу проходил, охраняя рубежи Родины. 
В 1936-м Наума наградили грамотой 

ЦК Украины за охрану государственных гра-
ниц, а в 1939-м и 1941-м аналогичные грамо-
ты вручены президиумом Верховного Совета 
Узбекистана, где он служил.

Фильм «Офицеры» был самым любимым 
в семье. Глядя на знакомые кадры, супруга, 
бывало, ворчала, обращаясь к мужу: так же 
вот за тобой по всему свету езжу. Коренная 
москвичка, она любила столицу и всю жизнь 
мечтала вернуться в Москву. Но до конца раз-
делила судьбу мужа. Слова из песни фильма 

«Офицеры» - «Нет в России семьи такой, где 
не памятен был свой герой. И глаза молодых 
солдат с фотографий увядших глядят» - про-
никали в самые сокровенные уголки души су-
пругов, вызывая горькие слезы. 

Ольга Андреевна не могла забыть, когда 
ей принесли похоронку на мужа. В это время 
он и десятки однополчан были в окружении. 
Сердце подсказало, что Наум жив, похоронку 
Ольга порвала. Сколько было слез счастья, 
когда стало ясно, что сердце не обмануло: 
она дождалась письма с фотографией. Муж 
на снимке был осунувшимся (после окруже-
ния он переболел малярией), но живым! 

Еще один фильм обожали Чульские - «Ве-
селые ребята», ведь он тоже был про них. В 
юности Наум работал в Макеевке шахтером, 
а в свободное время учился играть на тром-
боне и трубе, как герой Г. Александрова Ко-
стя Потехин в исполнении Леонида Утесова. 
Он настолько любил музыку, что после войны 
в части, где служил, руководил самодеятель-
ным оркестром, дирижировал хором и играл 
на духовых инструментах. Жена Ольга с удо-
вольствием участвовала в работе драмкруж-
ка. Из зрительного зала на родителей с вос-
торгом смотрела маленькая дочь Таня. Каж-
дый из Чульских получал грамоты за успеш-
ное участие в художественной самодеятель-
ности. 

В. ФАТЕЕВА.

Как-то само собой сложилось, 
что символом нашей семьи, 
рассказывает Татьяна 
Наумовна, стала уточка. 

Сколько она себя помнит, 
дома всегда хранилась 
фарфоровая уточка с вы-

водком утят. Откуда эти статуэт-
ки, неизвестно. Возможно, Наум 
Ильич или его супруга Оль-
га Андреевна купили их после  
войны в Австрии или Венгрии, 
где служил Чульский, но всю-
ду, где жили, куда переезжали, 
уточка с утятами были рядом.

Уточки очень дороги сердцу 
Татьяны Наумовны еще и пото-
му, что в детстве это был свое-
образный знак дружбы ее с па-
пой. Наум Ильич рисовал уточек 
одним росчерком пера, не отры-
вая руки. Ими иллюстрировал 
письма, адресованные доче-
ри. А в письмах бывали и стихи. 
Одно из таких писем Таня полу-
чила от папы, когда отдыхала с 
мамой на Черном море. Оно на-
чинается и заканчивается фир-
менными уточками. 

В. ФАТЕЕВА.

Отец Татьяны отлично 
знал не только технику, на 
которой воевал, но и другую 
- с которой воевал. Был му-
жественным, смелым и изо-
бретательным. Благодаря 
этим качествам и вернулся 
домой.

- Такого человека, как 
папа, никогда в жизни не 
встречала, - утверждает Та-
тьяна Наумовна Розенгарт. 
- Он был примером в слу-
жении Родине, в освоении 
знаний, в семейных отно-
шениях. За всю непростую 
жизнь моих родителей дома 
не слышала грубого слова. 
Испытания, выпавшие на их 
долю, вынесли достойно и 
остались людьми.

В июне 1946-го в Вене, 
где служил после войны 
Наум Ильич, в семье Чуль-
ских случилась трагедия. 
В апреле, по вызову мужа, 
приехали жена Ольга и сын 
Бориска. Через пару меся-
цев, когда Н.И. Чульский уе-
хал в командировку в Вен-
грию, недобитые фашисты 
подкараулили и убили маль-
чика. Горе было столь вели-
ко, что подорвало здоровье 
Ольги Андреевны. Супруги 
дважды теряли появившихся 
на свет близнецов. И только 
в Будапеште, где продолжал 
служить Наум Ильич, роди-
лась Таня.

Семь лет  
назад

Известие о начале войны 
застало семью в Ташкен-
те. Часть, где служил Наум 
Ильич, отправили на фронт 
через Москву. 7 ноября 1941 

года с парада на Красной 
площади уходили в бой. Тан-
кист Чульский защищал Мо-
скву, сражался на Централь-
ном фронте, освобождал 
Кавказ. Воевал в Польше. 
Победу встретил в Вене.

Жена Ольга вместе с сы-
ном Борей с самого нача-
ла войны жили в Ташкенте. 
Ольга работала в тыловой 
воинской части, прибывшей 
из Москвы, комплектовала 
одежду для фронта. Когда 
часть вернулась в Москву, 
Ольга продолжала работать 
там же. Жили в Подмосковье 
до самого отъезда в Вену. 

Наум Ильич прослужил в 
армии 32 года. Демобили-
зовался только в 1957 году 
в звании подполковника за-
паса. Ранения, полученные 
в годы войны, давали о себе 
знать. Осколок в ноге вызвал 
воспаление через 20 лет! Но 
все невзгоды офицер запа-
са переносил так же муже-

ственно, как и на фронте. 
 В Нижний Тагил, где жил 

отец Чульского, семья пере-
бралась сразу после демо-
билизации. Отличное зна-
ние техники помогло начать 
новую жизнь в должности 
главного инженера автобазы 
№6. Через некоторое время 
Наум Ильич стал директором 
транспортного предприятия. 
Судьба еще раз привела его 
в Ташкент, когда строители 

треста «Тагилстрой», в 
состав которого входи-
ла автобаза, помогали 
восстанавливать город 
после землетрясения. 

В  т р е с т е  Н а у м а 
Ильича уважали за про-
фессионализм, уме-
ние работать с людь-
ми, большую обще-
ственную работу по 
воспитанию патриоти-
ческой молодежи. Де-
тям строителей он не 
рассказывал о страш-
ных буднях войны, но 
мог вспомнить удиви-
тельную историю, слу-
чившуюся в те годы. В 
Вене в 1945 году он с 
товарищами подобрал 
отощавшую брошенную 

немецкую овчарку. Собака 
никого не подпускала к себе 
и не ела. Ждала хозяина. 
Чульскому пришло в голову 
говорить с ней на немецком 
языке. Потихоньку приручил 
овчарку. Собака стала брать 
еду из его рук, а потом - по-
нимать команды на русском 
языке! С новым хозяином 
прожила довольно долго.

Директор  
в машине,  
дочь - пешком

Наума Ильича нет уже 
много лет. Для трех его прав-
нуков жизнь прадеда подоб-
на легенде. А для дочери Та-
тьяны Наумовны Розенгарт 
– образец.

- Папа был необыкновен-
ным. Все, что делал, получа-
лось основательно. Сажал ли 

сирень возле дома, вы-
ступал ли перед школь-
никами. Умел найти об-
щий язык с любым че-
ловеком. Меня этому 
учил, рассказывая, что 
всегда надо хоть не-
сколько слов знать на 
языке страны, респу-

блики, куда едешь. 
Маму боготворил. Звал 

ее по-домашнему Леля. 
Иногда она ворчала, а он не 
замечал, уходя курить. Соб-
ственные неурядицы всегда 
оставлял за порогом дома. 
Навсегда запомнила, каким 
редким, бескомпромисс-
ным человеком он был. Ни-
когда не пользовался слу-
жебным положением во 
благо семьи, хотя был ди-

ректором предприятия.
Татьяна и Наум Ильич 

утром вместе выходили из 
дома. За Чульским присыла-
ли машину, а дочь шла пеш-
ком к трамвайной остановке.

- Папа никогда не предла-
гал подвезти меня до рабо-
ты, считал это неудобным. 
И мне ни разу не пришла в 
голову мысль попросить об 
этом. Так меня воспитали.

Один случай особенно 
врезался в память Татьяны 
Наумовны. Они с мамой при-
ехали из Москвы. Надо идти 
с вокзала домой, а у мамы 
– приступ хронического ап-
пендицита. Позвонили Чуль-
скому. Он выскочил на ули-
цу, увидел какого-то мужика 
с телегой, уговорил забрать 
жену с вокзала. На разби-
той дороге телегу так тряс-
ло, что Ольга Андреевна ре-
шила: лучше медленно идти 
пешком. Кто-то из сослужив-
цев подсказал: «Можно от-
править дежурную машину!» 
«Нельзя, - отвечал Чульский. 
- Если что-то произойдет на 
производстве, машина сроч-
но понадобится». Даже для 
любимой жены он не мог из-
менить правила жизни.

- Родителей связыва-
ли большая любовь и пере-
житое горе – смерть сына, 
- вспоминает Татьяна Нау-
мовна. – А еще желание ви-
деть в каждом человеке хо-
рошее. Даже в самом пло-
хом. Папа и мама учили меня 
любить людей, быть честной 
и принципиальной. Сегодня 
мне немало лет, но на мно-
гое смотрю их глазами, за-
даю вопросы, которые за-
дали бы они. Чувствую боль, 
с которой бы папа воспри-
нял события на Украине, она 
не была ему чужой. В шахте 
Макеевки начал трудовой 
путь, в Харькове получил во-
енное образование, после  
войны долго служил в Злоче-
ве Львовской области. И все 
же верю: мир вновь встанет 
с головы на ноги, фашизм не 
пройдет, а жизнь вернется в 
свое русло. Не зря ведь одна 
из правнучек Наума Ильича 
играет на скрипке. В ней жи-
вет память прадедушки. Он 
был настоящим человеком. 
За Родину воевал в танке, а 
душа просила музыки.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА  

И СНИМКИ ИЗ СЕМЕЙНОГО  

АРХИВА ТАТЬЯНЫ НАУМОВНЫ 

РОЗЕНГАРТ. 

�� по волнам памяти

Есть такая профессия: 
Родину защищать

После войны.  
Н.И. Чульский с супругой.

Такую фотографию получила  
Ольга Андреевна в первом письме 

от мужа после похоронки.

�� реликвии

Утки по реке плывут,  
Тане песенку поют

�� о времени и о себе

Учили меня  
отец мой и мать…

Наум Ильич не рассказывал Тане о войне. Все-таки 
девочка. Дочка. Долгожданная и единственная. То, 
что Татьяна узнавала о военном прошлом отца почти 
случайно, поражало ее воображение. Однажды папа 
поехал в Липецк в командировку и взял ее с собой. На 
его встрече с фронтовым товарищем услышала историю, 
которую можно увидеть разве что в кино.

Татьяна Наумовна Розенгарт 
вспоминает…

Фотография Наума Чульского, которую он адресовал 
сыну Боре 22 декабря 1941 года.

Н.И. Чульский с пионерами  
в лагере «Юный строитель».

„„
Такого человека, как 

папа, никогда в жизни не встре-
чала, - утверждает Татьяна 
Наумовна Розенгарт. - Он был 
примером в служении Родине, 
в освоении знаний, в семейных 
отношениях.

 W01 стр.
Радует, что газета «Тагиль-

ский рабочий» так масштабно 
рассказывает о ветеранах во-
йны, тружениках тыла, детях  
войны. Вот бы потом книгу из-
дать с этими рассказами и фо-
тографиями! Это же бесценный 
материал о тагильчанах! Вам по-
томки спасибо скажут. 

В нашей семье все поколения 
бережно хранят память о пред-
ках. И задумку с фотографиями 
«Бессмертного полка» считаю 
гениальной, она многих застави-
ла перелистать семейные альбо-
мы. Дети на парад пойдут обяза-
тельно, внуков с собой возьмут. 
А я пока сомневаюсь: очень хо-
чется увидеть парад, но уж мно-
го там народу, и присесть негде, 

а долго стоять тяжело. Обяза-
тельно приготовлю праздничный 
обед, и вместе посмотрим люби-
мые фильмы «Щит и меч», «В бой 
идут одни старики». У меня и на 
звонке телефона уже стоит пес-
ня «Майский вальс» Ярослава 
Евдокимова - внук постарался. 

Татьяна Юрьевна 
АЛЕКСЕЕВА,  
директор школы №6  
имени А.П. Бондина:

- В нашем коллективе ни-
кто из ветеранов не оставлен в 
забвении. Вчера прошли обще-
школьный классный час и фе-
стиваль военно-патриотической 
песни. Примерно десять ветера-
нов мы посетили на дому и по-
здравили с большим праздни-

ком. 7 мая к нам в гости на тор-
жественный концерт придут 24 
ветерана педагогического труда. 

В нашем коллективе есть ге-
рои, и мы вспоминаем о них. 
Прошло много открытых уроков, 
где учащиеся школы представ-
ляли собственные проекты об 
учителях-фронтовиках. Вместе 
с ребятами 8 мая будем участво-
вать в акции на мемориальном 
комплексе Рогожинского клад-
бища, наши школьники - в одной 
из коробочек на торжественном 
построении. 40 учеников в воен-
но-морской форме пройдут на 
параде Победы по главному про-
спекту города. Учащимся нашей 
школы доверен и пост №1 у па-
мятника погибшим в годы войны 
железнодорожникам.

В моей семье тоже был свой 

герой. Это мой дедушка – лей-
тенант Красной Армии Иван Пе-
трович Алексеев. Он защищал 
рубежи нашей страны на совет-
ско-финской границе, погиб в 
1942 году. Сначала родным вру-
чили извещение, что он пропал 
без вести. Потом благодаря по-
исковикам установили, что де-
душка похоронен на Пискарев-
ском кладбище в Ленинграде. В 
День Победы достанем неболь-
шой архив, что остался от него: 
единственную фотографию и 
письма с фронта – и почтим 
его память. Будем вспоминать 
и моих бабушек, трудившихся в 
тылу. Всем им мы обязаны сво-
ей жизнью.

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Ольга ПОЛЯКОВА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Людмила ПОГОДИНА,  
Римма СВАХИНА.

�� экспресс-опрос

День Победы – все ближе!
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�� Великой Победе - 70

В канун большого события, 
знаменательной для нашего народа даты, 
хочу рассказать о моем дяде и крестном 
Алексее Саввиче Челышеве. У меня та же 
фамилия, горжусь, что ношу ее достойно, 
как и мой дядя, погибший 25 апреля 
1945 года в Чехословакии.

В памяти нашей семьи он остался ге-
роем. На фронте дядя был замести-
телем командира 614-го минометно-

го полка. В Компартию вступил еще в 1930 
году. С 1939 года служил в армии на Кавказе  
в 155-й стрелковой бригаде. С этой бригадой 
участвовал в боях по освобождению Марух-
ского и других ледников Кавказа на подсту-
пах к Орджоникидзе, под Новороссийском, 
на Украине, в Чехословакии. 

Дядя прошел почти всю войну в звании 
майора, награжден орденами и медалями. С 
февраля по 26 апреля 1945 года был заме-
стителем по политчасти командира 614-го 
минометного полка 7-го механизированного 
Ново-Украинского Краснознаменного ордена 
Суворова корпуса 1-го Украинского фронта. 

В батальонах считались с его мнением. В 
походе, в наступлении, на привале Алексей 
Саввич находился в гуще бойцов. Терпеть не 
мог, если пищу ему подавали отдельно. Возь-
мет котелок, сядет среди солдат, разговари-
вает…

Его любили за простоту и ясность мысли. 
Самый сложный вопрос в объяснении дяди 
звучал понятно. Он был строгим, требова-
тельным и справедливым. Инструктор по-
литотдела Анатолий Иванович Ванин после 
войны рассказывал писателям Ставрополья  
В.Г. Гнеушеву и А.П. Попутько, авторам по-
вести «Тайна Марухского ледника», что  
А.С. Челышев был примером верности долгу 
и своему слову. Другие однополчане вспоми-
нали, что он был человеком большой отваги, 
в атаку поднимался первым и шел на нем-
цев рядом с бойцами. Хотя Алексей Саввич 
был небольшого роста, худой. На боку вечно 
болтались полевые сумки, набитые до отказа 
газетами, брошюрами и журналами. Все это 
он раздавал бойцам, но сумка его никогда не 
была пустой.

В одном из последних писем от 18 мар-
та 1945 года он писал матери: «Я пока жив и 
здоров. Скоро, наверно, придется «подрать-
ся». Буду надеяться, что доживем до встречи 
с Вами. Пишите мне. Очень жду. А пока креп-
ко целую. Ваш сын Алексей».

Но встреча не состоялась. Алексей Сав-
вич пал смертью храбрых 25 апреля на пло-
щади города Густопечи в Чехословакии. Он 
был комиссаром, первым поднялся в атаку со 
словами «За Родину!» и устремился на врага. 
Фашисты были выбиты из города. Для моего 
дяди этот бой стал последним.

В 1959 году мать А.С. Челышева обрати-
лась с письмом в городской комитет пар-
тии города Густопечи с просьбой разыскать 
могилу сына, сфотографировать и выслать 
ей снимок. Ответ от первого секретаря 
райкома компартии Чехословакии горо-
да Густопечи Войтеха Гутра пришел очень 
быстро. Марфе Фадеевне Челышевой со-

общали, что ее сын, майор Советской Ар-
мии А.С. Челышев, пал смертью храбрых на 
площади Густопечи 25 апреля 1945 года во 
время боев за освобождение города от фа-
шистских захватчиков. На том же месте был 
временно похоронен. После освобождения 
всей Чехословакии от фашистов тела пав-
ших офицеров перевезли в областной го-
род Брно. Урна с прахом майора А.С. Челы-
шева уложена в колумбарий кладбища пав-
ших офицеров Советской Армии №8687 в 
отделении 265.

«…Жизнь вашего сына так же, как всех 
простых ныне известных и неизвестных Ге-
роев Советской Армии, не была отдана да-
ром. Весь наш народ глубоко уважает и бере-
жет светлую память о наших освободителях». 
Этими словами заканчивалось письмо. Пере-
писку я видел лично и текст записал себе на 
память. 

У Алексея Саввича осталось три сына. Два 
из них живы. Один трудился на металлурги-
ческом комбинате, ныне на пенсии. Другой 
– кандидат наук, живет и работает в Хаба-
ровске. Средний сын работал на ВЖР, он уже 
умер.

Сегодня, 70 лет спустя после Победы, хочу 
вновь сказать, что жертвы, понесенные на-
шей страной в минувшей войне, были не на-
прасны. Мужество и героизм, проявленные 
советскими воинами, навечно скрепили не-
зыблемый фундамент дружбы со всеми наро-
дами мира. Лучший памятник героям - наша 
память о них, наша верность будущему, за ко-
торое они боролись.

Владислав Павлович ЧЕЛЫШЕВ,  
ветеран Вооруженных сил.

Поддерживали Анфису 
не только коллеги, но и 
12-летний сын Кирилл, 

который досрочно приехал с 
экскурсии. Как и все зрите-
ли, он получил заряд хоро-
шего настроения, глядя на 
зажигательных конкурсан-
ток, умеющих ответить на 
любой детский вопрос. Де-
вять участниц конкурса из 
детских садов объединения 
«Солнышко» показали ви-
зитные карточки, рассказав 
о себе и своей профессии, 
ответили на блиц-опрос, су-
мели остроумно «нарисовать 
пословицу», показать символ 
педагогической профессии 
и найти решение в сложной 
педагогической ситуации. 

В заключение, во время 
конкурса на лучшую дикцию, 
четкость речи и память, все 
от души повеселились. Вос-
питателям часто приходится 
запоминать имена и отчества 
родителей детей. Поэтому 

каждой предложили карточ-
ки с  необычно сложными 
именами и отчествами. По-
сле Эннафы Варсонофьевны, 
здоровающейся с Маркелли-
ной Ермилиничной, зал почти 
рыдал от смеха.

Конкурс получился ин-
тересным, веселым, опти-
мистичным и показал, что 
тагильские ребятишки, по-
сещающие детские сады 
объединения «Солнышко», 
в надежных руках опытных 
и образованных воспитате-
лей. По словам директора 
объединения Елены Юрчен-
ко, конкурс стал праздником 
педагогического мастер-
ства дошкольного образо-
вания. Второе место доста-
лось Елене Пунтус (детский 
сад №164), третье – Ната-
лье Бабкиной (детский сад 
№28). Лидером стала Анфи-
са Кузнецова, покорившая 
всех красотой, изяществом, 
образованностью и умени-

лось все: само выступление, 
оформление номера, слож-
ность исполнения для кон-

кретного ребенка с учетом 
его заболевания, даже нали-
чие бурных аплодисментов. 

Несмотря на позднее обращение в полицию 
потерпевшей, оперативникам удалось раскрыть грабеж 
буквально за один день, сообщили в пресс-службе ММУ 
МВД РФ «Нижнетагильское». 

20 апреля в полицию обратилась 60-летняя женщина. Пен-
сионерка рассказала, что еще в субботу вечером, когда она 
возвращалась домой с кладбища, на улице Парковой немного 
замешкалась перед большой грязной лужей, и в этот момент 
ее кто-то сзади толкнул в спину.

Не удержавшись на ногах, женщина упала в самую грязь. 
При этом выронила из рук сумку. Когда поднялась, поняла, 
что сумка, в которой лежали сотовый телефон, около трех ты-
сяч рублей, ключи и кредитные карты, пропала. Кто ее похи-
тил, потерпевшая не видела.

Сумку полицейские обнаружили при осмотре недалеко от 
места происшествия. Забрав деньги и мобильный телефон, 
злоумышленник бросил ее за ненадобностью.

Оперативники запросили детализацию разговоров с теле-
фона жертвы преступления и выяснили, что с него осущест-
влялись звонки уже после хищения. После этого не составило 
труда проверить абонентов, кому поступали звонки. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий под подозрение попали 
воспитанницы местного детского дома.

В государственное учреждение оперативники пришли вме-
сте с инспектором по делам несовершеннолетних. Когда по-
хищенный телефон обнаружили у одной из подозреваемых, 
обе расплакались и признались в содеянном. Правда, их вер-
сия отличается от показаний потерпевшей.

По словам подростков, гуляя в парке, они увидели барах-
тающуюся в грязи женщину. Они подумали, что та пьяная, и 
одна из девочек прихватила ее сумку, решив, что женщина 
не вспомнит.

Отвечать подозреваемая девушка будет по всей строгости 
закона. Ей грозит лишение свободы на срок до четырех лет. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� конкурс воспитателей

Кем работала Несмеяна?
Не каждый бы сходу ответил на этот вопрос. А 
Елене Бирюковой, участнице конкурса воспитателей 
«Солнышко» зажигает звезды» из детского сада №162, 
понадобились доли секунды, чтобы дать верный ответ: 
царевной! И Елена Пунтус из детского сада №164 
не растерялась, услышав: «Где спрятался седьмой 
козленок?» Да, конечно, в печи! Но самой яркой, 
веселой, остроумной на двухчасовом конкурсе была все-
таки воспитатель детского сада №169 Анфиса Кузнецова. 
По единогласному решению членов жюри она и стала 
победителем этого замечательного состязания.

ем найти в своей профессии  
много прекрасного.

- Победа – это такая ра-
дость, которой хочу поде-
литься со всеми: с семьей, 
детьми в садике. Особенно 
приятно, что конкуренция 

была достойной и лидерство 
досталось в сложной борьбе. 
На работу пойду с чувством 
гордости за свой детский 
сад, - поделилась победи-
тельница сразу после объ-
явления результатов.

Всем участницам конкур-
са вручены сертификаты, 
цветы коллег. Лидеры полу-
чат материальное поощре-
ние.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Наталья Бабкина (детский сад №28) и ее коллеги.

Победитель конкурса педмастерства среди работников дошкольного образования 
объединения «Солнышко» Анфиса Кузнецова, детский сад №169.

Елена Пунтус (детский сад №164)  
со своими воспитанниками.

Погиб  
в конце войны

Алексей Саввич Челышев.  
Фото 1941 года.

Нижнетагильская городская организация 
профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации и ад-
министрация муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Маячок» комбинированного 
вида выражают глубокое соболезнование  
Елене Николаевне Ершовой, специалисту по 
кадрам, председателю первичной профсо-
юзной организации МАДОУ «Маячок», по по-
воду безвременной смерти ее 

мужа

25 апреля – 7 лет,  
как ушел из жизни светлый человек

Анатолий Ефимович  
РАУДШТЕЙН

Родные, друзья и знакомые будут хра-
нить память о нем - любимом папе, брате 
и дяде, любящем дедушке, мудром руко-
водителе, всегда задорном комсомоль-
це, отличном садоводе и хлебосольном 
хозяине…

Потому что мысли о хорошем человеке согревают серд-
це.

Он был и остается добрым ангелом всей нашей большой 
семьи.

26 апреля - 40 дней со дня кончины 

Ивана Максимовича  
МУКИНА

Прожив долгую (100 лет), яркую жизнь, многое испытав, он 
остался в памяти всех знавших его очень скромным, умным, 
добрым человеком с огромной силой воли.

Прошел фронтовой путь с сентября 1941 г. до Берлина. 
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом ВОв 
второй степени, медалями: «За освобождение Варшавы»; «За 
взятие Берлина»; «За победу над Германией».

Проработав на НТМК (с 28 лет) от мастера до начальника 
участка, награжден медалью «За трудовое отличие». После 
выхода на пенсию работал около 20 лет мастером производ-
ственного обучения курсов ТО. Награжден нагрудным знаком 
«Отличник гражданской обороны».

Занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. Будучи членом общества «Зна-
ние» за 15 лет работы прочитал более 1000 лекций.

Он всегда считал, что государственные и общественные интересы должны быть выше личных.
Любим, скорбим. 

Дети, внуки, правнуки

Утерянное удостовере-
ние ветерана боевых дей-
ствий № 286596, выданное 
ГУВД по Свердловской обл. 
27 июня 2007 г. на имя Гре-
бенева Михаила Виталье-
вича, считать недействи-
тельным.

�� фестиваль «Мы все можем!»

У талантов нет ограничений
Районный тур областного 
фестиваля творчества для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Мы все можем!» 
прошел в большом 
зале Дзержинского 
дворца детского и 
юношеского творчества. 
Организованный 
районным управлением 
социальной политики 
и реабилитационным 
центром «Серебряное 
копытце», он собрал более 
60 участников.

Ребята демонстрирова-
ли свои достижения в 
нескольких номинаци-

ях: «Декоративно-приклад-
ное творчество», «Художе-
ственное слово», «Хорео-
графия», «Мастер инстру-
ментального творчества», 
«Литературно-музыкаль-
ное творчество, вокал». При 
подведении итогов учитыва-

По словам председателя 
жюри начальника управле-
ния социальной политики по 
Дзержинскому району Мар-
гариты Петровны Поводырь, 
всегда очень трудно выби-
рать лучших из самых та-
лантливых детей. Тем более 
что ограниченные возможно-
сти здоровья не ограничива-
ют ребячье творчество. 

Стараясь о каждом ска-
зать доброе слово, предста-
вители жюри особо отмети-
ли Мирдавуда Сеидова, про-
читавшего «Письмо с фрон-
та», воспитанника детского 
сада №185 Сергея Цвилева 
за стихотворение «Бабушки-
ны годы», учащихся детской 
музыкальной школы №2 Се-
мена Корякина и Татьяну Ма-
наеву, танец «Ангелочки» де-
вочек из детского сада №23. 
Специальные дипломы по-
лучили воспитанники реаби-
литационного центра «Сере-
бряное копытце» за музы-

кальную композицию «Алые 
закаты», Дженнет Гамидо-
ва, исполнившая песню «Не 
уроните шарик», постоянная 
участница фестиваля Татья-
на Зайц и другие. 

«Наша звездочка», «свет-
лый человечек», «заслужен-
ная артистка Дзержинского 
дворца творчества», «люби-
мец публики», «талантливая 
дебютантка»… Так объявля-
ли на сцене юных артистов, 
а родители, бабушки и де-
душки, педагоги не уставали 
поддерживать ребят криками 
«Браво!», «Молодцы!» и бла-
годарными аплодисмента-
ми. И дети взрослых не под-
вели, доказав, что они могут 
и петь, и танцевать, и играть 
на музыкальных инструмен-
тах. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ОРГАНИЗАТОРАМИ  

РАЙОННОГО ТУРА ФЕСТИВАЛЯ  

«МЫ ВСЕ МОЖЕМ!»

Фрагмент экспозиции на выставке  
декоративно-прикладного творчества.

�� происшествия

Решили, что потерпевшая ничего не вспомнит…

Уважаемые горожане!
Если вам выплачивают зарплату «в конверте», при-

глашаем вас принять участие в анонимном анкетиро-
вании. Бланк анкеты можно заполнить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил в разделе: «Борьба с 
«серыми» зарплатами». 

Уважаемые пассажиры!
По многочисленным просьбам пассажиров в рабочие дни добавляются рейсы 

по трамвайному маршруту №17:
- время отправления с конечной ГГМ - 6.15 и 15.50. 
- время отправления с конечной УВЗ -7.23 и 16.55.



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

�� об этом говорят

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Cегодня. Восход Солнца 5.24. Заход 20.33. Долгота дня 15.09. 8-й лун-
ный день. Днем +6…+8 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
728 мм рт. ст., ветер западный, 8 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.21. Заход 20.35. Долгота дня 15.14. 9-й лунный 
день. Ночью +2. Днем +4…+6 градусов, малооблачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 731 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 м/сек.

Сегодня слабые магнитные бури, завтра небольшие геомагнитные воз-
мущения.

«Условно»!
Вчера защита выступала в Пресненском суде Москвы по 
делу в отношении бывшей главы департамента имуще-
ственных отношений Минобороны РФ Евгении Василье-
вой и других фигурантов дела «Оборонсервиса».

Суд в четверг начал заслушивать 
прения сторон. Гособвинение попро-
сило для всех фигурантов дела ус-
ловное наказание. Для Васильевой 
-  8 лет условно, для остальных чет-
верых фигурантов дела - от 4 до 6 лет.

В то же время гособвинение по-
просило признать фигурантов дела 
виновными по всем 12 эпизодам 
- в общей сложности на 3 млрд. ру-
блей, из которых около 800 млн. по-
прежнему не компенсированы.

Кроме того, прокуратура попросила суд удовлетворить все 
оставшиеся гражданские иски к Васильевой - на сумму около 
800 млн. рублей. В ходе выступления гособвинение отметило, 
что общий ущерб от действий подсудимых составил около 3 
млрд. рублей, в то же время имущество на 2 млрд. 200 млн. 
рублей уже компенсировано государству.

Васильева обвиняется в совершении 12 эпизодов престу-
плений: превышении должностных полномочий, мошенниче-
стве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочи-
ями лицом, выполняющим управленческие функции в ком-
мерческой организации, и легализации денежных средств. 
Следствие считает, что она, «используя свое служебное по-
ложение, выбирала наиболее ликвидные объекты недви-
жимости, акции и другое имущество, принадлежащие ОАО 
«Оборонсервис», после чего организовывала их продажу по 
заведомо заниженной цене». Она находится под домашним 
арестом с 23 ноября 2012 года, сообщает ТАСС.

25 апреля
День астрономии
1911 В Санкт-Петербурге под председательством Н.Е. Жуковского про-

ходит I-й Всероссийский воздухоплавательный съезд. 
1945 Завершилась Восточно-Прусская стратегическая наступательная 

операция советских войск.
1956 В СССР отменяется судебная ответственность за прогул, введен-

ная в 1940 году. 
1966 Начинается катастрофическое землетрясение в Ташкенте силой 

7,5 балла.
1993 Всероссийский референдум о доверии Президенту России и про-

водимой им политике.
Родились:
1883 Семен Буденный, маршал Советского Союза, герой Гражданской 

войны. 
1907 Василий Соловьев-Седой, композитор.
1928 Юрий Яковлев, советский актер, народный артист СССР. 
1946 Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР. 
1952 Владислав Третьяк, знаменитый хоккеист. 

26 апреля
День участников ликвидации последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

Кто претендует  
на медали?
«Как вы сообщали, «Старый соболь» завершил сезон в 
Высшей лиге чемпионата России по баскетболу, заняв 
13-е место из 20 команд. А кто претендует на призовые 
места?»

(Звонок в редакцию)

В полуфиналах, в серии до двух побед, команда «Рускон-
Мордовия» (Саранск) дважды обыграла «Союз» из Заречного, 
а «БК Тамбов», сыграв 1-1 с челябинским «Динамо», вырвал 
дома победу в третьем матче - 67:62. 

В серии за «золото» и «серебро» «БК Тамбов» уже одержал 
дома одну победу над «Рускон-Мордовией» - 71:63. В серии 
за «бронзу» в первой игре челябинцы уступили в гостях «Со-
юзу» - 64:92. 

Сегодня в Саранске и Челябинске пройдут повторные мат-
чи. Их можно посмотреть на сайте Российской федерации ба-
скетбола.

Владимир МАРКЕВИЧ.

В минувшем сезоне на-
падающий выступал в 
ВХЛ за клуб «Рязань» 

и в КХЛ за подмосковный 
«Атлант», но права на него 
принадлежат «Локомотиву». 
Контракт будет действовать 
еще два года, и это значит, 

что мы обязательно увидим 
земляка в составе ярослав-
ского клуба, одного из силь-
нейших в России. 

22 апреля Вадиму испол-
нился 21 год. А на следую-
щий день он пришел с по-
дарками в «Мечту». В музей 

клуба он передал свитер, в 
котором играл на чемпиона-
те мира, кепку и шарф «Ат-
ланта». На полках хранятся 
и почетные трофеи, заво-
еванные когда-то «Мечтой» 
с капитаном Хлопотовым во 
главе. Например, кубок за 
победу в первенстве Сверд-
ловской области. Кстати, в 
«Мечте» в детстве занимал-
ся папа Вадима, он и приоб-

щил мальчишку к спорту. 
Хоккеист пообщался с ре-

бятами 2007 года рождения 
и их родителями, которым 
было очень интересно уз-
нать, как мальчик из квар-
тального клуба добился та-
ких серьезных успехов. 

В семилетнем возрас-
те Вадим перешел в школу 
хоккея «Спутник», а в три-
надцать - переехал в Ярос-
лавль. Мама Татьяна Иванов-
на рассказала, что решение 
отпустить сына далось очень 
нелегко. Переживала, как он 
там один, вдали от родных, в 
интернате. Но все сложилось 
хорошо: Хлопотов довольно 
быстро освоился и стал од-
ним из лидеров «Локомоти-
ва-94». Все, о чем мечтал в 
«Мечте», исполнилось. 

В 16 лет он дебютировал 
в МХЛ, через два года – в 
ВХЛ, в 19 лет – в КХЛ. Про-
вел сезон в одной из юниор-
ских лиг Северной Америки. 
Не удалось закрепиться в 
«Локомотиве» прошлой осе-
нью, но концовку чемпиона-
та в «Атланте» Вадим может 
занести себе в актив. В лю-
бом случае - приобрел опыт. 
Летние сборы нападаю-
щий пройдет с ярославской  
командой, после них новый 
главный тренер решит, где 
он продолжит карьеру. Ва-
дим намерен всерьез побо-
роться за место в основном 
составе.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

Омлет – из духовки или со сковороды

�� хоккей

Чемпион из «Мечты»

Нападающий команды «Мечта-2007» Захар Цыпушкин «утонул» в свитере сборной 
России. Но не исключено, что через много лет и его будут чествовать в клубе,  

как Вадима Хлопотова (справа). ФОТО АВТОРА.

Призер молодежного чемпионата мира прошлого года 
Вадим Хлопотов посетил квартальный клуб «Мечта» на 
Лебяжке, где когда-то делал первые шаги в хоккее. 

Вадим Шишкин. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Алгебра. Старпом. Пуд. Ива. Артек. Рен. 
Койот. Краб. Одер. Острога. Озон. Янтарь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Парик. Соя. Гражданка. Оборот. Пиит. Доза. Рио. Веко. 
Егор. Мрак. Тарань. 

�� картинки с выставки

Новый культурный центр – 
идея школьников Воспитаннику СДЮСШОР «Аист» Вадиму Шишкину при-

своено звание мастера спорта России.

Прыжками на лыжах с трамплина он занимается с 9 лет, 
сейчас ему 19. Тренируется у Виктора Сидорова, наставника 
участника Олимпийских игр 1994 года Станислава Похилько.

Вадим Шишкин – чемпион России среди юниоров, высту-
пал на этапах Континентального кубка и Кубка мира. К сле-
дующему сезону тагильчанин будет готовиться в составе на-
циональной сборной.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Такой видят благоустроенную  
Лисью гору с новым выставочным  

центром юные тагильчане. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Реконструкция сторожевой башни 
на Лисьей горе – одно из важных 
событий 2015 года для всех тагиль-
чан. 

И, конечно, юные мастера не могли 
оставить без внимания одну из город-
ских достопримечательностей и пред-
ложили свой проект благоустройства 
Лисьей горы, который был представ-
лен на 65-й выставке декоративно-
прикладного и технического творче-
ства детей и учащейся молодежи. 

Творческая группа школы №16 в со-
ставе Антона Ермакова, Ивана Ревяки-
на, Константина Любича, Валерия Ан-
дрианова создала макет Культурно-
исторического выставочного центра – 
«КИВЦ–НТ». По задумке школьников, 
у подножия горы не хватает именно 
такого центра, на территории которо-

го можно проводить передвижные вы-
ставки из запасников местных музеев 
и представлять работы студентов, ор-
ганизовывать театральные историче-
ские инсценировки и концерты, науч-
но-практические конференции… 

Ребята обосновали необходимость 
создания дополнительных выставоч-
ных залов, предложили место для лет-
него кафе и зимнего игрового городка 
на специальной платформе-причале, 
предусмотрели гардероб и буфет. 

Побывавший на выставке глава го-
рода Сергей Носов проектом школьни-
ков заинтересовался.

Людмила ПОГОДИНА.

�� бывает же

Лох-несское чудовище - на герб 
Руководство шот-
ландской ком-
пании, которая 
занимается орга-
низацией круизов, 
предложило вла-
стям Шотландии 
заменить изобра-
жение единорога 
на гербе страны на 
лох-несское чудо-
вище. 

В петиции ком-
пании отмечается, 
что туристы едут в 
страну не ради еди-
норогов, а чтобы по-
лучить возможность 
взглянуть на Несси или, по крайней мере, попытаться это сделать.

Согласно распространенной легенде, лох-несское чудовище обитает в озере Лох-
Несс в Шотландии. Первое письменное упоминание о существе относится к VI веку. 
В 1934 году лондонский врач Кеннет Уилсон рассказал, что ему удалось сделать сни-
мок животного. Позднее опубликованная фотография была признана фальшивкой.

Лента.Ру.

�� прыжки на лыжах с трамплина

Шишкин – мастер спорта

От Маргариты Васильевны 
Осташенко мы узнали, 
что ее подруга Валентина 
Андреевна Перемога - 
мастерица по приготовлению 
омлетов. Она поделилась 
своими рецептами и дала 
несколько важных советов. 

Оказывается, чтобы блюдо 
получилось вкусным и краси-
вым, желтки и белки надо взби-
вать по отдельности. Хорошо, 
если сковорода керамическая, 
с антипригарным покрытием, 
чугунная или алюминиевая, а 
в нержавеющей или эмалиро-
ванной омлет может пригореть. 
Если готовить его на маргарине 
или спреде, может появиться 
неприятный привкус. Поэтому 
лучше использовать рафиниро-
ванное растительное или сли-
вочное масло. 

С помидорами

Этот довольно сытный омлет 
можно сделать и на завтрак, и 
на ужин. 

Обжарить в растительном 
масле репчатый лук и крупный 
помидор, нарезанный кружка-
ми или тонкими дольками, пе-
реложить в форму, присыпать 
тертым сыром (50-60 г) и за-
лить яичной смесью. Для смеси 
взбить 4 яйца, соль по вкусу, 2-3 
столовые ложки молока. Вместо 
него можно взять сливки, смета-
ну, кефир, простоквашу, бульон 
или воду. Запекать омлет 25-30 
минут в разогретой духовке при 
температуре 180 градусов. 

С сыром

4-5 яиц взбить с натертым 
сыром (3 ст. ложки), мукой (1 ст. 

ложка), молоком (2 ст. ложки), 
по вкусу посолить. Перемеши-
вать до появления пузырьков на 
поверхности массы. Поставить 
сковороду на сильный огонь 
и хорошенько нагреть. Затем 
убавить жар до умеренного, по-
ложить сливочное масло и рас-
топить. Обжарить омлет под 
крышкой с обеих сторон. Посы-
пать измельченной зеленью пе-
трушки и подавать горячим с то-
матным соусом. 

* * *
В омлет можно добавлять 

колбасу, мясо, морепродукты, 
овощи. Чтобы сделать это блю-
до с начинкой, выложите ее на 
одну половинку омлета, а вто-
рой - прикройте. Даже если го-
товый омлет чуть опадет, вну-
три все равно останется мягким 
и нежным. 

Нина СЕДОВА.

Петербургский «Зенит» выбыл из розыгрыша Лиги Евро-
пы, в ответном четвертьфинальном матче дома сыграв 
вничью (2:2) с «Севильей». По итогам двух игр счет стал 
4:3 в пользу испанцев.

Помимо «Севильи»  в полуфинал турнира пробились ита-
льянские «Фиорентина» и «Наполи», а также украинский 
«Днепр».

* * *
Форвард «Реала» Криштиану Роналду подарил свою 
футболку мальчику, в которого попал мячом во время 
разминки перед ответным матчем 1/4 финала Лиги 
чемпионов против «Атлетико». Об этом сообщает 
Bleacherreport.

Перед началом встречи португальский футболист отраба-

тывал штрафные. После одного неточного удара мяч угодил в 
мальчика, который находился на трибуне за воротами. Дежу-
рившие на стадионе медики оперативно осмотрели ребенка 
и убедились, что он серьезно не пострадал. После окончания 
разминки Роналду подошел к плачущему мальчику и под апло-
дисменты трибун подарил ему свою тренировочную футболку.

* * *
Немецкий форвард московского «Динамо» Кевин Ку-
раньи покинет клуб по окончании этого сезона. Об этом 
футболист сообщил на своем официальном сайте.

«Я принял решение не продлевать контракт с «Динамо». 
Этот шаг мне дался нелегко, поскольку клуб, его сотрудни-
ки, партнеры по команде, город и страна стали очень доро-
ги моему сердцу. Эти пять лет были особенными для меня», 
— заявил Кураньи. 33-летний футболист также добавил, что 
его семья очень хочет вернуться в Германию и он сам желает 
продолжить карьеру в чемпионате этой страны. Контракт Ку-
раньи с «Динамо» истекает летом этого года.

* * *

Защитник челябинского «Трактора» Дерон Куинт за-
явил, что хочет получить российское гражданство. Об 
этом сообщает интернет-портал AllHockey.ru.

«Мне нравится жить здесь, и для меня было бы честью 
стать гражданином России. Я всем говорю о том, как это здо-
рово — побывать в России, какая отличная это страна. Рас-
сказываю о том, что Москва — один из величайших городов 
в мире», — заявил хоккеист. Куинт также рассказал, что на 
родине друзья постоянно спрашивают его о том, вынужден 
ли он стоять в очередях, чтобы купить еду, и идет ли в России 
снег летом.

КСТАТИ. В Россию американец приехал в 2009 году и начал высту-
пления в КХЛ в составе нижнекамского «Нефтехимика» в 2009 году, 
после этого три года (2010-2013) провел в «Тракторе». Также Куинт 
выступал за столичные «Спартак» и ЦСКА. В «Трактор» 39-летний за-
щитник вернулся в начале прошлого сезона.

Жена говорит мужу:
- Сходи в магазин, принеси бе-

лого хлеба.
Мужик приходит, ставит бутылку 

на стол:
- Белого не было, взял красного.

* * *
Едет новый русский на мерсе-

десе по трассе с приличной скоро-

стью. Вдруг обгоняет его мужичок 
на маленькой красной машинке с 
открытым верхом. Ну, новый рус-
ский выжимает из мерседеса все 
что может, догоняет мужичка, опу-
скает стекло на окне и орет:

- Мужик! А что у тебя за маши-
на!!?!!

- Неее знаааюююю!!!
- А сам-то ты откуда!!?!!
- С аааамерииканских гооорок!!!
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